
óерез два года всех болельщиков
футбола ожидает грандиозное

событие — в 2018 г. Россия впервые
в своей истории станет страной-
хозяйкой чемпионата мира по фут-
болу, получив право на его проведе-
ние, а также Кубка конфедераций в
2017 г. по соглашению, заключенно-
му с FIFA в январе 2010 г.
В финале чемпионата команды

32 стран будут сражаться на 12 ста-
дионах в одиннадцати городах стра-
ны: Москве (2 стадиона), С.-Петер-
бурге, Калининграде, Сочи, Ростове-
на-Дону, Волгограде, Самаре, Ниж-
нем Новгороде, Екатеринбурге,
Казани и Саранске. Финальная игра
ЧМ-2018 года состоится на стадио-
не “Лужники” в Москве.
До начала мундиале, которое

охватит практически всю европей-
скую часть России, осталось менее
двух лет. Идет обширная подготовка
к мероприятию мирового уровня:
строительство стадионов, трениро-
вочных площадок, гостиниц, дорог,
объектов энергообеспечения и др. А
как идут дела с подготовкой ИКТ-
инфраструктуры для Чемпионата
мира по футболу?
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После 3,5 лет различных оргмеро-
приятий и согласований первым
формальным шагом к подготовке и
проведению в России Чемпионата
мира по футболу (ЧМ-2018) и Кубка
конфедераций в 2017 г. стал закон
№ 108-ФЗ от 07.06.2013 г., который
на основе соглашений с FIFA отрегу-
лировал взаимодействие этой миро-
вой футбольной ассоциации с рос-
сийскими органами власти. Им, в
частности, введены понятия “веща-
тель FIFA”, “поставщик информа-
ционных услуг”, “производитель
медиаинформации FIFA”. Уже 20

июня 2013 г. появилось постановле-
ние Правительства № 518, которым
были определены основные меха-
низмы взаимодействия участников
подготовки к ЧМ-2018 и утверждена
Программа подготовки с перечнем
основных объектов инфраструктуры
и сроками выполнения необходи-
мых мероприятий (Программа).
Координатором, ответственным

исполнителем и главным распоря-
дителем средств Программы было
назначено Министерство спорта.
Оно и стало госзаказчиком строи-
тельства и реконструкции стадионов
в Калининграде, Нижнем Новгоро-
де, Ростове-на-Дону, Самаре, Са-
ранске, Волгограде и Екатерин-
бурге, а их застройщиком — ФГУП
“Спорт-Инжиниринг”.
В Подпрограмме IV “Подготовка

инфраструктуры связи и информа-
ционных технологий”, ответствен-
ным исполнителем которой было
назначено Минкомсвязи, оказалось
всего три мероприятия: разработка
проекта концепции развития связи и
информационных технологий в
связи с подготовкой и проведением
Чемпионата мира по футболу
(Мероприятие 203), реализация кон-
цепции развития связи и информа-
ционных технологий в связи с подго-
товкой и проведением Чемпионата
мира по футболу (Мероприятие 204)
и строительство в Москве Между-
народного вещательного центра
(Мероприятие 205).
Программа уточнялась и коррек-

тировалась 16 раз, только в этом
году — 19 января, 4 и 20 февраля,
23 апреля. И фактически каждый
раз это влекло за собой снижение
расходов на подготовку к ЧМ-2018 и
перенос сроков исполнения меро-
приятий. Только с мая 2015 г. по
февраль 2016 г. совокупные расхо-
ды Программы сократились с 664,1

до 620,9 млрд. руб.
Снижение затрат касалось глав-

ным образом оптимизации объектов
энергоснабжения, тренировочных
полей и гостиниц, но затронуло и
обеспечение Подпрограммы IV. Оно
было сокращено более чем вдвое: с
начальных 12290,5 млн. до 5729,3
млн. руб. (см. таблицу). Основной
причиной этого снижения стало
исключение из обеспечения подпро-
граммы расходов 2013 — 2014 гг. и
затрат всех регионов, в том числе
Москвы, на строительство Между-
народного вещательного центра.
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Проект Концепции развития связи
и информационных технологий в
связи с подготовкой и проведением
Чемпионата мира по футболу
(далее — Концепция) был разрабо-
тан Минкомсвязи еще 29 июля
2014 г. и направлен на согласова-
ние в Минэкономразвития России,
Минфин России, Минспорт России
и АНО “Оргкомитет “Россия 2018”.
По итогам его рассмотрения в
ведомствах министерство получи-
ло массу замечаний. Камнем пре-
ткновения стало предложение
сконцентрировать в Минкомсвязи
все расходы на создание ИКТ-
инфраструктуры ЧМ-2018 г., дабы
сократить совокупные расходы
(федерального и региональных
бюджетов) на нее вдвое.
Минкомсвязи предлагало выде-

лить на инфраструктуру связи 
21,5 млрд. руб. (в том числе на сети
фиксированной связи — 18,87 млрд.),
на создание ЦОДов — 6,25 млрд., на
инфраструктуру физической безопас-
ности — 3,9 млрд., на инфраструкту-
ру информационной безопасности —
3,3 млрд., на создание прикладных
систем — 2,5 млрд. руб. Еще 
720 млн. планировалось направить
на создание инфраструктуры управ-
ления ИТ, а 400 млн. руб. — на раз-
работку системного проекта ИТ и
телекоммуникационной инфраструк-
туры ЧМ-2018.
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Бюджет Подпрограммы IV 
“Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий”, млн. руб.

Источники финансирования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого
Всего 208,4 3128,8 1811,7 580,4 5729,3
федеральный бюджет 208,4 3128,8 1811,7 580,4 5729,3
Источник: Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. № 341


