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К началу 2013 года семь городов – организаторов чемпионата мира – Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Москва (“Лужники”), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара – подвели итоги
конкурсов на проектирование стадионов турнира. Планируется, что
строительство этих арен начнется уже в начале 2014 года.
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Для контроля строительства арен и соблюдения требований
FIFA к стадионам чемпионата мира оргкомитет учредил компанию
“Арена-2018”. “Арена-2018” привлекает иностранных экспертов
и специалистов для консультаций в области проектирования, строительства и эксплуатации стадионов чемпионата мира.
“Подготовка к чемпионату мира позволит применить в России
самые современные мировые практики и технологии в строительстве
спортивных сооружений. Для городов – организаторов турнира это
новый опыт и новый вызов. Цель “Арены-2018” – помочь регионам
достойно справиться с задачей по возведению 12 современных стадионов, которые будут радовать футбольных болельщиков”, – уверен генеральный директор “Арены-2018” Даниил Изотенков.
В настоящий момент пять стадионов, которые будут задействованы для проведения матчей чемпионата мира 2018 года, уже строятся. Это арены в Казани и Сочи, строительство которых будет завершено в 2013 году, а также стадионы в Санкт-Петербурге, Саранске
и арена футбольного клуба “Спартак” в Москве.
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World Cup's Heart
Stadiums are the World Cup's heart. Here the football magic occurs, which attracts millions of fans all over
the world. They are the real heritage of the tournament
for many years ahead.
Russia committed itself to provide for the tournament 12 first-grade stadiums corresponding to all FIFA requirements, principles of sustainable development and to the most modern trends in the designing
and building of sports facilities. The arenas, which will hold
the matches of the group, 1/8 and quarter-finals should

Инвестиции в будущее футбола
Помимо строительства стадионов для успешного проведения
чемпионата мира предстоит проделать грандиозную работу по модернизации городской и транспортной инфраструктуры на значительной территории европейской части России. Аэропорты и гостиницы в городах-организаторах должны быть готовы обслуживать
массовые потоки болельщиков, которые будут активно перемещаться по стране, следуя за любимыми командами, которые, в свою очередь, требуют комфортных условий для проживания и тренировок
во время участия в турнире. Обеспечить качественную подготовку
инфраструктуры в полном объеме и в установленные сроки призвана
инвестиционная программа, подготовка которой была поручена Министерству спорта РФ. Аналогов тому, что предстоит сделать в предстоящие годы, в новейшей истории России, пожалуй, еще не было.

seat 40,000 spectators, semi-finals stadiums – 60,000.
The capacity of the opening and final matches of the tournament should be not less than 80,000 seats. All stadiums
should be ready a year before the competitions. For the
Confederations Cup stadiums this is the summer of 2016,
for the World Championship arenas – the summer of 2017.
To supervise the construction of arenas and adherence to the FIFA requirements to the World Cup stadiums the Organizing Committee has founded the company Arena-2018. The company attracts foreign experts
and specialists for consultations in designing, building
and exploitation of the World Cup stadiums.
“Preparation for the World Cup will allow to use
in Russia the most modern world practices and technologies in the construction of sports facilities. For host cities
of the tournament this is a new experience and a new challenge. The goal of the Arena-2018 is to help the regions
worthily cope with the task of building 12 modern stadiums, which will bring joy to football fans”, says with assurance Danyil Izotenkov, Director General of the company.
At present 5 stadiums, which will host the World Cup
matches of 2018, are already being built. These are arenas
in Kazan and Sochi, the construction of which will be finished in 2013 and the stadiums in St. Petersburg, Saransk
and the arena of the Football Club Spartak in Moscow.
By the beginning of 2013 seven host cities
of the World Cup Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad,
Moscow (Luzhniki), Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don
and Samara have completed the tender for the designing
of the tournament stadiums. The construction of the said
stadiums is planned to start in the early 2014.

Investment in the Future
of Football
Besides the construction of stadiums for the successful
World Cup holding it will be necessary to do a tremen-

