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Чемпионат мира по футболу - 2018  

в Ростове-на-Дону 
 

Подготовка к чемпионату мира –  

это не только строительство стадиона.  
Это оценка потенциала области и города" 

Василий Голубев 

 

В марте 2009 года 

Российский футбольный союз 

(РФС) подал в Международную 

федерацию футбольных ассоци-

аций (ФИФА) официальную 

заявку об участии в выдвижении 

на право проведения чемпионата мира по футболу 2018 или 2022 

годов. Наряду с Россией в борьбе за право принимать у себя 

Чемпионат участвовали еще 10 стран. За всю историю ФИФА это 

был рекордный по количеству заявок конкурс. 

2 декабря 2010 года президент ФИФА Йозеф Блаттер объявил, 

что хозяйкой турнира в 2018 году станет Россия. 

29 сентября 2012 года был объявлен итоговый список городов 

Чемпионата мира 2018 года, в который вошел Ростов-на-Дону. 

Впервые в своей истории наш город будет принимать 

международное спортивное событие такого уровня. 

В марте 2012 года состоялся технический семинар для 

городов-кандидатов, на котором были озвучены детальные 

требования и пожелания FIFA. 

Начиная с апреля 2012 года оценочная комиссия FIFA 

посещала регионы.  

12 апреля Ростовская область представила оценочной 

комиссии FIFA и Оргкомитету «Россия-2018» концепцию своего 

участия в предстоящем чемпионате. 

29 сентября 2012 года был объявлен итоговый список городов 

Чемпионата мира 2018 года, в который вошел Ростов-на-Дону. 
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На сегодняшний день 

запланировано строительство в 

Ростове-на-Дону следующих 

объектов спортивной инфра-

структуры для Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018: 

 стадион на 45 тысяч мест в левобережной зоне; 

 зона кемпинга для гостей Чемпионата; 
 реконструкция мостового перехода через реку Дон с 

расширением проезжей части до 6 полос; 

 строительство Южного и Западного транспортного обхода 
города; 

 строительство нового международного аэропорта; 

 строительство подвесной канатной дороги через реку Дон в 
створе улицы Чехова; 

 подготовка тренировочных площадок и баз команд; 

 капитальный ремонт существующих объектов 
здравоохранения; 

 строительство новых объектов энергетического комплекса; 

 строительство новых гостиниц.  
 

В левобережной зоне Ростова-на-Дону запланировано 

создание спортивно-рекреационного кластера площадью 45 га, 

включая гребной канал, стадион, конно-спортивный комплекс и 15 

разнообразных спортсооружений. Пропускная способность 

кластера – 20 тысяч человек в сутки. В створе пр. Кировского 

строится новый стадион на 45 тысяч зрителей. 

Изыскательские работы левобережной зоны показали, что ила 

и грунтовых вод на 1000 га, отведѐнных под строительство, нет. 

Это значит, что все инженерно-подготовительные работы могут 

быть проведены в кратчайший срок – предположительно, за 6-8 

месяцев. 

С учетом потребностей объекта в инженерных ресурсах был 

разработан перечень первоочередных мероприятий по обеспечению 

стадиона электроэнергией, теплом, газом, водой и т.д. Все 

мероприятия включены в инвестиционные программы сетевых 
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компаний. Общая стоимость работ по инженерной инфраструктуре 

составит 4,5 млрд руб., а с учетом строительства части объектов по 

действующим программам – 3 млрд рублей.   

Вопросы обеспечения транспортной доступности стадиона 

решаются путем проектирования, строительства новых и 

реконструкции существующих автомобильных дорог. Расчетная 

стоимость проведения запланированных дорожно-строительных  

мероприятий  составляет 13,548 млрд руб. 

В соответствии с требованиями ФИФА, каждый город, 

принимающий игры Чемпионата мира, должен предоставить 

соответствующую самым современным требованиям 

инфраструктуру, в том числе транспортную, гостиничную, 

телекоммуникационную и так далее. 

В этих целях оргкомитет «Россия-2018» совместно с 

региональными оргкомитетами ведет подготовку инвестиционной 

программы. Правительством Ростовской области и 

администрацией г. Ростова-на-Дону представлены необходимые 

сведения по подготовке и проведению чемпионата в донской 

столице. 

Достаточно быстро был создан план подготовительных работ 

к грядущему мундиалю, разработкой которого, занимался 

оргкомитет «Россия-2018», сформированный специально к ЧМ 

2018. Эта общественная некоммерческая организация осуществляет 

и строго контролирует все подготовительные работ согласно всем 

распоряжениям ФИФА. Сегодня работы по проекту подготовки к 

ЧМ 2018 в Ростове осуществляется стабильно и согласно 

установленным срокам. В них входят постройка стадиона, 

возведение временных и капитальных сооружений, в которых 

будут расположены объекты инфраструктуры. Был создана 

концепция транспортного обеспечения Ростова-на-Дону, а также 

проект восстановления уже существующих дорог.  

Для участников турнира в Ростовской области подготовят три 

специализированные базы, оснащенные всем необходимым для 
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тренинга и подготовки в целом – в Таганроге, Азове, Ростове-на-

Дону. 

Строительство стадиона «Ростов Арена» 

 

Возводить новую 

спортивную арену решили на 

левобережной части Дона, 

неподалѐку от Гребного канала. 

Было множество версий, какое 

имя получит новый стадион, но 

местные жители решили отдать 

предпочтение названию «Ростов 

Арена», позже которое утвердил губернатор. Интересно, что 

вначале стадион имел неофициальное название «Левбердон 

Арена», раскрывающее в себе свое местоположение – Левый берег 

Дона. Проект презентовали в середине 2013 года в столице России. 

Его созданием занималось ФГУП «Спорт-инжиниринг». Также 

были задействованы архитектурные агентства из Великобритании – 

«IGM» и «Populous». Основным подрядчиком является ЗАО 

«Крокус Интернешнл». Спортивный комплекс возводится на 

искусственной песочной насыпи. Достроенная арена займет 58 000 

м2 площади. Общая же площадь различных объектов спортивного 

комплекса будет равна 117 000 м2.  

Изначально, концепция предполагала, что «Ростов Арена» 

должна быть разработана в полном сочетании с ландшафтом Дона. 

Кровельные формы планировали изготовить в виде крыльев, но от 

этого решения решили отказаться, отдав предпочтение стандартной 

замкнутой крыши с вырезами в форме прямоугольника. Новая 

арена будет пятиэтажной. Согласно строгим правилам ФИФА, 

здание будет оснащено всей необходимой инфраструктурой: 

офисы, пресс-центры, разминочные зоны, раздевалки. Кроме того, 

на одном из этажей откроют спортивное кафе, музей спорта и 

магазин спортивных товаров. Место для арены выбирали таким 

образом, чтобы она соответствовала концепции развития Ростова. 
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Северная граница проекта стадиона упирается в Дон, а южная – 

располагается вблизи транспортной магистрали. По плану 

проектировщиков, стадион должен внедриться в район, где вскоре 

будут построены объекты жилого, культурного, делового и 

рекреационного назначения и стать его неотъемлемой частью.  

Для СМИ на арене будет открыт пресс-центр, вместимостью в 

2300 человек, для VIP– персон запланировано 754 места (около 26 

бизнес-лож), для посетителей с ограниченными возможностями – 

450 мест. Действующий проект предлагает два режима работы 

стадиона: во время Чемпионата мира 2018 года (режим ФИФА) и 

по его завершению в качестве домашней арены футбольного клуба 

«Ростов» (режим «Наследие»).  

Предположительно на новой арене будет организовано около 

восьмидесяти спортивных и культурно-развлекательных 

мероприятий в год. По визуальному восприятию новая арена будет 

очень легкой «воздушной», одновременно напоминающая паруса и 

крылья. Выбеленная кровля на фоне великой реки на эскизах 

смотрится очень эффектно. Главная особенность «Ростов Арена» 

— витражный фасад, изготовленный из металлических 

конструкций и стекла. Трибуны будут открытыми, трѐхъярусными, 

некоторая их часть будет накрыта волнообразной крышей.  

 

Хронология работ 

 

2015 год — рабочие 

приступили к забивке свайного 

поля в основании арены; были 

внесены некоторые поправки в 

проект «Ростов Арена», что 

отразилось на умень-шении общей 

стоимости здания на 3 миллиарда рублей; забивка свай завершена, 

начался монтаж трибун; монтаж железобетонных конструкций 

внешней части стадиона; установка железобетонных плит для 

фундамента полностью завершена, подошли к концу работы по 
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монтажу балок для перекрытия трибун; стартовал этап по 

установке металлического кровельного каркаса. 

 2016 год – все работы по монтажу железобетонной чаши 

арены завершены, окончена установка конструкций, которые будут 

являться основанием для кровли стадиона, также рабочие начали 

фасадные работы и благоустройство территории рядом с ареной, 

монтажники приступили к установке кровли на новой арене, 

завершен монтаж кровельного каркаса, выполненного из 

металлических конструкций арочного вида.  

2017 год - специалисты приступили к укладке кровли из 

полимеров. Согласно проекту, кровля на новом стадиона будет 

представлена в виде замкнутой конструкции с вырезом в 

центральной части, повторяющим контуры футбольного поля. 

Кровля, обволакивающая несущий каркас, изготовлена из 

полимерной тентовой мембраны, которая отличается высокой 

светопроницаемостью и долговечностью.  

 

Что будет представлять собой «Ростов Арена» 

 

Игровая зона: футбольное 

полотно растянется вдоль оси север-

юг; габаритные размеры поля – 

105х68 метров, а при учете 

вспомогательной, прилегающей зоны 

– 125х85 метров. Внешняя область для разминки будет включать в 

себя две комфортные площадки по 35 м2.  

Техническая зона: две скамьи запасных футболистов по 25 

мест, судьи – 4 места, медицинский персонал: 2 специальные 

области по 4 места, сектора для фотосъемки - 4 зоны, рассчитанные 

на 200 – 250 мест, четыре пятиметровых проезда для машин 

медпомощи, грузового транспорта, пожарных автомобилей и 

служб, занимающихся уходом газона поля, тоннель для выхода 

футболистов высотой 2.5 метра, шириной 5 метров и длиной в 15 

метров.  



8 

 

Помещения для официального представительства и 

футболистов: раздевалки сборных в количестве четырех штук, 

площадь каждой около 450 м2; две разминочные зоны по 100 м2; 

две раздевалки для арбитров – одна – рассчитанная на 20 м2 и 2 

места, вторая – около 45 м2, рассчитанная на 6 мест; медицинский 

пункт для футболистов – 50 м2; комната допинг-контроля – 36 м2; 

офисы ФИФА – около 16 м2, зона подростков, подающих 

футбольные мячи -350 м2.  

 

Тренировочные площадки и базы 

 

Коллектив, который будет закреплен за базой на территории 

Ростова-на-Дону, получит для подготовки стадион «Труд», который 

сегодня реконструируется. Также в Ростове-на-Дону 

реконструируют три других стадиона, а именно: СКА, «Олимп-2», 

«Локомотив», которые будут задействованы для проведения 

тренировок.  

На сайте госзакупок был объявлен электронный аукцион по 

выбору подрядчика на реконструкцию стадиона «Труд» в Ростове-

на-Дону (ул. Фрунзе, 4, «Рабочий городок»), который заявлен в 

качестве тренировочной площадки 

для одной из команд-участниц 

Чемпионата мира-2018. 

Согласно документации, 

начальная (максимальная) цена 

контракта составила 198 млн 163 

тысячи рублей, заявки 

принимались до 21 апреля, а 

спустя семь дней был назван победитель конкурса, который и 

занимается приведением арены в порядок. 

В 2009 году там уже проводилась реконструкция (он 

рассматривался тогда, как центр подготовки легкоатлетов — в том 

числе - для Олимпиад), однако ее результаты вызвали резкую 

критику со стороны тогдашнего главы региона Владимира Чуба, 
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возмутившегося состоянием раздевалок, отсутствием туалетов и 

некоторыми другими моментами. В итоге кое-что было переделано, 

в 2012-м стадион торжественно открыли, и тогда выяснилось, что 

за четыре года в него вложили 214 млн рублей. 

Однако теперь предстоит привести «Труд» в порядок — уже в 

соответствии с требованиями FIFA, предъявляемыми к 

тренировочным площадкам. 

Подрядчику придется заняться и непосредственно самим 

полем — включая дренаж, систему полива и орошения, а также 

благоустроить территорию вокруг (в том числе, убрать ветхие 

деревья и высадить взамен новые), установить освещение (четыре 

30-метровые мачты), сделать полноценный спорткомплекс, 

трибуны и т. п. 

Две площадки к чемпионату мира уже находятся в стадии 

реконструкции - это стадион Лакомова в Азове и "Торпедо" в 

Таганроге. На "Торпедо" уже проведены все демонтажные работы и 

ведется закладка травяного "пирога". Все стадионы должны быть 

сданы к марту 2018 года. 

Министерство физкультуры и спорта Ростовской области в 

нынешнем году, с учетом последних поправок в бюджет региона, 

получит на 454 млн рублей больше, чем планировалось изначально: 

таким образом, общая сумма ассигнований составит свыше 2 млрд 

рублей. Но это — только часть. Потому еще почти 3 млрд рублей 

будет направлено на развитие спортивной инфраструктуры в 

рамках реализации областной госпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта» (в 2016-м — менее 1 млрд). 

 

Аэропорт «Южный» 

 

Ключевым проектом транс-

портной инфраструктуры к 

предстоящему Чемпионату мира 

окажется новый аэропорт, 

который сможет принимать все 
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разновидности воздушных судов и обслуживать около 11 500 000 

пассажиров за год. Аэропорт возводится в Аксайском районе 

Ростовской области. Федеральный, областной бюджет, а также 

внебюджетные источники выделили на строительство аэропорта 

37.5 миллиардов рублей.  
 

Дорожная инфраструктура 
 

Основные проекты развития в этой области – обновление 

Ворошиловского моста, а также постройка Западного и Южного 

транспортного обхода Ростова-на-Дону. Также запланирован 

проект по строительству подъезда со стороны трассы М-4 «Дон» к 

новому аэропорту. К ЧМ 2018, возле новой спортивной арены 

откроют парковочные места для автомобилей в количестве 8 000. 
 

Общественный и городской транспорт 
 

Приятные нововведения предстоящий чемпионат внесет и в 

общественный транспорт. Парк данных транспортных средств 

планируется практически полностью обновить. К мировому 

первенству будет приобретено 70 троллейбусов, 73 трамвая, 320 

простых автобусов и 100 более комфортных автобусов, которые 

будут применяться для обслуживания «экспресс» и каких-либо 

«специальных» маршрутов.  

К новой арене зрители смогут с комфортом добраться на, так 

называемых, автобусах-шаттлах. Пересмотрят принцип работы 

такси. Власти планируют открыть единую диспетчерскую, а 

транспортные средства оснастить терминалами безналичной 

оплаты за проезд.  
 

Гостиницы и городская инфрпаструктура 
 

По предварительным рас-

четам главы администрации 

города, в период проведения 

мирового первенства Ростов-на-

Дону посетят около 1 000 000 
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туристов. Исходя из таких больших показателей, началась 

разработка концепции туристской привлекательности города к ЧМ 

2018. Ростовские власти планируют запустить специальный 

транспорт для туристов, произвести монтаж в аэропорту «Южный» 

интерактивных терминалов, которые будут демонстрировать 

интересную информацию о городе, а также разработать 

специальное приложение для мобильных устройств, которое будет 

помогать туристам найти необходимый объект в городе, а также 

давать ответы на все заданные вопросы. Улицы оснастят англо-

русскими указателями, а общественный транспорт картами с 

самыми важными маршрутами.  

Для такого потока туристов потребуется значительное 

увеличение общего числа номеров во всех гостиницах Ростова-на-

Дону. Ключевые объекты здесь – это «HyattRegencyRostov DON-

PLAZA» и «Sheraton». В данный момент в этих отелях проводятся 

отделочные работы.  

Кроме того, для выполнения требований ФИФА в рамках 

федеральной и областной программ ЧМ-2018 в регионе 

реализуются сразу несколько инвестпроектов по строительству 

гостиниц. В настоящий момент они находятся на разных стадиях 

готовности. 

Так, к примеру, гостиницы «Эрмитаж» и «Меркур» уже с 2014 

года работают в штатном режиме. С текущего года функционируют 

36 номеров гостиницы «Рамада»  («Доломан»), которые уже 

прошли соответствующую классификацию (присвоена категория 

«четыре звезды»). Начало работы в штатном режиме всего 

номерного фонда планируется до конца 2017 года. 

Работы в отеле «Рэдиссон Блю Ростов» находятся в стадии 

завершения, открытие в штатном режиме планируется к сентябрю 

2017 года. 

Кроме того, возобновлено строительство гостиницы «Хаятт 

Ридженси Дон-Плаза – Ростов». В соответствии с графиком отель 

будет введен в эксплуатацию до конца 2017 года. 
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«На сегодняшний день готовность отеля в целом – 85%. 

Приоритетная задача – завершить все работы, связанные с 

коммуникациями, а затем уже начнутся отделочные работы, – 

заявил Юрий Молодченко. – Проект строительства данного отеля 

находится в зоне особого внимания правительства». 

Максимум внимания при подготовке мировому первенству по 

футболу 2018 года будет уделено внешнему виду города. В первую 

очередь обновление затронет фасады. Будет выполнен полный 

ремонт фасадов и кровель всех значимых зданий Ростова-на-Дону. 

По программе ЧМ2018 будет реконструировано 575 зданий. Кроме 

этого планируется вновь сделать работоспособными сети внешнего 

освещения исторической части города.  

Второе ключевое нововведение внешнего вида города – 

обновление городской набережной. Первый этап этих работ уже 

подошел к концу. Общая длина набережной, после реконструкции, 

сильно увеличится за счет территорий, которые отданы сегодня 

порту в Ростове-на-Дону.  

Комплексное развитие коснется и зоны левого берега. Здесь 

организуются парковки и пляжи. Устанавливают игровую зону для 

детей, деревянные беседки и уже сделали дорожки для 

велосипедистов. Также жителям города обещают устройство пляжа 

для детей, игрового центра с бассейном, лагуны, надводные 

беседки, набережную с плавающими островками, которая отлично 

подойдет для семейных прогулок.  

 

В Ростове-на-Дону начинает действовать «Система – 112» 

 

Система экстренной 

помощи появится в городе и его 

области к началу мирового 

турнира. Василием Голубевым 

(губернатором города) было 

направлено главе МЧС России 

обращение о внедрении в федеральную программу по 
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строительству новой экстренной системы «112». Принцип этой 

системы заключается в том, что после приема звонка она 

распознает местоположение абонента, которому требуется помощь, 

а принявший звонок оператор, мгновенно направляет наряды 

спецслужб к необходимому месту для оказания какой-либо 

помощи.  

В качестве спецслужб могут выступать сотрудники полиции, 

спасатели МЧС, пожарные, бригады дорожных служб, энергетиков 

и т.д. Кроме этого, после завершения Чемпионата «Система – 112» 

будет продолжать работать в штатном режиме.  

На данный момент эта полезная система работает в Ростове-

на-Дону в режиме «тест». Пока финансирование этого проекта 

происходит из бюджета казны области города. Вдобавок к этому, 

не так давно за областные денежные средства был организован 

центр-дублер в городе Новочеркасск. Если в центральном офисе в 

Ростове-на-Дону произойдут непредвиденные неполадки, то все 

звонки будут переадресовываться в Новочеркасск.  

 

Волонтерство 

 

Готовить волонтеров из 

Ростовской области, прошедших 

отбор по результатам проведения 

тестов и интервью, начнут в 

октябре—ноябре 2017 года. 

Напомним, что в Ростовской 

области реализуются две волонтерские программы: волонтеры 

Оргкомитета «Россия-2018» (готовят на базе опорного вуза ДГТУ)  

и городские волонтеры (готовят на базе дирекции «Ростов-2018»). 

- На первом этапе городские волонтеры и волонтеры 

оргкомитета «Россия-2018» пройдут совместное обучение, на 

котором каждый участник получит общую информацию об истории 

чемпионата, истории FIFA и о том, как проводятся соревнования. 

Всего планируется провести девять встреч на базе опорного вуза 
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ДГТУ, на каждой из которых будут присутствовать по 300 

волонтеров. Иностранные волонтеры пройдут дистанционное 

обучение, - рассказал первый заместитель губернатора Игорь 

Гуськов. 

Перед матчами волонтеры получат необходимую для работы 

на объектах информацию и пройдут специализированный курс по 

встрече и общению с гостями города. 

Программу подготовки волонтеров разработали тренеры 

оргкомитета «Россия-2018». 

Всего в Ростовской области отберут 1400 городских 

волонтеров и 1300 волонтеров в оргкомитет «Россия-2018» для 

участия в  чемпионате мира по футболу  FIFA 2018. 
 

Игры, которые будут проводиться в Ростове-на-Дону 
 

На сегодня уже известно расписание всех матчей чемпионата 

мира 2018 года, который пройдѐт в 11 городах России на 12 

стадионах. 

ФИФА опубликовал предварительный календарь игр 

чемпионата мира по футболу 2018 года в России. 

В соответствии с календарѐм, игры на "Ростов-Арене" пройдут 

17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 года: 

 

17 июня 

Матч 9. Ростов-на-Дону. Е1 — Е2 

Матч 10. Самара. Е3 — Е4 

Матч 11. Москва, «Лужники». F1 — F2 

20 июня 

Матч 18. Ростов-на-Дону. А4 — А2 

Матч 19. Москва, «Лужники». В1 — В3 

Матч 20. Казань. В4 — В2 

23 июня 

Матч 27. Сочи. F1 — F3 

Матч 28. Ростов-на-Дону. F4 — F2 

Матч 29. Москва, «Спартак». G1 — G3 
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26 июня 

Матч 37. Москва, «Лужники». С4 — С1 

Матч 38. Сочи. C2 — C3 

Матч 39. Санкт-Петербург. D4 — D1 

Матч 40. Ростов-на-Дону. D2 — D3 

2 июля 

Матч 53. 1/8 финала. Ростов-на-Дону. 1G — 2H 

Матч 54. 1/8 финала. Самара. 1Е — 2F 

 

Развитие детского спорта в Ростове-на-Дону 

 

Еще одна отдельная тема, которая традиционно находится под 

пристальным контролем руководства региона, - развитие детско-

юношеского спорта, в особенности — самого популярного (и 

оттого массового) на сегодняшний день вида спорта — футбола. 

По данным Минспорта, сегодня на Дону существуют 763 

команды во всех городах и районах области, которые в течение 

года в сумме проводят более двух тысяч матчей. 

В настоящее время в Ростовской области работают 431 

тренер-преподаватель по футболу, из которых 22 имеют высшую 

квалификационную категорию и один — звание «Заслуженный 

тренер России». Для ребят открыто 73 отделения футбола на базе 

детско-юношеских школ и школ олимпийского резерва, где сейчас 

занимаются свыше 17 тысяч человек. 

Развивается материально-техническая база игрового спорта. В 

прошлом году была введена в строй 31 спортивная площадка и 

футбольное поле с искусственным покрытием. К каждой площадке 

прикреплен инструктор, который следит за порядком и обучает 

ребят основам футбола. Однако эти объекты, хоть и 

специализированные, открыты для всех жителей области. 

На поддержку детско-юношеского футбола в 2017-м 

предусмотрено 8 млн рублей, из которых 1,5 млн предполагается 

направить на приобретение спортивной экипировки и инвентаря. 

Остальные деньги пойдут на проведение зональных и финальных 
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турниров, смотров-конкурсов, семинаров и на участие спортсменов 

во всероссийских стартах. 

На сегодняшний день более трети всего населения Ростовской 

области занимается физкультурой и спортом (почти 1,4 млн 

человек), и, что отрадно, эти цифры хоть и понемногу, но растут с 

каждым годом. И конечно, признают в спортивном ведомстве, для 

того, чтобы такая динамика сохранялась, нужно постоянное 

совершенствование соответствующей инфраструктуры. 

В течение прошлого года в городе появилось более тридцати 

новых многофункциональных спортплощадок, завершено 

строительство 50-метрового бассейна ЮФУ. 

За счет субсидий из федерального бюджета приобретено и 

уложено искусственное покрытие для футбольного поля 

спортшколы олимпийского резерва им. Понедельника в Ростове-на-

Дону.  

Кроме того, ведется строительство еще трех много-

функциональных залов с бассейном в Аксайском, Орловском 

районах и Новочеркасске. Областной крытый теннисный корт на 

бульваре Комарова переоборудован под игровой зал для 

соревнований по баскетболу и гандболу. 

В этом году Ростовской области выделены 362 млн рублей в 

виде субсидии из федерального бюджета на продолжение 

реконструкции гребного канала «Дон», закупку искусственного 

покрытия для футбольного поля спортивной школы олимпийского 

резерва №9 в Азове, приобретение спортоборудования для РОУОР 

и трех спортшкол олимпийского резерва в Ростове-на-дону и 

Таганроге. 

До 2020 года будет построен комплекс с бассейном и игровым 

залом для лиц с ограниченными возможностями на ул. Вятской в 

Ростове. 

В регионе сформирован проект по созданию 30 водно-

спортивных оздоровительных комплексов в 27 муниципалитетах, 

реализация первой очереди начнется уже в этом году (в пяти 

населенных пунктах ростовской области). 
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