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Большая спортивная арена в спорткомплексе «Лужники» сегодня пребывает в состоянии
реконструкции, там проводятся масштабные строительные работы, где задействовано около
полутора тысяч человек работающих в круглосуточном режиме. Данный объект посетил мер Москвы
Сергей Собянин и отметил значимость такого важного для столицы строительного проекта. Он
обозначил, что на сегодняшний день, кроме прочего, уже выполнены основные бетонные работы,
установлена монолитная плита, возводятся каркас, лифтовые шахты, лестничные проходы.
Градоначальник уточнил, что все строительные работы должны быть выполнены до конца 2016 года,
а впоследствии начата накладка оборудования.
Важно отметить, что цель Правительства Москвы – добиться в результате реконструкции,
претворение спорткомплекса «Лужники» в парк культуры со спортивным уклоном.
Стадион был открыт в 1956 году, общей площадью с учётом трибун — 221 тысяча квадратных метров,
вместимость арены после реконструкции составит 81 тысячу мест (на три тысячи мест больше, чем
сейчас).
Реконструкция стадиона была начата в конце 2014 года и осуществляется по проекту,
согласованному с ФИФА. Историческая преемственность, максимальный комфорт, всепогодность и
новые спортивные и медиавозможности – основные принципы реконструкции.
Так, будет очищен и отреставрирован исторический фасад стадиона, а также цветовая гамма
(светло-песочный тон) будет воссоздана.
Будет выполнена архитектурная подсветка фасада стадиона в трёх вариантах:
— праздничный;
— на период проведения спортивных соревнований;
— повседневный в вечернее и ночное время.
Ранее около 10 процентов зрительских мест находились в зоне недостаточного обзора, однако,
реконструкция решит данную проблему. Также, трибуны будут максимально приближены к игровому
полю, а угол их наклона увеличен.
Кроме прочего, будут учитываться потребности и особенности всех категорий зрителей, появятся
VIP-трибуна на две тысячи мест, зона гостевого обслуживания — 4,5 тысячи мест, зона для СМИ —
порядка 2,5 тысячи мест, 300 мест для маломобильных групп зрителей, будет оборудовано 100 скайбоксов (лож повышенной комфортности).
Оформление предполагает: цвет трибун — бордовый с золотыми вкраплениями( выбран в августе
2014 года по результатам электронного референдума «Активный гражданин», в котором приняли

участие 137 тысяч москвичей); увеличится площадь подтрибунных помещений; будут размещены
точки питания, санузлы, спортзалы, зона гостевого обслуживания, рестораны, помещения для
прессы; увеличится количество входов на стадион — их станет 23 (вместо 13); на арене установят два
табло (на северной и южной трибунах); кровля будет выполнена из натурального поликарбоната;
козырек от непогоды, над трибунами увеличат на 11 метров; футбольное поле будет покрыто
натуральным газоном; футбольные ворота оснастят системой фиксации «гол-контроль»; внутри
стадиона задумано оборудовать разминочные залы, раздевалки для спортсменов.
В здании Большой спортивной арены будет размещен зал для пресс-конференций, зона экспрессинтервью, несколько телестудий, презентационная студия с панорамным обзором футбольного поля.
На кровле стадиона установят ламели со встроенными светодиодами, образующие единое поле, на
котором в рамках чемпионата мира по футболу могут транслироваться флаги стран-участниц, счёт
матча и другая информация.
Значительную роль можно отвести созданию специального мобильного приложения, которое
позволит болельщикам покупать билеты, просматривать видео и информацию о матчах, командах и
каждом игроке, участвовать в конкурсах. Оно также включает навигацию по стадиону. Скачать
приложение и определить местоположение для навигации можно будет с помощью QR-кодов.
В процессе – работы по устройству железобетонного каркаса стадиона (выполнено 68 процентов) .
Кроме того, возводятся стены, колонны, перекрытия, лифтовые шахты и лестничные клетки всех
шести этажей. Все эти работы, а также монтаж настила трибун планируется завершить в 2015 году.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории спорткомплекса
«Лужники» начато строительство четырёх новых объектов — многофункционального здания и трёх
тренировочных полей.
Планируемый срок окончания работ — 2016 год.
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