
Транспортное обеспечение чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России

 ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»
АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации»

АНО «Оргкомитет «Россия-2018»



М.Ю. Соколов 
Министр транспорта Российской Федерации 

Минтранс России контролирует подготовку современной ин-
фраструктуры, которая обеспечит участникам и гостям Чемпи-
оната быстрое, надёжное и комфортное транспортное обслу-
живание. Современный транспорт позволит им в полной мере 
насладиться не только прекрасной игрой лучших футболистов 
мира, но и многообразием и красотой природы, богатством 
культуры и истории российских регионов!

А.Л. Сорокин 
Генеральный директор АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
Чемпионат мира 2018 года должен стать незабываемым празд-
ником футбола для гостей и участников турнира и открыть 
миру образ новой России. Важнейшим фактором в достижении 
этих целей является высокое качество транспортного обслу-
живания всех клиентских групп Чемпионата мира. Современ-
ная транспортная инфраструктура, которая будет подготов-
лена к турниру, повысит мобильность населения страны и 
станет прочным фундаментом его долговечного наследия для  
многих поколений россиян.

Н.А. Асаул 
Заместитель министра транспорта Российской Федерации

Очень важно, чтобы при реализации обязательств «Заявочной 
книги» в области транспорта все виды международного, меж-
дугороднего и городского пассажирского транспорта работа-
ли, как единый механизм. Для этого будут использоваться но-
вейшие разработки в области интеллектуальных транспортным 
систем, которые уже себя зарекомендовали в период прове-
дения Олимпийских игр в Сочи и Универсиады в Казани. Наша 
приоритетная задача – создать максимально комфортную сре-
ду для болельщиков и гостей Чемпионата.

Вступительное слово  генерального директора 
АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Российской Федерации» 

Т.В. Мещерякова

Дорогие друзья!
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации в сентябре 2014 года создана автономная неком-
мерческая организация «Транспортная дирекция чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» (ТД 2018).

Наши основные задачи — координация подготовки транспортного обеспечения предстоя-
щего Чемпионата, разработка транспортно-планировочных документов федерального уров-
ня, мониторинг хода выполнения мероприятий по подготовке транспортного обеспечения 
Чемпионата, предусмотренных федеральной и региональными программами подготовки. 

Проведение мирового футбольного первенства подарит России не только ярчайший спор-
тивный праздник, но и даст колоссальный импульс к развитию российских регионов. Поэтому 
наша цель — используя самые передовые технологии, создать качественно новую транспорт-
ную среду в регионах  с возможностью комфортного перемещения между ними. 

В последние годы наша страна имела честь принимать крупнейшие мировые спортивные со-
ревнования. Поэтому в своей работе мы используем успешный опыт подготовки и проведе-
ния  Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани.

Сегодня основой для нашей работы является Концепция транспортного обеспечения Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в Российской Федерации. В данном документе заложены ос-
новы того, каким образом наши гости будут перемещаться в течение Чемпионата всеми вида-
ми транспорта. Концепция разработана ведущим российским институтом в сфере транспорта 
ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» с учётом передового 
мирового и отечественного опыта организации массовых международных спортивных меро-
приятий, принципов экологичности и  обеспечения безбарьерной среды для маломобильных 
групп населения. В последующие годы нами будут разработаны документы транспортного 
планирования, детализирующие принципы и алгоритмы, заложенные в Концепции. 



2 МОСКВА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Население  12 000 000
Вместимость стадиона «Лужники»  90 000
Вместимость стадиона «Спартак»  45 000

11 матчей,
в том числе финальный матч

Вместимость фан-зоны 80 000

Существующая пропускная способность Московского авиацион-
ного узла   (международные аэропорты Шереметьево, Домоде-
дово, Внуково) 30090 пассажиров/час (международные —14229, 
внутренние — 15861) позволит справиться с пассажиропотоком, 
ожидающимся в период проведения Чемпионата. К Чемпионату 
во всех аэропортах будут реконструированы взлётно-посадоч-
ные полосы, обновлены все элементы аэропортовой инфраструк-
туры, а в Шереметьево будет построена новая третья взлётно-по-
садочная полоса.
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4 5Санкт-Петербург

Население  5 132 000 Вместимость стадиона
«Зенит Арена» 70 000

Вместимость фан-зоны 70 0006 матчей

Строительство участка Невско-Василеостровской линии метро-
политена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушки-
на» включая станцию «Новокрестовская» обеспечит подключение 
северо-восточной части Приморского района к сети подземного 
городского общественного транспорта, в том числе доступность 
к стадиону на Крестовском острове. 

Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулков-
ского шоссе с Дунайским проспектом обеспечит  подъезд транс-
портных средств к аэропорту.

Модернизация международного аэропорта Пулково повысит его 
пропускную способность  с 2600 пассажиров/час до 3120 пассажи-
ров/час (международные —1820, внутренние —1300).



6 7Калининград

Население  441 376 Вместимость стадиона 
«Арена Балтика» 35 000

Вместимость фан-зоны 50 0002 матча

Реконструкция и развитие международного аэропорта Храброво 
позволит увеличить его  пропускную способность с 400 пассажи-
ров/час до 2540 пассажиров/час (международные — 1270, внут- 
ренние —1270).

Реконструкция автомобильной дороги Калининград-Мамоново II 
(пос. Новосёлово) до границы с Польшей обеспечит транспорт-
ную связь России со странами ЕС. Европейские болельщики смо-
гут приехать в Калининград на личных автомобилях и разместить-
ся в специально организованных комфортабельных кепмингах.

Строительство улично-дорожной сети на территории острова 
Октябрьский общей протяжённостью около 15 км  обеспечит 
подъезд транспортных средств к стадиону.

Калининград



8 9Нижний Новгород

Население  1 300 000 Вместимость стадиона 
«Стрелка»  44 899

4 матча Вместимость фан-зоны 41 000

Продление линии метрополитена от станции «Московская» до 
станции «Стрелка» позволит болельщикам максимально быстро и 
комфортно прибывать к стадиону.

Реконструкция международного аэропорта Стригино позволит 
увеличить его пропускную способность с 450 пассажиров/час до  
1547 пассажиров/час (международные — 597, внутренние — 950).
Также будет построен временный терминал с пропускной спо-
собностью 400 пассажиров/час (международные —150; внутрен- 
ние —  250).

Реконструкция подъезда к международному аэропорту Нижнего 
Новгорода протяжённостью 7,7 км позволит комфортабельно и 
беспрепятственно доставлять все клиентские группы из аэро-
порта до транспортно-пересадочных узлов, центра города.

Нижний
Новгород



10 11Казань

Население  1 190 850 Вместимость стадиона
«Казань Арена» 45 000

4 матча Вместимость фан-зоны 57 000

В результате модернизации международного аэропорта Казань к 
XXVII Всемирной Летней Универсиаде 2013 года его пропускная 
способность составляет 1270 пассажиров/час (международные —  
530, внутренние — 740), что позволит справиться с пассажиропо-
током, ожидающимся в период проведения Чемпионата.  



12 13Саранск

Население  300 000 Вместимость стадиона 
«Юбилейный» 45 000

4 матча Вместимость фан-зоны 35 000

Развязка на пересечении ул. Красная и ул. Севастопольская обе-
спечит подъезд транспортных средств к аэропорту.

В результате модернизации аэропорт Саранска будет соответ-
ствовать современным требованиям обслуживания авиапере-
возок с пропускной способностью 200 пассажиров/ час, для  
обслуживания пассажиров в период проведения Чемпионата бу-
дет дополнительно построен временный терминал с пропускной 
способностью 1160 пасс/час.

Реконструкция дороги до аэропорта Саранск позволит предоста-
вить качественные транспортные услуги всем клиентским груп-
пам при доставке из аэропорта в город.



14 15Екатеринбург

Население  1 447 817 Вместимость стадиона 
«Центральный» 35 000

5 матчей Вместимость фан-зоны 36 700

Существующая пропусная способность международного аэро-
порта Кольцово 2100 пассажиров/час (международные — 1000, 
внутренние — 1100) позволит справиться с пассажиропотоком, 
ожидающимся в период проведения Чемпионата. К Чемпионату 
в аэропорту будет реконструировано аэродромное покрытие  
и пассажирский терминал.



16 17Самара

Самара

Население  1 172 348 Вместимость стадиона «Сфероид»» 
45 000 

5 матчей Вместимость фан-зоны 95 000

Реконструкция и модернизация международного аэропорта  
Курумоч позволит увеличить его пропускную способность  
с 750 пассажиров/час до 2340 пассажиров/час (международ- 
ные — 1020, внутренние — 1320).

Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта  
Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» протяжённостью 6,5 км обеспе-
чит подъезд транспортных средств к стадиону.

Реконструкция автомобильной дороги Волжский – аэропорт  
«Курумоч» протяжённостью 3 км обеспечит комфортную доставку 
клиентских групп из аэропорта в город.



18 19Волгоград

Население   1 018 790 Вместимость стадиона«Победа»   
45 015

4 матча Вместимость фан-зоны 37 500

Реконструкция аэропортового комплекса  в  Волгограде позво- 
лит увеличить его пропускную способность с 650 пасса- 
жиров/час до 1250 пассажиров/час (международные — 450, вну-
тренние— 800). Также будет построен временный терминал с 
пропускной способностью 300 пасcажиров/час (с возможностью 
его применения как для МВЛ, так и ВВЛ).

В результате реконструкции 12 км автодороги «Шоссе Авиато-
ров» от международного аэропорта Гумрак до ул. Историческая 
пропускная способность достигнет 8000 автомобилей/час. По 
дороге будут осуществляться доставка всех клиентских групп из 
аэропорта в центр города. 



20 21Ростов-на-Дону

Население   1 109 800 Вместимость стадиона  43 702 

5 матчей Вместимость фан-зоны 20 300

Строительство нового аэропорта Южный позволит обслуживать 
к 2018 году 2000 пассажиров  в час (с учётом существующего аэ-
ропорта) и превратит Ростов-на-Дону в современный транспорт-
ный хаб юга России. 

Строительство автомобильной дороги от магистрали «Дон» до 
спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон протяжён-
ностью 4,3 км  позволит обеспечить комфортную доставку кли-
ентских групп к стадиону.

Строительство магистральной улицы Южный подъезд к улице  
Левобережная протяжённостью 3 км обеспечит подъезд 
транспорта  к стадиону, позволит перераспределить транспорт-
ные потоки между центральной частью города, Южным подъез-
дом и спортивно-рекреационной зоны стадиона.



22 23Сочи

Население  445 000 Вместимость фан-зоны  35 000 

Вместимость стадиона Фишт  45 000 6 матчей 

В результате модернизации международного аэропорта Сочи к 
XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года 
его пропускная способность составляет  2600 пассажиров/час 
(международные — 600, внутренние — 2000), что позволит спра-
виться с пассажиропотоком, ожидаемым в период проведения  
Чемпионата.



Концепция транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года в России — основополагающий документ транспортного
планирования.
утверждена Министром транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколовым 
в декабре 2013 года

Определены стратегические цели и задачи, приоритетные решения по обеспечению транспорт-
ного обслуживания участников и гостей Чемпионата с учётом:
— требуемого уровня сервиса
— экологической устойчивости
— обеспечения доступной среды на транспорте для маломобильных групп населения
— безопасности
— эффективного «транспортного наследия»

Поручение Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова от 18.09.2014 № ИШ-П9-7073: 
—  причастным органам и организациям следует руководствоваться Концепцией при планиро-
вании и организации транспортного обслуживания мероприятий по подготовке и проведению 
Чемпионата.

Москва

Нижний Новгород

Саранск

Екатеринбург

Самара
Ростов-на-Дону

Волгоград

Сочи

Казань

Санкт-Петербург

Калининград

3 часовых пояса

11 городов-организаторов

12 стадионов

600 км среднее расстояние между городами-организаторами

3000 км от Калининграда до Екатеринбурга

13 аэропортов
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