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Уважаемые коллеги!
На стадионе «Самара Арена» в настоящий момент один
козырек, расположенный над сектором А смонтирован в полном
объеме, на втором козырьке, над сектором С, будут смонтированы в
течении 2х дней. Продолжается процесс установки прогонов на
втором козырьке и устройство временного теплового шатра для
производства работ по устройству поля. Тепловой шатер накрыт на
61% поля, производится обогрев на покрытых участках поля,
снеговое покрытие на 61% поля растоплено, основание пригодно для
дальнейшего производства работ. 09.02.2018 краны должны быть
полностью демонтированы, шатер должен быть накрыт на 100%
поля. Коме того, начаты работы по устройству системы полива поля.
Реализация мероприятия по устройству шатра и прогрева основания
позволит прогреть основание и выполнить послойное устройство
инертных материалов и систем полива и отопления в них в зимних
условиях.
По состоянию на 05 февраля смонтировано более 71 751 м2
кровли, что составляет около 50% от общего объема. За прошедшую
неделю было смонтировано около 2 тыс. м2. Отставание по
указанному виду работ составляет более 2-х месяцев.
Устройство водоотводных лотков, включая каркас кольцевых и
контурных лотков, выполнено более чем на 70%.
Производится установка креплений зрительских кресел –
установлено 60% креплений. Смонтированы 7900 кресел верхнего

яруса, с сегодняшнего дня начался монтаж новых кресел,
удовлетворяющих все требования ФИФА.
На прошлой неделе, 31 января, завершился 2ой этап продаж
билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. 4 905
169 билетов было запрошено болельщиками со всего мира на момент
закрытия текущего периода продаж путем случайной жеребьевки. С
5 декабря 2017 года у всех болельщиков была уникальная
возможность подать заявки на билеты исключительно на сайте
FIFA.com/bilet.
Большинство заявок было подано российскими болельщиками
(2 503 957 билетов запрошено), в то время как болельщики из
Германии (338,414), Аргентины (186,005), Мексики (154,611),
Бразилии (140,848), Польши (128,736), Испании (110,649), Перу
(100,256), Колумбии (87,786), США (87,052) и Голландии (71,096)
также входят в число лидеров в этом отношении. При этом 49%
билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.
Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок
будет проведена случайная жеребьевка. Эта открытая и объективная
процедура будет проходить в присутствии нотариуса и применяться
в тех случаях, когда количество заявок превышает количество
доступных билетов. Все болельщики получат уведомление об итогах
случайной жеребьевки не позднее середины марта.
Следующая возможность приобрести билеты на ЧМ-2018
появится в период с 13 марта по 3 апреля. С этого дня болельщики
смогут приобрести билеты на сайте FIFA.com/bilet (при условии их
наличия) в порядке живой очереди. Это значит, что заявки будут

подтверждаться в режиме реального времени после успешной
оплаты.
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региональной программы подготовки к чемпионату.
База команд «Русская охота» («Союз») готова на 88%.
Ограждение

территории

выполнено

на

98%.

Завершено

строительство здания КПП и складского помещения. Риски срыва
сроков на указанном объекте отсутствуют. (Срок реализации
мероприятия – апрель 2018 года).

Работы на тренировочной площадке «Торпедо» базы команд в
г.Тольятти ведутся в соответствии с планом-графиком. Проектносметная
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Выполнено согласование ПСД по обеспечению безопасности
стадиона «Торпедо» с МВД России г. Тольятти. Согласование ПСД
с ГУВД Самарской области планируется на 07.02.2018г.. На объекте
продолжаются подготовительные работы – выполняется ремонт в
подтрибунных помещениях и в раздевалках, на работах занято 20
человек. В соответствии с графиком производства работ конца
февраля 2018 года начнутся работы по перекладке футбольного поля
и ремонту трибун. В соответствии с графиком все работы должны
завершиться 30 апреля. Мероприятие по увеличению расходной
части областного бюджета в 2018- 2020 годах на проведение
капитального ремонта объектов стадиона «Торпедо» на 92390,18
тыс. рублей включено в проект Закона Самарской области « Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов». В соответствии с графиком все работы должны завершиться
30 апреля.
2 февраля был утвержден план подготовки Самарской области
к приему команды-участницы Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, сформированный Правительством Самарской области и
Оргкомитетом

«Россия-2018».

В

рамках

указанного

плана

определены ответственные исполнители по различным сервисам, в
том числе по транспортному, медицинскому, лингвистическому
обеспечению, а также по организации размещения и питания
клиентских групп, уборки и бесперебойного электроснабжения на
базах команд, а также мероприятия по тестированию названных
сервисов.
Строительная готовность гостиницы Лотте составляет 72%.
Тестовый запуск объекта намечен на 29 марта, официальный запуск
гостиницы – 28 апреля.
Благоустройство вокруг стадиона ведется в соответствии с
планом-графиком.

В

настоящий

момент

южная

сторона

благоустройства завершена на 98%, северная – на 65%, восточная на
15%, ливневая канализация готова на 40%, ведется устройство сетей
электроснабжения и поливочной системы.
Подготовка

транспортной

инфраструктуры

выглядит

следующим образом.
Реконструкция

ул.

Ташкентская

завершена

на

93%.

Переустройство линий электропередач выполнено на 70%, наружное
освещение на 94%, строительство путепровода транспортной
развязки на ул. Демократическая на 82%.

Готовность улицы Дальняя составляет 91%. Завершается
переустройство коммуникаций и устройство наружного освещения.
Строительство парковки, прилегающей к стадиону выполнена
на 57%, в том числе южная парковка – на 97%, восточная – 43%,
северная – 36%. За прошедшую неделю выполнено 0,5% работ на
южной, северной и восточной парковке от общего количества
объема работ.
Строительные работы объектах пождепо и здание МВД
завершены на 81% и 92% соответственно.
Строительство линии трамваев завершено на 95%, выполнен
монтаж путепровода тоннельного типа на пересечении с ул.
Дальней. Монтаж рельсошпальной решетки – 95%. Окончание работ
в соответствии с план-графиком – март 2018 года.
Также

продолжается

подготовка

Самарской

области

к

проведению чемпионата по операционной деятельности.
В рамках поручения Правительства Российской Федерации
создана рабочая группа по подготовке фестиваля болельщиков на
базе АНО «Дирекция-2018» в Самаре. Рабочую группу возглавила
генеральный директор АНО «Дирекция-2018» Иртикеева Екатерина
Александровна, в состав вошли представители организаций,
которые

будут

обеспечивать

ключевую

инфраструктуру,

организацию работы площадки и культурную программу Фестиваля
болельщиков (ООО «Русская Филармония», г.Самара - ивент
агентство (согласовано с ФИФА), ООО «Тотал Продакшн»,
г.Самара – поставка и монтаж ключевой инфраструктуры, ООО
«Сигма» г.Самара – поставка основного экрана (производитель и

модель экрана согласованы с ФИФА); Фонд развития культуры
«Гармония» - входит в группу компаний NSA, г. Санкт-Петербург –
организация культурной программы, завтра начнется процесс
согласования с ФИФА).
Подготовка городских волонтеров выполняется в соответствии
с графиком. В настоящее время завершено согласование макетов
всех наименований единой униформы городских волонтеров, в
ближайшее

время

поставщик

формы,

ООО

«Мастер-Флаг»

приступит к изготовлению униформы.
Волонтеры проведут в рамках старта проекта «#Самара Живет
Футболом» акцию «Футбольный урок» в одной из школ города.
Согласована программа мероприятий города-организатора
Самара, посвященных 100 дням до начала чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 (6 марта). К проведению запланированы
турнир, приуроченный к этой дате - «Самара Живет Футболом»,
мастер-класс с Послами города-организатора, А. Анюковым, Е.
Савиным и главным тренером ПФК «Крылья Советов, А.
Тихоновым. Кроме этого, планируется вручение цветов женщинам
на улицах города Послами и первыми лицами региона.
Министерство образования и науки Самарской области, в
рамках обеспечения лингвистической комфортной среды71 ведет
подготовку макетов разговорников для отельеров. АНО «Дирекция2018» и Департамент туризма Самарской области направили в
министерство списки общеупотребительных фраз и выражений,
часто используемых в отелях и местах размещения.

Проведены установочные совещания по туру кубка с
руководством Кока-кола, который планируется 13 и 14 мая на
территории Самары.
Администрацией ПФК «Крылья Советов» был осуществлен
выезд на стадион «Самара Арена» с целью подготовки к тестовым
матчам.
Работа по последним указанным направлениям осуществляется
в соответствии с графиками.
Спасибо за внимание!

