
Вконце марта в Москве прошел
Федеральный форум “ИКТ-

инфраструктура Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России”,
организованный ComNews Confe-
renses при поддержке АНО “Оргко-
митет “Россия-2018”. Участники под-
готовки к самым масштабным в
истории России спортивным сорев-
нованиям обсудили вопросы, свя-
занные с созданием телекоммуни-
кационной и ИТ-инфраструктуры
для управления, контроля, безопас-
ности, связи и вещания на Чемпио-
нате мира по футболу.

Постараемся осветить все значи-
мое, прозвучавшее на форуме, но
сначала кратко напомним, как все
развивалось (см. ВС № 7, 2016 г.).

Немного истории

Решение о проведении в России
Кубка конфедераций (КК 2017) и
Чемпионата мира по футболу (ЧМ
2018) FIFA (Международная федера-
ция футбола) приняла еще в 2010 г.

Матчи КК 2017 начнутся уже 17
июня т.г. — чемпион мира — коман-
да Германии, сборная России и
шесть победителей континенталь-
ных первенств сразятся на стадио-
нах в Москве, С.-Петербурге, Казани
и Сочи.

С 14 июня по 15 июля 2018 г. на
12 стадионах в 11 российских горо-
дах — Москве, С.-Петербурге, Сочи,
Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-
Дону, Нижнем Новгороде, Калинин-
граде, Волгограде, Самаре и Са-
ранске — 32 сборные поборются за
звание чемпиона мира.

Первый формальный шаг на
пути к ЧМ 2018 последовал после
трех лет различных согласований.
Закон 108-ФЗ от 07.06.2013 г. отре-
гулировал взаимодействие FIFA с
российскими органами власти.
Затем Правительство утвердило
Программу подготовки к ЧМ 2018
(Постановление от 20 июня 2013 г.
№ 518). В ее подпрограмме IV
“Подготовка инфраструктуры связи
и информационных технологий” ока-

залось всего три мероприятия: раз-
работка проекта концепции разви-
тия связи и ИТ в связи с подготовкой
и проведением ЧМ 2018, реализа-
ция этой концепции и строительство
в Москве Международного веща-
тельного центра. Программа уточня-
лась и корректировалась около 20
раз, и каждый раз расходы на подго-
товку к ЧМ 2018 снижались, а сроки
исполнения переносились. Обеспе-
чение подпрограммы IV было сокра-
щено более чем вдвое: с начальных
12,3 млрд. руб. до 5,7 млрд.

Проекты Концепции развития
связи и информационных техноло-
гий в связи с подготовкой и проведе-
нием Чемпионата мира по футболу
(Концепция) также неоднократно
переделывались, и окончательно
она была утверждена только в апре-
ле 2015 г. (Распоряжением Прави-
тельства № 609-р). Таким образом,
между принятием решения FIFA и
появлением первого документа о
подготовке инфраструктуры связи и
ИТ для проведения ЧМ 2018 про-
шло почти 5 лет.

Целевые показатели Концепции
включают: обеспечение подвижной
радиосвязью на стадионах и в горо-
дах проведения мероприятий в 
2017 г. 220 тыс. потребителей, а в
2018 г. 700 тыс. потребителей; пре-
доставление каналов передачи дан-
ных посредством проводной элек-
тросвязи и сети передачи телера-
диосигнала емкостью 1060 Гбит/с в
2017 г. и 3140 Гбит/с в 2018 г.; обес-
печение профессиональной цифро-
вой радиотелефонной связью TET-
RA более 4,1 тыс. потребителей в
2017 г., в 2018 г. — 10,8 тыс.; созда-
ние не менее трех прикладных
информационных систем и серви-
сов для FIFA.

Согласно требованиям FIFA
Stadium Requirement Handbook
(SRH) ИКТ-инфраструктура ЧМ 2018
и КК 2017 должна состоять из двух
сегментов: Legacy (традиционной,
основной) ИКТ-инфраструктуры (на
стадионах и других объектах) и
Overlay (дополнительной). Как раз

Overlay инфраструктура должна
строиться с учетом потребностей
различных клиентских групп участ-
ников и гостей соревнований, мар-
кетинговых потребностей партнеров
FIFA, оргкомитета и дополнитель-
ных требований FIFA. Помимо ста-
дионов она должна охватить транс-
портные объекты, базы команд и
судей и т. п. Основными потребите-
лями услуг связи в Концепции
названы: члены сборных команд,
судьи, официальные делегации и
представители FIFA и других органи-
заций, обслуживающий персонал и
волонтеры, представители СМИ,
телевещатели и важные гости.

Одновременно с утверждением
Концепции Правительство поручило
Минкомсвязи до 20 апреля 2015 г.
представить план мероприятий по
ее реализации, а к концу ноября
2015 г. — согласованный с Орг-
комитетом системный проект по
реализации ИКТ-обязательств Рос-
сии, а также их финансово-экономи-
ческое обоснование.

Но за полгода Минкомсвязи уда-
лось только выбрать разработчика
системного проекта. И лишь 24
ноября 2015 г. министерство
сообщило, что обладателем гос-
контракта на 238,6 млн. руб. со сро-
ком исполнения 31 марта 2016 г.
стала госкорпорация “Ростех”.
Непосредственным исполнителем
системного проекта стала его
“дочка” ООО “Национальный центр
информатизации” (НЦИ). 

Большинство сотрудников НЦИ
— программисты, так что пришлось
создать специальный департамент,
объединивший спецов в области
построения телекоммуникационной
инфраструктуры. Но большую часть
работ пришлось выполнить с помо-
щью 8 субподрядчиков НЦИ, кото-
рые получили около 110 млн. руб. В
срок выполнить системный проект
не удалось, только в мае 2016 г.
глава Минкомсвязи Николай
Никифоров официально подтвер-
дил, что он завершен.
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ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Все для футбола!


