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КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ «РОССИИ-2018» ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОРГКОМИТЕТА. ЭТОТ ПОСТ ЗАНИМАЕТ БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ РФС АЛЕКСЕЙ СОРОКИН

ревнований, на осуществление контроля
за доступом к местам осуществления мероприятий, на реализацию входных билетов на мероприятия или документов, дающих право на получение входных билетов
туда, права определения коммерческих
партнеров FIFA и контрагентов FIFA, права
на размещение рекламы, продажу и иное
распространение товаров и услуг в местах мероприятий, права на определение
производителей спортивной экипировки,
спортивного оборудования и инвентаря,
используемых на ЧМ, права на освещение
мероприятий посредством трансляции
изображения и звука любыми способами
и с помощью любых технологий, а также
права демонстрировать мероприятия в
общественных местах с использованием
аудио- и видеозаписи и фотосъемки.
Генеральный продюсер Sport Leaders
Global Forum и экс-директор по маркетингу
футбольных клубов «Шахтер» (Донецк) и
«Рубин» (Казань) Мария Гришко уточняет,
что главная роль FIFA в рамках подготовки
ЧМ — это высочайшие стандарты и инвестиции во временную инфраструктуру.
Футбольной федерации необходимо
обеспечить стратегическое и операционное планирование и контроль всех аспектов: подготовить и принять всю инфраструктуру (транспортную, гостиничную,
матчевую, тренировочную, IT и телекоммуникационную), наладить коммерческую
деятельность и работу с партнерами на
мировом и локальном уровнях, гарантировать защиту брендов FIFA и прав партнеров (мерчандайзинг и лицензирование),
продать и распределить билеты и пакеты
гостеприимства с учетом политических
моментов.
FIFA также обеспечивает и частично
финансирует временную инфраструктуру

на стадионах, и это направлено в первую
очередь на то, чтобы гарантировать качество трансляций и права медиапартнеров.
«Опыт проведения самого глобального
и дорогого спортивного события в мире
бесценен. Международный олимпийский
комитет может спорить по поводу такого
звания“, но факт остается фактом: чем”
пионат мира по футболу FIFA — самое дорогое и глобальное спортивное событие
в мире и по бюджетам, и по количеству
зрителей. Провести такое соревнование,
да так, чтобы капитализация росла и это
было ярко, популярно и безопасно,— это
целая наука»,— отмечает эксперт.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ Если
говорить об особенностях подготовки
ЧМ-2018 в России, то начать надо с самой заявки на проведение, подчеркивает
Мария Гришко: некоторые ее элементы
изначально эксклюзивны, например, возможность бесплатно путешествовать на
матчи в другие города на поездах, которую обеспечивает РЖД. Это уникальный
шанс не только для иностранных гостей,
но и для жителей России посмотреть российские города по цене билета на футбол,
самый дешевый из которых стоит около
1280 рублей.
То, что принимающих ЧМ городов одиннадцать,— не только хороший стимул
прокатиться по России, но и толчок к развитию футбольной инфраструктуры, которая до этого оставляла желать лучшего.
«Можно сказать, что подавляющее большинство всех современных стадионов, которые примут матчи ЧМ, строилось с нуля
— это стадионы в Калининграде, Ростовена-Дону, Саранске, Самаре, Волгограде,
Нижнем Новгороде, сюда же можно отнести и Екатеринбург, так как встройку“
”

нового стадиона в исторический фасад
сложно назвать просто реновацией»,—
говорит она.
Сочинский «Фишт» и московские «Лужники» также претерпели серьезную реконструкцию, а готовыми встречали Кубок
Конфедераций в 2017 году и теперь встречают ЧМ-2018 только московский стадион
«Спартак», «Казань Арена» и известный
всей стране затянувшейся стройкой и
огромными бюджетами стадион «СанктПетербург», добавляет госпожа Гришко.
Основные
сложности
подготовки
ЧМ-2018 она также связывает с географическим фактором: 11 регионов, принимающих чемпионат, очень разные и по
уровню развития, и по командам, занимавшимся подготовкой, и по стартовым
позициям. «Где-то подготовились на отлично, а где-то проблемы продолжаются
до сих пор. Однако хочу отдать должное
оргкомитету и нашим регионам: никаких
глобальных провалов не случилось, несмотря на панические слухи, это сейчас
уже можно сказать уверенно. Сегодня, на
пороге начала чемпионата, мы выглядим
действительно достойно»,— говорит госпожа Гришко.
В любом случае, по ее словам, огромные инвестиции в дорожную, транспортную и спортивную инфраструктуру и
индустрию гостеприимства могут стать
источником реального прорыва как в локальном туризме, так и в популярности
футбола в стране — главное знать, как
этим правильно воспользоваться. Относительно проекта «Наследие» принимающим городам, считает госпожа Гришко,
можно смело брать уроки у Сочи, чей опыт
после проведения Олимпийских игр в 2014
считается достойным не только в России,
но и в мировом олимпийском сообществе.

Судить о качестве организации ЧМ в
полной мере, подчеркивает спортивный
менеджер, можно будет, конечно, только
после 15 июля, когда мундиаль закончится, но к настоящему времени все идет достаточно неплохо. «Я много путешествую,
в том числе и по принимающим городам,
и своими глазами вижу, что праздник уже
близко, это очень ощущается. Посмотрите
на тестовые матчи второй лиги, собирающие полные трибуны на новых красавцахстадионах, и динамику продаж билетов,
которых практически не осталось. Очень
надеюсь, что все пройдет без сучка без
задоринки и этот яркий праздник запомнится его участникам на всю жизнь»,— говорит Мария Гришко.
Между тем президент России Владимир
Путин и глава FIFA Джанни Инфантино в
мае заявили о том, что Россия полностью
готова к чемпионату. «Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом
году принимает наша страна, практически
завершена. В России к турниру готовы.
Сделано очень много, наступает самый
ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в
процессе проведения мирового первенства»,— отмечал глава государства.
Аркадий Дворкович также в мае говорил о том, цель на два ближайших месяца — «праздник футбола, безопасности
и комфорта для болельщиков и жителей
страны». «Ждем, что инфраструктура
чемпионата мира окупится, это произойдет не в ближайшие годы, но обязательно
произойдет. В разы возрастет количество
людей, которые занимаются физкультурой и спортом. Текущие расходы точно
окупятся. Доход должны принести продажа билетов, сувениров и прочего»,— указывал он.
Впрочем, по мере приближения чемпионата о готовности к нему с организационной точки зрения говорят все больше
различных структур, которые не имеют непосредственного отношение к его проведению. Так, например, генеральный директор АО «Национальная система платежных
карт» (НСПК) Владимир Комлев сообщил,
что компания не ожидает всплеска активности мошенничеств с банковскими картами во время ЧМ-2018. «Что касается рисков мошенничества, то все наши системы
безопасности сделаны с хорошим запасом... Системы предотвращения мошенничества у нас всегда находятся в состоянии
боеготовности и рассчитаны на самые
разные варианты: мы готовы и в ЧМ, и вне
его»,— заявлял он, добавляя, что НСПК готова и к росту транзакционной нагрузки во
время чемпионата.
А Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), следуя тренду
на обеспечение стабильности проведения мундиаля, составила график летних
ремонтных работ таким образом, чтобы
в период матчей чемпионата в июне-июле горячее водоснабжение сохранялось
на 106 спортивных объектах, а также в
1219 гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков.
Насколько работа организаторов чемпионата и всех, кто считает нужным к
нему приготовиться, оказалась успешной,
можно будет узнать совсем скоро: первый в истории России мундиаль стартует
14 июня, а матчи примут Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань,
Нижний Новгород, Самара, Саранск,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. n
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