Общая информация

С 26 по 28 ноября 2014 в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства спорта РФ состоялась II Международная выставка-конференция FOOTBALL BUILD EXPO, посвященная подготовке к
Чемпионату мира по футболу 2018 в России.
Место проведения – Петербургский Спортивно-концертный комплекс.
Организаторы – ЗАО «ФАРЭКСПО», Петербургский СКК. Соорганизатор – Российская ассоциация спортивных сооружений.
Официальный спонсор выставки – компания «БИНА», официальный спонсор деловой программы - ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы».
Генеральный информационный партнер – группа компаний Sport B2B.
FOOTBALL BUILD EXPO – уникальная площадка для диалога между властью и бизнесом. В
мероприятии участвуют руководители ведомств федерального и регионального значения, представители городов-организаторов Чемпионата мира 2018, ведущие мировые компании.
Тематика выставки охватывает весь спектр актуальных вопросов, возникающих при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018: проектирование и строительство спортивных сооружений, эксплуатация спортивных объектов, производство спортивных газонов, профессиональная техника по уходу за натуральными и искусственными футбольными полями, проектирование
и строительство инфраструктурных объектов, связь и IT-технологии, безопасность и др.
Цель выставки – организация эффективного диалога между частными инвесторами, желающими принять участие в создании инфраструктуры, необходимой для проведения Чемпионата
мира по футболу 2018 года в России, и представителями исполнительной власти субъектов РФ,
участвующих в проведении матчей Чемпионата; продвижение товаров и услуг, востребованных
при подготовке к спортивным событиям мирового масштаба; содействие в объединении бизнестехнологий и структурных решений в области спортивной индустрии для привлечения серьезных инвестиций в футбольную отрасль.
Формат проекта FOOTBALL BUILD EXPO – B2B. Мероприятие ориентировано на профессиональную аудиторию: руководителей государственных структур; представителей общественных
и профессиональных организаций; руководителей футбольных клубов, федераций и лиг; производителей и поставщиков строительных услуг, инженерно-технического оборудования и т.п.
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Статистика выставки

В работе выставки и конференции приняли участие более 120 компаний и организаций из
17 стран: России, Австрии, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании,
Италии, Китая, Люксембурга, США, Турции, Украины, Финляндии, Швеции, Японии.
Большое внимание к мероприятию проявили субъекты РФ. Среди участников FOOTBALL
BUILD EXPO – руководители государственных структур и Оргкомитетов по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 из 15 регионов России.
В работе конференции приняли участие 554 делегата из России, СНГ и зарубежных стран.
В течение двух дней были заслушаны 19 докладов, вниманию гостей предложены
6 презентаций.
В экспозиции FOOTBALL BUILD EXPO представлен весь спектр товаров и услуг, необходимых
для подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 в России.
Среди участников выставки ведущие мировые компании: NEC, Absen, Arla, Darepro, Dyson,
Ernst&Young, Faresin, Hunter, Grundfos, ISD, Onninen, Oras, Ticket Soft, «Магнум», «Прокси Центр»,
ЗАО «ФК Зенит», «Трансстрой» и др.
По статистике выставка привлекла 2720 профессиональных посетителей, из них 96% - руководители высшего и среднего звена.
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Открытие

В торжественной церемонии открытия II Международной выставки-конференции FOOTBALL
BUILD EXPO приняли участие: заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, директор Департамента координации подготовки к Чемпионату мира по футболу Минспорта РФ Светлана Миронова, председатель Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, генеральный директор Российской Ассоциации спортивных сооружений Виктор Мяконьков, GR-директор
группы компаний Sport B2B – генерального информационного партнера – Ольга Карева, генеральный директор ЗАО «ФАРЭКСПО» Олег Шость.
Открывая мероприятие, заместитель министра спорта РФ Павел Новиков поблагодарил
участников и гостей FOOTBALL BUILD EXPO: «Спасибо Вам, что вместе с нами готовитесь к Чемпионату мира по футболу. Я надеюсь, что эта выставка будет полезна для всех. Здесь зародятся
новые идеи, появятся новые предложения, подпишут новые контракты».
От имени Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и Правительства города собравшихся поздравил председатель Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Юрий Авдеев: «Чемпионат мира по футболу 2018 года пришел в Санкт-Петербург и мы активно готовимся к
этому событию. Город с удовольствием участвует и будет участвовать в подобных мероприятиях
и будет всячески содействовать их проведению».
Генеральный директор ЗАО «ФАРЭКСПО» Олег Шость выразил искреннюю благодарность
за поддержку и помощь в организации мероприятия Министерству спорта РФ, Администрации
Санкт-Петербурга, Комитет по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга, Российской ассоциации
спортивных сооружений.
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Участники выставки

УЧАСТНИКИ FOOTBALL BUILD EXPO 2014
ARLA PLAST AB
Dyson

Департамент физической культуры и спорта города
Москвы (Москомспорт)

Hunter Industries

«Дирекция города-организатора Саранска по
подготовке и проведению Чемпионата мира по
футболу 2018», Автономная некоммерческая
организация

ISD (ООО «Разработка Информационных Систем»)

«Евроимпорт», ООО

«NEC Нева Коммуникационные Системы», ЗАО

«ЕвроМедиа», Издательский дом

«Oras International», Представительство в Москве

«Зенит-Арена», ЗАО

OWPlan Group, ОАО

«Издательский дом «Строительная Орбита», ООО

Oy Darepro Ltd

«Издательский Дом «СтройПром» (Федеральный
строительный рынок), ООО

EY

ГК SportB2B
TRM Tiroler Rohre GmbH (ТРМ Тирольские Трубы)
«Абсен», ОАО
«Авиационный чартерный сервис», ООО
Администрация города Екатеринбурга
Администрация городского округа «Город Калининград»

«ИПААР», Группа компаний
«Исполнительная дирекция спортивных проектов»
- Официальный организатор XVI чемпионата мира по
водным видам спорта 2015 года в г.Казани, АНО
Комитет по подготовке и проведению матчей
чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской
области

Арендатор.ру

Комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области

Журнал «АРДИС. Архитектура. Реставрация. Дизайн и
Строительство»

Комитет по физической культуре и спорту СанктПетербурга

«Арена ‘18», ООО

Композит XXI век, ООО

«Атлант», ООО

Лайтек, ООО

«Балтийский горизонт», Федеральный журнал в области
строительства и энергетики

Магна&Цифровая Жизнь 24

Большой спорт, Журнал Алексея Немова
«Вижен Сервис», ООО
Волгоградская городская Дума
ГрузовичкоФ

«Магнум», ООО
Журнал «МеталлТрейд»
Министерство по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан
Министерство спорта и молодежной политики
Волгоградской области
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Министерство спорта Нижегородской области
Министерство спорта Самарской области
Министерство строительства Нижегородской области
Министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «СТАДИОН», ООО
Национальный государственный Университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, ФГБОУ
ВПО
«Оннинен», ООО
«Оптилон», ООО
«Оптимал-Строй», ООО
«ОТРАСЛЕВАЯ ГРУППА «ИНФОСПОРТ», ЗАО
Планета Футбол, ООО
«Группа ПОЛИПЛАСТИК», ООО
«Прокси Центр», ООО

«Специальный Олимпийский Комитет
Санкт-Петербурга», Общественная организация
Российская ассоциация спортивных сооружений
«СпортАкадемРеклама», ООО
Спорт Бизнес Консалтинг
«НИЦ «СПОРТГАЗОН», АНО
СпортМенеджмент.Ру
«Стадион «Центральный», МБУ
«Стройка», Группа газет
ООО «Сфера», ИД «Спорт День за Днем»
«Технокон», ООО
«ВО «Технопромимпорт», ФГУП
Тикет Софт
«Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб»
«Упонор Рус», ЗАО

«Пролайн», ЗАО

Управление по физической культуре, спорту и туризму
Администрации г.Челябинска

Пронто- Ситинг

«УРАЛ-2018», ГУП СО

РЕФОРМ СПОРТС

Фарезин СПб, ЗАО

«Рехау», ООО

Федерация футбола Санкт-Петербурга

«РКТ-инжиниринг», ООО

Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Родер

«Футбольные Коммуникации» («ФутКом»), Агентство

«Системы и Связь», ООО

«Центр по развитию футбола в Краснодарском Крае»,
ГКУ КК

«СМАРТ Компани», Группа компаний
«Сонорусс», ООО
«Спектрум», Группа компаний
Региональное отделение Общероссийской общественной
благотворительной организации инвалидов «Искусство,
культура и спорт – инвалидам»
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«Центр содействия развитию физической культуры и
спорта» Система добровольной сертификации «Спортстандарт», Автономная некоммерческая организация
Шнейдер Электрик
Компания «ЭТМ»

Деловая программа

26 ноября 2014, среда
№

Время

Тема

1

10.00–11.00

Основной доклад «О ходе
реализации Программы подготовки
к проведению в 2018 году в
Российской федерации чемпионата
мира по футболу»

Павел
Новиков

Докладчик

Должность

Светлана
Миронова

Директор Департамента
координации подготовки к
Чемпионату мира по футболу

Заместитель министра спорта РФ

2

10.30 -11.00

Реализация требований
FIFA в процессе подготовки
инфраструктуры к проведению
Чемпионата мира по футболу 2018

Алексей
Милованов

Генеральный директор АНО
«Арена-2018»

3

11.00-11.30

Организация проектирования
и строительства футбольных
стадионов и тренировочных
площадок к Чемпионату мира по
футболу 2018

Кирилл
Леонов

Начальник отдела строительства
объектов спорта Чемпионата
мира по футболу и
градостроительной деятельности
Минспорта России

4

11.30-12.00

Наследие: города и стадионы после Оксана
проведения крупных спортивных
Гармаш
мероприятий

5

13.00-14.00

Торжественная церемония
открытия II международной
выставки-конференции FOOTBALL
BUILD EXPO, посвященной
подготовке к Чемпионату мира по
футболу 2018 в России

6

14.00–14.30

Актуальные вопросы организации
обеспечения безопасности на
стадионах

Алексей
Тарасенко

Советник президента РФС по
безопасности

7

15.00-15.30

О подготовке города-организатора
Санкт-Петербурга к проведению
в 2018 году чемпионата мира по
футболу

Алексей
Чернов

Советник председателя Комитета
по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга

8

15.30–16.00

Имидж города в рамках подготовки Александра
и проведения ЧМ-2018
Савраева

Директор по развитию
«СпортБизнесКонсалтинг»

9

16.00-16.30

Организация эффективной
эксплуатации в рамках
проектирования, строительства
и оперативного управления
спортивного объекта

Андрей
Агабабов

Заместитель генерального
директора ВТБ-Арена

10

16.30-17.00

Новый стадион Санкт-Петербурга
как уникальный строительный
проект

Виталий
Лазуткин

Руководитель проекта
строительства стадиона на
Крестовском острове, ООО
«Трансстрой»

11

17.00-17.30

Футбол и инвалиды: безбарьерная
среда на спортивных объектах

Елена
Карпухина

Директор по развитию в
Восточной Европе CAFÉ (Центр
доступа к футболу в Европе)

Директор Департамента
специальных программ и
проектов Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
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27 ноября 2014, четверг
№

Время

Тема

Докладчик

Должность

1

10.00-10.30

Квинтэссенция успеха - решение NEC
по управлению стадионом

Ренато
Паттаро

Управляющий директор NEC в
Латинской Америке

2

10.30-11.00

Комплексный подход компаний
ABSEN/Бина к оснащению
футбольных стадионов электронным
оборудованием

Алексей
Пивоваров

Главный специалист ЗАО
«Компания «БИНА»

3

11.00-11.30

Реализация различных сценариев
управления стадионом с помощью
современных технических средств
автоматизации

Дмитрий
Кириллов

Директор департамента
«Гражданское строительство»
Schneider Electric

4

12.00-12.30

Оптимизация стоимости
эксплуатационных затрат установок
кондиционирования воздуха, на
основе программы подбора

Антти
Хяннинен

Менеджер по продажам
Koja Oy

5

12.30-13.00

Применение энергоэффективного
оборудования в инженерных
системах спортивных сооружений

Алексей
Семко

Региональный представитель
ООО «Грундфос»

6

14.30-15.00

Разработка решений для
Дирк Ной
обеспечения высокой разборчивости
речи на стадионах

Генеральный Директор,
Walters-Storyk Design Group
Europe

7

15.00-15.30

Инженерные решения по
отоплению и охлаждению зданий
многофункционального назначения,
обеспечивающие максимальную
архитектурную гибкость

Тимур
Жарков

Руководитель отдела,
компания Uponor

8

16.00-16.30

Применение энерго- и
водосберегающих технологий для
уменьшения оперативных расходов
при эксплуатации спортивных
сооружений

Вяйно
Нууттила

Директор по работе с
ключевыми клиентами
Onninen

9

16.30-17.00

Инновационные решения
управления доступом и услугами
в рамках крупных международных
соревнований: оборудование и
программные решения билетнопропускной системы
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Представители компании
Magna и ООО «Цифровая
жизнь»

Деловая программа
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Экспозиция

В экспозиции выставки были представлены новейшие достижения в области проектирования и строительства спортивных сооружений, производства спортивных газонов, инженернотехнические решения, с успехом применяемые при проведении крупнейших спортивных мероприятий.
Большой интерес посетителей вызвал стенд Санкт-Петербурга. Гости познакомились со спортивными достижениями Северной столицы, а также в деталях рассмотрели макет строящегося
стадиона.
Компания БИНА – официальный спонсор выставки – продемонстрировала системы светодиодных экранов ABSEN, а также вспомогательные системы. По достоинству оценили продукцию
компании делегаты конференции – на экране, представленном ЗАО «Компания «БИНА», демонстрировали презентационные видео- и фотоматериалы, сопровождавшие доклады.
Официальный спонсор деловой программы – корпорация NEC – представила оборудование
ИКТ, используемое при организации Чемпионатов мира по футболу, включая IP сети (в том числе
Wi-Fi), систему цифровых табло, мониторы и дисплеи и пр.
Строительные решения на выставке FOOTBALL BUILD EXPO продемонстрировали ЗАО «Фарезин СПб», а также компания «Атлант».
Первый российский завод по производству искусственных травяных покрытий для спорта
«Оптилон» предложил различные виды футбольных газонов.
Актуальную продукцию для многих российских регионов показала компания «Евроимпорт».
В рамках выставки они презентовали защитные покрытия для футбольных полей и стадионов –
как от неблагоприятных погодных условий, так и покрытия, используемые при «превращении»
спортивной арены в концертную площадку.
Группа компаний «ИПААР» презентовала оборудование для автоматического полива HUNTER,
а также предложила заказчикам комплекс услуг.
Кресла для VIP-лож, скамеек запасных и трибун были представлены на стенде «ПронтоСитинг» (Россия).
Группа компаний Magna&Цифровая Жизнь 24 рассказала о новинках от различных производителей, которые внедряются на спортивных и развлекательных объектах – комплекс программноаппаратных решений для доступа на стадион, паркинга, экологически чистого транспорта.
Компания «Лайтек» представила системы освещения спортивных сооружений. Разработка
данных проектов осуществляется на базе специализированного программного обеспечения.
Светодиодные экраны продемонстрировала фирма Darepro Oy (Финляндия) – один из ведущих производителей видеоэкранов для спортивных арен.
Инженерно-техническое оборудование для строящихся объектов предложили на своих стендах следующие компании: Onninen (Финляндия), Dyson (Великобритания), ЗАО «Пролайн» (Россия).
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Экскурсия на стадион «Зенит Арена»

В рамках Международной выставки-конференции FOOTBALL BUILD EXPO прошла экскурсия
на строящийся стадион на Крестовском острове. Гости мероприятия оценили масштаб будущего
спортивного объекта. На сегодняшний день закончены общие строительные работы по бетону,
ведется черновая отделка фасада, уже собрана половина стационарной крыши, смонтирована
большая часть систем отопления, водоснабжения и пожаротушения.
Руководитель проекта строительства стадиона на Крестовском острове Виталий Лазуткин
провел экскурсантов по подтрибунным помещениям, показал процесс монтажа основных металлоконструкций выкатного поля. Участников FOOTBALL BUILD EXPO интересовали буквально все
подробности возведения современной спортивной арены – от технологии производства бетона до мельчайших деталей инженерно-технического оснащения, безопасности и использования
энергосберегающих технологий.
Гости, среди которых были как специалисты в области строительства, так и непосредственные заказчики - представители городов-организаторов Чемпионата мира 2018, остались довольны увиденным, получив максимум полезной информации.
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Итоги выставки

По итогам работы выставки экспоненты отметили высокий уровень представленного в экспозиции оборудования и технологических решений. Дискуссии в ходе конференции позволили
выявить актуальные проблемы регионов и пути их решения. Большинство участников FOOTBALL
BUILD EXPO выразили желание принять участие в работе мероприятия в 2015 году.
Таким образом, проект FOOTBALL BUILD EXPO подтвердил статус эффективной площадки для
построения диалога между частными инвесторами, желающими принять участие в создании инфраструктуры, необходимой для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, и
представителями исполнительной власти субъектов РФ, участвующих в проведении матчей Чемпионата.
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Советский спорт
26.11.14
«Замминистра спорта Павел Новиков: Попытки запятнать честь России
обречены на провал»
Автор: Мария Смелова
Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков на выставке «FOOTBALL BUILD EXPO» в Петербурге рассказал о подготовке страны к ЧМ-2018
- На данный момент задействовано 14 субъектов, хотя турнир будет проходить в 11 городах. «Лужники» главная арена страны. Ждем открытия стадиона в Петербурге на Крестовском острове. Надеемся, «Зенит-Арена»
будет введена к эксплуатацию в конце 2016-го года. Сейчас готово три стадиона: в Сочи, в Казани и в Москве.
Есть попытки со стороны недоброжелателей вставить нам палки в колеса, подставить Россию, но вряд ли
у них что-то получится. Чемпионату мира быть! Попытки запятнать честь нашей страны обречены на провал, передает слова Новикова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, вторая международная выставка «FOOTBALL BUILD EXPO» пройдет в петербургском СКК до 28-го
ноября. Мероприятие посвящено подготовке России к проведению чемпионата мира по футболу-2018.
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Аргументы и факты - Петербург
26.11.14
Все для успеха. В Петербурге обсуждают подготовку к ЧМ-2018
Делегации со всего мира обсудят на конференции Football Build Expo подготовку России и, в
частности, Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года.
На Международную выставку-конференцию Football Build Expo, которая открылась 26 ноября
в Петербургском Спортивно-концертном комплексе (СКК), приехали делегации из разных стран
мира, представители общественных организаций и бизнесмены, занятые подготовкой чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В первый день конференции особое внимание было
уделено петербургскому участию в ЧМ. Представители Северной столицы заявили: город будет
готов к проведению матчей высочайшего уровня раньше всех остальных городов.
Лучшая база - у сборной Германии
Международная выставка-конференция Football Build Expo продлится в Петербурге до 28
ноября. За это время участники мероприятия рассмотрят вопросы подготовки и управления стадионами, создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, использования спортивных комплексов после проведения ЧМ и многое другое.
Первый день работы был посвящен обсуждению опыта проведения крупных спортивных
мероприятий разными городами мира, а также особенностей строительства новых объектов, в
том числе в Петербурге.
Советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Алексей Чернов рассказал коллегам о строительстве тренировочных баз для команд-участников: впервые в
России они будут построены в соответствии с требованиями ФИФА. Все базы будут соответствовать требованиям международных стандартов безопасности, а размер игрового поля составит
105 на 68 метров. Всего в России появятся 64 модернизированные базы – по 8 в каждом городеучастнике.
«ФИФА опубликует список баз и даст доступ каждой команде, - объяснил Чернов. – Команды
забронируют их в режиме online».
По словам чиновника, самую лучшую базу уже успела забронировать сборная Германии.
Стадион «Зенит - Арена» станет одним из лучших в мире
Российские делегации больше всего интересовало состояние стадиона на Крестовском острове: разговоры о конфликте с бывшим застройщиком еще полностью не утихли. Петербуржцы заверили – строительство будет завершено в срок или даже раньше.
«Еще год и два месяца назад ситуация была тяжелая, - рассказал руководитель проекта строительства стадиона Виталий Лазуткин. – В проект трижды вносили изменения. Сейчас мы выполняем все планы, дата сдачи объекта – май 2016 года».
Главной особенностью стадиона станет его необычное расположение – на огромном холме. Двухтонная металлическая крыша «Зенит - Арены», которая равна территории трех Красных
площадей в Москве, будет раздвигаться на высоте 52 метров. Стадион на Крестовском острове –
единственный в России, который будет оборудован выкатным полем. Такое есть лишь в четырех
городах мира.
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Когда стадион будет сдан, на нем сыграют тестовый матч – Кубок конфедераций. В 2018 году
на «Зенит - Арене» пройдет полуфинальный матч чемпионата мира. У 68 тысяч болельщиков
не возникнет затруднений с транспортной доступностью стадиона: рядом с «Зенит - Ареной»
появится станция метро «Новокрестовская» и будет проходить Западный скоростной диаметр.
Все условия для успеха
В рамках мероприятия открылась футбольная выставка, среди участников которой ведущие
мировые компании: HUNTER, GRUNDFOS, Onninen Group, ЗАО ФК «Зенит» и другие. На экспозиции Football Build Expo представлен весь ассортимент товаров и услуг, необходимых для подготовки к чемпионату мира по футболу. Гвоздем программы стал футбольный бильярд. Правила
игры здесь такие же, как в обычном бильярде, но вместо шаров используются мячи, а вместо кия
– ноги игроков. Кто забьет больше всех мячей в лунки, тот и выиграл.
«Этой выставке нет аналогов во всем мире, - говорит мастер по игре в футбольный бильярд
Алексей Корепанов. – Здесь есть абсолютно все, чтобы провести чемпионат мира на высшем
уровне. Условия значат многое, но главное зависит от сил нашей сборной. Мы будем болеть
только за наших!».
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Город +
25.11.14
Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудят на конференции
На форум соберутся представители городов-организаторов.
В среду, 26 ноября, в 10:00 в Петербургском СКК откроется II международная выставкаконференция «Football Build Expo», посвященная подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту.
Участниками форума станут делегации городов-организаторов чемпионата мира - 2018: Петербурга, Сочи, Волгограда, Саранска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. На экспозиции «Football Build Expo» представят все товары и услуги, необходимые для подготовки к
чемпионату мира по футболу в России.
Кроме того, участники рассмотрят вопросы подготовки и управления стадионами, а также варианты использования спортивных комплексов после проведения крупных международных соревнований. Большой интерес регионов вызывают особенности строительства тренировочных
баз в соответствии с требованиями ФИФА. Также особое внимание будет уделено теме создания
на спортивных объектах безбарьерной среды для инвалидов.
В рамках деловой программы делегаты «Football Build Expo» посетят строящийся стадион на
Крестовском острове.
Подробнее о выставке «Football Build Expo» и деловой программе конференции можно увидеть здесь на сайте.
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СпортМенеджмент.ру
26.11.14
Football Build Expo начинает свою работу в Санкт-Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге открывается вторая Международная выставка-конференция
Football Build Expo, посвященная подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года
в России.
Открывают программу первого дня конференции доклады заместителя министра спорта РФ
Павла Новикова и директора департамента координации подготовки к Чемпионату мира по футболу Светланы Мироновой.
Среди выступлений 26 ноября – вопросы организации проектирования и строительства футбольных стадионов и тренировочных площадок к ЧМ-2018, безопасности на стадионах, наследия
для городов после проведения.
Делегаты конференции также ознакомятся с текущим статусом подготовки Санкт-Петербурга
к проведению ЧМ-2018.
Ожидаются выступления представителей Министерства спорта РФ, Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга, АНО «Арена-2018», РФПЛ, компаний «Трансстрой», «ВТБ
Арена».
Редакция СпортМенеджмент.Ру будет вести twitter-трансляцию наиболее интересных моментов выступлений (@sportmanager).
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Советский спорт
26.11.14
Директор Департамента координации подготовки к ЧМ-2018: Вместимость
стадионов в Калининграде и Екатеринбурге уменьшится
Автор: Мария Смелова
Директор Департамента координации подготовки к ЧМ-2018 Светлана Миронова на выставке «FOOTBALL BUILD EXPO» в Петербурге рассказала о планах на реконструкцию стадионов турнира.
- Базы для проживания участников будут размещены в 20-ти городах страны. Матч открытия,
финал и полуфинал пройдут на стадионе «Лужники». «Казань-Арене» предстоит реконструкция
футбольного покрытия после чемпионата мира по водным видам спорта. Стадиону в Сочи дополнительные средства не потребовались, мы взяли остатки от бюджета на Олимпиаду.
ФИФА дала нам послабление и снизила количество мест на стадионах. Сейчас пересматриваются проекты стадионов в Калининграде и Екатеринбурге. Их вместимость составит 35 тысяч
человек, - передает слова Мироновой корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, вторая международная выставка «FOOTBALL BUILD EXPO» пройдет в Петербургском СКК до 28-го ноября. Мероприятие посвящено подготовке России к проведению чемпионата мира по футболу-2018.
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Event-Live.ru
26.11.14
На «FOOTBALL BUILD EXPO» готовятся к ЧМ 2018
С 26 по 28 ноября 2014 года в СКК проходит II Международная выставка-конференция
FOOTBALL BUILDEXPO, посвященная подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
FOOTBALL BUILD EXPO – уникальное событие, не имеющее аналогов в России. На одной
площадке встречаются представители международных и российских государственных и общественных организаций, а также бизнеса, занятых в подготовке и организации Чемпионата мира
по футболу 2018 в России. Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта РФ.
В работе FOOTBALL BUILD EXPO принимают участие делегации городов-организаторов Чемпионата мира 2018: Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда, Саранска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга.
В экспозиции FOOTBALL BUILD EXPO представлен весь спектр товаров и услуг, необходимых
для подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 в России: проектирование и строительство
спортивных объектов, эксплуатация спортивных сооружений, производство спортивных газонов,
профессиональная техника по уходу за натуральными и искусственными футбольными полями,
проектирование и строительство инфраструктурных объектов, платежно-пропускные системы,
системы доступа и контроля, электронное оборудование для стадионов и др.
Среди участников выставки ведущие мировые компании: GRUNDFOS, «Трансстрой», Ticket
Soft, HUNTER, Onninen Group, ЗАО ФК «Зенит».
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Деловая программа конференции FOOTBALL BUILD EXPO сформирована, исходя из актуальности вопросов, возникающих в ходе подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 в России.
В конференции принимают участие: руководители Министерства спорта РФ, Российского футбольного союза, Оргкомитета «Россия-2018», АНО «Арена-2018» и др.
Участники конференции рассмотрят вопросы подготовки и управления стадионами, а также
концепции использования спортивных комплексов после проведения крупных международных
соревнований. Большой интерес регионов вызывают особенности строительства тренировочных баз в соответствии с требованиями ФИФА. Особое внимание будет уделено теме создания
безбарьерной среды на спортивных объектах для людей с ограниченными возможностями.
В рамках деловой программы делегаты FOOTBALL BUILD EXPO посетят строящийся стадион
на Крестовском острове.
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Департамент физической культуры и спорта города Москвы
26.11.14
Руководитель Москомспорта Алексей Воробьев посетил II международную
выставку – конференцию, посвященную подготовке к чемпионату мира
по футболу 2018 в России FOOTBALL BUILD EXPO
C 26 по 28 ноября 2014 года в СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге проходит II международная выставка – конференция, посвященная подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 в
России FOOTBALL BUILD EXPO.
В мероприятии принимают участие: заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев, генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр
Полинский и другие.
В рамках выставки – конференции FOOTBALL BUILD EXPO заместитель министра спорта РФ
Павел Новиков выступит с докладом на тему: «О ходе реализации программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу», а также пройдут
выступления участников конференции.
ве.

В заключительный день состоится посещение строящегося стадиона на Крестовском остро-

FOOTBALL
BUILD
EXPO
FOOTBALL
BUILD
E 26-28 ноября 2014

2018
в России
III Международная выставка-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по футболу
FIFA
2018
InternationalExhibition-Conference
Exhibition and Conference
on to
preparation
holding
of theCUP
2018
World Cup
IIIInternational
devoted
preparing and
of the
FIFA World
2018

News НН
01.12.14
К Чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде построят более 50
спортивных, инженерных и транспортных объектов
Глава министерства строительства Нижегородской области Владимир Челомин принял
участие в работе II Международной выставки-конференции FOOTBALL BUILD EXPO, посвященной подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года, которая прошла с 26 по 28 ноября
2014 года в Санкт-Петербурге.
NEWS-NN.COM - На одной площадке встретились представители международных и российских государственных и общественных организаций, а также бизнеса, занятых в подготовке и
организации Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Участие приняли делегации из 17 стран
мира.
В рамках мероприятия участники конференции рассмотрели вопросы подготовки и управления стадионами, а также концепции использования спортивных комплексов после проведения
крупных международных соревнований. Большой интерес у участников вызвал мировой опыт
строительства спортивных объектов в соответствии с требованиями ФИФА.
Как напомнил министр строительства Нижегородской области Владимир Челомин, в рамках
подготовке к Мундиалю 2018 года в регионе будет построен спортивный стадион на 45 тысяч
мест.
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«Подготовка к Чемпионату мира по футболу - это не статичный процесс, мы должны всё
время держать руку на пульсе. Анализ прошедшего чемпионата мира по футболу в Бразилии,
анализ будущего чемпионата мира по футболу в Европе в 2016 очень важен. Мы не должны ничего упускать и следить за всеми участками подготовительного процесса», - сообщил Владимир
Челомин.
«Нижегородский стадион будет оборудован новейшими системами безопасности и информирования, но мы должны думать и о том, как арена будет использоваться после Мундиаля. Мы
считаем, что наш объект функционально будет опережать время, и будет способен работать и
функционировать не один десяток лет», - добавил Владимир Челомин.
Площадь всей территории стадиона в Нижнем Новгороде составляет 37 га, из которых 21,6 га
займет сам стадион, напомнил министр строительства Нижегородской области.
«Строительная площадка свободна, на территории осталось только здание Нижегородской
таможни. До 15 декабря оно будет освобождено и снесено, - рассказал Владимир Челомин. –
Сегодня мы находимся на низком старте, и нам ничто не мешает начать проводить строительномонтажные работы на объекте».
«Специалисты ФИФА учитывают не только готовность объектов, для них важен спортивный
дух принимающей стороны и настроение болельщиков. Чемпионат мира проводится не для галочки, а для того чтобы привлечь как можно больше людей к занятиям футболом. В России уже
достойно провели зимнюю Олимпиаду в Сочи. Новые стадионы, новая инфраструктура, возведенная в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, поможет
поднять престиж не только Нижнего Новгорода, но и всей России», - подытожил Владимир Челомин.
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Крымское информационное агентство
28.11.14
Министр спорта Крыма посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург
Министр спорта Республики Крым Георгий Шестак принимает участие во II международной
выставке-конференции, посвященной подготовке Чемпионата мира по футболу 2018, которая
проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Республики
Крым.
Во время рабочей поездки глава республиканского ведомства вместе с заместителем министра спорта Российской Федерации Павлом Новиковым обсудил детали соглашения, которое в
середине декабря будет подписано между Правительством Республики Крым и министерством
спорта страны. Планируется, что в этом документе будут оговариваться нюансы сотрудничества и
взаимодействия в сфере развития физической культуры и спорта.
Кроме того, во время рабочего визита Георгию Шестаку удалось договориться с председателем комитета по труду и социальной защите населения культурной столицы России Александром
Ржаненковым о том, что Санкт-Петербург ежегодно будет принимать у себя около двух десятков
лучших крымских спортсменов-инвалидов в клиниках города. Крымчанам пообещали компенсировать транспортные расходы и организовать современное лечение и оздоровление.
В офисе Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга Министр спорта Республики Крым Георгий Шестак встретился с президентом Спортивной Федерации спорта инвалидов
города Сергеем Гутниковым. Они обменялись мнениями по подготовке, реабилитации спортсменов и интеграции их в общество. Особенное внимание было уделено спортивной инфраструктуре и перспективным инновационным проектам. Была достигнута договоренность, о привлечении
комитетом спортсменов для проведения спортивных сборов на территории Республики Крым.

BUILD EXPO
EXPO 26-28
21-23of
may
2013
FOOTBALL BUILD
November,
2014

Публикации

ГТРК Кубань
30.11.14
«Фишт» реконструируют на средства, сэкономленные при подготовке к
Играм-2014
Привлечения дополнительных средств для реконструкции сочинского стадиона«Фишт» не
планируется. Об этом на международной конференции Football Build Expo в Санкт-Петербурге
рассказала директор департамента координации подготовки к ЧМ-2018 министерства спорта РФ
Светлана Миронова. В частности, она отметила, что в настоящее время в стране есть три стадиона, которые практически полностью удовлетворяют требования ФИФА – это «Открытие Арена» в
Москве,«Казань Арена» и олимпийский стадион«Фишт».
Дополнительных инвестиций из федерального или регионального бюджета реконструкция
сочинского стадиона не потребует. Она будет выполнена за счет средств, сэкономленных при
подготовке к Играм-2014, сообщают «Вести. Сочи».
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Россия2018.рф
26.11.14
Базы для команд-участниц ЧМ-2018 разместятся в 20 городах России
Базы для проживания команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года будут размещены в 20-ти российских городах. Об этом рассказала директор Департамента координации подготовки к мундиалю Светлана Миронова на второй международной выставке «FOOTBALL BUILD
EXPO», которая начала свою работу в Санкт-Петербурге.
По ее словам матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства пройдет на московском стадионе «Лужники». На стадионе «Казань Арена» после проведения чемпионата мира по
водным видам спорта предстоит реконструировать футбольное покрытие.
Также Миронова отметила, что на данном этапе пересматриваются проекты стадионов в Екатеринбурге и Калининграде. Согласно последним решениям ФИФА, их вместимость составит 35
тысяч мест.
Кроме того, генеральный директор АНО «Арена-2018» Алексей Милованов сообщил, что на
данный период времени все проекты стадионов к ЧМ-2018, кроме двух (Екатеринбург и Калининград) получили положительную оценку государственной экспертизы.
Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге построен более, чем на 60%. На аренах
в Саранске и Волгограде проектами предусмотрены временные трибуны, которые после мундиаля будут разобраны и их вместимость уменьшится.
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ИТАР ТАСС
26.11.14
Стадион «Фишт» реконструируют за счет сэкономленных при подготовке к
Играм в Сочи средств
Об этом рассказала директор департамента координации подготовки к чемпионату мира
по футболу министерства спорта РФ Светлана Миронова
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /Корр. ТАСС Борис Ходоровский/. Стадион «Фишт» в Сочи, где
проводились церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-2014, будет реконструирован к
проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года без привлечения дополнительных
средств. Об этом на международной конференции Football Build Expo в Санкт-Петербурге рассказала директор департамента координации подготовки к чемпионату мира по футболу министерства спорта РФ Светлана Миронова.
«В настоящее время есть три стадиона, которые практически полностью удовлетворяют требования Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) - «Открытие Арена» в Москве, «Казань Арена» и олимпийский стадион «Фишт» в Сочи, - сказала Миронова. - В столице
Татарстана предстоит провести работы по укладке газона после завершения чемпионата мира по
водным видам спорта. Аналогичная работа будет проведена с полем стадиона «Фишт».
По словам Мироновой, для проведения работ в Сочи не потребуется дополнительных инвестиций из федерального или регионального бюджета. «Они будут выполнены за счет сэкономленных при подготовке Сочи к Олимпиаде-2014 средств», - подчеркнула руководитель департамента.

FOOTBALL
BUILD
EXPO
FOOTBALL
BUILD
E 26-28 ноября 2014

2018
в России
III Международная выставка-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по футболу
FIFA
2018
InternationalExhibition-Conference
Exhibition and Conference
on to
preparation
holding
of theCUP
2018
World Cup
IIIInternational
devoted
preparing and
of the
FIFA World
2018

Спорт День за днем
26.11.14
Генеральный директор «Арены-2018»: Все проекты стадионов ЧМ-2018,
кроме двух, вышли из экспертизы
Генеральный директор АНО «Арена-2018» Алексей Милованов на выставке «FOOTBALL BUILD
EXPO» в Петербурге рассказал о подготовке стадионов к ЧМ-2018.
- Мы - единственная организация, которая может проверять стадионы на соответствия требованиям ФИФА. По каждому стадиону было много замечаний, но сейчас все проекты, кроме
двух городов, вышли из экспертизы.
«Зенит-Арена» построена более, чем на 60 процентов. Вместимость стадиона «Лужники»
была уменьшена по соглашению с ФИФА. На аренах в Волгограде и Саранске предусмотрены
временные трибуны, после ЧМ-2018 вместимость будет уменьшена. Заказчиками выступали регионы, и размеры стадиона определялись городами, - передает слова Милованова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, вторая международная выставка «FOOTBALL BUILD EXPO» пройдет в Петербургском СКК до 28-го ноября. Мероприятие посвящено подготовке России к проведению чемпионата мира по футболу-2018.
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Советский спорт в Санкт-Петербурге
26.11.14
Алексей Чернов: По словам коллег из ФИФА, самая организованная сборная - Германия
Автор: Андрей Васильев
Советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
Алексей Чернов на выставке «FOOTBALL BUILD EXPO» в Петербурге рассказал о подготовке
тренировочных баз для команд-участников ЧМ-2018.
- ФИФА опубликует 64 базы, даст доступ каждой команде. Все команды посмотрят и в режиме
онлайн их забронируют. Как говорят коллеги из ФИФА, самая организованная - сборная Германии. Им назвали дату - они уже к тому времени нашли лучшую базу и сразу ее забронировали.
По завершению строительства, на «Зенит-Арене» начнется организационная работа. Осталось два с половиной года до первого матча Кубка конфедераций. Операционную деятельность
нужно налаживать уже сейчас. У нас есть опыт Сочи. Единственное тестовое мероприятие ФИФА
- это Кубок конфедераций, - передает слова Чернова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, вторая международная выставка «FOOTBALL BUILD EXPO» пройдет в Петербургском СКК до 28-го ноября. Мероприятие посвящено подготовке России к проведению чемпионата мира по футболу-2018.
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Олимпийская панорама
27.11.14
Подмосковная делегация принимает участие в работе международного
футбольного форума
В спортивно-концертном комплексе «Петербургский» с 26 по 28 ноября проходит II Международная выставка-конференция FOOTBALL BUILD EXPO, посвященная подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.
FOOTBALL BUILD EXPO – уникальное событие, не имеющее аналогов в России. На одной площадке встречаются представители международных и российских государственных и общественных организаций, а также бизнеса, занятых в подготовке и организации чемпионата мира по
футболу 2018 в России. В работе форума принимает участие подмосковная делегация во главе с
заместителем министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Алексеем Паламарчуком.
Участники конференции рассматривают вопросы подготовки и управления стадионами, а
также концепции использования спортивных комплексов после проведения крупных международных соревнований. Большой интерес регионов вызывают особенности строительства тренировочных баз в соответствии с требованиями ФИФА.
«В Подмосковье будут подготовлены 12 тренировочных полей, которые должны до мая 2015
года пройти аттестацию, – отметил Алексей Паламарчук. – ФИФА будет инспектировать процесс
подготовки этих объектов один раз в полгода. Особое внимание будет уделено созданию безбарьерной среды на спортивных объектах для людей с ограниченными возможностями. Также
будет сформирован региональный организационный комитет по подготовке и проведению на
территории Подмосковья мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу под председательством Губернатора Московской области Андрея Воробьева».
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Кубань 24.tv
26.11.14
В Сочи стадион «Фишт» реконструируют на сэкономленные средства

Стадион «Фишт» будут реконструировать к чемпионату мира по футболу 2018 года в счет
зимней Олимпиады.
Директор департамента координации подготовки к чемпионату мира по футболу министерства спорта РФ Светлана Миронова рассказала, что дополнительное финансирование на эти цели
из федерального и регионального бюджетов не потребуется. Чиновники планируют задействовать средства, сэкономленные при подготовке к Зимним Олимпийским играм 2014 года.
На международной конференции Football Build Expo в Санкт-Петербурге Миронова рассказала, что в России сейчас есть три стадиона, которые практически полностью удовлетворяют
требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций: «Открытие Арена» в Москве,
«Казань Арена» и «Фишт» в Сочи, сообщает ТАСС.
Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в 2015 году на содержание стадиона выделят
111,6 млн рублей.
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В Городе N
01.12.14
Строительство футбольного стадиона в Нижнем Новгороде может начаться
до конца года
Строительная площадка для футбольного стадиона «Волга-Арена» практически свободна, на
территории осталось только здание Нижегородской таможни. До 15 декабря оно будет освобождено и снесено. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. «Сегодня мы
находимся на низком старте, и нам ничто не мешает начать проводить строительно-монтажные
работы на объекте», — заявил министр строительства Владимир Челомин.
Чиновник принял участие в работе II Международной выставки-конференции FOOTBALL
BUILD EXPO, посвященной подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года, которая прошла
с 26 по 28 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге.
По словам министра, нижегородский стадион будет оборудован новейшими системами
безопасности и информирования. Однако власти сегодня думают и о судьбе арены после мундиаля. Как отметил Владимир Челомин, объект функционально будет опережать время, и будет
способен работать и функционировать не один десяток лет.
Отметим, что в рамках подготовки к Чемпионату в Нижнем Новгороде будет введено свыше
50 спортивных, инженерных, транспортных объектов — современный аэропорт, модернизированный железнодорожный вокзал, новый стадион, станция метро, транспортные развязки, будет
существенно обновлен парк общественного транспорта.
Напомним, на строительство футбольного стадиона в столице Приволжья из федерального
бюджета выделено более 17 млрд рублей.
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ИФ-Регион
02.12.14
При подготовке к ЧМ-2018 важно учесть опыт Мундиаля в Бразилии и будущего чемпионата Европы 2016 года
ИФ-Регион. Министр строительства Нижегородской области Владимир Челомин принял
участие в работе II Международной выставки-конференции FOOTBALL BUILD EXPO, посвященной подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Международная выставка-конференция FOOTBALL BUILD EXPO, посвященная подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года, прошла с 26 по 28 ноября 2014 года в СанктПетербурге.
На одной площадке встретились представители международных и российских государственных и общественных организаций, а также бизнеса, занятых в подготовке и организации Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Участие приняли делегации из 17 стран мира.
В рамках мероприятия участники конференции рассмотрели вопросы подготовки и управления стадионами, а также концепции использования спортивных комплексов после проведения
крупных международных соревнований. Большой интерес у участников вызвал мировой опыт
строительства спортивных объектов в соответствии с требованиями ФИФА.
В конференции приняла участие и делегация Нижегородской области во главе с Министром
строительства Нижегородской области Владимиром Челоминым.
«Подготовка к Чемпионату мира по футболу - это не статичный процесс, мы должны всё время держать руку на пульсе. Анализ прошедшего чемпионата мира по футболу в Бразилии, анализ
будущего чемпионата мира по футболу в Европе в 2016 очень важен. Мы не должны ничего упускать и следить за всеми участками подготовительного процесса», - сообщил Владимир Челомин
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после возвращения из Санкт-Петербурга.
«Нижегородский стадион будет оборудован новейшими системами безопасности и информирования, но мы должны думать и о том, как арена будет использоваться после Мундиаля. Мы
считаем, что наш объект функционально будет опережать время, и будет способен работать и
функционировать не один десяток лет», - добавил Владимир Челомин.
Площадь всей территории стадиона в Нижнем Новгороде составляет 37 га, из которых 21,6 га
займет сам стадион, напомнил министр строительства Нижегородской области.
«Строительная площадка свободна, на территории осталось только здание Нижегородской
таможни. До 15 декабря оно будет освобождено и снесено, - рассказал Владимир Челомин. –
Сегодня мы находимся на низком старте, и нам ничто не мешает начать проводить строительномонтажные работы на объекте».
«Специалисты ФИФА учитывают не только готовность объектов, для них важен спортивный
дух принимающей стороны и настроение болельщиков. Чемпионат мира проводится не для галочки, а для того чтобы привлечь как можно больше людей к занятиям футболом. В России уже
достойно провели зимнюю Олимпиаду в Сочи. Новые стадионы, новая инфраструктура, возведенная в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, поможет
поднять престиж не только Нижнего Новгорода, но и всей России», - подытожил Владимир Челомин.
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Дипломат.ru
26.11.14
Футбольный мундиаль в России будет круче бразильского?
Сегодня в Петербургском Спортивно-концертном комплексе стартовала II международная
выставка-конференция Football build expo. Мероприятие посвящено подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Мероприятие проходит при поддержке министерства спорта Российской Федерации. В работе Football Build Expo принимают участие делегации городоворганизаторов Чемпионата мира 2018: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда, Саранска,
Калининграда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Казани.
В прошлом году конференция собрала футбольных экспертов со всей страны, среди которых
были такие известные личности, как комментатор НТВ+ Геннадий Сергеевич Орлов, заместитель
министра спорта Российской Федерации Павел Колобков и председатель комитета по физической культуре и спорту при правительстве Санкт-Петербурга Юрий Авдеев. Программу конференции открыл доклад заместителя министра спорта РФ Новиков П.В. Спикер представил участникам конференции доклад, в котором рассказал присутствующих о подготовке нашей страны к
мундиалю. В частности, речь шла о подготовке стадионов в регионах и столице к футбольному
празднику, а также о подготовке инфраструктуры городов.
Помимо этого, на выставке будут представлены новации в области мирового футбола и общемировые тенденции развития спорта номер один.
Выставка продлится три дня. В заключительный день участники посетят строящийся стадион
Зенита на Крестовском острове.
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Югополис
26.11.14
Сочинский «Фишт» реконструируют за счет сэкономленных при подготовке
к Олимпиаде средств
Стадион, где проводились церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-2014, будет реконструирован к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года без привлечения
дополнительных средств.
Об этом на международной конференции Football Build Expo в Санкт-Петербурге рассказала
директор департамента координации подготовки к чемпионату мира по футболу министерства
спорта РФ Светлана Миронова, сообщили «Югополису» в пресс—службе администрации Сочи.
— В настоящее время есть три стадиона, которые практически полностью удовлетворяют требования ФИФА – «Открытие Арена» в Москве, «Казань Арена» и олимпийский стадион «Фишт»
в Сочи, — сказала Миронова. — В столице Татарстана предстоит провести работы по укладке
газона после завершения чемпионата мира по водным видам спорта. Аналогичная работа будет
проведена с полем стадиона «Фишт».
По словам Мироновой, для проведения работ в Сочи не потребуется дополнительных инвестиций из федерального или регионального бюджета. Они будут выполнены за счет сэкономленных при подготовке Сочи к Олимпиаде-2014 средств.
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ProГОРОД – Нижний Новгород
02.12.14
Нижегородский стадион построят по стандартам ФИФА
2 декабря 2014 - Новости Нижнего Новгорода - Pro Город Нижний Новгород. С 26 по 28
ноября министр строительства Нижегородской области Владимир Челомин принял участие в работе II Международной выставке-конференции FOOTBALL BUILD EXPO, посвященной подготовке
к Чемпионату мира по футболу 2018 года, которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Участники конференции рассмотрели вопросы подготовки и управления стадионами, а также
обсудили концепции использования спортивных комплексов после проведения международных
соревнований. Новый стадион в Нижнем Новгороде займет 37 гектар, из них 21,6 гектар - сам
стадион, вместимостью 45 тысяч мест. «Строительная площадка свободна, на территории осталось только здание Нижегородской таможни. До 15 декабря оно будет освобождено и снесено»,
- заверил Владимир Челомин.
Министр считает, что анализ прошедшего ЧМ по футболу в Бразилии и анализ будущего ЧЕ
по футболу в Европе в 2016 году поможет построить стадион, оборудованный новейшими системами безопасности и информирования. Однако стоить подумать, как использовать стадион в
дальнейшем. «Чемпионат мира проводится не для галочки, а для того чтобы привлечь как можно
больше людей к занятию футболом», - говорит Владимир Челомин. По его мнению, нижегородский стадион будет использоваться на протяжении многих десятилетий после чемпионата.
Напомним, в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде пройдет ряд модернизаций.
Измениться транспортное обеспечение города: появятся новые транспортные развязки, станции
метро, будет обновлен парк общественного транспорта, модернизирован железнодорожный
вокзал. Также будет введено более 50 спортивных и инженерных объектов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижнем Новгороде заключен контракт на строительство стадиона к ЧМ-18.
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Euronews
26.11.14
ЧМ2018: ФУТБОЛ-СТАДИОН-СОЧИ
Реконструкция стадиона “Фишт” в Сочи для проведения чемпионата мира по футболу 2018
года будет проведена без привлечения дополнительных средств
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /Корр. ТАСС Борис Ходоровский/. Стадион “Фишт” в Сочи, где
проводились церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-2014, будет реконструирован к
проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года без привлечения дополнительных
средств. Об этом на международной конференции Football Build Expo в Санкт-Петербурге рассказала директор департамента координации подготовки к чемпионату мира по футболу министерства спорта РФ Светлана Миронова.
“В настоящее время есть три стадиона, которые практически полностью удовлетворяют требования Международной федерации футбольных ассоциаций /ФИФА/ – “Открытие Арена” в Москве, “Казань Арена” и олимпийский стадион “Фишт” в Сочи, – сказала Миронова. – В столице
Татарстана предстоит провести работы по укладке газона после завершения чемпионата мира по
водным видам спорта. Аналогичная работа будет проведена с полем стадиона “Фишт”.
По словам Мироновой, для проведения работ в Сочи не потребуется дополнительных инвестиций из федерального или регионального бюджета. “Они будут выполнены за счет сэкономленных при подготовке Сочи к Олимпиаде-2014 средств”, – подчеркнула руководитель департамента.
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Спорт Бизнес Консалтинг
27.11.14
В Санкт-Петербурге обсудили подготовку к ЧМ-2018
26 ноября в Петербургском СКК начала свою работу 2-я международная выставкаконференция FOOTBALL BUILD EXPO. На выставке собрались функционеры из области проектирования и строительства спортивных сооружений, руководители спортивных и общественных
организаций, представители городов-участников ЧМ-2018, а также представители российских
и международных компаний-производителей. В рамках программы конференции Зам.министра
спорта Павел Новиков и Директор департамента координации подготовки к ЧМ по футболу Светлана Миронова представили доклад о ходе реализации Программы подготовки к проведению
ЧМ по футболу в России в 2018 году, отметив важную роль субъектов РФ в проекте, а также необходимость скорейшей активизации всех участников.
Генеральный директор АНО «Арена-2018» Алексей Милованов и начальник отдела строительства объектов спорта ЧМ по футболу Минспорта России Кирилл Леонов рассказали о ходе
строительства спортивных объектов, о нюансах, связанных с требованиями ФИФА к инфраструктуре и основных проблемах при проектировании.
Тема проектирования и строительства спортивных объектов нашла свое продолжение в выступлениях заместителя генерального директора «ВТБ Арена Парк» Андрея Агабабова и руководителя проекта строительства стадиона на Крестовском острове ООО «Трансстрой» Виталия
Лазуткина. Коллеги рассказали о ходе реализации их проектов, использовании современных и
уникальных технологий на них.
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Советник председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Алексей
Чернов рассказал о подготовке города к чемпионату мира, в частности о подготовке инфраструктуры, тренировочных полей и баз, а также о проведении необходимых мероприятий. Чернов
отметил, что законодательная база (ФЗ-108, Программа подготовки и пр.) не объясняет в полной
мере, кто такой город-организатор, что размывает понятие об ответственности участников процесса.
Полезной и нашедшей большой отклик у представителей регионов стала презентация директора по развитию «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» Александры Савраевой на тему «Имидж
города в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018». Александра пояснила, почему футбольное
первенство - отличная отправная точка для ребрендинга города, рассказала о разработке концепции бренда города, как грамотной и комплексной системы управления ресурсами, репутацией и
имиджем, отметила основные правила этой кампании, в частности призвала в большей степени
ориентироваться на местное население, которое станет главным ретранслятором образа. В качестве примеров были рассмотрены Сеул (ЧМ по футболу 2002г.), Барселона (Олимпийские игры
1992г.), Казань (Универсиада 2013г.), Сочи (Олимпийские игры 2014г.) и пр. Так, Сеул и Барселона,
начав планирование и реализацию программы развития бренда за несколько лет до выигрыша
заявки на проведение соревнований, приобрели позитивную репутацию еще до соревнований,
а Казань и Сочи лишь во время и после них. Это говорит о необходимости уже сейчас начинать
работу по этому направлению.
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Новый Нижний
02.12.14
Для строительства стадиона на стрелке снесут здание
Нижегородской таможни
Министр строительства Нижегородской области Владимир Челомин принял участие в работе II Международной выставки-конференции FOOTBALL BUILD EXPO, посвященной подготовке к
Чемпионату мира по футболу 2018 года, которая прошла с 26 по 28 ноября 2014 года в СанктПетербурге.
В рамках подготовки к Мундиалю 2018 года в регионе будет построен спортивный стадион
на 45 тысяч мест. При подготовке к чемпионату будет учтен опыт чемпионата мира по футболу в
Бразилии, анализ будущего чемпионата мира по футболу в Европе в 2016.
По словам министра, нижегородский стадион на Стрелке будет оборудован новейшими системами безопасности и информирования. Площадь всей территории стадиона в Нижнем Новгороде составляет 37 га, из которых 21,6 га займет сам стадион, напомнил министр строительства
Нижегородской области. Строительная площадка свободна, на территории осталось только здание Нижегородской таможни. До 15 декабря оно будет освобождено и снесено.
Напомним, что в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в
Нижнем Новгороде будет введено свыше 50 спортивных, инженерных, транспортных объектов современный аэропорт, модернизированный железнодорожный вокзал, новый стадион, станция
метро, транспортные развязки, будет существенно обновлен парк общественного транспорта.
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Балтийский горизонт
02.12.14
Как готовятся к чемпионату мира по футболу 2018 в России
С 26 по 28 ноября 2014 года в СКК при поддержке Министерства спорта РФ прошла II Международная выставка-конференция FOOTBALL BUILD EXPO, посвященная подготовке к Чемпионату
мира по футболу 2018 года.
Организаторы – ЗАО «ФАРЭКСПО», Петербургский СКК. Соорганизатор – Российская ассоциация спортивных сооружений.
Официальный спонсор выставки – компания «БИНА», официальный спонсор деловой программы - ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы».
Генеральный информационный партнер – группа компаний Sport B2B.
FOOTBALL BUILD EXPO – ведущее событие в России, охватывающее все аспекты подготовки к
Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Большое внимание к мероприятию проявили субъекты РФ. Среди участников FOOTBALL
BUILD EXPO – руководители государственных структур и Оргкомитетов по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 из 15 регионов России.
Открывая конференцию, заместитель министра спорта РФ Павел Новиков сказал: «Данное
мероприятие мы рассматриваем, как возможность проинформировать общественность о подготовке к Чемпионату мира 2018, а также, как событие, которое позволит внимательнее присмотреться к проблемам, которые возникают на данном этапе».
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С докладом «О ходе реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской федерации чемпионата мира по футболу» выступила директор Департамента координации подготовки к Чемпионату мира по футболу Светлана Миронова. Она рассказала делегатам
конференции о мероприятиях по реализации Программы подготовки к Чемпионату мира 2018.
А также сообщила, что в настоящее время есть три стадиона, которые практически полностью
удовлетворяют требования ФИФА – «Открытие Арена» в Москве, «Казань Арена» и олимпийский
стадион «Фишт» в Сочи.
Всего в работе конференции приняли участие 554 делегата из России, СНГ и зарубежных
стран.
В экспозиции выставки были представлены новейшие достижения в области проектирования и строительства спортивных сооружений, производства спортивных газонов, инженернотехнические решения, с успехом применяемые при проведении крупнейших спортивных мероприятий.
Большой интерес посетителей вызвал стенд Санкт-Петербурга. Гости познакомились со спортивными достижениями Северной столицы, а также в деталях рассмотрели макет строящегося
стадиона.
В рамках Международной выставки-конференции FOOTBALL BUILD EXPO прошла экскурсия
на строящийся стадион на Крестовском острове. Гости, среди которых были как специалисты в области строительства, так и непосредственные заказчики - представители городов-организаторов
Чемпионата мира 2018, остались довольны увиденным, получив максимум полезной информации.
По итогам работы выставки экспоненты отметили высокий уровень представленного в экспозиции оборудования и технологических решений. Дискуссии в ходе конференции позволили
выявить актуальные проблемы регионов и пути их решения. Большинство участников FOOTBALL
BUILD EXPO выразили желание принять участие в работе мероприятия в 2015 году.
По статистике, мероприятие привлекло 2720 профессиональных посетителей, из них 96% руководители высшего и среднего звена.
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Официальный сайт Администрации Волгограда
04.12.14
В Санкт-Петербурге обсудили подготовку к Чемпионату мира по футболу
В конце ноября состоялась II Международная выставка-конференция FOOTBALL BUILD EXPO, посвященная подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На выставке Волгоградскую область
представляли заместитель министра спорта и молодежной политики Волгоградской области Эдуард
Егоров, председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018
года Волгоградской области Аркадий Груш о и депутат городской Думы, председатель комитета по молодежной политике, спорту, туризму и подготовке к Чемпионату мира по футболу Дмитрий Федюшкин.
В рамках международной выставки-конференции, организованной при поддержке Министерства
спорта Российской Федерации, представители городов-организаторов Чемпионата мира 2018, международных и российских государственных и общественных организаций, а также бизнес-структур обсудили
подготовку и управление стадионами, а также концепции использования спортивных комплексов после
проведения крупных международных соревнований. Большой интерес городов, принимающих Чемпионат мира 2018, вызвали особенности строительства тренировочных баз в соответствии с требованиями
ФИФА. Участники конференции особое внимание уделили теме создания безбарьерной среды на спортивных объектах для людей с ограниченными возможностями.
На выставке FOOTBALL BUILD EXPO представители делегаций смогли ознакомиться с большим спектром товаров и услуг, необходимых для подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018. В рамках экспозиции были представлены проекты спортивных сооружений, производство спортивных газонов, профессиональная техника по уходу за футбольными полями, проектирование и строительство инфраструктурных
объектов и многое другое.
- Выставка прошла на очень высоком уровне, - отметил депутат Волгоградской городской Думы, председатель комитета по молодежной политике, спорту, туризму и подготовке к Чемпионату мира по футболу
Дмитрий Федюшкин. – Участникам мероприятия удалось познакомиться с опытом российских и зарубежных специалистов в области футбольной индустрии, строительства, маркетинга. Выставка позволила получить представление о степени готовности регионов к столь крупному мероприятию. Особо впечатлило
посещение строительной площадки уникального стадиона – «Зенит-Арена». Опыт, полученный на конференции, безусловно, будет полезен при подготовке к Чемпионату мира в Волгограде.
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Отзывы участников выставки

Юрий Авдеев, председатель Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга:
- FOOTBALL BUILD EXPO - рабочая выставка, позволяющая показать все новейшие технологии, которые используются сегодня при строительстве спортивных объектов, а также установить
диалог между профессионалами всех задействованных отраслей. В экспозиции FOOTBALL BUILD
EXPO 2014 мы увидели и итальянские технологии, и современные табло из Финляндии. Данный
факт еще раз подтверждает желание иностранных компаний поддерживать Россию при проведении столь важных мероприятий. И это, несомненно, радует.

Аркадий Грушко, председатель Комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области:
- Мы присутствовали на, безусловно, полезном мероприятии. Выставка FOOTBALL BUILD
EXPO – очень узконаправленная. В экспозиции представлены специфические товары, услуги,
оборудование. Оттого это мероприятие востребовано – нигде больше таких предложений не
найдешь. Я надеюсь, что FOOTBALL BUILD EXPO будет проходить ежегодно, ведь постоянно вносятся коррективы в планы подготовки, происходят изменения в технологической сфере, а значит,
возникают новые проблемы и вопросы, на которые хочется получить профессиональные ответы
экспертов, участвующих в данном мероприятии.

Роман Лукашев, генеральный директор ООО «Лайтек»:
- На FOOTBALL BUILD EXPO встретились профессионалы. Мы напомнили о себе постоянным
клиентам, приобрели новые знакомства. Теперь будем надеяться, что полезные контакты перерастут в постоянное сотрудничество.

Александр Прозоров, генеральный директор завода «Оптилон»:
- Очень много полезной информации я услышал на конференции FOOTBALL BUILD EXPO.
Доклады были подготовлены профессиональными, знающими людьми. Большинство сообщений созданы с использованием практической деятельности. Конечно, это мероприятие стоит посетить всем регионам, которые планируют так или иначе принять участие в Чемпионате мира.
Актуальная тематика, возможность общения с коллегами, профессионализм организаторов, спикеров конференции, экспонентов – это факты, позволяющие выделить FOOTBALL BUILD EXPO в
ряде подобных событий.

FOOTBALL
BUILD
EXPO
FOOTBALL
BUILD
E 26-28 ноября 2014

2018
в России
III Международная выставка-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по футболу
FIFA
2018
InternationalExhibition-Conference
Exhibition and Conference
on to
preparation
holding
of theCUP
2018
World Cup
IIIInternational
devoted
preparing and
of the
FIFA World
2018

Сергей Тушин, заместитель главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Администрации города Екатеринбурга:
- Нас очень заинтересовал проект FOOTBALL BUILD EXPO с точки зрения общения с коллегами. Мы очень хотим увидеть регионы, чтобы обсудить актуальные для всех вопросы, возможно,
перенять опыт. Мы уже запланировали финансирование нашего участия выставки в качестве
экспонента в 2015 году. Надеемся, что FOOTBALL BUILD EXPO станет местом встречи городоворганизаторов и других субъектов РФ, принимающих участие в ЧМ-2018.

Владимир Челомин, министр строительства Нижегородской области:
- При подготовке к Чемпионату мира 2018 мы должны построить стадион, который будет отвечать самым современным требованиям. Проведение выставок, аналогичных FOOTBALL BUILD
EXPO, позволяет узнать больше о возможностях и способностях фирм-участников, дает возможность познакомиться с новейшими технологиями, которые мы уже сейчас можем заложить в
проектную документацию и воплотить в жизнь. А доклады, представленные в рамках конференции, позволяют не отставать от этого темпа инноваций и постоянно держать руку на пульсе.
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