Правительство Москвы

ИНФОРМАЦИЯ
о подготовке города к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года

Общая информация

введен в эксплуатацию в 2017 году

введен в эксплуатацию в 2014 году

вместимость 81 000 человек

вместимость 44 000 мест

смотровая площадка на крыше

размер поля 105 x 68 м

Церемония открытия/закрытия
•
•
•
•
•

3 матча группового этапа
матч открытия Чемпионата
матч 1/8 финала
полуфинал
финал

12

матчей

• 4 матча группового этапа
• матч 1/8 финала

Подготовка главной футбольной арены страны

Энергоснабжение стадиона:
•
•
•
•

две высоковольтных подстанции суммарной мощностью 24 МВт
2 соединительных пункта
8 трансформаторных подстанций
проложены 30 км питающих кабельных линий

Временные сооружения общей площадью 37,3 тыс. кв.м
в том числе:
• зона медиа-центра стадиона
• центры волонтеров и стюардов
• 8 презентационных студий
• зона для проведения церемоний награждения
• зоны вещателей,
• гостеприимства,
• логистическая зона,
• сервисы для зрителей
• прочие вспомогательные помещения

Работы по комплексному благоустройству территории
•
•
•
•

более 1 000 деревьев
50 000 кустарников
15 000 цветников
240 тыс. кв. м газона

• новой системы освещения территории
• зоны доступа Wi-Fi
• системы навигации территории

Обновление подвижного состава и инфраструктуры транспорта

Запланировано на 2017-2018

+ 528 вагонов

Поставлено

+ 344

поезд нового поколения «Москва»

Введено

Московское
центральное
кольцо

+ 31 станция
+ 42 состава

Запланировано на 2017-2018

30/ 7 069

мест

Обустроено

+ 28/ 5 710

мест
возле станций метрополитена,
администратор - ГУП «Московский метрополитен»

+ 17/ 1 361

мест
возле станций метрополитена и ж/д станций,
администратор - ГУП «АМПП»

Запланировано на 2017-2018

+ 1 391 автобус

Поставлено

1096

низкопольный, EURO-5

+ 200 вагонов
низкопольные трамваи нового поколения «Витязь-М»

161

Объекты размещения
Число классифицированных объектов размещения

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
в том числе

71 853
1 323

3 000

номера

планируется сдать к ЧМ

4 500

номеров

11
2017

новых объектов
гостиничного назначения

объекта
гостиничного назначения

2017/18

К началу проведения чемпионата мира увеличение мощности гостиниц

Гостиницы для команд и клиентских групп FIFA

до 210 тысяч мест

Для размещения команд клиентских групп и Штаб-квартиры FIFA
на время проведения чемпионата мира по футболу
запланированно использование 8 гостиниц

за счет строительства новых и реконструкции существующих гостиниц

Штаб-квартира FIFA
«Рэдиссон Роял»

Структура классифицированных объектов гостиничного хозяйства

32

99

247

130

59

756
БЕЗ ЗВЕЗД И МИНИ-ОТЕЛИв т.ч.

Всего:

1 323

номеров

объекта гостиничного хозяйства

Количество мест размещения

~190 766

мест

469

хостелов

клиентские группы FIFA
«Хилтон Ленинградская»
«Лотте Новый Арбат»
«Даблтри Марина от Хилтон»
команды-участницы соревнований
«Свиссотел Красные Холмы»
«Краун Плаза Клуб»
«Ренессанс Монарх»
«Хайатт Ридженси, Петровский Парк»

Тренировочные площадки

Для проведения предсоревновательных тренировок FIFA
отобраны 6 тренировочных площадок
Тренировочные площадки №№ 10, 11, 8
Большой спортивной арены «Лужники»
(ул. Лужники, вл. 24)
Введены в эксплуатацию в мае 2017 г.
Эксплуатирующая организация – АО «Лужники»

Тренировочная площадка № 1 стадиона «Спартак»
(Волоколамское ш., вл. 67)
Введена в эксплуатацию с апреля 2017 г.
Эксплуатирующая организация – ФГУП «Спорт-Ин»
Тренировочная площадка
на стадионе ГБУ ФК «Строгино» Москомспорта
(ул. Василия Ботылева, д. 41 и 43)
Работы по приведению объекта в соответствие
с требованиями FIFA завершены в ноябре 2016 г.
Эксплуатирующая организация – ГБУ ФК «Строгино «Москомспорта»
Тренировочная площадка на стадионе «ЦСКА»
(ул. 3-я Песчаная, вл. 2)
Введена в эксплуатацию в августе 2016 г.
Эксплуатирующая организация – АО «ПФК «ЦСКА»

Медицинское обеспечение и безопасность

Капитальный ремонт 2-х объектов здравоохранения

Закуплено
27 автомобилей СМП

15 единиц класса «С» (реанимобили)
12 единиц класса «В» (интенсивная терапия)

Создан неснижаемый резерв лекарственных средств

Многоуровневая система безопасности, успешно опробирована при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года,
будет применена и на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года на всей территории города

обязательная
аккредитация

пешеходные КПП

транспортные КПП

сотрудники полиции,
военнослужащие ВНГ,
контролеры-распорядители
(стюарды)

камеры
видеонаблюдения

технические
средства досмотра

Волонтерский корпус

5 000 городских волонтеров
( +1 000 резерв)

транспорт
(аэропорты, ж/д вокзалы)

«последняя миля»

туристические маршруты

информационные центры

обеспечение работы со СМИ

городские мероприятия

медицинское обслуживание

управление волонтерами
Языки обслуживания:
русский

english

Инфраструктура чемпионата мира FIFA 2018
Региональный операционный центр,
совмещенный с Главным операционным центром
АНО «Оргкомитет-2018»
(ОК “Лужники”)

Штаб-квартира FIFA
разместится в гостинице «Рэдиссон Роял»
(гостиница «Украина»)

Дополнительные билетные центры
• «Домодедово»
• «Внуково»
• «Шереметьево»
• Даниловский р-н, Проектируемый проезд 4062,
д. 6, стр. 27

Международный вещательный центр
«Крокус Экспо»
Размещение главного билетного центра
запланировано по адресу: ул. Житная, д. 4
(помещение АО «Альфа-Банк»)

Пресс-центр для неаккредитованных журналистов
Колонный зал Дома Союзов (ул. Большая Дмитровка, д.1)

На Воробьевых горах будет организован Фестиваль болельщиков чемпионата мира
(вместимость порядка 25 000 человек)
Телевизионная картинка с места проведения Фестиваля болельщиков на фоне МГУ
будет передаваться на весь мир в течение всего срока проведения чемпионата

