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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУТБОЛЬНЫХ АРЕН ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ЧМ-2018 СТАЛА ПРЕКРАСНОЙ 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫВОДА ИНФРАСТРУКТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА НОВЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ. ПРИМЕР «ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНЫ» 

В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ 

ЭТАЛОННЫМ ДЛЯ РОССИИ.

Ekaterinburg-Arena: the future 
starts yesterday

Modernization of football arenas 
in preparation for the 2018 
World Cup has become an 
excellent opportunity to bring 
the security infrastructure to a 
new quality level. The example 
of Ekaterinburg-Arena in this 
context can be considered a 
benchmark for Russia.

«ЕКАТЕРИНБУРГ 
АРЕНА»: 

История реконструкции глав-
ного стадиона столицы Ура-
ла началась в 2010 году с 

отправки в штаб-квартиру FIFA зая-
вочной книги. Она содержала про-
ект обновленной арены в том виде, 
который сегодня стал неотъемлемой 
частью облика современного Екате-
ринбурга, его «визитной карточкой». 
Красавец-стадион, расширенный за 
счет временных сборно-разборных 
конструкций за воротами и с крышей 
в виде диска, сегодня рассчитан на 
35 тыс. зрителей. К слову, существу-
ют планы демонтажа временных кон-
струкций дополнительных фанатских 
трибун после мундиаля. Хотя, навер-
ное, будь средняя посещаемость 
матчей внутреннего клубного чемпи-

оната с участием местного «Урала» 
хотя бы вдвое выше, экстравагант-
ные трибуны можно было бы оста-
вить. Однако в любом случае после 
приема матчей с участием сборных 
Египта, Уругвая, Франции, Перу, Япо-
нии, Сенегала, Мексики и Швеции в 
наследство городу остается арена, 
оборудованная и защищенная по са-
мому последнему слову.

НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018
Дальнейшая судьба стадиона будет 
определяться ее владельцем – ОАО 
«Центральный стадион», 100-про-
центным пакетом акций которого вла-
деет Правительство Свердловской 
области. К слову, областной адми-
нистрации принадлежит главная за-

слуга в превращении памятника ар-
хитектуры сталинского классицизма 
в под завязку начиненную современ-
ными техническими решениями ком-
фортную общественную среду. Ре-
конструкция была спланирована и 
проведена качественно и в доста-
точно сжатые сроки. Стоимость про-
екта составила более 12 млрд руб. 
Проведение работ было доверено 
хорошо известным и проверенным 
структурам. Достаточно назвать ге-
нерального подрядчика – «Синара- 
Девелопмент» – и одного из основ-
ных системных интеграторов тех-
нических решений «КРОК инкорпо-
рейтед». Новая жизнь футбольной 
арены началась спустя два с поло-
виной года после начала ее рекон-

струкции к ЧМ-2018. Первый сим-
волический удар по мячу на газоне 
радикально обновленной «Екате-
ринбург Арены» губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
сделал 15 апреля. Что же в техни-
ческом плане сегодня представляет 
собой «Екатеринбург Арена»?

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
В рамках проекта по техническому ос-
нащению стадиона развернут целый 
ряд различных систем. Среди них от-
дельное внимание обращает на се-
бя комплекс систем безопасности и 
антитеррористической защищенно-
сти арены. При этом система выявле-
ния диверсионно-террористических 

средств, реализованная на входных 
группах, включила помимо обнаружи-
телей взрывчатых веществ и радиаци-
онный контроль. Рентгенотелевизион-
ные интроскопы Hi-Scan – доказавшая 
свою эффективность продукция из-
вестного производителя досмотро-
вого оборудования, мирового лидера 
в данной отрасли – компании Smiths 
Detection. Техническое оснащение 
«Екатеринбург Арены» рентгенотеле-
визионными интроскопами полностью 
осуществила компания «Неоскан» –  
официальный дистрибутор Smiths 
Detection в России. 

Часть решений оснащена сред-
ствами внешней коммуникации. Уз-
лы связи и спецсвязи для оператив-
ного реагирования, а также система 

управления в кризисных ситуациях с 
огнестойкими кабельными каналами 
для оперативной работы внутри объ-
екта интегрированы с АПК «Безопас-
ный город» и ситуационными центра-
ми ряда силовых ведомств. А ряд си-
стем, таких как билетно-пропускная, 
связан также с инфраструктурой орг-
комитета FIFA.

Для создания комфортных усло-
вий на трибунах реализованы ком-
плексы аудиовизуальной системы, си-
стемы оповещения зрителей, видео- 
информирования и звукоусиления. 
Wi-Fi арены, покрывающий 100% тер-
ритории стадиона, обладает высокой 
пропускной способностью. 

И, разумеется, по самому послед-
нему слову техники оснащены пресс-

будущее 
начинается 
вчера
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центр и журналистская трибуна. Для 
оперативного информирования ста-
дионных служб и мгновенного вывода 
статистической динамики наполняемо-

сти арены стадион оснащен порталом 
для регистрации выхода зрителей.

Высокой оценки заслуживает так-
же великолепно организованная на 
стадионе в рамках требований FIFА 
безбарьерная среда для маломобиль-
ных групп населения. На внешнем и 
внутреннем периметрах безопасно-
сти объекта установлены специальные 
турникеты для этой категории зрите-
лей, обеспечивающие им максимально 
комфортный доступ на стадион. Кроме 
того, слабослышащие посетители со-
ревнований могут обратиться за по-
мощью к стюардам и получить персо-
нальный радиоприемник, интегриро-
ванный с интеллектуальной системой 
звукоусиления. А для лиц с нарушени-
ями опорно-двигательной системы и 
инвалидов-колясочников внутри «Ека-
теринбург Арены» для доступа в соот-
ветствующие зрительские зоны преду- 
смотрены специальные механические 
подъемные устройства.

ТРИ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ
В рассказе об особенностях реали-
зации системы комплексной безопас-
ности особого упоминания заслужи-
вает трехступенчатый контроль до-
ступа болельщиков на стадион. Для 
прохождения всех проверок и успеш-
ного достижения своего места в зри-
тельском секторе болельщику необ-
ходимо иметь при себе билет на матч 
и документ FAN-ID (снабженный лич-
ным фото, штрихкодом и RFID-меткой 
паспорт болельщика).

Проход на объект осуществлял-
ся в рабочем режиме с задейство-
ванием системы досмотра, разме-
щенной в шести павильонах вход-

ных групп, радиационного контроля и  
билетно-пропускной системы. Вход-
ные группы внешнего периметра так-
же оборудованы ручными газоана-
лизаторами и металлодетекторами. 
А для габаритной фанатской атрибу-
тики используется дополнительный 
интроскоп Hi-Scan с большим разме-
ром тоннеля. Цель прохождения пер-
вого, наиболее сложного и техноло-
гичного «кордона» внутри павильона 
входной группы – осуществление до-
смотра и идентификации. Здесь есть 
возможность обнаружения у болель-
щика таких опасных, запрещенных к 
проносу на стадион предметов, как 
холодное и огнестрельное оружие, 
пиротехника. Оборудование позво-
ляет определить запах и микрочасти-
цы пороха, установить факт недав-
ней работы человека с пластитом и 
иными взрывчатыми веществами. 

Кроме этого, во время прохожде-
ния зоны досмотра сканируется билет 
и FAN-ID болельщика. На экране со-
трудника службы безопасности, осу-
ществляющего контроль, отобража-
ется фотографическое изображение 
гостя, позволяющее легко проводить 
визуальный контроль с отсевом лиц, 
пытающихся воспользоваться чужими 
входными документами. 

Непосредственный вход на спор-
тивную арену является следующей 
зоной контроля. Он уже оборудован 
привычными завсегдатаям футболь-
ных матчей турникетами. Однако 
принципиальное новшество, реали-

зованное на «Екатеринбург Арене», 
состоит в жестком распределении 
входов. В результате дополнительно-
го контроля болельщик допускается 

лишь на территорию сектора, обо-
значенного в билете. В чужой сек-
тор, таким образом, попасть уже не-
возможно. 

Однако и это еще не все. Непо-
средственно на входе в чашу стадио-
на последнюю проверку билетов с це-
лью визуального контроля осущест-
вляют стюарды. 

КОНТРОЛЬ  
ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЯМИ
Технические решения модернизи-
рованного стадиона позволяют осу-
ществлять контроль за передвиже-
нием болельщиков во всех направле-
ниях. Так, например, для того чтобы 
выйти во время перерыва за преде-
лы объекта, а потом снова войти, по-
надобится сканирование документов 
во время прохода зон контроля, как 
на выход, так и снова на вход. Если 
же в каком-то случае этого окажется 
недостаточно, то может быть задей-
ствована система видеонаблюдения, 
способная не только фиксировать 
происходящее на трибунах, но и «ве-
сти» отдельного болельщика, рас-
познавая лицо.

Дополнительно в зоне выхода со 
стадиона установлен портал, осна-
щенный считывателями RFID-меток 
в паспорте болельщика. Благодаря 
устройству у службы безопасности 
стадиона есть возможность в режиме 
реального времени оценивать количе-
ство зрителей, еще не успевших по-
кинуть территорию арены.  
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