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Подготовка Санкт-Петербурга к ЕВРО-2020 выходит на финишную прямую 
 
 

В Санкт-Петербурге завершился пятый инспекционный визит, во время которого 
представители УЕФА и Оргкомитета ЕВРО-2020 оценили подготовку города к матчам 
финальной части чемпионата Европы по футболу. 
 

Основной целью заключительного визита стало обсуждение операционной деятельности 
стадиона «Санкт-Петербург» во время турнира, который следующим летом примет четыре 
матча ЕВРО-2020. Кроме того, эксперты посетили и другие объекты, которые будут 
задействованы во время турнира: например, стадион «Петровский» и тренировочную 
площадку базы команды в Зеленогорске.  
 

«Мы с коллегами из УЕФА убеждены, что матчи ЕВРО-2020 пройдут на высоком уровне. 
Город хорошо подготовился, – прокомментировал итоги визита генеральный директор 
Оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. – Что касается 
заполняемости стадиона, Санкт-Петербург находится в числе лидеров по конкурсу на один 
билет. Есть уверенность, что пустых мест на стадионе не будет».  
 

«Стадион «Санкт-Петербург принимал матчи чемпионата мира по футболу – это говорит о 
многом, – заявил руководитель операционной деятельности на стадионах ЕВРО-2020 УЕФА 
Андреас Шар. – Мне кажется, он полностью готов к ЕВРО, сейчас идет финальная настройка. 
У нас есть градация: красный уровень – плохая готовность, зеленый – хорошая; этот стадион 
в зеленой зоне. То же можно сказать и про весь город в целом», – добавил представитель 
УЕФА. 
 

«Во время проведения чемпионата мира город посетили около 1 миллиона болельщиков, 
– напомнил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. – На чемпионате 
Европы мы ждем примерно столько же любителей футбола и поэтому очень серьезно 
готовимся к турниру». 
 

В состав совместной делегации УЕФА и Оргкомитета вошли эксперты по организации 
соревнований, волонтерской программе, транспорту, медицине, безопасности, протоколу, 
маркетингу, IT, билетной программе, а также представители министерств и ведомств, 
участвующих в подготовке и проведении чемпионата Европы. 
 
Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Санкт- 
Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и один 
четвертьфинал 
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