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Уважаемые представители 
Международной Федерации 
Футбольных Ассоциаций! 

Мы рады приветствовать вас в Республике 
Мордовия и ее столице городе Саранске! 
Сегодня вы уже побывали на строящемся 
стадионе «Юбилейный», основном 
объекте инфраструктуры Чемпионата мира 
в Саранске, совершили пешую прогулку по 
центру города. И сейчас мы представляем 
вашему вниманию общую презентацию 
нашего города-кандидата. 

Мордовия встречАет дрУзей!



Фильм
«общая информация
о городе-кандидате»
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Город Саранск – один из самых 
красивых и наиболее комфортных 
городов России. В последнее время 
он стал признанным научным, 
культурным и спортивным 
центром России. С каждым годом 
растет количество его гостей. Так, 
только в прошлом году Саранск 
посетило свыше 70 тысяч человек. 
Ожидается, что в этом году, в связи с 
Празднованием 1000-летия единения 
мордовского народа с народами 
Российского государства, которое 
будет отмечаться этим летом, наш 
город посетят более 100 тысяч гостей 
из всех регионов России и ряда 
зарубежных стран.

саранск – жемчужина Поволжья



Saransk
1000 лет вместе!
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К услугам гостей города – четыре театра, пять музеев, парки 
культуры и отдыха во всех районах города, памятники 
истории, культуры, архитектуры, искусства и археологии.
А совсем скоро на правом берегу реки Саранки, неподалеку 
от недавно обновленного городского парка, откроется 
масштабный музейно-этнографический комплекс.

Культурные и исторические достопримечательности:
театр оперы и балеты, Национальный театр, Этнографический музейный комплекс 
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Мордовия – один из культурно-духовных центров 
России. У нас действуют несколько крупных 
духовных паломнических центров. В 150 км от 
Саранска в очень живописных местах, на берегу 
реки Мокша стоит Санаксарский монастырь, на 
территории которого находится могила нашего 
земляка великого флотоводца Федора Ушакова. 
А в городской черте Саранска располагается 
уникальный архитектурный ансамбль 18-го века – 
Макаровский Иоанно-Богословский мужской 
монастырь, который ежегодно принимает более
10 тысяч паломников и туристов.

Культурные и исторические достопримечательности:
санаксарский рождество-Богородичен мужской монастырь, Макаровский иоанно-Богословский мужской монастырь
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В республике активно развивается этнический 
туризм. Пользуется огромной популярностью 
Центр мокшанской культуры в селе Старая 
Теризморга, который принимает своих 
гостей в музее-усадьбе под открытым небом, 
художественная школа резной деревянной 
игрушки в селе Подлесная Тавла, на базе 
которой совсем недавно был открыт крупный 
этно-культурный центр, а в селе Урусово 
успешно работает единственный в России 
музей валенок – старинной российской 
уникальной обуви.

Культурные и исторические достопримечательности:
Центр мокшанской культуры (ст. теризморга), резьба по дереву, музей валенок
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В Мордовии насчитывается 
более ста охраняемых 
природных территорий, 
среди которых следует 
выделить национальный 
парк «Смольный», а также 
Мордовский заповедник, 
на базе которых действует 
большое число туристских 
маршрутов.

Национальные парки Мордовии
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Саранск – международный 
центр финно-угорского мира. 
Летом 2007 года в Саранске 
состоялся I Международный 
фестиваль национальных 
культур финно-угорских 
народов «Шумбрат, Финно-
Угрия!», в котором приняло 
участие около 5,5 тысяч 
человек из 35 регионов 
России и всех финно-угорских 
стран.

Фестиваль «Шумбрат, Финно-Угрия!»
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Развитию спортивной 
инфраструктуры, массовой 
физической культуры, 
детско-юношеского и 
профессионального спорта, 
пропаганды здорового 
образа жизни в Мордовии 
уделяется особое внимание. 
За последние десять лет в 
каждом районном центре, 
даже в крупных селах, 
построены современные 
универсальные спортивные 
комплексы, футбольные 
стадионы с искусственным 
покрытием, пришкольные 
спортивные площадки с 
футбольными полями.

спорт и здоровый образ жизни
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Всего за этот период построено 
более 100 новых спортивных 
объектов – Дворец спорта, 
стадион «Старт», теннисный 
стадион имени нашего 
прославленного земляка – 
Шамиля Тарпищева, лыжно-
биатлонный комплекс, 
спорткомплекс «Мордовия», 
центр по ВМХ-спорту, дворец 
водных видов спорта и многие 
другие. К настоящему времени 
в республике работает семь 
Ледовых Дворцов. Во всей 
России известны мордовские 
межрегиональные спортивные 
центры по футболу, биатлону, 
греко-римской борьбе, теннису, 
спортивной ходьбе, гимнастике – 
всего по 22 олимпийским видам 
спорта.

объекты спортивной инфраструктуры
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Свидетельством высокого уровня развития 
спортивной отрасли в республике является 
проведение спортивных соревнований 
всероссийского и международного ранга. 
В последние годы Саранск принимал 
чемпионаты России по шорт-треку, 
фигурному катанию, тяжелой атлетике, 
греко-римской борьбе, чемпионаты мира 
по ледовому спидвею, международный 
теннисный турнир «Mordovia Cup». В 2007 и 
2009 годах в столице Мордовии проходили 
Финалы Гран-При Международной 
Федерации легкой атлетики по спортивной 
ходьбе. В 2010 году в Саранске состоялся 
Чемпионат России по легкой атлетике, по 
уровню организации признанный лучшим 
турниром страны за последние 10 лет. В 
нем приняли участие почти тысяча атлетов, 
тренеров, организаторов спорта, а также 
свыше ста представителей прессы.

в саранске проходят чемпионаты россии, европы и мира
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В прошлом году в столице 
Мордовии состоялись два 
крупнейших мероприятия – IX 
летняя Спартакиада «Газпрома», 
которая собрала 2200 участников 
и III Международный форум 
«Россия – спортивная держава», 
на котором присутствовал 
генеральный секретарь 
ФИФА Жером Вальке, давший 
высочайшую оценку уровню 
организации Форума. В работе 
Форума приняло участие 
4,5 тысячи человек, из них 
160 официальных лиц и 260 
представителей СМИ. По 
итогам Форума Правительство 
Российской Федерации 
присвоило Республике Мордовия 
звание «Лучший спортивный 
регион России» 2011 года.

спартакиада «Газпрома»
Жером вальке на форуме «россия - спортивная держава» в саранске
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В мае текущего года Саранск принимал 
Кубки мира по спортивной ходьбе и греко-
римской борьбе, в которых приняли участие 
ведущие спортсмены из 70 стран мира. В 
общей сложности столицу Мордовии посетило 
свыше трех тысяч гостей, в том числе около ста 
представителей прессы.

Кубок мира иААФ по спортивной ходьбе в саранске
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Но как и во всем мире, 
в России и Республике 
Мордовия «спортом
№ 1» является, конечно 
же, футбол. Мы всегда 
исходили из того, что 
развитие спорта, и прежде 
всего именно футбола, – 
это часть долгосрочной 
стратегии развития нашей 
республики.

саранск - город футбола
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В Мордовии по примеру таких классических систем 
подготовки футболистов как тренировочные 
базы «Аякса», «Барселоны», «Баварии» и других 
великих команд, был построен стадион «Старт» 
с 4 футбольными полями, два из которых имеют 
искусственное покрытие, одно оборудовано 
подогревом. Хочу отметить, что всего в Мордовии, 
в рамках федеральной программы «Развитие 

физкультуры и спорта», построено 21 футбольное 
поле с искусственной травой, 13 из них – в районах 
республики. А в следующем году завершится 
программа строительства футбольных стадионов в 
каждом районном центре республики. 
Сейчас на базе стадиона «Старт» работает 
футбольный межрегиональный центр. Шесть 
лет назад здесь началась подготовка юных 
футболистов Приволжья. Эту работу ведут 70 
тренеров. В интернате Центра постоянно живут и 
тренируются одаренные дети со всей Мордовии, 
а также Ульяновской, Саратовской, Самарской 
областей, республик Чувашии, Татарстан, Марий-
Эл, города Москвы и Московской области, других 
регионов России. Всего в республике работают 22 
футбольных школы, в которых занимаются свыше 
3 тысяч детей. И мы возлагаем очень большие 
надежды на успехи наших юных спортсменов в 
будущих международных соревнованиях. Сейчас 
им есть с кого брать пример. 

Футбольная арена - стадион «старт»
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В этом сезоне футбольный 
клуб «Мордовия» впервые в 
истории вышел в Премьер-
лигу, в которой он начнет 
свое выступление через 
месяц. А юношеская 
команда «Мордовия» в 
этом году также выиграла 
Первенство Футбольной 
Национальной Лиги среди 
сверстников. Сейчас наша 
женская футбольная команда 
выступает в Премьер-лиге 
российского чемпионата. 
Перед женским клубом стоит 
задача не только закрепиться 
в высшем дивизионе и играть 
на европейском уровне, но, 
прежде всего, создать базу 
молодежной сборной России. 

ФК «Мордовия» - команда Премьер-лиги
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Сейчас в Саранске ведется строительство 
Крытого футбольно-легкоатлетического 
манежа с искусственным полем, восемью 
400-метровыми беговыми дорожками, 
легкоатлетическими секторами, трибунами 
на 10 тысяч мест. Манеж будет составлять 
единый комплекс с базой-интернатом 

Центра олимпийской подготовки по 
спортивной ходьбе. В нём будет отдельная 
столовая, две гостиницы, медико-
восстановительный центр, бассейн. В 
манеже будут созданы все условия для 
проведения соревнований самого высокого 
ранга.

Крытый футбольный манеж и Центр олимпийской Подготовки



Фильм
«Концепция 
города-кандидата»
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Позвольте остановиться более 
подробно на основных объектах 
инфраструктуры.
Футбольный стадион 
«Юбилейный» на 45 тысяч мест, 
с которым вы, уважаемые гости, 
сегодня уже ознакомились в 
отдельной презентации, будет 
полностью соответствовать 
требованиям Международной 
Федерации Футбольных 
Ассоциаций (ФИФА). 

стадион «Юбилейный»
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Тренировочные площадки для 
команд-участниц в Саранске 
располагаются следующим 
образом: две из них находятся 
на стадионе «Старт», еще 
одна – это стадион Центра 
олимпийской подготовки по 
спортивной ходьбе имени 
Виктора Чёгина, и еще одна – в 
жилом микрорайоне «Тавла». 
Время в пути от каждой из этих 
тренировочных площадок до 
гостиниц, где будут располагаться 
команды-участницы, не 
превышает 13 минут.

тренировочные площадки



Saranskрасположение основных объектов инфраструктуры
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В республике ведется большая 
работа для обеспечения 
комфортного пребывания 
участников и гостей Чемпионата 
мира. В настоящий момент 
налажено тесное сотрудничество 
с представителями гостиничной 
отрасли региона. Также к развитию 
гостиничной инфраструктуры 
Саранска привлечены 
транснациональные компании, 
мировые лидеры на рынке 
туриндустрии. В настоящее время 
ведутся переговоры с компаниями 
«Шератон», «Холидэй Инн», «Бест 
Вестерн» и другими. Принято 
решение о строительстве новых 
и реконструкции старых средств 
размещения не только в Саранске, 
но и в районах республики.

отели саранска
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отель «Шератон» (5 звёзд)
и штаб-квартира FIFA в саранске

В прошлом году в Саранске началось 
строительство пятизвездочной гостиницы 
«Шератон» на 159 номеров. Южный фасад 
гостиницы будет обращён на набережную 
реки Саранки, откуда откроется свободный 
панорамный вид. 11-этажное здание с двумя 
подземными этажами помимо номеров и 
технических помещений вместит ресторан, 
конференц-зал, переговорные, фитнес-
центр. Открытие гостиницы планируется 
в 2013 году. Во время Чемпионата мира 
в этом отеле будут размещены группы 
категорий «ФИФА» и «ФИФА VIP». Для 
этого он будет оснащен всем необходимым 
оборудованием, предусмотренным 
требованиями Соглашения об организации 
и проведении соревнований. Отель 
расположится в историческом и 
административном центре Саранска, в 10-
15 минутах ходьбы от главной футбольной 
арены и в трехстах метрах от штаб-квартиры 
ФИФА в Саранске.
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Четырёхзвездочную гостиницу «Холидэй Инн – 
Юбилейная» на 80 номеров планируется задействовать 
для размещения Команды «Один» накануне 
матча. Расстояние от неё до основной и резервной 
тренировочных площадок на стадионе «Старт» составит 
2 километра. Гостиница находится в 12 минутах 
ходьбы от центральной площади Саранска. Окончание 
реконструкции этой гостиницы намечено в этом году.
Четырёхзвездочная гостиница «Бест Вестерн – 
Олимпия» на 120 номеров предназначена для 
размещения Команды «Два» накануне матча. 
Расстояние от гостиницы до основной тренировочной 
площадки, расположенной в Центре олимпийской 
подготовки, – 4 километра, до резервной площадки 
футбольного поля в пойме реки Тавла – 3 километра. 
Здание проектируемого второго корпуса гостиницы 
«Олимпия» расположится рядом с первым корпусом. 
Данный участок является тихим, свободным от большого 
движения людей и транспорта местом, но в то же 
время он находится в 10 минутах ходьбы от многих 
спортивных и общественно-культурных объектов города. 
Реконструкция первого корпуса и строительство второго 
назначены на 2013-2016 годы.

отель «Холидэй инн - Юбилейная» (4 звезды)
и отель «Бест вестерн - олимпия» (4 звезды)
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Гостиницы для проживания команд выбраны исходя из принципа их близости к стадионам и тренировочным 
площадкам. Все они являются комфортабельными и современными гостиницами, которые обеспечат 
спортсменам оптимальную атмосферу для достижения наилучших результатов.

Гостиницы и расстояния между ними
и основными объектами инфраструктуры

ГостиНиЦЫ КАтеГория КоЛичество 
НоМеров

рАсстояНие 
до стАдиоНА,

км

рАсстояНие до 
треНировочНЫХ 

ПЛоЩАдоК,
км

АЭроПорт, 
км

ЦеНтрАЛьНЫй 
Ж/д воКзАЛ,

км

ЦеНтр 
ГородА,

км

«ШерАтоН»
(открытие - 2013 г.) ***** 159 1 - 7 2 0,5

«ХоЛидЭй иНН – 
ЮБиЛейНАя»

(открытие - 2012 г.)
**** 80 1,5 2 6 2,5 0,5

«Бест вестерН – 
оЛиМПия»

(открытие - 2016 г.)
**** 120 2 3-4 8 2 1

ГостиНичНЫй 
КоМПЛеКс «тАвЛА»

(открытие - 2017 г.)
***, **** 2000 0,5 - 4 2,5 2,5
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Гостиничный комплекс «тавла» (3-4 звезды)

Кроме этого, в Саранске, в строящемся 
микрорайоне на 50 тысяч жителей, в 
непосредственной близости от стадиона 
«Юбилейный», будет располагаться 
гостиничный комплекс «Тавла». Он 
объединит 6 корпусов с 2 тысячами 
номеров 3-х и 4-х-звездочной категории. 
Под застройку выделен участок площадью 
126 га. В этом гостиничном комплексе 
4-зведочный Корпус Альфа с 400 номерами, 
предназначен для спонсоров, 4-зведочный 
Бета с таким же количеством номеров, из 
которых 300 предназначены для спонсоров 
и 100 номеров для делегаций команд и 
зрителей. 3-звездочный корпус Гамма 
рассчитан на 300 номеров, в том числе 150 
номеров для комментаторов и 150 для СМИ. 
Из 300 номеров 3-звездочной Дельты 250 
будут предназначаться также для прессы, а 
3-звездочные корпуса Эпсилон и Зета общей 
вместимостью 600 номеров предусмотрены 
для делегаций команд и зрителей.
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Гостиничный комплекс «тавла» (3-4 звезды)
вид на стадион

Строительство комплекса будет вести 
Мордовская Ипотечная Корпорация, так как 
проекты корпусов учитывают возможность 
перепланировки номерного фонда под 
жилые квартиры, с их последующей 
реализацией на рыночных условиях, а 
также в рамках социальных программ 
Мордовии. При этом будут использованы 
средства «Мордовской ипотечной 
корпорации», являющейся региональным 
оператором «Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию», крупнейшего в 
стране института ипотечного кредитования.
Отмечу, что мы реально строим только 
одну новую гостиницу, две имеющиеся 
капитально реконструируем, а все 
остальные имеющиеся гостиницы – 
ремонтируются с целью повышения их 
классности. Подчеркну, что все гостиницы 
строятся и реконструируются на средства 
инвесторов. Большинство гостиниц 
находятся в шаговой доступности от 
стадиона и Фан-зоны.
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студенческие общежития

Помимо предприятий гостиничного типа, в размещении гостей 
Чемпионата предполагается задействовать номерной фонд 
общежитий студенческих городков Саранска и Рузаевки. Эти 
варианты будут популярны среди туристов, рассчитывающих на 
бюджетные тарифы. Во всех общежитиях к 2017 году планируется 
осуществить реконструкцию с доведением их уровня комфортности 
до соответствия классу 2 звезды. Уже сейчас в Саранске есть два таких 
общежития общим количеством 1300 мест.
Таким образом, решение задействовать данные средства 
размещения в обслуживании Чемпионата мира по футболу позволит, 
с одной стороны, предоставить гостям в 2018 году значительный 
номерной фонд с достаточным уровнем комфортности по 
низкой цене, с другой стороны – качественно повысит условия 
проживания студентов, преподавателей и иных категорий граждан, 
нуждающихся в размещении, после проведения Чемпионата, решив 
тем самым важную социальную задачу. Отмечу, что в Мордовском 
Государственном университете, который недавно получил очень 
высокий статус национального исследовательского, а также в других 
вузах Мордовии обучаются около 35 тысяч студентов. Их большая 
часть приехала на обучение из-за пределов Саранска и Мордовии 
и нуждается в качественных условиях проживания. Поэтому для 
них уже сейчас в Саранске ведется большая работа по ремонту уже 
имеющихся и строительству новых студенческих гостиниц.



Saranskдетские оздоровительные лагеря

В республике для услуг болельщиков 
будут также подготовлены 4 кластера, 
объединяющих в себе уже имеющиеся 
детские оздоровительные лагеря. Таким 
образом, после улучшения материальной 
базы этих лагерей и повышения их 
классности до уровня «2 – 3 звезды», к 
2017 году у нас будет созданы совершенно 
новые, современные условия для 
круглогодичного отдыха и оздоровления 
детей в зеленых, экологически чистых 
зонах. Мы считаем, что такой подход – это 
прямые инвестиции в здоровье детей, а 
значит – и в здоровье нации.
Хочу заверить, что все подготовленные в 
республике средства размещения будут 
полностью соответствовать требованиям 
ФИФА и позволят с комфортом разместить 
гостей Чемпионата мира. 
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Базы размещения команд

Мы внесли в заявку предложение 
по строительству на территории 
республики 4 баз для размещения 
команд. Хочу отметить, что это 
будет не строительство новых 
сооружений, а реконструкция 
уже имеющихся баз отдыха. 
Это Санатории «Саранский» и 
«Надежда», расположенные в 
лесной зоне Саранска и Рузаевки, 
это база отдыха «Ламзурь», 
находящаяся в 65 км от Саранска в 
живописной лесной местности на 
берегу озера, и это действующая 
база ФК «Мордовии», 
расположенная в Саранске. 
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Также отмечу, что по результатам 
социологического опроса, который был 
проведен в мае текущего года, более 93 
процентов жителей Мордовии горячо 
поддерживают идею проведения в 
Саранске матчей Чемпионата мира, а 
15 тысяч семей Саранска с радостью 
приняли бы у себя за символическую 
плату гостей чемпионата мира.
Кроме того, в случае необходимости 
мы предусматриваем возможность 
организации доставки в Саранск 
болельщиков из гостиниц столиц 
соседних регионов, таких, например, 
как Пензы и Ульяновска, которые 
располагаются в 130 и 230 км 
соответственно.  
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саранский аэропорт

Мы приступили к капитальной реконструкции Саранского аэропорта, на котором вы, уважаемые 
гости, сегодня еще побываете. Там будет отдельная презентация аэропорта.
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Площадкой проведения мероприятий 
для болельщиков в Саранске станет 
Советская площадь с площадью 
Победы. Эта территория может 
вместить до 50 тысяч человек. Эта 
Фан-зона имеет исключительно 
удобное расположение и находится 
в самом центре города и в 7 минутах 
ходьбы от стадиона «Юбилейный».
В Фан-зоне будет организована 
онлайн трансляция матчей 
чемпионата на больших 
видеоэкранах. Будут созданы 
все необходимые условия для 
удобного отдыха болельщиков, в 
целях обеспечения правопорядка 
и безопасности в фанатской зоне 
будет организовано круглосуточное 
дежурство медицинских работников, 
сотрудников полиции и частных 
охранных предприятий.
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современная медиа-инфраструктура

Особое внимание уже 
сейчас мы уделяем 
развитию информационной 
и телекоммуникационной 
инфраструктуры, а именно 
коллективного беспроводного 
доступа к системе Интернет, 
веб-ресурсов и трехмерных 
геоинформационных 
систем, цифровому и Ай-Пи-
телевидению, информационным 
системам управления городом 
на базе программы «Разумный 
город».
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Остановлюсь еще на одном очень важном объекте – Саранском 
Технопарке в сфере высоких технологий. Мощности и коллектив 
Информационно-Вычислительного Комплекса Технопарка Мордовии 
будут обеспечивать работу Пресс-центра Чемпионата мира. 
Аккредитованные журналисты получат полный спектр информационно-
коммуникационных услуг, включая надежные высокоскоростные каналы 
связи, хранилища данных, цифровые видеотрансляции в формате Эйч-Ди, 
системы защиты информации, любые справочные системы. Возможности 
Дата-центра высшей категории надежности выступят гарантом 
бесперебойной работы автоматизированных информационных систем, 
обеспечения всех процессов, связанных с проведением Чемпионата. 
До и после Чемпионата на базе Технопарка будет размещаться 
конференц-центр для обеспечения работы Информационно-
Вычислительного Комплекса Технопарка и межрегионального центра по 
разработке комплексных решений для «Электронного Правительства». 
Научный потенциал и кадры Технопарка будут содействовать в 
строительстве сети информационных центров, Интернет-центров, 
CALL-центров на объектах Чемпионата мира, включая строительство 
АТС, выносных модулей сети передачи данных и организацию 
высокоскоростных каналов доступа в Интернет по Ви-Пи-Эн сети. А 
сам Дата-центр может стать одной из центральных Ай-Ти-площадок 
Поволжского кластера Чемпионата мира или даже всей страны.
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здравоохранение

Основные объекты системы здравоохранения республики в полной 
мере соответствует требованием ФИФА. Важнейшим элементом этой 
системы является новейшая и оснащенная по высочайшим мировым 
стандартам Мордовская Республиканская Клиническая больница. 
В этом году она начинает функционировать в полном объеме. Уже 
около года на базе больницы работает Консультативная поликлиника. 
Наиболее близко к стадиону «Юбилейный» располагаются 
«Республиканская больница №1» и «Республиканская клиническая 
больница №3», на базе которой располагаются основные мощности 
«Станции скорой медицинской помощи», чьи машины также 
оборудованы по последнему слову техники. 
Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату запланировано 
строительство Медицинского Центра высоких спортивных достижений. 
Центр будет располагаться в непосредственной близости от стадиона 
«Юбилейный» и будет оснащен современным оборудованием, 
используемом в системе реабилитации спорта высоких достижений. 
На его базе планируется организация аккредитованной лаборатории 
допинг-контроля, что создаст максимальный комфорт для спортсменов, 
представителей ФИФА и сократит время на обработку взятых проб. 
Больницы города располагают навигационными установками с 
круглосуточной связью для осуществления медицинских консультации 
в режиме видеоконференций. Саранск располагает воздушными 
транспортными средствами, необходимыми для эвакуации пациентов. 
На территории «Мордовской республиканской клинической больницы» 
построена вертолетная площадка. 
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Хочу особо отметить, что при комплексной застройке 
и дальнейшем развитии территорий мы планируем 
опираться на так называемые «зеленые стандарты» Эл-И-
И-Ди-2009 (LEED-2009.v.3). Это подразумевает под собой, 
прежде всего, эффективное использование энергии, 
воды и других ресурсов, поддержание здоровья жителей, 
сокращение отходов, выбросов и других воздействий 
на окружающую среду. Уже сейчас в Саранске и многих 
районных центрах республики активно внедряется 
селективный сбор мусора, что способствует его 
дальнейшей более глубокой переработке и возможности 
вторичного использования ресурсов. В этом направлении 
уже почти год у нас успешно работает один из мировых 
лидеров в области сбора и утилизации отходов 
компания «РЕМОНДИС». В настоящее время совместно 
с этой компанией начались работы по строительству 
современного мусороперерабатывающего комплекса 
мощностью переработки 150 тысяч тонн отходов в год.
Эта мощность полностью покрывает потребности в 
утилизации мусора Саранска и прилегающих к нему 
районов республики.
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В республике принят План 
мероприятий по развитию и 
модернизации дорожной сети 
при подготовке к проведению 
Чемпионата мира по футболу 2018 
года. Одной из главных его задач 
является разработка транспортной 
схемы, предусматривающей 
увеличение пропускной 
способности автомобильных 

дорог до 2 тысяч машин в час, 
беспрепятственный проезд 
к стадиону «Юбилейный», 
аэропорту, железнодорожным 
станциям в Саранске и Рузаевке, 
гостиницам, повышение уровня 
безопасности на дорогах. В 
Плане предусмотрено выполнить 
реконструкцию магистральной 
улично-дорожной сети Саранска, 

строительство разноуровневых 
транспортных развязок на 
пересечениях основных 
транспортных магистралей, 
подходящих к Саранску и в 
районе стадиона «Юбилейный», 
строительство автомобильных 
дорог в обход городов Саранск и 
Рузаевка, а также реконструкцию 
отдельных участков федеральных 
и региональных автомобильных 
дорог общей протяженностью 
более 100 километров.
Строительство и реконструкция 
дорог позволит создать единую 
современную транспортную 
сеть, увеличить пропускную 
способность на дорогах и 
обеспечить беспрепятственный 
проезд жителей и гостей Саранска 
до места проведения футбольных 
матчей к стадиону «Юбилейный» и 
гостиницам. 
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обоснование изменений в заявочной книге,
касающихся основных объектов инфраструктуры

Внесенные нами в Заявочную 
книгу изменения в большей 
степени относятся к перемене 

названий объектов. Теперь 
они более реальны и 
максимально приближены 
к требованиям ФИФА. В 
связи с предложением 
о строительстве на 
территории республики баз 
для размещения команд в 
санатории «Саранский» и 
на базе ФК «Мордовия», 
мы из первоначального 
списка тренировочных 
площадок исключили 
стадион «Саранский» и 
площадку действующей 
базы ФК «Мордовия», и 
заменили их стадионом 
«Старт» с двумя полями и 
тренировочной площадкой 

в микрорайоне «Тавла». 
Также в связи с принятием 
решения о строительстве 

гостиничного комплекса 
«Тавла», отпала необходимость 
в возведении ряда небольших 
гостиниц, указанных ранее в 
заявке. На это решение повлияло 
в первую очередь осознание того 
факта, что Саранску не требуется 
такого количества новых гостиниц, 
а построенные корпуса комплекса 
«Тавла» будут после Чемпионата 
переоборудованы под социальное 
и коммерческое жилье, а также 
под торговые площади. 
Хочу особо отметить, что 
внесенные нами изменения в 
Заявочную книгу Чемпионата мира 
по футболу полностью отвечают 
требованиям ФИФА и призваны 
улучшить условия размещения 
команд и проведения матчей, 
создать комфортную атмосферу 
для всех гостей Саранска.



Фильм
«Наследие»
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Гордимся прошлым! строим настоящее!
верим в будущее!

Уважаемые гости! В заключение презентации 
отмечу, что в связи с подготовкой к 1000-летию 
единения мордовского народа с народами 
Российского государства, которое мы отмечаем 
в течение всего этого года и основные торжества 
которого состоятся буквально через месяц, мы 
начали формировать массовое волонтерское 
движение. На базе наших вузов создаются группы 
обучения иностранным языкам. Приступили к 

изучению иностранных языков работники гостиниц, 
сотрудники службы медицинской помощи, полиции, 
таможни, транспортных организаций, сферы услуг 
и ЖКХ, других сфер. Кроме того, уже сейчас особое 
внимание в городе уделяется созданию благоприятных 
условий для жизни и быта людей с ограниченными 
возможностями. К Чемпионату мы сделаем всё для 
того, чтобы максимально учесть нужды этой категории 
граждан.



SaranskвМесте - К Мечте!
Мы абсолютно уверены в том, что выполним 
все условия по Соглашению с ФИФА. 
Более того, мы даже готовы предоставить 
дополнительные площади для размещения 
рекламы партнеров ФИФА. 
Особо подчеркну, что уже сейчас в Мордовии 
очень многие люди буквально живут 
грядущим Чемпионатом мира по футболу. 
Все мы прекрасно понимаем, что проведение 
Чемпионата мира для Мордовии имеет 
исключительно важное – историческое – 
значение, и не только в области спорта, 
но, прежде всего, в области политики и 
экономики. 
И я хочу заверить всех вас, уважаемые 
коллеги, что со своей стороны мы сделаем 
всё, чтобы игры Чемпионата мира по футболу 
в Саранске прошли на самом высоком уровне, 
в атмосфере гостеприимства, радушия и 
всенародного праздника. Мы сделаем всё для 
подтверждения имиджа нашей страны как 
крупнейшей спортивной державы мира.
Спасибо за внимание!
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