
сТраТеГиЯ & ВЫЗоВЫ СПЕЦИАЛЬНый ВыПУСК

на какие деньги Самара Сыграет  
в 2018 году и кто будет их оСваивать?

инвестиции

ЗоЛоТой мЯч

П
одготовка к чем-
пионату мира в 
Самаре неми-
нуемо движет-
ся к финальной 
стадии. Уже 
готова «команд-
ная стратегия» 

– госпрограмма, определяющая график 
подготовки, расписаны роли, которые 
сыграют на «поле» властные структуры 
Самарской области. Назначен главный 
тренер – врио министра строительства 
Алексей Гришин, возглавивший штаб 
регионального оргкомитета подготов-
ки к чемпионату. Идут переговоры о 
привлечении «легионеров» из бизнеса, 
и некоторые из них уже приняли пред-
ложения, от которых трудно отказаться. 

Суммы инвестиций в самарский чем-
пионат сравнимы с трансферными сум-
мами ведущих футболистов мира. На-
пример, со стоимостью перехода Халка в 
«Зенит» – в 2012-м году за его трансфер 
было заплачено более 2 млрд рублей, 
и примерно столько же будет стоить 
Hilton Garden Inn, который «Авиакор» 
построит в Самаре. Каков же бюджет 
«самарской команды» и функции «поле-
вых игроков»?

раЗмеТКа ПоЛЯ
Правила игры по подготовке к чемпио-
нату уже определила федеральная про-
грамма подготовки к чемпионату мира. 
В ней собраны мероприятия по всем 
городам, которые примут матчи, а также 

указаны источники их финансирования. 
«Арбитрами», которые будут следить за 
ее исполнением, будет координатор про-
граммы – министерство спорта РФ – и 
профильные министерства, а также орг-
комитет «Россия-2018».

Согласно федеральной госпро-
грамме, строительство стадионов бу-
дет финансироваться из федерального 
бюджета, самарский стадион обойдет-
ся в сумму около 13,8 млрд рублей. За-
казчиком проектировочных работ уже 
выступило правительство Самарской 
области, заказчиком строительства – 
ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Област-
ные власти надеются, что стадион будет 
сдан в мае 2017 года и его даже успе-
ют «обновить» к ЧМ. Кроме стадиона 
федеральные распорядители средств 
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ПО ОБлаСТнОй гОСПрОграмме 
ПредПОлагаеТСя оСвоить 
56,85 млрд руБлей

частично или полностью отвечают за 
реконструкцию самарского аэропорта 
(Росавиация), подстанцию на стадионе 
(«Федеральная сетевая компания еди-
ной энергетической системы и обще-
ство «Российские сети»), перенос линий 
связи (ФГУП «РТРС»). Исполнителем 
остальных мероприятий программы (в 
том числе строительства телебашни) бу-
дет правительство Самарской области, 
координатором программы в Самарской 
области – региональное министерство 
спорта. Сейчас, по словам областного 
врио министра спорта Дмитрия Шляхти-
на, для исполнения программы создает-
ся штаб регионального оргкомитета по 
подготовке ЧМ. До нынешнего момента 
по организации работ по госпрограмме 
каждое министерство работало по от-
дельности. «Эта программа – «дорожная 
карта» подготовки к чемпионату, а штаб 
будет ее исполнять. В нее еще будут 
вноситься изменения, поскольку она на-
чинала писаться и утверждалась в 2013 
году», – объясняет «Делу» Шляхтин.

Всего по областной госпрограмме 
предполагается освоить 56,85 млрд ру-
блей. Из них 26,82 млрд вложит област-
ной бюджет, 17,59 млрд – федеральный, 
1,69 млрд – бюджет городского округа 
Самара. Еще 10,72 млрд предполагалось 
получить из внебюджетных источников, 
то есть от частных инвесторов. Разуме-
ется, эта сумма может быть пересмо-
трена: уже сейчас некоторые мероприя-
тия программы претерпели изменения. 
Добавились к планам и проекты, под 
которые областные власти надеются вы-
бить финансирование из федерального 
бюджета, но в госпрограмму они пока 
не вписаны. Например, в проекте пла-
нировки территории рядом со стадио-
ном появился велотрек. Его примерную 
стоимость сейчас оценивают в 1,2 млрд 
рублей, появиться он должен к мундиа-
лю. По словам Шляхтина, чтобы вело-
трек вошел в федеральную програм-
му, нужно подготовить проект, пройти 
экспертизу и представить его в мин-
спорта РФ. Центр водных видов спорта, 
который также будет построен рядом со 
«Сфероидом», уже вписан в программу 
подготовки федеральных спортивных 
баз. По этой программе в 2016-2020 году 
на строительство центра водных видов 
спорта будет выделено 500 млн рублей, 
а общая стоимость проекта составит 
максимум 1,2-1,4 млрд.

Этот и следующий год будут в 
основном посвящены подготовке про-

ектных решений, обсуждению вопро-
сов подготовки коммуникаций, соору-
жений, сетей. Основные строительные 
работы должны быть закончены в 2017 
году, а непосредственно в год ЧМ будут 
проводиться закупки техники и строи-
тельство временных сооружений.

роЗЫГрЫш мЯча
Больше половины всего объема финан-
сирования областной госпрограммы 
– 28,4 млрд рублей – может пойти на 
модернизацию транспортной инфра-
структуры. На эти деньги реконстру-
ируют дороги (17,4 млрд рублей) и 
аэропорт Курумоч (6,4 млрд), построят 
линию скоростного трамвая (2,3 млрд) 
и закупят новые автобусы и трамвай-
ные вагоны (1,5 млрд). Реконструкцию 
аэропорта могут закончить в 2015 году, 
остальные объекты и техника появятся 
в Самаре не раньше 2017. Вторая наи-
более существенная статья расходов по 
программе – водоотведение и строи-
тельство канализации – 10,1 млрд. По 
этой статье средства должны быть осво-
ены до 2017 года.

На «центральную часть поля», 

строительство спортивных объектов, со-
гласно областной госпрограмме, будет 
брошено 2,5 млрд рублей. Значительная 
часть этой суммы (697 млн рублей) уже 
освоена на проектно-изыскательских 
работах по стадиону. Наибольшая часть 
оставшейся суммы, 1,1 млрд, пойдет на 
строительство временных сооружений 
на площадке рядом со стадионом. Эти 
деньги освоят в последний момент, в 
2017-2018 годах. Остальное запланиро-
вано на подготовку трех тренировочных 
площадок и двух баз. В списке трениро-
вочных площадок, возможно, произой-
дут изменения – стадион «Локомотив» и 
база «Чайка» во время ЧМ задействова-
ны не будут, а вместо них команды будут 
тренироваться перед матчами на стади-
оне «Металлург» и действующей трени-
ровочной площадке «Крыльев Советов» 
на ул.Шушенской. Третья тренировоч-
ная площадка расположена рядом со 
стадионом, она в списке осталась. А для 
размещения команд (если какие-то из 
них будут базироваться в Самарской об-
ласти) задействуют базу академии фут-
бола имени Юрия Коноплева и гости-
ничный комплекс «Русская охота». Как и 
большинство мероприятий программы, 
подготовка баз и площадок запланиро-
вана на период с 2015 по 2017 год.

Туристско-рекреационную инфра-
структуру, согласно госпрограмме, по-
строят на средства частных инвесторов, 
общий объем финансирования всех 
мероприятий в этой сфере – 4,2 млрд 
рублей. По информации «Дела», пере-
говоры об этом областные власти ведут, 
но официально в госпрограмме упомя-
нута только корпорация «Авиакор». Она 
воплотит план, которые лелеет уже не-
сколько лет – строительство «четырехз-
вездочной» гостиницы Hilton Garden 
Inn на 195 номеров. Отель может стоить 
«Авиакору» около 2 млрд рублей. По 
833 млн вложат в строительство двух 
«четырехзвездочных» гостиниц на 80 
номеров, расположенных на площад-
ке стадиона, другие инвесторы, имена 
которых пока не известны. Появления в 
Самаре Hilton можно ждать к 2016 году, 
остальных гостиниц – на год позже. Не-
большие суммы, около 422 млн, област-
ное правительство распределит в виде 

Всем миром
Кто сколько вложит в подготовку ЧМ  
в Самарской области

Источник – госпрограмма Самарской области по подготовке 
к ЧМ.
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28,4
мЛрд руб.

20,1
мЛрд руб.

12,2
мЛрд руб.

ТрансПорТ сПорТиВнЫе объеКТЫ инФрасТруКТура  
и энерГоснабжение

Реконструкция аэропорта Стадион
Три тренировочные площадки 

Две базы команд
Временные сооружения 

Велотрек
Центр водных видов спорта

Электроснабжение и водоотведение на стадионе
Ремонт дорог Очистные сооружения в Постниковом овраге и коллектор до них

Скоростной трамвай Коллектор от Барбошиного оврага до ул. Осипенко
Новые автобусы и трамваи Очистные сооружения в Орловом овраге и коллектор до них

ГруППоВой эТаП
На что будут потрачены деньги при подготовке к ЧМ-2018 в Самарской области

Источник – госпрограмма Самарской области по подготовке к ЧМ

субсидий другим операторам рынка.
Для медицинских учреждений 

Самарской области закупят новую тех-
нику и автомобили «скорой помощи», 
самарских специалистов отправят на 
обучение. Кроме того, будут отремонти-
рованы больницы им. Калинина и им. 
Пирогова. Всего по программе на под-
готовку медучреждений может быть вы-
делено примерно 1,4 млрд рублей. 

Около 800 млн будет стоить очистка 
территории в селе Рождествено от бар-
ды спиртзавода. Освоение средств по 
этой статье уже началось и продлится до 
2017 года.

На благоустройство города пустят 
5,5 млрд рублей, основные статьи рас-
ходов здесь – реконструкция фасадов 
исторических зданий, оказавшихся на 
туристических маршрутах (до 2018), ка-
премонт площади Куйбышева (до 2017) 
и реконструкция набережной Волги (до 
2016).

На инфраструктуру энергоснабже-
ния может быть выделено 2,1 млрд ру-
блей, все эти средства пойдут на монтаж 
системы электроснабжения стадиона, 
который продлится до 2017 года.

Около 367 млн рублей в год чемпио-
ната и предшествующий ему пойдет на 
организацию фестиваля болельщиков, 
популяризацию футбола и подобные 
этим мероприятия, которые должны по-
мочь самарчанам не чувствовать себя 
чужими на празднике жизни.

К чему и как власть сможет при-
влечь бизнес при подготовке к ЧМ, на-
сколько выгодно это может быть мест-
ным компаниям и пустят ли их вообще 
дальше «скамейки запасных»?

ВЫсшаЯ ЛиГа
Пока только одна частная самарская 
компания получила контракт в рамках 
подготовки к чемпионату мира – это за-
вод «Самарский стройфарфор», входя-
щий в группу компаний «Версиво». Он 
будет поставлять керамогранит на все 

стадионы чемпионата мира. Сейчас 
ведется работа с  проектировщиками, 
согласовываются артикулы и цветовые 
решения. «Керамогранит эконом-класса 
будет укладываться в подсобных поме-
щениях, таких как раздевалки и душе-
вые. Керамогранит больших форматов 
используют на фасадах зданий инфра-
структуры, высшего класса – для инте-
рьерных зон холлов», – говорит пресс-
секретарь предприятия Елена Осипова. 
По ее словам, потребность каждого ста-
диона составляет от 40 до 100 тыс. кв. м 
керамогранита. За такой объем заказов 
«ССФ» может выручить от 15 до 50 млн с 
одного стадиона.

Но далеко не всем самарским 
компаниям улыбнулась удача в «от-
борочных матчах». Например, фирма 
«Волгатрансстрой-проект» Вячеслава 
Сонина пыталась участвовать в конкур-
се по выбору проектировщика стадиона 
и территории вокруг него. Она предло-
жила меньшую сумму, чем некоторые 
из других участников, но в итоге подряд 
получил ГУП «ТеррНИИгражданпроект». 
Среди его субподрядчиков – американ-
ские и немецкие фирмы, но ни одной 
самарской. 

Завод «Теплант», у которого есть 
опыт поставок сэндвич-панелей на объ-
екты к мегасобытиям, в частности, на 
олимпийскую стройку в Сочи, при стро-
ительстве самарского стадиона остался 
не у дел по очень простой причине – ис-
пользование сэндвич-панелей проект 
не предусматривает. Зато, как рассказал 
«Делу» генеральный директор «Теплан-
та» Юрий Вертопрахов, компания ведет 
переговоры о возможном подключении 
к поставкам сэндвич-панелей на стадио-
ны в другие города.

В компании ПСК «Казань» Равиля 
Зиганшина, которой без конкурса отда-
ли строительство стадионов в Самаре и 
Саранске, на вопрос о том, как она будет 
выбирать поставщиков и субподряд-
чиков и есть ли уже договоренности с 

самарскими фирмами, к моменту сдачи 
этого номера «Дела» не ответили.

ТоВарищесКий 
маТч
Руководители многих компаний, кото-
рые не посвящены в планы областных 
властей, пока пребывают в «подвешен-
ном» состоянии. По словам Юрия Вер-
топрахова, к Олимпиаде поставщиков 
стройматериалов отбирали по аукцио-
нам и конкурсам, которые проводились 
в соответствии с ФЗ-94 и ФЗ-223. Он 
предполагает, что отбор поставщиков к 
ЧМ будет организован также.

Некоторые работы действительно 
уже разыгрываются. Например, мини-
стерство культуры провело торги по 
реконструкции нескольких зданий на 
экскурсионных маршрутах. Минтранс 
выставил на торги проведение научно-
исследовательской работы по планиро-
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6,3
мЛрд руб.

4,1
мЛрд руб.

1,4
мЛрд руб.

бЛаГоусТройсТВо  
и эКоЛоГиЯ

ТурисТичесКий КомПЛеКс ЗдраВооХранение

Рекультивация территорий в с.Рождествено Три гостиницы Капремонт двух больниц
Новые машины «Скорой помощи»

Новое оборудование
Стажировки специалистов

Реконструкция набережной Информационные центры
Капремонт площади Куйбышева

Реставрация объектов на туристических маршрутах

ванию перевозок. Этот тендер выиграла 
компания «Санкт-Петербургский ин-
ститут транспортных систем». Проек-
тирование линии скоростного трамвая 
по заказу самарского МП «ТТУ» за 128 
млн рублей выполнит ОАО «Трансмост» 
из Санкт-Петербурга. Общая протяжен-
ность запланированного к строитель-
ству и реконструкции участка трамвай-
ного пути составляет 18 километров. Он 
протянется от пл. Урицкого до Москов-
ского шоссе, включая новую ветку от ул. 
Ташкентской до стадиона к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Заявки на 
участие в конкурсе подавал и питерский 
институт «Севзапинжтехнология», и 
самарский «Волгатрансстрой-проект». 
Но самарцам не повезло и тут. В авгу-
сте было разыграно и два контракта на 
проектирование реконструкции инже-
нерных сетей от министерства ЖКХ, 
их тоже получили компании из Санкт-

Петербурга.
Какие еще возможности принять 

участие в подготовке к ЧМ у местного 
бизнеса? В госпрограмме инвестиции 
частного бизнеса запланированы при 
строительстве гостиниц и в реконструк-
ции аэропорта, о которых уже было 
сказано. Также в рамках подготовки 
гостиничной инфраструктуры область 
будет выделять субсидии владельцам 
отелей, но речь здесь идет о небольшой 
сумме, около 211 млн рублей. По прин-
ципу государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) выстраиваются отношения 
Куйбышевской железной дороги и мин-
транса при организации интермодаль-
ных перевозок. Возможно, к чемпионату 
будет расширена практика самарско-
го департамента транспорта, который 
передал частной компании «СамараАв-
тоГаз» обслуживание муниципальных 
маршрутов. Руководство областного 
департамента туризма сообщало, что 
планирует подключать к подготовке 
местный бизнес на принципах ГЧП, но 
конкретных проектов в сфере туризма, 
за исключением комплекса «Жигулев-
ская жемчужина», именно к чемпионату 
мира анонсировано не было. 

суХой счеТ
«Репутация подрядчика должна быть 
важнее стремления заработать, свои 
7–10% они и так получат», — как отре-
зал вице-премьер Российской Федера-
ции Игорь Шувалов на совещании с 
руководителями компаний, выбранных 
для строительства стадионов. Инте-
ресно ли владельцам и руководителям 
компаний «играть в эти игры»? «Если 
Шувалов предлагает нам 7-10% при-
были, мы с удовольствием примем эти 
условия. Для нашего предприятия этого 
будет вполне достаточно», — говорит 
Юрий Вертопрахов. Он не отрицает, 
что рентабельность работы на мегасо-
бытиях как правило ниже стандартных 
заказов. Главное, чего не может себе по-

зволить «Теплант» — работу «в минус» 
или «в ноль».

Руководитель компании «Автовок-
залы и автостанции Самарской области»  
Фэния Хакимова рассказала корреспон-
денту «Дела», что ее компания чуть не 
стала субподрядчиком по автобусным 
перевозкам на казанской Универсиаде. 
В итоге ее не устроили условия, кото-
рые предлагал руководитель компании-
генподрядчика – если расплатятся с его 
фирмой, то он рассчитается с компани-
ей Хакимовой. Кстати, один из субпо-
дрядчиков, как говорит Хакимова, до 
сих пор ждет своих денег, хотя Универ-
сиада была год назад. Это при том, что 
контракт налагал на бизнесмена доволь-
но суровые ограничения, например, в 
период между Универсиадой и Олим-
пиадой (эта компания подписалась на 
оба мероприятия) новенькие дорогие 
автобусы должны были простаивать на 
стоянке. Вопрос о скорой окупаемости 
их, конечно же, не ставился.

Для участников ГЧП выгода в инве-
стирование может быть косвенная. «Чем 
популярнее будут ускоренные элек-
трички, тем больше будет зарабатывать 
«Самарская пригородная пассажирская 
компания», осуществляющая перевозки, 
стало быть, больше она будет платить 
КбшЖД за аренду электричек», – пояс-
нили «Делу» в качестве примера в дирек-
ции КбшЖД.

Больше всех по итогам мундиаля, 
как правило, выигрывает FIFA. В 2014 
году она заработала на бразильском 
чемпионате мира 4 млрд долларов – это 
доходы от продажи прав на трансляцию 
матчей и от продажи билетов, спонсор-
ские деньги. Но у местных поставщиков 
тоже есть возможность заработать на 
этом событии и деньги, и репутацию. 
Что именно достанется Самаре – зави-
сит от слаженности игры в их 
товарищеском матче со 
«сборной города».

- Дарья Макушова 
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