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Вступительное слово Генерального 

секретаря FIFA

В июне 2016 года я с гордостью приступила к исполнению 
обязанностей Генерального секретаря FIFA. Как бывший 
сотрудник ООН с большим стажем и опытом работы во многих 
странах мира, я знаю, какие усилия требуется приложить 
человечеству, чтобы сделать нашу планету более безопасной и 
направить ее по пути устойчивого развития во благо нынешнего 
и будущих поколений. Поэтому успешная организация самого 
масштабного в мире спортивного соревнования — Чемпионата 
мира по футболу ФИФА™ — с учетом принципов устойчивого 
развития является стратегически важным этапом для FIFA. Я 
с радостью предлагаю вашему вниманию «Отчет об итогах 
деятельности в соответствии с принципами устойчивого 
развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
в России™», в котором отражены усвоенные нами уроки и 
ключевые достижения за последние несколько лет, создавшие 
хороший задел для проведения чемпионата в России в 
соответствии с концепцией устойчивого развития. Совместная 
работа с Оргкомитетом по разработке «Стратегии в области 
устойчивого развития» сыграла важнейшую роль в обеспечении 
соответствия стратегии интересам страны-организатора 
и эффективном внедрении мер, предусмотренных планом 
действий. Выбор принципов, основных направлений и целей 
стратегии был основан на анализе применяемой в России 
нормативно-правовой базы, путем интеграции с общепринятыми 
международными стандартами и проведения консультаций 
со всеми группами заинтересованных лиц. Мы также учли 
опыт, накопленный во время Чемпионата мира по футболу в 
Бразилии, в таких сферах, как реализация комплексной стратегии 
в области устойчивого развития, экологическая сертификация 
стадионов, социальное развитие под эгидой футбола, сохранение 
биологического разнообразия, развитие человеческого 
потенциала, организация мероприятий, где действует запрет на 
курение, переработка отходов и  минимизация воздействия, 

вызывающего изменение климата. В частности, в таких областях, 
как обеспечение доступности стадионов, права человека, 
борьба с дискриминацией, экологическая сертификация 
стадионов и борьба с коррупцией, мы смогли достичь больших 
успехов и еще раз продемонстрировать, что FIFA намерена 
стать лидером в мире спорта и менеджмента мероприятий в 
соответствии с требованиями концепции устойчивого развития. 
Я предлагаю вам ознакомиться с более подробной информацией, 
представленной в различных разделах настоящего отчета. 
Мы полагаем, что инициативы, которые были осуществлены 
в России, стали еще одним важнейшим шагом в правильном 
направлении для нашей организации, а также для мира спорта, 
и они будут способствовать созданию позитивного наследия в 
стране. Я считаю их весьма успешными. Вместе с тем мы отдаем 
себе отчет в том, что организация турнира такого масштаба в 
соответствии с концепцией устойчивого развития – совсем не 
простая задача, и нам всегда есть, к чему стремиться. В рамках 
подготовки к следующему Чемпионату мира по футболу FIFA™ 
в Катаре наша цель состоит в том, чтобы осуществляемая нами 
деятельность помогла нам на основе принципов устойчивого 
развития реализовать концепцию и миссию FIFA – развивать 
игру, наращивать футбольный опыт и создавать более сильные 
институты.

Фатма Самура
Генеральный секретарь FIFA
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Вступительное слово Генерального 

директора Оргкомитета Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018™

Право проведения такого крупнейшего международного 
соревнования, как Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, 
– большая честь и огромная ответственность для России. 
Организация турнира предполагает доставку миллионов людей 
на матчи и фестивали болельщиков, обеспечение охраны 
здоровья и безопасности людей, управление отходами на 
стадионах, подбор и обучение тысяч волонтеров. Разумеется, 
такой объем работ оказывает влияние на общество и 
окружающую среду страны-организатора. Как было указано 
в нашей заявке еще в 2010 году, мы были твердо намерены 
провести этот турнир с самого начала на высочайшем уровне с 
соблюдением принципов устойчивого развития. В этой связи я 
рад представить вам настоящий Отчет об итогах деятельности 
в соответствии с принципами устойчивого развития, в котором 
отражены ключевые достижения нашей работы за последние 
несколько лет с целью содействия проведению чемпионата 
в России. В тесном сотрудничестве с FIFA мы разработали 
Стратегию в области устойчивого развития, которая была 
представлена широкой общественности во время проведения 
Предварительной жеребьевки в июле 2015 года. Разрабатывая 
эту стратегию, мы уделили большое внимание анализу всех 
соответствующих нормативных документов и существующих 
практик, применяя международно признанные стандарты 
в области устойчивого развития для проведения турниров 
с соблюдением принципов устойчивого развития и получая 
информацию от ключевых групп заинтересованных лиц. В 
конечном счете, данная стратегия была реализована в рамках 
подготовки и проведения турнира и помогла нам воплотить в 
жизнь большие надежды людей в отношении этого грандиозного 
соревнования. В нашем стремлении в максимальной степени 
использовать преимущества чемпионата и свести к минимуму 
негативные последствия мы предприняли ряд действий по всей

территории России. Мы использовали возможности Чемпионата 
мира по футболу FIFA для ознакомления болельщиков, 
приехавших со всего мира, с «настоящей» Россией, а также для 
продвижения уникального культурного, этнического и языкового 
многообразия нашей страны. Мы интегрировали принципы 
устойчивого развития в системы управления Чемпионата 
и стремились к тому, чтобы стадионы являлись отличным 
примером такой деятельности. Мы также воспользовались этой 
возможностью для того, чтобы под эгидой футбола заручиться 
поддержкой российской молодежи, показав, как можно сделать 
свое будущее лучше. Кроме того, посредством соблюдения 
принципов в области устойчивого развития в ходе проводимого 
нами турнира мы смогли повысить планку и задать новый 
ориентир для следующих Чемпионатов мира по футболу FIFA 
в таких областях, как доступность, борьба с дискриминацией 
и обеспечение достойных условий труда на площадках 
строительства стадионов, и это лишь небольшая часть 
реализованных нами мероприятий. Совместно с федеральными 
и региональными органами власти России мы сделали все 
возможное, чтобы этот турнир оставил выдающееся наследие в 
области устойчивого развития, заложив тем самым прекрасную 
основу для беспрецедентного и долгосрочного наследия для 
российского народа. Мы продолжаем двигаться в намеченном 
направлении, и я убежден, что опыт, изложенный в настоящем 
отчете, поможет нам в достижении этой конечной цели.

Алексей Сорокин
Генеральный директор Оргкомитета Чемпионата мира по футболу 
FIFA в России

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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участием 209 зарегистрированных национальных футбольных 
ассоциаций на шести континентах.

Финальный турнир
2 декабря 2010 года право на проведение Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 получила национальная футбольная 
ассоциация (член FIFA) в лице Российского футбольного 
союза (РФС) (см. Рис. 1). Оргкомитет был учрежден в январе 
2011 года РФС и Правительством Российской Федерации в 
качестве независимого юридического лица, отвечающего за 
организацию соревнований в соответствии с соглашением, 
заключенным с FIFA («Соглашение об организации и проведении 
соревнований»), Регламентом Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 и всеми применимыми руководствами FIFA (см. Таблицу 1).
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 проходил с 14 июня по 
15 июля 2018 года в 11 городах-организаторах по всей России. В 
целом на стадии группового турнира в восьми группах по четыре 
национальные команды каждая было сыграно 64 матча, после 
чего на стадии плей-офф был определен новый победитель 
чемпионата – Франция.

Чемпионат мира по футболу FIFA – это международное 
соревнование по футболу между взрослыми мужскими 
национальными сборными ассоциаций-членов Международной 
Федерации Футбольных Ассоциаций (FIFA), которое проводится 
раз в четыре года. Чемпионат состоит из двух этапов: отборочные 
соревнования, во время которых все соответствующие 
требованиям национальные ассоциации шести футбольных 
конфедераций соревнуются за 31 место, доступное наряду 
с местом страны-организатора, и финальный турнир, во 
время которого 32 прошедшие отборочный турнир команды 
соревнуются за звание победителя чемпионата1. В то время 
как отборочные соревнования проводятся по всему миру, 
финальные соревнования с участием 32 прошедших отборочный 
турнир команд проводятся в течение одного месяца в стране- 
организаторе, выбранной FIFA.

Отборочные соревнования
Отборочные соревнования проходят в разных странах мира 
под эгидой FIFA, конфедераций и отдельных национальных 
футбольных ассоциаций. Всего в рамках подготовки к 
Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 был проведен 871 
отборочный матч с марта 2015 года по ноябрь 2017 года с
1Обратите внимание, что начиная с Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™ 
количество участвующих команд в финальном этапе турнира будет увеличено до 48 
команд.
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Рис. 1: плей-офф Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Общие сведения о Чемпионате мира по 

футболу FIFA 2018
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Рис. 2: основные этапы подготовки проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России

Таблица 1: информация об организациях

Оргкомитет Чемпионата мира 
по футболу FIFA 20182 декабря 2010 года РФС был назначен 

в качестве национальной футбольной 
ассоциации, ответственной за проведение 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Первое заседание FIFA и Оргкомитета с 
целью разработки Стратегии в области 
устойчивого развития

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в 
России

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в 
России

После последнего матча отборочных 
соревнований в Москве в Государственном 
Кремлевском дворце состоялась Финальная 
жеребьевка

Последний матч отборочных соревнований 
состоялся между Перу и Новой Зеландией 15 
ноября 2017 года

Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России

Предварительная жеребьевка Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 проводилась для 
определения отборочных групп в четырех 
конфедерациях (25 июля 2015 года)

Ввод в действие Стратегии в области 
устойчивого развития 

Отборочные соревнования на Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 года начались 
с матча между Шри-Ланкой и Бутаном в 
Коломбо 12 марта 2015 года

29 сентября 2012 года на церемонии в 
Москве объявлены 11 городов, в которых 
будут проходить матчи Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года в России 

РФС и Правительством Российской 
Федерации учрежден Оргкомитет 
чемпионата

Штаб-квартира располагается 
в Москве, с местными 
представителями в каждом из 
11 городов-организаторов.

Основная задача - организация 
чемпионата в соответствии с 
Соглашением об организации 
и проведении соревнований, 
Регламентом Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 и всеми 
применимыми регламентами 
FIFA.

Деятельность финансируется 
FIFA и Правительством 
Российской Федерации

FIFA

Штаб-квартира располагается в 
Цюрихе, Швейцария, временный 
локальный офис в Москве 
(занимается вопросами 
организации Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018)

Ассоциация, зарегистрированная 
в Коммерческом реестре 
юридических лиц Швейцарии 
в соответствии со Статьей 60 
и последующими Статьями 
Швейцарского гражданского 
кодекса

Октябрь

Октябрь

Март

Июль

17 июня –  
2 июля

Ноябрь

Декабрь

14 июня – 
15 июля

Январь

Апрель
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1. Sustainability Strategy – planning and execution1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация

Отчет об итогах деятельности в соответствии с 

принципами устойчивого развития в рамках 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: 

краткий обзор

Широкомасштабная 

стратегия в области 

устойчивого развития

• 9 основных направлений, 25 
связанных с ними целей 

• Более 50 представителей 
групп заинтересованных лиц 
приглашены дать обратную связь

• В числе сотрудников FIFA и 
Оргкомитета 56% персонала 
составляли мужчины и 44% 
приходилось на долю женщин 

• Из числа волонтеров 64% 
составляли женщины и 36% - 
мужчины

• В рамках индивидуально 
разработанной системы был 
проведен мониторинг условий 
труда персонала 945 компаний, 
задействованных на строительстве 
стадионов Чемпионата

• 97,45% общего бюджета закупок в 
распоряжении Оргкомитета было 
направлено на закупки у местных 
поставщиков

• FIFA обеспечила работу трех 
наблюдателей для борьбы с 
дискриминацией на каждом из 64 
матчей

• По инициативе FIFA был 
организован веб-механизм, 
с помощью которого 
правозащитники и представители 
прессы могли подать жалобы на 
нарушения прав в ходе Чемпионата

• Чтобы подготовить сотрудников 
и волонтеров к выполнению 
стоящих перед ними задач, FIFA 
и Оргкомитет разработали и 
реализовали большое количество 
специально-адаптированных 
программ обучения

• FIFA предоставила 23 352 
билета с правом доступа для 
отдельных категорий граждан и 
18 156 бесплатных билетов для 
сопровождающих на все матчи

Многообразие

Инвестиции в местную 

экономику

Защита трудовых прав

Борьба с дискриминацией

Свобода прессы

Доступность

Развитие человеческого 

потенциала
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Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 

Управление 

воздействием на климат

Стадионы, отвечающие 

стандартам устойчивого 

развития

Переработка отходов

Экономический эффект

• FIFA компенсировала все 
негативные последствия в виде 
углеродсодержащих выбросов 
посредством реализации проектов, 
основанных на применении 
низкоуглеродных технологий, как в 
России, так и во всем мире.

• Более 2,8 млн проданных 
билетов

• 17 040 волонтеров
• 2 128 сотрудников на 

соревнованиях
• Трансляции в 200+ странах
• 64 матча
• 12 стадионов

• В преддверии чемпионата для 
России был разработан совершенно 
новый стандарт архитектурно-
строительных решений, 
отвечающих требованиям в области 
устойчивого развития

• 456,8 тонн отходов было собрано и 
переработано за время проведения 
матчей турнира

• Более 300 000 человек участвовало 
в работах по подготовке и 
проведению чемпионата
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1. Стратегия в области 

устойчивого развития: 

разработка и 

реализация

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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1. Sustainability Strategy – planning and execution1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация

1.1 Интервью

с Федерико Аддиеки (Руководителем направления «Устойчивое развитие и 
многообразие») и Миланой Верхуновой (Директором Департамента по устойчивому 
развитию Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA в России)

Вопрос: К Чемпионату мира 2018 года во второй раз в истории FIFA 
была разработана комплексная стратегия в области устойчивого 
развития для Чемпионата мира по футболу FIFA. В чем, по Вашему 
мнению, основные достижения этой стратегии?
Ответ – Федерико Аддиеки: Сама стратегия, безусловно, 
стала еще одним значительным шагом вперед для FIFA и, на 
мой взгляд, большим достижением. Нам удалось воплотить 
принципы устойчивого развития при реализации усилий в 
социальной, экологической и экономической сферах. Мы не 
только обеспечили выполнение ранее установленных эталонных 
показателей, но и смогли усовершенствовать достигнутые 
результаты. Но что еще более важно, мы добились больших 
успехов в проработке существенных вопросов, связанных с 
организацией доступной среды, борьбой с дискриминацией, 
соблюдением прав человека и трудовых прав, а также 
обеспечением соблюдения практик добросовестного делового 
поведения, с акцентом на обеспечении прозрачности, включая 
процессы противодействия взяточничеству и коррупции. 
Мы внедрили новую систему мониторинга соблюдения 
антидискриминационных требований на наших матчах, 
обеспечили необходимую инфраструктуру, предоставили ряд 
сервисов и билеты для лиц с ограничениями жизнедеятельности 
в рамках комплексной программы повышения доступности 
среды, а также внедрили систему мониторинга для оценки 
условий труда рабочих на десяти строящихся стадионах и 
объектах, находящихся на стадии капитального ремонта. 
Кроме того, мы смогли расширить взаимодействие с группами 
заинтересованных лиц путем проведения дополнительных 
тематических форумов и семинаров для обмена мнениями 
по различным темам, связанным со Стратегией в области 
устойчивого развития.

Ответ – Милана Верхунова: Наряду с разработанной нами 
комплексной стратегией, ключевым элементом Чемпионата 
мира по футболу FIFA в России в соответствии с принципами 
устойчивого развития стал широкомасштабный план действий, 
включающий в себя более 150 отдельных проектов, которые мы 
разработали и реализовали совместно с FIFA. При организации и 
проведении турнира такого масштаба возникают сотни вопросов. 
Для нас было важно тщательно выбрать наиболее существенные 
вопросы и четко определить наши действия с самого начала 
для того, чтобы иметь возможность объединить наши ресурсы 
и ноу-хау. В дополнение к тому, что упомянул Федерико, в 
качестве основных достижений я бы добавила новый Стандарт 
устойчивого развития для футбольных стадионов в России

«РУСО», а также наше постоянное взаимодействие с городами-
организаторами для оказания им поддержки в работе в рамках 
реализации концепции устойчивого развития в ходе проведения 
турнира. Если говорить о некоторых конкретных инициативах, я 
хотела бы отметить нашу интенсивную программу интенсивного 
обучения и проведение занятий в школах на тему толерантности 
и борьбы с дискриминацией, которая была реализована в 1 
368 школах в 64 регионах России, а также кампанию «Команда 
чемпионов», посвященную здоровому образу жизни, в которой 
приняли участие более 12 миллионов человек. Стоит отметить, 
что существует и множество других существенных достижений, о 
которых можно было бы здесь упомянуть. Я предлагаю каждому 
ознакомиться с нашими достижениями в представленном 
Отчете.

Как Вы считаете, каков основной фактор успеха, лежащий в основе 
этих достижений? 
Федерико Аддиеки: Одним из ключевых факторов успеха стало 
то, что мы начали работать вместе с самого начала. В 2013 году 
состоялся первый совместный семинар по планированию 
деятельности в области устойчивого развития перед открытием 
Чемпионата мира по футболу FIFA в Бразилии. Встречу в 
Швейцарии мы начали с определения существенных вопросов, 
актуальных для проведения турнира в России. В течение 
следующих 18 месяцев мы трудились над разработкой общего и 
уникального варианта Стратегии в области устойчивого развития, 
которая была представлена общественности в июле 2015 года 
во время проведения Предварительной жеребьевки турнира в 
Санкт-Петербурге. FIFA и Оргкомитет тесно взаимодействовали 
на протяжении всего периода, когда команда специалистов 
в Москве и Цюрихе совместными усилиями работала над 
реализацией стратегии, при этом ежеквартально проводился 
анализ разработанных планов действий для контроля и оценки 
их выполнения и дальнейшего осуществления поставленных в 
них задач.

Милана Верхунова: Наличие четкой стратегии и весьма тесное 
взаимодействие с FIFA, безусловно, сыграло важнейшую роль 
в достижении успеха. Проведение турнира такого масштаба в 
соответствии с принципами устойчивого развития возможно 
только в том случае, если ключевые участники данного процесса 
работают сообща. В этой связи еще одним важным фактором 
успеха стало тесное сотрудничество с широким кругом 
заинтересованных лиц, включая федеральное правительство, 
города-организаторы, регионы-организаторы, администрацию 
стадионов и коммерческих партнеров, которые приложили
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1.1 Interview
with Federico Addiechi (Head of Sustainability & Diversity at FIFA) and
Milana Verkhunova (Director of Sustainable Development at the Russia 2018 LOC)

огромные усилия для того, чтобы Чемпионат мира по футболу 
FIFA соответствовал принципам устойчивого развития и 
послужил основой для формирования в России спортивного 
наследия этого турнира.

Какие ожидания FIFA, по Вашему мнению, не оправдались? 
Федерико Аддиеки: Как это всегда бывает в организациях, 
практикующих подход, рассчитанный на далекую перспективу, 
существует целый ряд аспектов, в отношении которых мы бы 
хотели сработать на более высоком уровне. В России важным 
элементом нашей стратегии являлось проведение Чемпионата в 
формате мероприятия, где курение запрещено, в соответствии с 
политикой FIFA и российским федеральным законодательством, 
которое полностью запрещает курение на спортивных 
объектах. Несмотря на проведенную подготовку, тренинги и 
информационные кампании, стоит отметить существенное 
количество случаев курения на некоторых стадионах, особенно 
в перерывах между таймами. Несмотря на запланированные 
и внедренные правоприменительные механизмы, мы не 
всегда могли предотвратить курение. Один конкретный 
инцидент с участием известной футбольной легенды заставил 
общественность сомневаться в том, что мы воспринимаем это 
всерьез. Но это не так. Напротив, мы очень тщательно подошли к 
подготовке. Для меня один из важных уроков заключается в том, 
что мы должны уделять еще больше внимания соблюдению этих 
правил и законов.

Можете ли Вы привести несколько примеров областей, где вы 
ощущаете несправедливую, по Вашему мнению, критику в Ваш адрес?
Федерико Аддиеки: Одной из проблем, которая приходит на 
ум, является то, что в ряде своих действий мы были вынуждены 
учитывать политические моменты, поэтому мы не всегда могли 
обеспечить прозрачность и быстроту коммуникаций  Одним из 
примеров в этом отношении является работа по обеспечению 
свободы прессы и соблюдения прав человека в отношении 
правозащитников. Из-за конфиденциального характера 
большинства этих случаев мы не имели возможности всегда 
говорить об этом публично и не упоминали те шаги, которые 
были предприняты нами для решения соответствующих 
проблем. Такая ограниченность в коммуникациях с 
общественностью в некоторых случаях интерпретировалась 
как бездействие, что не соответствовало действительности. 
Информацию по этому вопросу можно найти в данном отчете. 
Защита прав человека представляет собой сложную задачу, 
которая может быть решена путем совместных усилий всех 
заинтересованных лиц, а публичное раскрытие информации 
часто снижает эффективность предпринимаемых действий.

Милана Верхунова: Еще одна проблема заключалась в 
ограниченном характере нашего влияния. FIFA и Оргкомитет 
иногда были более ограничены на практике, чем хотелось бы 
нам и некоторым нашим стейкхолдерам. В этом отношении 
можно привести пример проблемы соблюдения трудовых 
прав при строительстве стадионов. Для обеспечения охраны 
здоровья и профессиональной безопасности мы создали 
специализированную систему мониторинга условий труда 
на строительных площадках стадионов Чемпионата мира по 
футболу FIFA. Мы также призвали к участию в мониторинге 
и сотрудничестве профсоюзы и государственные надзорные 
органы, чтобы еще больше укрепить нашу систему. Однако наше 
влияние было ограничено, поскольку ни FIFA, ни Оргкомитет 
не могли напрямую контролировать работы на строительных 
объектах или подрядчиков, отвечающих за строительство. Такая 
ситуация нередко вызывала разочарование. Тем не менее, 
как уже отмечалось в данном отчете, мы уверены, что наша 
деятельность оказала значительное положительное влияние 
на условия труда рабочих непосредственно на строительных 
объектах.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 уже стал историей. Несмотря 
на это, он не прошел для России бесследно. Каково наиболее 
существенное наследие, оставленное Чемпионатом в России, на Ваш 
взгляд?
Милана Верхунова: Обеспечение долгосрочного и 
положительного эффекта на жизнь российского общества на 
национальном и региональных уровнях являлось основной целью 
нашей работы. При этом мы также разделяли систему взглядов и 
подходов, применяемых в России, согласно которой проведение 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 стало серьезной 
возможностью для экономического роста, социального развития 
и защиты окружающей среды. Наша миссия состояла в том, 
чтобы подготовить и провести Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 с минимальными негативными воздействиями, 
способствуя получению положительных результатов от 
проведения турнира, и обеспечивая прочную основу для 
формирования положительного долгосрочного наследия. 
Некоторые наши программы оказались более успешны, другие 
менее. Некоторые из них принесли ощутимый результат, другие 
оказали смягченное воздействие, третьи более явное. Тем не 
менее, на мой взгляд, наиболее важным наследием Чемпионата 
являются знания, приобретенные всеми участниками подготовки 
турнира, в том числе молодежью и школьниками, о различных 
аспектах концепции устойчивого развития, а также практический 
опыт, приобретенный ими в ходе участия в мероприятиях, 
связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA, в качестве 
сотрудников, волонтеров, представителей города-организатора 
или поставщиков. Я полагаю, что эти знания и опыт будут 
способствовать распространению концепции устойчивого 
развития во многих областях и будут приносить пользу моей 
стране на протяжении долгих лет.

Каким подходом вы руководствуетесь при начале подготовки к 
Чемпионату мира по футболу FIFA 2022 в Катаре?
Федерико Аддиеки: Мы сотрудничаем с Оргкомитетом и 
Верховным комитетом по вопросам проведения и сохранения 
наследия Чемпионата мира по футболу в Катаре в области 
соблюдения принципов устойчивого развития с 2016 года, и 
в настоящее время мы завершаем разработку Стратегии в 
области устойчивого развития Чемпионата мира по футболу FIFA 
2022. Мы также не должны забывать о том, что мы разработали 
еще одну стратегию в области устойчивого развития для 
Чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет 
во Франции в следующем году, также в тесном сотрудничестве с 
Оргкомитетом и Федерацией футбола Франции. В обоих случаях 
мы воспользовались богатым опытом, накопленным нами в FIFA 
за последние годы.

Мы также стараемся передать организаторам будущих 
турниров FIFA знания, приобретенные в результате проведения 
турнира и других мероприятий Чемпионата мира FIFA 2018 
года. Для обеспечения преемственности и возможности 
обучения мы организовали программы «Наблюдатель» для 
руководителей направлений Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2022 и предоставили возможности для командирования 
в Россию представителей Оргкомитета в Катаре, для работы в 
составе команды Чемпионата мира по футболу для обеспечения 
реализации принципов в области устойчивого развития.

Постоянное сотрудничество с Оргкомитетом и Верховным 
комитетом по проведению и наследию Чемпионата мира по 
футболу в Катаре вместе с нашими усилиями по обеспечению 
надежной передачи знаний придают мне уверенность в том, что 
мы сможем продолжить деятельность по интеграции принципов 
устойчивого развития в процесс подготовки и проведения 
турнира, а также определения новых ориентиров для управления 
мегамероприятиями во всем мире в соответствии с подходами 
устойчивого развития.

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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1.2 История деятельности в области устойчивого 

развития при организации Чемпионатов мира 

по футболу FIFA

Первыми шагами FIFA на пути преодоления проблем 
социального развития под эгидой футбола стала организация 
и проведение кампаний «Моя игра – это честная игра» (1997 
год) и «Скажи нет расизму» (2002 год). FIFA сотрудничала с 
Международной организацией труда (МОТ) по направлению 
искоренения детского труда в отрасли производства футбольной 
экипировки и с Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, а также с ЮНИСЕФ по 
вопросам улучшения условий жизни беженцев в регионе Косово 
(1999 год). Последний из перечисленных проектов положил 
начало новому этапу отношений между FIFA и ООН в области 
продвижения общих ценностей. Первой значительной вехой 
этого сотрудничества стал 2005 год, когда FIFA запустила свою 
программу по поддержке социально-ответственных проектов 
по всему миру, после того как ООН обратилась к спортивным 
организациям с призывом более активно использовать 
потенциал спорта как катализатор будущего развития, и внести 
свой вклад в Цели развития тысячелетия ООН.

Эти программы были реализованы на ранних этапах 
сотрудничества, за ними последовали дополнительные 
социальные и экологические программы, а также были 
предприняты меры к тому, чтобы организация и проведение 
Чемпионата мира по футболу FIFA соответствовали принципам 
устойчивого развития. При подготовке и проведении Чемпионата 
2006 года в Германии FIFA и Оргкомитет Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2006™ совместно провели официальные 
кампании в социальной и природоохранной сфере. Кампания 
по защите окружающей среды получила название «Зеленая 
цель». Это была первая программа такого рода, ставшая 
объектом инвестирования FIFA, направленная на сокращение 
и компенсацию углеродсодержащих выбросов. Социальная 
кампания носила название «6 villages for 2006» («Шесть детских 
деревень в 2006 году»), и под ее эгидой FIFA и благотворительная 
организация SOS Children Villages построили шесть деревень для 
сирот на всех континентах. Четыре года спустя при подготовке к 
Чемпионату мира по футболу FIFA 2010 в Южной Африке™ был 
достигнут дальнейший прогресс: построено 20 общественных 
центров по всей Африке в рамках официальной социальной 
кампании чемпионата «20 центров в 2010 году», а также был 
подготовлен первый отчет FIFA по управлению углеродным 
следом к крупнейшему из турниров Федерации.

Такое развитие событий подтолкнуло FIFA и Оргкомитет 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии™ к разработке 
первой комплексной стратегии в области устойчивого 
развития для Чемпионата мира по футболу FIFA, начавшейся 
за три года до турнира и представленной на Конференции 
ООН «Рио+20» в июне 2012 года. Список актуальных тем к 
чемпионату был сформирован с учетом 7 основных аспектов, 
освещенных в стандарте ISO 26000 «Руководство по социальной 
ответственности», а их реализация осуществлялась в рамках 
подробного плана действий с соблюдением принципов в 
области устойчивого развития. Ключевым этапом завершения 
этого процесса стала публикация первого отчета об итогах 
деятельности в рамках концепции устойчивого развитии по 
чемпионату FIFA, в котором представлена информация обо 
всех шагах, задачах и достижениях FIFA и Оргкомитета в 
Бразилии. Отчет был составлен с учетом требований стандартов 
международной отчетности в области устойчивого развития, 
разработанной Глобальной инициативой по отчетности (GRI), и 
прошел независимую проверку.

Опираясь на этот опыт, FIFA и Оргкомитет в России начали 
разрабатывать Стратегию в области устойчивого развития для 
соревнований в России уже в октябре 2013 года, т.е. за пять лет 
до начала самого чемпионата. Стратегия была представлена 
и рассмотрена основными заинтересованными группами в 
2014 году, а также представлена общественности во время 
проведения Предварительной жеребьевки в Санкт-Петербурге, 
Россия, 23 июля 2015 года. Наряду с этим FIFA продолжала 
расширять объем требований и правил проведения своих 
чемпионатов, в частности, касающихся таких сфер, как борьба 
с дискриминацией, защита прав человека, защита прав 
трудящихся, создание среды, свободной от табачного дыма, и 
доступность для маломобильных групп населения.

В настоящем Отчет об итогах деятельности в соответствии с 
принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России представлен обзор основных 
направлений деятельности, задач и достижений FIFA и 
Оргкомитета по реализации совместной стратегии проведения 
чемпионата в России в соответствии с принципами устойчивого 
развития.

Рис. 3: основные этапы реализации концепции устойчивого развития 
при организации Чемпионатов мира по футболу FIFA

• Реализована совместная программа под эгидой FIFA и SOS Children Villages по привлечению более 20 млн евро для 
строительства детских деревень SOS в Бразилии, Мексике, Нигерии, ЮАР, Вьетнаме и Украине.

• FIFA и Оргкомитет Чемпионата мира по футболу FIFA 2006 запустили программу защиты окружающей среды «Зеленая 
цель» и инвестировали более 400 000 евро в проекты по компенсации выбросов углеродсодержащих газов.

• FIFA запустили международную кампанию по созданию 20 общественных центров образования, здравоохранения и 
футбола в странах Африки, которые станут социальным наследием Чемпионата мира по футболу FIFA 2010.

• Во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2008 среди девушек моложе 20 лет, более 200 представителей 
молодежи, мужчины и женщины из ряда стран Латинской Америки и из Южной Африки собрались в Сантьяго (Чили) для 
того, чтобы принять участие в образовательных семинарах, культурных мероприятиях и футбольном турнире.
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• Более 130 специалистов-практиков со всего мира встретились в Южной Африке во время проведения Кубка 
конфедераций FIFA в Южной Африке для общения и обмена передовым опытом по достижению социальных изменений 
под эгидой футбола.

• Более 360 представителей молодежи, мужчины и женщины, съехались со всего мира, чтобы встретиться в Йоханнесбурге 
во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2010 года на первом «социальном Чемпионате мира», а также 
приняли участие в образовательных семинарах, культурных мероприятиях и футбольном турнире.

• Экологическая программа «Зеленая цель 2010» в рамках проведения Чемпионата мира по футболу FIFA направлена на 
решение проблем в таких областях, как управление отходами, водоснабжение, транспорт, энергетика, предотвращения 
изменений климата и сохранения биологического разнообразия.

• Экологическая программа «Зеленая цель 2011» призвана обеспечить проведение чемпионата с соблюдением принципов 
предотвращения изменения климата и направлена на реализацию комплекса мер по защите окружающей среды на 
футбольных мероприятиях.

• Дни борьбы против дискриминации на Чемпионате мира по футболу FIFA 2011™ среди женщин в Германии были 
посвящены решению проблем женского футбола и поиску путей обеспечения равенства и защиты прав девочек и 
молодых женщин под эгидой футбола.

• FIFA сотрудничает с Межамериканским банком развития и Coca-Cola Colombia в рамках продвижения общественных 
проектов в Колумбии, в которых футбол используется в качестве инструмента для решения социальных проблем 
населения.

• Совместно с правительством Колумбии, WWF и национальной футбольной ассоциацией FIFA проводит мероприятия по 
компенсации выбросов углерода в ходе проведения турнира в рамках проекта по восстановлению площади лесов.

• Презентация первой комплексной стратегии в области устойчивого развития для проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA на Конференции ООН «Рио +20» в Бразилии.

• Введение нового обязательного требования к стадионам, принимающим на своем поле матчи Чемпионата мира 
по футболу FIFA подразумевает прохождение сертификации архитектурно-строительных решений, на предмет их 
соответствия требованиям в области устойчивого развития.

• Более 170 специалистов-практиков со всего мира встретились в Белу-Оризонти во время проведения Кубка конфедераций 
FIFA в Бразилии для общения и обмена передовым опытом по внедрению социально-значимых изменений под эгидой 
футбола.

• Первая акция, посвященная проблемам изменения климата, была организована FIFA для владельцев билетов на турнир 
c целью повышения осведомленности населения об изменении климата и для компенсации части углеродсодержащих 
выбросов, явившихся результатом их приезда на турнир

• Форум представителей групп заинтересованных лиц для рассмотрения и утверждения актуальных тем, связанных с 
подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России состоялся в Москве (Россия).

• Публикация первого отчета об итогах деятельности в рамках концепции устойчивого развития при организации и 
проведении Чемпионата мира по футболу FIFA в соответствии с международными стандартами GRI по Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2014 в Бразилии.

• Запуск системы мониторинга соблюдения антидискриминационных требований FIFA для отборочных матчей Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 с оценками риска по всем 871 матчам и присутствием наблюдателей на 177 матчах.

• Представление общественности комплексной стратегии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в области устойчивого 
развития в Санкт-Петербурге (Россия).

• Открытие последнего из 20 общественных центров в рамках кампании по сохранению социального наследия Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2010 в ЮАР.

• Внедрение системы комплексной оценки соблюдения прав человека и включение положения о соблюдении прав человека 
в требования, регламентирующие процедуры подачи заявок и проведения турниров.

• Публикация политики FIFA в области прав человека – первой подобной политики в мире спорта.
• Опубликована политика по созданию среды, свободной от табачного дыма, на мероприятиях FIFA.
• Введение трехэтапной процедуры, позволяющей арбитрам осуществлять вмешательство в ход соревнования при 

выявлении фактов дискриминации.

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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1.3 Разработка стратегии в области 

устойчивого развития

Требования FIFA и заявочные обязательства потенциальных 
участников Чемпионата мира по футболу FIFA. Подчеркивая свою 
приверженность принципам устойчивого развития, в 2009 году 
FIFA приняла решение включать вопросы устойчивого развития 
в документацию будущих заявочных соглашений начиная с 
заявочного процесса на право проведения Чемпионатов мира 
по футболу FIFA™ в 2018 и 2022 годах.  Все претенденты обязаны 
были предоставить полную и исчерпывающую информацию 
о планах их деятельности в сферах социального развития и 
защиты окружающей среды.

С самого начала проведение Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года в России планировалось в тесной связи с 
реализацией долгосрочных федеральных и региональных 
стратегий и программ развития, с целью содействия 
социальному, экологическому и экономическому развитию 
городов и регионов, принимающих Чемпионат, а также 
установлению нового стандарта проведения таких масштабных 
мероприятий в крупнейшей стране мира. Размеры территории 
России и ее культурное, этническое и языковое многообразие 
делают возможным создание беспрецедентного наследия 
Чемпионата мира по футболу FIFA в России в 2018 году в области 
устойчивого развития, в том числе в сфере развития общества 
и человеческого потенциала (для получения дополнительной 
информации о результатах см. главу 5).

Заявочные обязательства Чемпионата формировались на основе 
ряда ключевых компонентов, включая долгосрочные приоритеты 
развития Российской Федерации, в том числе:

• совершенствование системы здравоохранения;
• развитие социальных институтов и социальной политики;
• развитие физической культуры и спорта;
• смягчение экологических рисков;
• развитие рынка труда;
• программы по развитию молодежи.

Концептуальные основы
В основу разработки Стратегии в области устойчивого развития 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 легли следующие 
международные стандарты и руководства:

• ISO 20121:2012 «Система управления устойчивым развитием 
в рамках организации мероприятия»; 

• ISO 26000:2010 «Руководство по социальной 
ответственности»

• Стандарт по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами

• Отчетность по результатам деятельности в рамках 
концепции устойчивого развития в соответствии со 
стандартами GRI

В процессе разработки Стратегии с самого начала были также 
учтены следующие соглашения, регламенты и требования FIFA:

• Соглашение об организации и проведении соревнований
• Соглашение с городами-организаторами
• Соглашение со стадионами
• Соглашение с тренировочными площадками
• Дополнительное соглашение об обязательном соответствии 

стадионов требованиям стандартов экологической 
безопасности строительства

• Руководство со списком требований к стадионам
• Устав FIFA
• Кодекс поведения FIFA
• Кодекс этики FIFA
Кроме того, планирование в области устойчивого развития 
осуществлялось на основе тщательного анализа опыта и 
передовых практик проведения предыдущих Чемпионатов мира 
FIFA, а также текущих программ FIFA, таких как «Футбол

во имя надежды» (Football for Hope), «Футбол ради здоровья» 
(Football for Health), «Футбол на благо планеты» (Football for the 
Planet), а также других спортивных мега-мероприятий, таких как 
Олимпийские Игры, Чемпионаты УЕФА и другие.

После запуска Стратегии в области устойчивого развития в 
июле 2015 года FIFA и Оргкомитет разработали дополнительные 
нормативные документы, которые определяли меры и 
действия, принимаемые в рамках данной стратегии. В числе 
этих дополнительных документов были следующие: Политика 
FIFA в области соблюдения прав человека (опубликована в 2017 
году), Политику FIFA по созданию на мероприятиях FIFA среды, 
свободной от табачного дыма (опубликована в 2016 году) и 
Политику FIFA в области сохранения многообразия и борьбы с 
дискриминацией для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России (опубликована в 2017 году).

Разработка стратегии
С целью разработки масштабной и эффективной Стратегии в 
области устойчивого развития для Чемпионата мира по футболу, 
FIFA и Оргкомитет тщательно изучили все актуальные темы и 
определили приоритеты. С октября 2013 года по апрель 2015 
года FIFA и Оргкомитет выполнили значительную работу по 
подготовке Стратегии в рамках четырех этапов, описанных ниже.

Этап 1: анализ требований Чемпионата мира по футболу FIFA, 
заявочных обязательств и нормативных документов
На первом этапе FIFA и Оргкомитет проанализировали общее 
положение в области устойчивого развития и определили 
ключевые аспекты, потенциально связанные с Чемпионатом. Эта 
задача была выполнена посредством:

• комплексного исследования всех требований и 
регламентирующих документов FIFA в области устойчивого 
развития для организации Чемпионата мира по футболу 
FIFA в 2018 году;

• тщательного анализа обязательств в области устойчивого 
развития, содержащихся в заявочных документах 
Российской Федерации

• анализа более 440 действующий в РФ нормативных 
положений, актов и законов, относящихся к концепции 
устойчивого развития;

• предварительного анализа рисков, связанных с 
организацией мероприятия в России, в соответствии с ISO/
IEC31000;

• первоначального отбора тем, затронутых группами 
заинтересованных лиц предыдущих чемпионатов мира по 
футболу FIFA, а также связанных с готовящимся турниром в 
России.

В результате проведенного анализа был составлен перечень 
из 48 направлений для включения в стратегию деятельности в 
области устойчивого развития.

Этап 2: анализ контекста проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России с точки зрения концепции 
устойчивого развития 
На втором этапе с целью систематизации информации 
FIFA и Оргкомитет проверили первоначальный перечень 
потенциально актуальных тем и провели дальнейший их анализ 
с целью выработать единое понимание контекста проведения 
мероприятия через призму концепции устойчивого развития. На 
этом этапе были проведены:

• анализ стратегических задач Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 и выработка подхода к их решению;

• подготовка Карты с перечнем заинтересованных сторон 
на основе предыдущего опыта, а также стандартов ISO 
20121:2012 и AA1000SES;
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Примечание к принципу 
сопоставимости отчетности:
В то время как цель FIFA состоит 
в том, чтобы на базе соблюдения 
принципов в области устойчивого 
развития постоянно вести 
деятельность, направленную на 
эффективное решение существенных 
вопросов организации и проведения 
Чемпионатов мира по футболу 
FIFA, цель данного отчета состоит в 
представлении результатов применения 
Стратегии в области устойчивого 
развития, а не в сравнении результатов 
деятельности и достигнутого прогресса 
в ходе проведения разных турниров. 
Условия проведения каждого из 
Чемпионатов мира по футболу 
слишком сильно отличаются, что 
делает нецелесообразным любое 
сравнение, а именно сравнение лежит 
в основе самого принципа составления 
отчетности. Тем не менее, настоящий 
отчет составлен таким образом, 
чтобы заинтересованные лица могли 
проанализировать общий подход и 
результаты работы FIFA, Оргкомитета 
и других участников программы 
реализации концепции устойчивого 
развития в рамках Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018.

• комплексный анализ 300 существующих программ 
и инициатив в области защиты окружающей среды, 
социального и экономического развития, связанных с 
организацией Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;

• дальнейшее обсуждение выбранных тем в области 
устойчивого развития и объединение их в кластеры по 
основным направлениям

• обмена информацией с ключевыми группами 
заинтересованных лиц путем очного общения и с 
задействованием других каналов для выработки понимания 
их потребностей и ожиданий (см. главу 1.5).

Этап 3: анализ значимости и уровней возможного влияния
На данном этапе FIFA и Оргкомитетом сначала был проведен 
анализ существенности выбранных тем, с целью обсуждения и 
оценки актуальности каждой в рамках концепции устойчивого 
развития, с позиций внутреннего и внешнего наблюдателя. Были 
рассмотрены следующие вопросы:

• Насколько актуальна данная тема для организации 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России?

• Насколько актуальна данная тема для внешнего круга 
заинтересованных лиц?

На основании полученных результатов была составлена 
«матрица значимости» с указанием, какие темы являются 
наиболее актуальными с точки зрения организаторов 
мероприятия и основных заинтересованных сторон. (см. Рис. 6).

В качестве второго шага наиболее актуальные темы были 
проанализированы на предмет того, насколько FIFA и Оргкомитет 
способны контролировать процесс принятия решений по данным 
темам или оказывать на него значительное влияние, анализ 
уровней возможного влияния был важен для того, чтобы сделать 
Стратегию более реалистичной и эффективной. В ходе этого

процесса FIFA и Оргкомитет учитывали следующие три уровня 
потенциального воздействия подготовки и проведения ЧМ-2018: 
(1) прямое влияние/полный контроль, (2) косвенное влияние и 
(3) влияние общего характера Уровень влияния определялся 
исходя из возможности воздействия на процесс принятия 
решения или на совершаемые действия с применением 
политических и/или экономических рычагов, а также 
механизмов, установленных в рамках соглашений (см. Рис. 4).

Этап 4: оценка стратегии посредством проведения 
консультаций с представителями групп заинтересованных лиц 
В целях подтверждения результатов оценки значимости 
выбранных тем и для обсуждения проекта Стратегии в 
области устойчивого развития в ноябре 2014 года в Москве 
была проведена однодневная конференция с участием 
представителей групп заинтересованных лиц (см. Рис. 5). 
Ключевые группы заинтересованных лиц, участвующие в 
подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018, имели возможность ознакомиться с проектом Стратегии 
в области устойчивого развития и дать свои комментарии, 
которые были учтены в окончательной версии документа. 
Кроме того, Оргкомитет получил письменные комментарии и 
отзывы от девяти федеральных министерств и администраций 
принимающих регионов. Кроме того, FIFA и Оргкомитет 
взаимодействовали с рабочими группами в Цюрихе и Москве, 
а также в двустороннем порядке провели консультации с рядом 
представителей ключевых групп заинтересованных лиц, которые 
не имели возможности участвовать в проведенной ранее 
конференции.

23 июля 2015 года Стратегия в области устойчивого развития 
была представлена средствам массовой информации и 
общественности во время пресс-конференции в рамках 
Предварительной жеребьевки в Санкт-Петербурге, Россия.

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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Таблица 2: основные направления и цели Стратегии в области устойчивого развития 

I Охрана здоровья и безопасность
1 Обеспечение охраны здоровья и безопасности на мероприятиях Чемпионата мира по футболу FIFA

2 Обеспечение свободных от табака объектов и мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA

3 Содействие улучшению в сфере здравоохранения для предоставления качественных медицинских услуг в рамках Чемпионата мира по 
футболу FIFA

II Достойный труд и развитие компетенций

4 Обеспечение достойных условий труда для сотрудников и волонтеров FIFA и Оргкомитета

5 Содействие обеспечению достойных условий труда для рабочих, задействованных в строительстве стадионов Чемпионата мира по 
футболу FIFA

6 Развитие компетенций и навыков сотрудников и волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA

III Инклюзивность и равенство
7 Обеспечение универсальной доступности мероприятий и транспортного обслуживания во время Чемпионата для лиц с инвалидностью 

и других маломобильных групп населения

8 Создание возможностей для приобретения билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA малообеспеченными группами 
населения

9 Обеспечение среды, свободной от дискриминации, на объектах и мероприятиях Чемпионата мира по футболу FIFA

IV Социальное развитие, здоровый образ жизни и спортивное наследие
10 Решение социальных проблем через футбольные программы для молодежи

11 Популяризация здорового образа жизни, развитие футбола и привлечение молодежи к футболу с использованием платформы 
Чемпионата мира по футболу FIFA

12 Содействие эффективному использованию стадионов и спортивных объектов Чемпионата мира по футболу FIFA после его завершения

V Строительство стадионов с учетом «зеленых» стандартов

13 Обеспечение соответствия стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA требованиям стандартов «зеленого» строительства

14 Развитие практики управления стадионами с учетом принципов устойчивого развития

VI Управление транспортом, выбросами парниковых газов, энергопотреблением и отходами

15 Обеспечение эффективного энергопотребления и управления выбросами парниковых газов в период проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA

16 Обеспечение эффективного и соответствующего принципам устойчивого развития управления отходами в период проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA

17 Сведение к минимуму воздействия транспорта на окружающую среду в ходе проведения Чемпионата мира по футболу FIFA

VII Минимизация экологических рисков и сохранение биологического разнообразия

18 Минимизация рисков экологических происшествий, связанных с операционной деятельностью Чемпионата мира по футболу FIFA

19 Обеспечение соответствия деятельности Чемпионата мира по футболу FIFA законодательным требованиям в области особо 
охраняемых территорий

20 Содействие защите окружающей среды и сохранению биологического разнообразия в связи с подготовкой и проведением Чемпионата 
мира по футболу FIFA

VIII Этическое деловое поведение
21 Обеспечение соблюдения стандартов FIFA и Оргкомитета в области добросовестных деловых норм и практик со стороны коммерческих 

партнеров и поставщиков

22 Поддержка соблюдения законодательных требований при переселении и выкупе земельных участков, необходимых для строительства 
стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA

IX Экономическое развитие на региональном уровне
23 Поддержка инвестиций и развития инфраструктуры в рамках подготовки Чемпионата мира по футболу FIFA в целях стимулирования 

экономического развития на региональном уровне

24 Содействие созданию рабочих мест в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA

25 Продвижение регионов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA как центров туризма, содействие их благоустройству и росту 
их туристической привлекательности

1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация
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FIFA
LOC

Таблица 3: ключевые темы в соответствии со Стратегией в области устойчивого развития и соответствующие разделы Глобальной иници-
ативы по отчетности

Ключевые темы в соответствии со Стратегией в 
области устойчивого развития

Разделы Глобальной инициативы по отчетности 
(в скобках ниже)

I. Охрана здоровья и безопасность 416 Охрана здоровья и безопасность Заказчика (416-1)

II. Достойный труд и развитие компетенций 401 Занятость (401-1)
403 Охрана здоровья и безопасность на рабочем месте (403-2)
404 Подготовка и обучение (404-2)

III. Инклюзивность и равенство 406 Запрет дискриминации (406-1)

IV. Социальное развитие В рамках Глобальной инициативы по отчетности отсутствует 
тема, которая соответствовала бы данному пункту FIFA и 
Оргкомитет будут использовать другие подходящие по 
содержанию публикуемые сведения по этой теме

V. Применение стандартов экологической безопасности 
при строительстве стадионов

В рамках Глобальной инициативы по отчетности отсутствует 
тема, которая соответствовала бы данному пункту FIFA и 
Оргкомитет будут использовать другие подходящие по 
содержанию публикуемые сведения по этой теме

VI. Управление транспортом, выбросами парниковых га-
зов, энергопотреблением и отходами

305 Выбросы (305-1, 305-2, 305-3)
306 Сточные воды и отходы (306-2)

VII. Минимизация экологических рисков и сохранение 
биологического разнообразия

304 Биологическое разнообразие (304-1)
307 Соблюдение экологических норм (307-1)

VIII. Соблюдение норм деловой этики 204 Применяемая практика организации закупок (204-1)
408 Детский труд (408-1)
413 Местные сообщества (413-2)

IX. Экономическое развитие на региональном 
уровне

203 Косвенные экономические последствия (203-1, 203-2)

Прямое влияние

S1 – Организаторы и 
контролирующие органы

Группа 
заинтересованных 

лиц

S2 – Партнеры и 
спонсоры

S3 – Поставщики и 
подрядчики

S4 – Зрители и местные 
сообщества

S5 – Широкая 
общественность

Косвенное влияние Общее влияние

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 

Оргкомитет
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1.4 Должная осмотрительность в вопросах 

соблюдения прав человека

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 стал первым 
Чемпионатом, организованным после добавления в 
Устав FIFA Статьи 3, в которой говорится о том, что в своей 
деятельности FIFA руководствуется принципом соблюдения 
прав человека, и после принятия в мае 2017 года Политики 
FIFA по правам человека. Впоследствии, основываясь на этих 
обязательствах, FIFA стала использовать принципы должной 
осмотрительности в вопросах прав человека для управления 
рисками в отношении нарушения прав человека в рамках всей 
своей деятельности, включая соревнования, в соответствии с 
обязанностями, изложенными в Руководстве ООН о принципах 
предпринимательской деятельности в целях соблюдения прав 
человека.

Работа по минимизации рисков нарушения прав человека, 
которые могут возникать в связи с проведением Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018, велась в тех направлениях, 
которые, на основании консультаций с внешними группами 
заинтересованных лиц, FIFA посчитала наиболее значимыми в 
области защиты прав человека, к ним отнесено пять основных 
тем и двенадцать дополнительных (см. Таблицу 4).

Из двенадцати дополнительных тем восемь уже были раскрыты 
в составе ключевых тем, определенных в рамках Стратегии в 
области устойчивого развития, опубликованной в 2015 году. Еще 
четыре вопроса были добавлены после публикации стратегии

исходя из новых обязательств FIFA в области защиты прав 
человека в рамках двух тем - свобода прессы (аккредитованные 
и неаккредитованные журналисты) и защита основных свобод 
(права правозащитников и протестующих).

Организация FIFA специального Консультативного совета FIFA по 
правам человека также стала ее существенным достижением 
в ходе работы над вопросами, связанными с защитой прав 
человека. Эта группа, состоящая из восьми независимых 
экспертов из Системы ООН, организаций гражданского 
общества, профсоюзов и спонсоров FIFA консультирует FIFA по 
аспектам, которые она считает актуальными для исполнения 
прописанных в Уставе обязательств FIFA в области защиты 
прав человека. Консультативный совет по правам человека 
включил ряд рекомендаций, относящихся к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018, в свой первый отчет за сентябрь 2017 года и 
в новую версию своего заявления, вышедшего в мае 2018 года. 
Эти рекомендации касались вопроса защиты трудовых прав и 
защиты борцов за человеческие права, а также способствовали 
укреплению и внедрению соответствующих механизмов 
обеспечения этой защиты FIFA регулярно публикует информацию 
о достигнутых успехах в процессе применения и внедрения этих 
рекомендаций.

1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация
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Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 

Таблица 4: основные проблемы в связи с нарушением прав человека, которые могут возникать в ходе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Тема Раздел Субъекты, права которых могут 
подвергаться рискам

Права, которые потенциально 
могут быть нарушены 
(выборочный список)

а) Дискриминация Дискриминационное поведение 
на стадионе

Зрители, игроки Запрет дискриминации, свобода 
самовыражения

Доступность Зрители Запрет дискриминации, право на 
отдых и досуг

Дискриминационное поведение 
за пределами стадиона

Зрители, игроки, члены сообще-
ства

Запрет дискриминации, свобода 
самовыражения

б) Трудовые права Строительство стадиона Рабочие-строители Запрет принудительного труда, 
право на справедливое и 
достаточное вознаграждение, 
право на рабочее место, 
удовлетворяющее стандартам 
охраны здоровья и безопасности

Логистические цепочки Производственные рабочие Запрет принудительного труда, 
право на справедливое и 
достаточное вознаграждение, 
право на рабочее место, 
удовлетворяющее стандартам 
охраны здоровья и безопасности

в) Свобода прессы Свобода прессы для 
аккредитованных журналистов

Журналисты Свобода мнений и 
самовыражения, право 
запрашивать, получать и 
распространять информацию

Свобода прессы для 
неаккредитованных журналистов

Журналисты Свобода мнений и 
самовыражения, право 
запрашивать, получать и 
распространять информацию

г) Основные свободы Права правозащитников Правозащитники Свобода собраний, свобода 
мнений и самовыражения, 
право запрашивать, получать и 
распространять информацию

Права протестующих Зрители, сообщества Свобода собраний, свобода 
мнений и самовыражения, 
право запрашивать, получать и 
распространять информацию

д) Другие темы Среда, где действует запрет на 
курение

Зрители, игроки Право на здоровье

Личные посягательства в 
отношении волонтеров

Волонтеры Свобода от дискриминации, право 
на здоровье

Экологические последствия Сообщества Право на здоровую окружающую 
среду
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1.5 Взаимодействие и коммуникации с группами 

заинтересованных лиц

Налаживание эффективного взаимодействия со всеми 
группами заинтересованных лиц крайне важно для разработки 
и реализации заслуживающей доверия, эффективной и 
масштабной стратегии в области устойчивого развития для 
события такого масштаба, как Чемпионат мира по футболу 
FIFA, а также для обеспечения соответствия этой стратегии 
национальной и международной политике и сложившимся 
на практике подходам. Такое взаимодействие позволит 
организации лучше понять среду проведения Чемпионата с точки 
зрения рисков и возможностей, это даст возможность управлять 
процессом планирования и принятия решений, касающихся 
чемпионата, а также поможет предпринять конкретные меры, 
чтобы получаемые на выходе продукты и услуги соответствовали 
ожиданиям тех, для кого они предназначены. Участие групп 
заинтересованных лиц положительно влияет на рабочий процесс, 
например, дает возможность получения от них экспертных 
знаний или помогает обеспечить соблюдение существующих 
политик и обязательств в области устойчивого развития. 
Кроме того, участие групп заинтересованных лиц способствует 
принятию правильных решений FIFA и Оргкомитетом, а также 
обеспечению исполнения обязательств.

С учетом вышеизложенного, FIFA и Оргкомитет взяли на 
себя обязательство активно взаимодействовать с группами 
заинтересованных лиц и организовывать коммуникации с ними 
в соответствии с требованиями международных стандартов 
(а именно: ISO 20121, Стандарты отчетности и Глобальная 
инициатива по отчетности), с использованием различных 
методов и каналов, доступных обеим этим организациям.

Как и в прошлом, основной проблемой, с которой сотрудники 
столкнулись во взаимодействии с группами заинтересованных 
лиц в процессе подготовки такого масштабного соревнования, 
как Чемпионат мира по футболу FIFA, оказался поиск 
оптимального баланса между привлечением к участию в 
проектах групп заинтересованных лиц и продвижением 
в реализации проектов. Для налаживания эффективного 
взаимодействия с группами заинтересованных лиц FIFA и 
Оргкомитет использовали три подхода, с помощью которых 
происходило информирование, консультирование и/или 
вовлечение групп заинтересованных лиц Ниже приведен 
перечень основных предпринятых шагов

Составление профилей групп заинтересованных лиц

В 2014 году, а также при подготовке к первому семинару с 
участием представителей групп заинтересованных лиц FIFA и 
Оргкомитет составили профили групп лиц и организаций, на 
которые оказала влияние/могла оказать влияние подготовка 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (см. Таблицу 5). Процесс 
составления профилей основывался на опыте взаимодействия с 
группами заинтересованных лиц на Чемпионате мира по футболу 
FIFA 2014 и рекомендациях ISO 20121 и Стандартах отчетности. 
Кроме того, цель состояла в том, чтобы все три компонента 
(социальный, экологический и экономический) Стратегии в 
области устойчивого развития могли быть рассмотрены и 
проанализированы с точки зрения их актуальности для групп 
заинтересованных лиц на местном и международном уровнях, а 
также для внутренних групп заинтересованных лиц.

Консультации с участием групп заинтересованных лиц 
для подтверждения стратегии и представления отчета о 
проделанной работе 

После завершения разработки первого проекта Стратегии в 
области устойчивого развития в 2014 году FIFA и Оргкомитет 
в период с сентября 2014 года по март 2015 года пригласили 
отдельных представителей внешних групп заинтересованных

лиц  для обмена опытом и оказания содействия в 
разработке окончательного варианта стратегии. Первый этап 
взаимодействия прошел в формате однодневной конференции 
13 ноября 2014 года в Москве с участием представителей групп 
заинтересованных лиц и далее включал в себя анкетирование, 
индивидуальные интервью, панельные дискуссии, семинары и 
презентации в Цюрихе и Москве.

На первом этапе взаимодействия ставилось 4 задачи:

1. ознакомление представителей ключевых групп 
заинтересованных лиц с проектом стратегии;

2. предоставление представителям групп заинтересованных 
лиц возможности выразить свои ожидания и опасения 
относительно соблюдения принципов в области устойчивого 
развития в ходе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;

3. обмен мнениями относительно рисков и возможностей; и
4. получение обратной связи о структуре и содержании 

представленного проекта стратегии.

Было приглашено более 50 организаций, обратная связь от 
которых была получена с помощью анкетирования, по телефону 
и в ходе очных встреч (см. Рис. 6).

В пределах своих организаций FIFA и Оргкомитет также 
организовали сессии и семинары для сбора отзывов 
от персонала и руководства о представленном проекте 
стратегии. Стратегия ЧМ в области устойчивого развития 
была представлена сотрудникам FIFA в Швейцарии, которые 
также приняли участие в анкетировании и интерактивном 
семинаре. Сотрудники Оргкомитета приняли участие в общей 
презентации проекта стратегии в Москве. При этом высшее 
руководство Оргкомитета также представило обратную связь 
путем заполнения анкет и участия во встрече по обсуждению 
проекта стратегии. Информация, полученная на первом этапе 
взаимодействия, была использована для редактирования 
проекта стратегии перед публикацией окончательной версии 
Стратегии в июле 2015 года. При подготовке Отчета FIFA и 
Оргкомитет предварительно отобрали те разделы Глобальной 
инициативы по отчетности, содержание которых соответствовало 
девяти ключевыми темам Стратегии в области устойчивого 
развития (см. Таблицу 3).

В 2018 году, предварительно отобрав разделы Глобальной 
инициативы по отчетности для составления Отчета, FIFA 
и Оргкомитет обратились к ряду представителей групп 
заинтересованных лиц, имеющих опыт составления отчетности, 
для оказания ими содействия в составлении Отчета об итогах 
деятельности в рамках концепции устойчивого развития. В 
апреле и мае 2018 года представителей групп заинтересованных 
лиц попросили выбрать три из девяти ключевых тем, которые 
они считали наиболее важными для отчета, а также указать темы, 
недостающие в списке.

Тридцать две организации в России и за рубежом получили 
анкету, 17 организаций отправили свои ответы в форме 
заполненной анкеты. Тремя наиболее важными темами, 
выбранными представителями групп заинтересованных лиц 
для составления Отчета, являлись инклюзивность и равенство 
(9/17), транспорт, снижение выбросов углекислого газа, 
энергопотребление и управление отходами (8/17), а также 
создание достойных условий труда и развитие человеческого 
потенциала (8/17). Четыре раза упоминалось, что в списке 
вопросов отсутствует какое-либо упоминание мер в области 
защиты прав человека.

Привлечение представителей групп заинтересованных лиц к 
процессу подготовки чемпионата посредством проведения 
семинаров, форумов и конференций 
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В ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA в июне и 
июле 2018 года FIFA и Оргкомитет организовали мероприятия 
для обсуждения и обмена опытом с отдельными группами 
заинтересованных лиц по ряду установленных тем Цель этих 
мероприятий состояла в обмене информацией, связанной с 
организацией и проведением Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, поиске путей наращивания эффективности мер, 
принимаемых организаторами турнира, развитие потенциала 
участников и предоставлении участниками одного уровня 
возможности обмена мнениями по актуальным вопросам. 
Мероприятия, организованные в период с 2013 года по конец 2017 
года, были посвящены таким вопросам, как достойные условия 
труда в строительной отрасли, доступная среда, создание среды, 
свободной от табачного дыма, и популяризация здорового 
образа жизни под эгидой спорта, экологическая сертификация 
стадионов, футбол как инструмент социального развития и 
наследие крупнейших спортивных соревнований (см. Рис. 5).

Необходимо отметить, что при подготовке к этому чемпионату 
другие рабочие группы FIFA и Оргкомитета организовали 
дополнительно еще целый ряд семинаров для взаимодействия 
с группами заинтересованных лиц (команды, арбитры, 
официальные лица матчей, координаторы по общим вопросам, 
пресса и телевещатели).

Информирование посредством коммуникаций с 
общественностью 
В рамках Чемпионата мира по футболу FIFA было крайне важно 
информировать широкую общественность о принятых мерах

и достигнутых результатах по всем трем сферам - социальной, 
экономической и экологической. Масштабы турнира и 
деятельность по его подготовке и проведению оказывают 
влияние на жизнь большого числа людей, поэтому для FIFA и 
Оргкомитета представляется важным постоянно
информировать общественность и предоставлять ей как можно 
больше информации на эту тему.

Для достижения этой цели FIFA и Оргкомитет использовали 
все доступные им каналы. Представители обеих организаций 
неоднократно выступали с содержащими ключевые тезисы 
докладами на различных конференциях. Десятки историй, 
сопровождаемые вспомогательными материалами и видео-
презентациями, были доступны на английском и/или русском 
языках на двух центральных веб-платформах Чемпионата 
мира по футболу FIFA (www.FIFA.com и www.welcome2018.com). 
Информация и соответствующие ссылки были также доступны 
для широкой общественности в таких социальных сетях, как 
Facebook, Twitter, Instagram и VK. Важная информация о борьбе 
с дискриминацией, общественном транспорте, программах по 
контролю выбросов углерода и создании доступной среды была 
предоставлена владельцам билетов напрямую по электронной 
почте, на специальной платформе билетной программы (www.
fifa.com/ticketing) и в печатном руководстве по использованию 
билетной программы. Информация была также представлена 
СМИ в пресс-релизах, политикам ЕС – в специальных 
информационных бюллетенях, а также сотрудникам – с помощью 
Интранета FIFA и в информационных рассылках Оргкомитета.

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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Таблица 5: обзор групп заинтересованных лиц, определенных FIFA и Оргкомитетом

Группа заинтересованных лиц Описание

Организатор мероприятия FIFA

Организаторы мероприятия подразделения FIFA, Оргкомитет, РФС, города-организаторы, администрацию стадио-
на и региональные комитеты, ответственные за организацию турнира

Персонал сотрудники и волонтеры

Участники отдельные лица и группы, которые активно участвуют в организации мероприятия, в 
частности, национальные команды, участвующие в турнире

Коммерческие партнеры партнеры FIFA, спонсоры Чемпионата мира по футболу FIFA и региональные спонсоры

Общественность

жители городов-организаторов, национальные и международные средства массовой 
информации, а также местные и международные группы лиц и организаций, которые 
непосредственно имеют отношении к одной или нескольким темам, раскрытым в 
Стратегии в области устойчивого развития

Футбольные организации национальные футбольные ассоциации FIFA и ассоциации профессиональных игроков

Контролирующие органы федеральные и местные органы власти, которые уполномочены контролировать 
отдельные аспекты ключевых тем Стратегии в области устойчивого развития

Участники логистической цепочки организации, являющиеся поставщиками товаров и услуг для Чемпионата мира по 
футболу FIFA

Посетители матчей
группы лиц и организации, представляющие интересы гостей Чемпионат мира по 
футболу FIFA, к которым относятся, в частности, группы болельщиков, владельцы 
билетов, туристические организации и телевизионная аудитория.

1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация
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Рис. 5: обзор мероприятий, организованных с участием представителей групп заинтересованных лиц
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«Зеленые» стандарты строительства и эксплуатации стадионов

Целями семинаров являлось рассмотрение действующей практики применения «зеленых» стандартов 
экологической сертификации при строительстве стадионов,  разработке инновационных дизайнерских 
решений, методов эксплуатации стадиона и новых сертификационных требований в РФ. Семинары 
проходили в Москве. В них принимали участие представители администрация стадиона, эксперты по 
охране окружающей среды, представители проектных организаций, застройщики, а также региональные 
органы по охране окружающей среды. В целом с июня 2013 года по апрель 2017 года было проведено пять 
таких семинаров.

Ожидания и приоритеты в отношении чемпионата, организованного и проведенного с соблюдением 
принципов устойчивого развития

Российские и зарубежные организации были приглашены в качестве гостей для участия в однодневной 
панельной дискуссии в Москве с выступлениями и презентацией проекта стратегии.

Впоследствии все представители групп заинтересованных лиц могли принять участие в организованной 
дискуссии, чтобы обсудить свои ожидания и приоритеты относительно предстоящего чемпионата, 
обменяться мнениями по поводу возможностей и рисков, а также для внесения своего вклада в 
разработку проекта стратегии.
Достойные условия труда, охрана здоровья и профессиональная безопасность

Представители городов, принимающих матчи, представители администрации стадионов, профсоюзов, 
МОТ и эксперты, присутствовавшие на двух семинарах в марте 2016 года и феврале 2017 года, 
организованных FIFA и Оргкомитетом Чемпионата мира по футболу FIFA в России, обменялись мнениями 
на такие темы, как обеспечение достойных условий труда, охраны здоровья и профессиональной 
безопасности на строящихся стадионах, готовящихся принять матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018.
Создание среды, свободной от табачного дымы, и популяризация здорового образа жизни с помощью 
спорта

В период с июня 2016 года по апрель 2017 года FIFA и Оргкомитет организовали три конференции 
совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди участников конференции были 
представители городов-организаторов, ответственные за развитие спорта, за оказание медицинских услуг 
и сооружение фан-зон на время турнира.

Первая конференция называлась «Создание среды, свободной от табачного дыма», на ней участники 
подробно обсудили действующие в России меры по борьбе с табакокурением, направленные на 
сокращение потребления табака и защите от табачного дыма, а также ознакомились с механизмами, 
используемыми для реализации этих мер и с нормативно-правовой базой в данной области.

Затем, в Казани и Екатеринбурге были проведены две конференции, посвященные популяризации 
здорового образа жизни под эгидой спорта, на которых обсуждались такие темы, как ключевые факторы 
риска, связанные с профилактикой неинфекционных заболеваний, и возможности использования 
платформы Чемпионата мира по футболу для достижения вышеуказанных целей. Также участники 
конференций обсудили возможности проведения просветительских кампаний в этой области. 
Наследие крупнейших спортивных соревнований

Цель конференции состояла в том, чтобы передать опыт успешного планирования в области наследия 
и использования возможностей крупных спортивных соревнований для обеспечения позитивных 
изменений в социальной, экономической и природоохранной сферах. Среди участников были 
представители администрации российских городов и регионов, принимающих у себя матчи Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018, руководство стадионов, а также международные и российские эксперты.

Футбол как инструмент социального развития

На форуме «Футбол во имя надежды 2017» в Казани участники обсудили проблемы, потребности и 
реалии некоммерческих организаций (НКО) на местах, изучили вклад футбола в достижение Целей ООН 
в области устойчивого развития (ЦУР) и обсудили способы содействия развитию под эгидой футбола в 
России – стране-организаторе Чемпионата мира по футболу FIFA.

Доступная среда для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Целью заседания рабочей группы по вопросам создания доступной среды было обсуждение повышения 
качества услуг в области организации доступной среды, предлагаемых на Чемпионате мира по футболу 
FIFA 2018, а также продвижение лучших решений для реализации концепции доступной среды в 
российском спорте в будущем.

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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FIFA и Оргкомитет попросили всех представителей групп 
заинтересованных лиц назвать пять основных целей из состава 
25 целей, включенных в Стратегию по устойчивому развитию 
Чемпионата (см. Таблицу 2). Данный список содержал все темы, 
которые были определены как существенные для Стратегии 
в области устойчивого развития. Важно отметить, что данный 
рейтинг не является основанным на точных расчетных данных, 
а служит результатом оценки мнений множества респондентов. 
Он является ориентировочным и не отражает точных числовых 
показателей.

12.  Содействие эффективному использованию стадионов и спортивных объектов ЧМ 
после его завершения

1. Обеспечение охраны здоровья и безопасности всех участников и посетителей 
мероприятий ЧМ

11. Популяризация здорового образа жизни, развитие футбола и привлечение 
молодежи к футболу с использованием платформы ЧМ

7. Обеспечение универсальной доступности мероприятий и транспортного 
обслуживания ЧМ

23. Поддержка инвестиций и развитие инфраструктуры, стимулирующих местное 
экономическое развитие на региональном уровне, в рамках подготовки ЧМ

9. Продвижение принципов равенства и обеспечение среды, свободной от 
дискриминации, на объектах и мероприятиях ЧМ

8. Создание возможностей для посещения матчей ЧМ социально незащищенными 
группами населения

25. Продвижение регионов-организаторов ЧМ как центров туризма, содействие их 
благоустройству и росту их туристической привлекательности

21. Обеспечение соблюдения спонсорами и партнерами стандартов и политик FIFA и 
Оргкомитета, а также содействие применению добросовестных практик ведения 
рыночной деятельности

10. Содействие развитию через футбольные программы для молодежи из социально 
неблагополучной среды

17. Сведение к минимуму воздействия транспорта на окружающую среду в ходе 
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA

22. Поддержка соблюдения законодательных требований при переселении и выкупе 
земельных участков, необходимых для проведения ЧМ

24 Содействие созданию рабочих мест в рамках подготовки и проведения ЧМ

16. Обеспечение эффективного и соответствующего принципам устойчивого 
развития управления отходами в период проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA

5. Содействие обеспечению достойных условий труда для рабочих, задействованных 
в строительстве стадионов ЧМ

13. Обеспечение соответствия стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 
требованиям стандартов экологической безопасности

20. Содействие сохранению биологического разнообразия и проведение 
мероприятий для компенсации ущерба, нанесенного природе в связи с 
подготовкой и проведением ЧМ

19. Обеспечение соответствия деятельности по подготовке и проведению Чемпионата 
мира по футболу FIFA законодательным требованиям в области особо охраняемых 
объектов

15. Обеспечение эффективного энергопотребления и сокращения выбросов 
углекислого газа в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA

4. Обеспечение достойных условий труда для сотрудников и волонтеров ЧМ

6. Развитие компетенций и навыков сотрудников и волонтеров ЧМ

14. Развитие среди эксплуатирующих организаций и персонала стадионов практики 
управления стадионами с учетом принципов устойчивого развития

18. Минимизация риска экологических происшествий, являющихся результатом 
деятельности по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA

3. Содействие улучшениям в сфере здравоохранения для предоставления 
качественных медицинских услуг для участников и посетителей Чемпионата

2. Обеспечение выполнения запрета на курение на объектах и во время 
мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA

Пожалуйста, обратите внимание, что на основании анализа 
предложений, представленных группами заинтересованных 
лиц, FIFA и Оргкомитет внесли изменения в список целей. 
Следовательно, существуют различия между списком целей, 
используемым в ходе взаимодействия с заинтересованными 
лицами, и окончательным вариантом списка, приведенным в 
стратегии.

Рис. 6: пять основных тем для представителей внешних групп заинтересованных лиц

1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация
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1.6 Руководство и функционирование Системы 

управления в области устойчивого развития
При разработке комплексной Стратегии в области устойчивого 
развития FIFA и Оргкомитет руководствовались самыми 
жесткими стандартами, предпринимая максимум усилий для 
того, чтобы Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 был проведен 
в соответствии с принципами устойчивого развития. В качестве 
инструмента реализации Стратегии, а также для выполнения 
задач, требований, обязательств и достижения целей в области 
устойчивого развития организаторы разработали Систему 
управления турниром с соблюдением стандартов устойчивого 
развития, Политику в области устойчивого развития и План 
действий в области устойчивого развития (см. Рис. 8). Система 
была встроена в общую систему управления, применяемую 
на Чемпионате мира по футболу FIFA на всех уровнях – от 
высшего руководства до департаментов и внешних групп 
заинтересованных лиц (см. Рис. 7). Политика в области 
устойчивого развития определила принципы, стратегические 
цели и основные элементы Систему управления турниром 
с соблюдением стандартов устойчивого развития. В Плане 
действий в области устойчивого развития были установлены 
сроки, этапы, потребности в ресурсах, роли и обязанности 
участников по всем программам и проектам (более 150), 
реализация которых была необходима для достижения 
поставленных задач.

Повседневная деятельность по реализации Стратегии 
была поручена объединенной команде специалистов FIFA 
и Оргкомитета в области устойчивого развития . Команда, 
базирующаяся в Москве, состояла из восьми штатных 
сотрудников. В состав группы также входили семь сотрудников 
Департамента по устойчивому развитию и многообразию 
FIFA в Цюрихе. Объединенная группа специалистов в области 
устойчивого развития использовала опыт прошлых турниров 
FIFA и Олимпийских игр, а также ноу-хау экспертов по 
различным вопросам, таким как многообразие, создание 
доступной среды, защита прав человека, социальное 
развитие и окружающая среда. Стратегическое руководство 
осуществлялось двумя руководителями департаментов FIFA 
и Оргкомитета, а проводимые ежеквартально совместные 
заседания по обсуждению Плана действий в области устойчивого 
развития помогали анализировать и отслеживать достигнутые 
результаты. Информация о ходе работы актуализировалась и 
предоставлялась одним из участников объединенной группы 
специалистов FIFA и Оргкомитета в области устойчивого 
развития  всем руководящим органам (Оргкомитету 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Совету директоров FIFA и 
Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA в России, а также 
Правлению FIFA) в ходе регулярно проводимых совещаний.

В последний месяц перед Чемпионатом и в ходе его проведения 
один из членов группы постоянно присутствовал на ежедневных 
координационных встречах Чемпионата мира по футболу FIFA, 
чтобы докладывать о ходе работы и участвовать в обсуждении 
всех вопросов, важных с точки организации деятельности 
с соблюдением принципов устойчивого развития. Кроме 
того, четыре штатных сотрудника из Цюриха постоянно 
присутствовали в штаб-квартире в Москве.

При осуществлении различных мероприятий согласно Плану 
действий в области устойчивого развития был использован 
подход, который заключался в тесном сотрудничестве 
и использовании опыта и ресурсов соответствующих 
департаментов FIFA и Оргкомитета, партнеров FIFA и спонсоров 
Чемпионата мира по футболу FIFA, а также некоммерческих 
организаций и экспертов, специализирующихся в области 
устойчивого развития в России и за рубежом. В частности, 
целями сотрудничества и поддержки являлись мониторинг 
соблюдения достойных условий труда на строящихся стадионах 
и выявление случаев дискриминации, реализация требований 
доступной среды, проведение программ обучения,

управление отходами на стадионах, анализ «зеленых» 
стандартов строительства, количественная оценка ожидаемого 
объема углеродсодержащих выбросов, а также отбор российских 
проектов, в рамках которых обеспечивается снижение 
углеродсодержащих выбросов.

По состоянию на май 2018 года было отмечено увеличение 
численности персонала с целью обеспечения планомерного 
выполнения оперативных задач по проведению турнира. 
Впервые за весь период проведения на Чемпионате мира по 
футболу FIFA 2018 были учреждены должности Руководителя 
объекта по вопросам устойчивого развития и Наблюдателей 
для борьбы с дискриминацией. 16 штатных Руководителей 
объектов по вопросам устойчивого развития обеспечили 
выполнение мер, предусмотренных Планом действий в 
области устойчивого развития, включая создание доступной 
среды, создание среды, свободной от табачного дыма, 
защиту животных, предотвращение разливов топлива и 
нефтепродуктов и защиту особо охраняемых территорий. В 
работе им помогали 76 волонтеров, отвечающих за соблюдение 
принципов устойчивого развития в ходе Чемпионата мира 
по футболу FIFA на каждом стадионе. В зоне сервисов для 
болельщиков работало 327 волонтеров, чья функция заключалась 
в предоставлении услуг маломобильным группам населения. 
Кроме того, 49 наблюдателей были размещены на матчах для 
предотвращения дискриминационного поведения, все они 
прошли соответствующую подготовку, в их задачу входило 
следить и докладывать о выявленных инцидентах, связанных с 
проявлениями дискриминации.

При поддержке офиса FIFA в Цюрихе основная группа в России к 
концу 2018 года выполнила заключительную часть работы, собрав 
данные для формирования этого отчета и оказав содействие в 
официальной процедуре подведения итогов Чемпионата мира 
по футболу FIFA и передачи знаний до конца 2018 года. Как и в 
случае с предыдущими Чемпионатами мира по футболу FIFA, 
работа FIFA в России будет продолжаться и в последующие 
годы, в том числе в отношении мероприятий программы Фонда 
наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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Рис. 7: структура управления деятельностью в области устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Структура управления деятельностью по разработке Стратегии в области 
устойчивого развития Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
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1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация
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Рис. 8: обзор нормативных документов, используемых при разработке Стратегии в области устойчивого развития
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для реализации Стратегии в 

области устойчивого развития

План действий в области 
устойчивого развития

Соглашения о сотрудничестве в 
области устойчивого развития с 

внешними организациями

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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1.7 Персонал и структура занятости на Чемпионате 

мира по футболу FIFA 2018 в России

Для подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 офис 
FIFA в Москве и Оргкомитет привлекли персонал на местах, к 
началу 2018 году численность местного персонала составила 
616 человек в Москве и других городах-организаторах. 
Сотрудники FIFA, базирующиеся в России, получили 
значительную поддержку со стороны многочисленных 
департаментов в штаб-квартире FIFA в Швейцарии. В 
демографическом отношении персонал FIFA и Оргкомитета в 
России имел следующую структуру: 56% мужчин и 44% женщин 
(см. Таблицу 6).

В последние месяцы перед началом Чемпионата мира по 
футболу FIFA и непосредственно в ходе мероприятия FIFA 
увеличила количество персонала в России еще на 356 человек, 
а также задействовала арбитров, координаторов объектов, 
медиа-представителей и других специалистов, необходимых на 
этапе проведения турнира. Кроме того, подготовку прошли более 
17 040 волонтеров (см. Таблицу 7). В общей сложности было 
аккредитовано 736 игроков и 1241 официальный представитель 
команд из 32 национальных футбольных ассоциаций-участниц.

FIFA и Оргкомитет стремились обеспечить своим сотрудникам 
справедливые трудовые отношения, а также безопасные 
для здоровья и жизни условия труда. В России, так же как и в 
Швейцарии, политика FIFA и Оргкомитета соответствовали 
требованиям местного законодательства о равных условиях для 
всех сотрудников и справедливой оплате труда. Предпринятые 
меры включали недопущение дискриминации и обеспечение 
равной доступности при приеме на работу, предоставление 
новым сотрудникам ознакомительных материалов,  

организацию профессиональной подготовки, а также полный 
соцпакет. Сотрудникам, трудовые договоры с которыми были 
расторгнуты по окончании проведения чемпионата, FIFA и 
Оргкомитет оказали содействие в поиске новых рабочих мест и/
или в прохождении профессиональной переподготовке на базе 
внешних компаний по подбору кадров.

Волонтеры прошли очное обучение (а также были проведены 
онлайн-курсы для международных волонтеров) по оказанию 
конкретных видов услуг, для которых они были привлечены. 
Обучение соответствовало принципам равенства полов. В 
среднем каждый из 17 040 волонтеров Чемпионата мира 
по футболу FIFA прошел обучение на протяжении более 15 
часов, состоящих из девяти часов общей подготовки, после 
чего проводились предматчевые тренировочные сессии 
(трехчасовые) в Волонтерском центре стадиона, и, наконец, 
обучение включало подготовку по непосредственному 
профилю работы под руководством куратора (три часа). 
Волонтеры прошли рабочий инструктаж, ознакомились с 
объектами и получили информацию по охране здоровья, труда 
и технике безопасности. Каждый волонтер получил униформу, 
компенсацию на дорогу к месту работы, пособие на оплату жилья 
в случаях, когда волонтеры прибывали из-за границы или из 
других регионов России, а также им было предоставлено питание 
на период работы. Впервые волонтерам было предоставлено 
собственное мобильное приложение для общения и получения 
информации о сменах. При этом 20% из них были обеспечены 
жильем. Еще одним новшеством был тот факт, что волонтеры 
выполняли обязанности предоставления сервисов гостям в 
области гостеприимства и протокола

1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация
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2015 2016 2017 2018*

68 135 246 575

79 160 331 797

9 17 24 24

7 12 15 27

201 217 268 321

269 301 342 384

Требования Стратегии в области устойчивого развития 
распространялись на сотрудников FIFA и Оргкомитета, 
волонтеров и строительных рабочих. Несмотря на то, что 
цифровая информация в данном отчете не включает эти 
данные, в ходе подготовки и проведения чемпионата было 
задействовано колоссальное количество работников из числа 
персонала фирм-подрядчиков FIFA и Оргкомитета, сотрудники 
аппарата Правительства России, персонал из регионов и городов-
организаторов, которые не покладая рук трудились над разными 
проектами, связанными с проведением Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018.

Десятки тысяч рабочих принимали участие в строительстве и 
восстановлении инфраструктуры и стадионов, а также других 
спортивных объектов для проведения турнира. Заказчиками 
строительных работ выступали местные органы власти. 
Для обеспечения охраны здоровья и профессиональной 
безопасности работников, задействованных в строительных

работах на стадионах, принимающих у себя матчи Чемпионата 
мира по футболу FIFA, а также в рамках обширной работы по 
обеспечению защиты прав человека, FIFA и Оргкомитет создали 
специальную систему мониторинга условий труда в России (см. 
Главу 2.1).

Несмотря на то, что благодаря совместным усилиям FIFA, 
Оргкомитета и других организаций, было отмечено улучшение 
условий труда благодаря внедрению системы мониторинга 
и механизма эскалации, все же не удалось предотвратить 
определенное количество инцидентов, некоторые из которых 
привели к смертельному исходу или повлекли серьезные травмы 
на строящихся стадионах. Эти инциденты фиксировались 
на протяжении трех лет до проведения Чемпионата. FIFA и 
Оргкомитет выражают глубокое сожаление в связи с этими 
трагическими инцидентами и хотели бы еще раз выразить свои 
искренние соболезнования семьям погибших и их близким.

Таблица 6: сводная таблица по численности персонала в офисах FIFA и Оргкомитета в Москве и Цюрихе (см. подробную информацию в 
Приложении 3)

Таблица 7: сводная таблица по количеству волонтеров, делегаций FIFA и участвующих команд (см. подробную информацию в Приложении 3)

* Июль 2018 года ** Все сотрудники штаб-квартиры FIFA в Цюрихе, осуществляющие деятельность по всем направлениям

Оргкомитет Сотрудники женского 
пола
Сотрудники мужского 
пола

Офис FIFA в 
Москве

Сотрудники женского 
пола
Сотрудники мужского 
пола

Офис FIFA в 
Цюрихе**

Сотрудники женского 
пола
Сотрудники мужского 
пола

Количество персонала на Чемпионате 
мира по футболу FIFA 2018

Количество волонтеров на Чемпионате 
мира по футболу FIFA 2018 Всего 17 040

Женщины 64%

Мужчины 36%

Из них, имеющие российское гражданство 93%

Граждане других стран (из 112 стран) 7%

Средний возраст 21
(самому старшему: 80 лет)

Делегация FIFA Сотрудники офиса в Цюрихе 356

Официальные лица, включая арбитров (110), членов ко-
митета (184), координаторов по общим вопросам (12), 
комиссаров матчей (11), медицинских работников (13), 
сотрудников по борьбе с дискриминацией (49)

379

Команды Игроки (23 в каждой команде) 736

Официальные представители команд (женщины) 1 241 (68)

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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Рис. 9: вид и объем реализованных программ и содействие в повышении квалификации сотрудников

Экологическая сертификация для Оргкомитета в Москве
Для соблюдения принципов устойчивого развития применительно к повседневной жизни сотрудников, работающих в обоих 
офисах в Москве, Оргкомитет провел процедуру сертификации с использованием российского экологического стандарта ECOPRO 
в ноябре 2016 года. Такая экологическая сертификация проводится для оценки условий окружающей среды внутри офисного 
здания, а также химических, физических и иных факторов, потенциально оказывающих влияние на работающий в этом здании 
персонал. После успешного прохождения сертификационных испытаний и обучения офисы Оргкомитета получили сертификаты 
соответствия (см. изображение одного из сертификатов ниже).

Вид и объем реализованных программ и помощь, оказываемая для повышения квалификации сотрудников
FIFA постоянно инвестирует в развитие своих сотрудников путем организации обучения на собственной учебной 
базе или с привлечением сторонних организаций. К числу тренингов на собственной учебной базе относится 
обучение языкам, необходимым для делового общения, тренинг лидерства, проведение семинаров в обеденное 
время, а также обучение по конкретным темам (например, нормативно-правовые аспекты и защита данных). 
Кроме того, в случае необходимости FIFA выделяет финансовые средства для обучения с привлечением ресурсов 
сторонних организаций. Ключевым показателем оценки степени вовлеченности является проводимый FIFA каждый 
год опрос сотрудников. В Опросе сотрудников FIFA 2018 года приняли участие 63% сотрудников FIFA.
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1.8 Ответственный подход к выбору поставщиков 

товаров и услуг 

Сотни наименований товаров и услуг были поставлены для 
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA партнерами, 
спонсорами и поставщиками турнира. В их число входили 
знаки и указатели для объектов, еда и напитки для 
стадионов, кабели, мебель, ИТ-оборудование, услуги охраны, 
медицинское обслуживание, перевозки и многое другое. 
Только FIFA инвестировала почти 700 миллионов долларов 
США через Оргкомитет для обеспечения предоставления 
услуг и закупки товаров для проведения турнира в России. С 
точки зрения соблюдения принципов устойчивого развития, 
процесс организации закупок сопровождался определенными 
сложностями, но в то же время это была прекрасная 
возможность поддержать местную экономику и интегрировать 
критерии устойчивого развития в процессы организации закупок 
FIFA и Оргкомитета, расширяя таким образом сферу применения 
ответственного подхода.

Как определено в Стратегии в области устойчивого развития, 
цель состояла в том, чтобы содействовать и стимулировать 
экономическое развитие на региональном уровне. Местные 
поставщики были определены как зарегистрированные в 
России компании с сетью региональных представительств или 
филиалов, которые могли бы оказывать услуги как можно ближе 
к объекту, на котором проводится матч. В этом контексте 97,45% 
от общего бюджета закупок Оргкомитета приходилось на долю 
закупок у местных поставщиков.

Для того чтобы Закупочная комиссия Оргкомитета могла 
принимать более обоснованные решения о качестве 
предложений и участниках, Команда специалистов в области 
устойчивого развития разработала специальные анкеты 
вместе с другими функциональными направлениями для 
выбора поставщика по отдельным видам товаров и услуг. 
Цель анкетирования заключалась в сборе информации от 
участников о мерах, которые они предпринимают для того, 
чтобы предлагаемые ими товары и услуги соответствовали 
требованиям, предусмотренным концепцией устойчивого 
развития. Этот шаг также включал письменный инструктаж для

участников торгов, чтобы обеспечить лучшее понимание целей и 
ключевых принципов Стратегии в области устойчивого развития.

Например, при проведении конкурсных торгов на временную 
инфраструктуру участники торгов должны были предоставить 
соответствующую информацию о стандартах устойчивого 
развития, применяемых их компанией, а также дополнительную 
информацию о предлагаемых материалах и продукции в 
отношении соответствия принципам защиты окружающей среды 
(например, экомаркировка, переработка, сокращение отходов, 
биоразлагаемые ресурсы и меры по снижению загрязнения). 
Кроме того, каждой компании требовалось предоставить краткое 
резюме своей работы и подходов к устойчивому развитию.

Ответы, представленные в анкете, и справочная информация 
были проанализированы и оценены группами Финансового 
комитета и Командой специалистов в области устойчивого 
развития Оргкомитета. Окончательный анализ был включен 
в общий отчет по результатам оценки поставщиков, 
представленный Закупочной комиссии, и составил 5% от общего 
количества возможных баллов. В целом 31,57% средств от 
общего бюджета закупок прошли дополнительную проверку на 
использование их в соответствии с принципами устойчивого 
развития.

На последнем этапе все победители закупочных конкурсов 
должны были подписать дополнительное соглашение о 
соблюдении принципов устойчивого развития к стандартному 
договору, которое распространялось как на компанию, так и 
на ее субподрядчиков. Среди тем, раскрытых в приложении, 
были прописаны ключевые положения международных 
трудовых норм, принятых МОТ, Всеобщей декларации прав 
человека, принятой ООН, законодательных и нормативных актов 
Российской Федерации, а также положения, касающиеся охраны 
окружающей среды, сокращения отходов, энергосбережения и 
выбросов парниковых газов. 

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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1.9 Программа по обеспечению соблюдения 

добросовестных деловых практик

Для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России FIFA разработала 
комплексную программу по обеспечению соблюдения добросовестных 
деловых практик, направленную на повышение прозрачности рабочих 
процессов и включающую процедуры по борьбе с взяточничеством и 
коррупцией. Программа включала следование принципам этического 
поведения, выявление и оценку рисков, определение соответствующих 
политик и процедур, а также обеспечение оперативного осуществления 
корректирующих мер.
В частности, FIFA работала с Оргкомитетом над разработкой и реализацией 
программы  по обеспечению соблюдения добросовестных деловых практик 
для Чемпионата мира по футболу FIFA, в которой приоритетное внимание 
уделялось разрешению конфликтов интересов, противостоянию рискам 
взяточничества и коррупции и учету торговых санкций. Необходимо было 
определить процедуры и методы оценки рисков и привести их в соответствие 
с требованиями Оргкомитета, используя подход тесного сотрудничества. 
Департамент нормативно-правового соответствия FIFA сосредоточил свою 
деятельность на следующих ключевых областях:
1. Проведение комплексной юридической оценки при заключении контрактов 

и проверка финансовых платежей: FIFA приняла меры по проведению 
комплексной юридической оценки ключевых поставщиков, чтобы 
составить необходимое представление о структуре поставщиков 
Оргкомитета, и этот основанный на тесном сотрудничестве подход 
лег в основу внедрения соответствующих процессов. Поддерживая 
данный подход, FIFA работала с признанными во всем мире внешними 
экспертами, которые помогали проверять платежи, осуществлять 
комплексную юридическую оценку, составлять отчеты о бенефициарных 
владельцах, проводить мониторинг на предмет выявления объектов 
применения санкций, а также оказывали содействие в предоставлении 
специальных консультаций. Департамент нормативно-правового 
соответствия FIFA также консультировал другие департаменты 
относительно своей деятельности, чтобы обеспечить понимание 
департаментами своих обязательств в отношении применимого 
законодательства и нормативных актов, в частности регламентов, 
касающихся санкций.

2. Поддержка спонсоров FIFA: Департамент нормативно-правового 
соответствия FIFA оказал поддержку Коммерческому департаменту FIFA в 
сотрудничестве со спонсорами FIFA в процессе их деятельности, поскольку 
некоторые виды деятельности потенциально подпадали под действие 
многочисленных правовых нормативных актов. FIFA также предложила 
спонсорам поддержку на месте и информацию по различным вопросам, 
которые могли относиться к ним в период проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA. Кроме того, FIFA организовала проведение личных встреч 
в случаях, когда это было необходимо.

3. Помощь участвующим командам: Департамент нормативно-правового 
соответствия FIFA также оказывал поддержку командам и национальным 
футбольным ассоциациям до и во время проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России в отношении любых потенциальных 
вопросов относительно соблюдения требований, решения проблем или 
обработки оперативных запросов с целью обеспечения их соответствия 
всем применимым законам и правилам, а также для повышения 
осведомленности по ключевым требованиям.

4. Обеспечение соблюдения добросовестных деловых практик на местах: во 
время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 
присутствовал как минимум один член команды FIFA, который оказывал 
поддержку подразделениям FIFA по любым вопросам в области 
соблюдения добросовестных деловых практик, которые могли возникнуть 
во время турнира.

Кроме того, чтобы дополнительно подчеркнуть тесное сотрудничество между 
FIFA и Оргкомитетом, Департамент нормативно-правового соответствия 
Оргкомитета принял участие в Саммите FIFA 2017 по вопросам обеспечения 
соблюдения добросовестных деловых практик в Цюрихе, Швейцария. На 
организованной FIFA конференции собрались представители различных 
групп заинтересованных лиц из футбольной среды для обсуждения идей и 
концепций добросовестных деловых практик, а также проблем и программ, 
которые потенциально могут быть реализованы национальной футбольной 
ассоциацией (членом FIFA) и конфедерациями. Данный саммит проводится 
ежегодно. 

1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация
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2. Human and social development

2.1 Обеспечение достойных условий труда для 

рабочих, задействованных в строительстве

Для проведения крупного спортивного мероприятия часто 
требуется проведение строительства, реконструкции стадионов и 
объектов спортивной инфраструктуры. Эти виды работ связаны с 
определенными рисками для участвующих в них рабочих.

Для обеспечения охраны здоровья и профессиональной 
безопасности рабочих, участвующих в строительных работах, 
в рамках проведения Чемпионата мира по футболу FIFA, и 
в качестве ключевой части обширной инициативы FIFA по 
обеспечению защиты прав человека FIFA и Оргкомитет создали 
специально разработанную систему мониторинга условий труда 
в России.

Система мониторинга условий труда на Чемпионате мира по 
футболу FIFA 2018 в России 
Целью внедрения системы мониторинга условий труда является 
оценка соответствия условий труда на строительных объектах 
различным применимым конвенциям МОТ, законодательству 
Российской Федерации, местным нормативным актам и 
передовой практике строительной промышленности.

Важным шагом в разворачивании системы мониторинга стала 
проведенная в феврале 2016 года проверка «Стадиона Санкт-
Петербург» с участием представителей Интернационала 
работников строительства и деревообработки (BWI) и 
Профсоюза строителей России, за которым последовало 
рабочее совещание, в ходе которого рассматривались вопросы 
о создании достойных условий труда, охране здоровья и 
профессиональной безопасности при строительстве стадионов, 
совещание проводилось с участием МОТ и социальных 
партнеров.

После проведения предварительных опросов в сентябре 2015 
года по самостоятельной оценке строительных компаний, 
работающих над созданием инфраструктуры Чемпионата мира 
по футболу, с целью определения практических и разумных мер 
по обеспечению безопасных условий труда FIFA и Оргкомитет 
привлекли независимую организацию – Клинский институт

охраны и условий труда - для внедрения системы на десяти 
стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA, находящихся на 
стадии строительства или капитального ремонта.

Строительные компании были проинформированы о новой 
системе мониторинга и ознакомились с ожиданиями FIFA и 
Оргкомитета на семинаре в Москве, организованном с участием 
представителей российских и международных профсоюзов, 
МОТ, Клинского института охраны и условий труда, а также 
администрациями стадионов. Во время контрольных визитов 
работники проходили обязательную подготовку по работе на 
большой высоте, а также для них были созданы и предоставлены 
в открытом доступе обучающие видео на четырех наиболее 
распространенных языках. Руководители строительных работ 
также прошли дополнительное обучение по охране здоровья, 
профессиональной безопасности и обеспечению достойных 
условиях труда. В случаях, когда компаниям требовалось 
дополнительное углубленное обучение, FIFA и Оргкомитет 
предоставляли возможность специалистам этих компаний 
пройти такое обучение в Клинском институте охраны и условий 
труда.

В ходе ежеквартальных двухдневных визитов на каждый из 
строящихся и реконструируемых стадионов эксперты из 
Клинского института охраны и условий труда провели оценку 
по целому ряду направлений, в числе которых соответствие 
стандартам охраны здоровья и профессиональной безопасности, 
пожарной и промышленной безопасности, заключения трудовых 
договоров, осуществления процедур найма и увольнения, 
выплаты заработной платы и предоставления социальных льгот, 
обеспечения условий труда, соблюдения рабочего времени, а 
также соблюдения прав и свобод работников и обеспечения 
жилищных условий. 

Регулярная обратная связь 

С апреля 2016 года по март 2018 года Группа системы 
мониторинга условий труда неоднократно посетила всех 

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
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генеральных подрядчиков и субподрядчиков, работающих на 
стадионах, и оценила их по четырем ключевым направлениям 
(см. Рис. 10), которые были классифицированы по 20 темам и 56 
вопросам.

В процессе каждой проверки стадиона команда проверяющих 
анализировала всю документацию (например, регламенты 
охраны здоровья и профессиональной безопасности, результаты 
деятельности, трудовые договоры, табели учета рабочего 
времени, регламенты выплаты вознаграждений и пособий), 
проводила проверки по важным вопросам, проверяла объекты 
строительства, собирала информацию от сотрудников, 
выбранных методом случайного отбора, путем индивидуального 
или группового интервьюирования, а также проводила обучение 
для руководителей строящихся объектов по различным 
вопросам, связанным с созданием достойных условий труда.

После каждого визита генеральные подрядчики и строительные 
компании получали полный отчет, содержащий общие сведения 
о наблюдениях, полученных выводах и список рекомендаций в 
отношении важных вопросов, требующих внимания и решения.

Существенный прогресс
Для FIFA и Оргкомитета Система мониторинга условий труда 
выполнила две ключевые задачи.

Прежде всего, результаты контрольных визитов позволили 
получить постоянную комплексную оценку соблюдения трудовых 
норм, позволяя определить необходимые меры для обеспечения 
достойных условий труда для работников, осуществляющих 
строительство и реконструкцию стадионов Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018.

Во-вторых, посещение объектов дало возможность группе 
мониторинга проконсультировать строительные организации 
по вопросу обеспечения достойных условий труда и напрямую 
помочь компаниям снизить выявленные риски. Если в ходе 
контрольных визитов выявляли существенные несоответствия 
требованиям, или если компания оказывалась неспособна 
самостоятельно устранить выявленные несоответствия, FIFA и

• Система действовала с апреля 2016 года по март 2018 года
• 85 визитов на стадионы
• 945 компаний проанализировано
• 2 400+ строителей опрошено
• Условия труда почти 9 000 строителей были проанализированы во время каждого визита

Оргкомитет были вправе дать ход дальнейшему рассмотрению 
данной проблемы и сообщить о ней на самый высокий уровень 
соответствующих государственных органов, что могло быть 
сделано в ходе еженедельных заседаний Оргкомитета с 
заместителем Председателя Правительства РФ или посредством 
переписки с высшими государственными органами, а также 
через Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) и 
профсоюзы. Принимались меры к тому, чтобы FIFA и Оргкомитет 
могли воспользоваться всем арсеналом доступных им 
средств воздействия на компании-нарушители, но с учетом 
существующих ограничений, предусмотренных в соответствии с 
законом.

За два года после введения системы мониторинга среднее 
количество случаев несоответствий в трудовой документации, 
выявленных экспертами Клинского института охраны и 
условий труда во время инспекционных визитов, сократилось 
на 74%, а количество случаев несоответствия требованиям на 
строительных площадках стадионов снизилось на 60%.

Сотрудничество с профсоюзами
В процессе создания системы мониторинга FIFA и Оргкомитет 
подписали меморандум о взаимопонимании с Интернационалом 
работников строительства и деревообработки и Профсоюзом 
строителей России. В рамках сотрудничества оба профсоюза 
внесли свой вклад в разработку методологии мониторинга, а 
их представители также участвовали в некоторых контрольных 
визитах. Представители совместно со специалистами Клинского 
института охраны и условий труда осуществляли рассмотрение 
и подписание контрольного отчета, предоставляемого 
строительными компаниям в конце двухдневного визита 
проверяющих.

К марту 2018 года Группой мониторинга условий труда было 
проведено 36 визитов в сопровождении представителей 
Интернационала работников строительства и деревообработки и 
Профсоюза строителей России. 

Рис. 10: ключевые сферы анализа в рамках Системы мониторинга условий труда для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России и 
отдельные подразделы 

Рис. 11:  система мониторинга условий труда в количественных показателях
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2. Human and social development

2.2 Борьба с дискриминацией и содействие 

реализации принципа многообразия

Дискриминация является проблемой для всего общества, и такая 
сфера, как футбол не стала исключением. FIFA берет на себя 
ответственность за принятие мер для ликвидации всех форм 
дискриминации в футболе, а также обязуется в максимальной 
степени использовать то влияния, которое игра имеет за 
пределами поля, чтобы бороться с дискриминацией и поощрять 
реализацию принципа многообразия в обществе. Позиция 
FIFA закреплена в ее Уставе (Статья 4), а также в регламентах 
турниров и различных кодексах.

На протяжении последних лет FIFA и Оргкомитет принимали 
меры для обеспечения отсутствия дискриминации на 
Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России. Активное 
взаимодействие с представителями ключевых групп 
заинтересованных лиц в России и на международном уровне 
было необходимо для поиска разумных путей решения наиболее 
острых проблем и реализации эффективных мер.

Внедрение новой Системы антидискриминационного 
мониторинга 
В мае 2015 года FIFA внедрила Систему антидискриминационного 
мониторинга. Система включала оценку риска матчей, 
размещение специально обученных наблюдателей на 
матчах для борьбы с проявлением дискриминации, знающих 
особенности культуры фанатов и формы дискриминационного 
поведения на стадионе, с целью отслеживания и сообщения 
о случаях дискриминации в ходе игр. Применение системы 
было согласовано с FIFA и реализовано в сотрудничестве с 
сетью Fare – организацией, имеющей большой опыт борьбы с 
дискриминацией в футболе.

С помощью этой системы был оценен каждый из 871 отборочного 
матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. При этом 177 
наблюдателей за случаями проявления дискриминации были 
размещены на матчах с более высоким риском возникновения 
дискриминационных инцидентов. Кроме того, с мая 2015 года по 
июнь 2018 года с помощью этой системы проводился мониторинг 
отдельных товарищеских матчей с участием сборной России, 
которая автоматически прошла отбор на турнир и поэтому не 
участвовала в отборочном этапе. На финальном этапе турнира в 
России в июне и июле 2018 года FIFA выделила три наблюдателя 
на матчах для борьбы с дискриминацией в каждой из 64 игр – по 
одному на каждую команду и одного для российских зрителей. 
Прошли очное обучение в этой области все официальные 
лица матчей - арбитры, сотрудники служб безопасности, 
координаторы по общим вопросам и комиссары матчей.

В ходе матчей эти официальные лица наблюдали за обстановкой 
на трибунах и организовывали распределение сотрудников 
служб безопасности, проводили выявление предметов, 
способствующих проявлению дискриминации, и случаев 
дискриминационного поведения до и во время проведения 
матчей. Кроме того, наблюдатели оказывали содействие в 
проведении расследований дисциплинарными органами 
FIFA, предоставляя доказательства случаев проявления 
дискриминации. По итогам этой работы было применено 92 
санкции в отношении участвующих национальных ассоциаций за 
дискриминационное поведение в ходе проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 (см. Таблицу 8).

Трехэтапная процедура действий в случае дискриминационных 
инцидентов 
FIFA также ввела так называемую трехэтапную процедуру 
действий, применяемую в случае дискриминационных 
инцидентов, впервые на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. В 
рамках этой трехэтапной процедуры арбитры были наделены

полномочиями сначала остановить матч и публично объявить 
требование о прекращении дискриминационного поведения, 
затем - после повторного предупреждения - приостановить матч 
до тех пор, пока такое поведение не прекратится, и, наконец, 
если такое поведение по-прежнему продолжалось, отказаться 
от продолжения матча. Во всех случаях арбитры получали 
поддержку от других официальных лиц матча и могли связаться 
с ними для оценки и разрешения критических ситуаций. В итоге, 
ни на одном из матчей не возникло ситуации, требующей от 
арбитра применения данной процедуры.

Реализация принципа многообразия в футболе
Футбол - это игра для всех, поэтому принцип многообразия 
применительно к этому виду спорта следует уважать 
и постоянно, на международном уровне, поощрять его 
применение, это означает, что во время Чемпионата мира 
по футболу FIFA, все группы заинтересованных лиц и все 
гражданское общество получают возможность транслировать 
эту идею во всех уголках земного шара. FIFA подтвердила 
верность принципам многообразия, выразив свою позицию 
присутствием на открытии «Дома многообразия» сети Fare 
и поддержкой футбольного фестиваля «Футбол – свободная 
от гомофобии игра», организованного Федерацией ЛГБТ-
спорта России. Следуя установившейся с 2002 года традиции 
проведения турниров, FIFA посвятила четверть-финальные матчи 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (6 и 7 июля) трансляции 
идей многообразия, на этих матчах все капитаны национальных 
команд в своих выступлениях передали послание миру об 
уважении и многообразии.

Эти мероприятия были сопровождались проведением панельной 
дискуссии по борьбе с дискриминацией, которая состоялась 11 
июля перед полуфиналами. На указанной панельной дискуссии 
Федерико Аддиеки, Алексей Смертин (представитель РФС по 
борьбе с дискриминацией), Пьяра Поуар (Исполнительный 
директор сети Fare) и Жереми Нжитап, бывший футболист 
сборной Камеруна, обсудили вопросы многообразия и борьбы 
с дискриминацией в футболе, а также высказались по данному 
вопросу в связи с проведением Чемпионатом мира по футболу 
FIFA 2018 года.

Обучение персонала
Специальная программа обучения по вопросам многообразия 
и борьбы с дискриминацией была разработана FIFA и 
Оргкомитетом в сотрудничестве с Федеральным научно-
методическим центром в области психологии и обучения 
принципам толерантности. Программа была доведена 
до сведения более чем 30 000 сотрудников в 11 городах-
организаторах, в их числе:

• все сотрудники FIFA и Оргкомитета в России;
• 1 062 волонтера Оргкомитета;
• 17 440 стюардов;
• 10 900 операторов, осуществляющих торговлю продуктами 

питания и напитками на стадионах;
• 460 инструкторов (в формате тренинг для тренеров)

Основная цель программы обучения состояла в повышении 
уровня информированности всех групп заинтересованных 
лиц том, что такое дискриминация, какие существуют формы 
дискриминации, и что нужно делать для обеспечения среды, 
свободной от дискриминации. Важным аспектом обучения было 
моделирование ситуаций, которые могут возникнуть во время 
турнира на объектах и мероприятиях, для отработки наиболее 
подходящих мер реагирования и соответствующих действий.

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
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Обучение проводилось в двух форматах: очное и онлайн-
обучение с помощью специальной веб-платформы (www.
nodiscrimination2018.com). Кроме того, в программу подготовки 
входили различные методы обучения, включая мини-лекции, 
ролевые игры, групповые дискуссии, анализ реальных ситуаций, 
а также индивидуальная и групповая работа для облегчения 
понимания и усвоения полученной информации.

Методические материалы в области многообразия и борьбы с 
дискриминацией 
В сотрудничестве с Федеральным научно-методическим 
центром в области психологии и обучения принципам 
толерантности FIFA и Оргкомитет разработали методические 
материалы уроков для повышения уровня информированности 
по вопросам многообразия и борьбы с дискриминацией. 
Такие методические материалы позволили преподавателям и 
инструкторам представить тему и передать знания студентам и 
школьникам в увлекательной и привлекательной форме. Были 
предложены три учебных плана:

• для детей в возрасте 14-16 лет: урок, посвященный общению 
с уязвимыми социальными группами;

• для молодых людей в возрасте 17-18 лет: урок, посвященный 
общению с представителями разных этнических групп;

• для молодых людей в возрасте 19-21 лет: урок, посвященный 
борьбе с дискриминацией в отношении религий.

Методические материалы были рассмотрены и 
одобрены различными группами заинтересованных лиц, 
осуществляющими деятельность в сфере образования 
и развития молодежи в России, в том числе органами, 
уполномоченными Министерством образования и науки 
Российской Федерации проводить проверки образовательных 
программ.

Методические материалы были представлены широкой 
общественности в Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации 21 марта 2018 года. До завершения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 1 403 образовательных 
организации, представляющие 64 региона России из 85 (75%), 
использовали эти методические материалы для проведения 
7000+ занятий для 168 300+ учащихся.

Меры безопасности: сотрудникам служб безопасности и стюардам была поставлена задача поддерживать диалог с 
фанатами в группе риска, выявлять и ликвидировать предметы, которые носят дискриминационный характер, и удалять 

со стадионов зрителей, поведение которых носит дискриминационный и конфронтационный характер. В ходе подготовки 
сотрудники безопасности и стюарды прошли обучение, посвященное реализации принципа многообразия, и получили 

доступ к Глобальному руководству по противодействию дискриминационной практике в футболе со стороны сети 
Fare. Дополнительно ко всем предпринятым мерам FIFA создала и внедрила процедуру упреждающих объявлений на 

стадионах для предупреждения каких-либо дискриминационных инцидентов.

Информация для болельщиков на стадионе: владельцы билетов, присутствовавшие на матче, были проинформированы 
о том, что они находятся на мероприятии, свободном от дискриминации, и были ознакомлены с мерами, принятыми FIFA 
и Оргкомитетом для выявления и управления случаями проявления дискриминации. Им была предоставлена подробная 
информация в путеводителе по билетам, путеводителе болельщика, правилах поведения зрителей на стадионе, а также в 
объявлениях на стадионе. По итогам совещаний с FIFA и Оргкомитетом российское правительство разместило сообщение 

«Скажи нет расизму» на всех паспортах болельщика, которые зрители должны были носить на видном месте на всех 
матчах.

Инструктаж для национальных футбольных ассоциаций, прошедших отбор на Чемпионат мира по футболу FIFA: на 
основе Руководства FIFA по надлежащей практике в области многообразия и соблюдения антидискриминационных 

требований национальные команды получили специальный инструктаж, на котором их просили обеспечить 
информирование и соблюдение болельщиками принципов многообразия. В период подготовки к Чемпионату мира по 
футболу FIFA проводила регулярные встречи с РФС, чтобы обеспечить усиление мер по обеспечению многообразия и 

борьбе с дискриминацией.

Рис. 12: сопутствующие меры

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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Таблица 8: обзор дисциплинарных мер, принятых при выявлении случаев дискриминации

Группа A
• 25 июня 2018 года: Уругвай – Россия: расистская символика на баннере (Россия), штраф в размере 10 000 швейцарских 

франков + предупреждение

Группа B

Отсутствуют процедуры дисциплинарного характера

Группа C

• 16 июня 2018 года: Франция – Австрия: гомофобные лозунги (Австрия), предупреждение

• 21 июня 2018 года: Дания – Австрия: баннер сексистского содержания (Дания), штраф в размере 20 000 швейцарских 
франков + предупреждение

Группа D

• 16 июня 2018 года: Хорватия – Нигерия: три баннера с ультраправым/расистским содержанием (Хорватия), 
предупреждение

• 21 июня 2018 года: Аргентина – Хорватия: гомофобные лозунги (Аргентина), штраф в размере 105 000 швейцарских франков 
+ предупреждение

Группа E

• 17 июня 2018 года: Коста-Рика – Сербия: баннер с ультраправым/расистским содержанием (Сербия), штраф в размере  
10 000 швейцарских франков + предупреждение

• 22 июня 2018 года: Сербия – Швейцария: баннер с ультраправым/расистским содержанием (Сербия), штраф в размере  
54 000 швейцарских франков + предупреждение

• 27 июня 2018 года: Сербия – Бразилия: баннер с ультраправым/расистским содержанием (Сербия), штраф в размере  
20 000 швейцарских франков + предупреждение

Группа F

• 17 июня 2018 года: Германия – Мексика: гомофобные лозунги (Мексика), штраф в размере 10 000 швейцарских франков + 
предупреждение

Группа G

Отсутствуют процедуры дисциплинарного характера

Группа H

• 19 июня 2018 года: Польша – Сенегал: баннер с ультраправым/расистским содержанием (Польша), штраф в размере  
10 000 швейцарских франков + предупреждение

Этап плей-офф

Отсутствовали случаи дисциплинарных мер в 1/8 финала, четвертьфиналах, полуфиналах, матче за третье место и финале

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
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2.3 Свобода прессы и соблюдение прав 

правозащитников

В преддверии и во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
FIFA и Оргкомитет провели серию мероприятий по выявлению 
и снижению рисков в отношении защитников прав человека и 
представителей прессы. Эти мероприятия были разработаны 
после принятия Политики FIFA по правам человека в мае 2017 
года.

Онлайн-механизм подачи претензий на всех мероприятиях FIFA 
В мае 2018 года FIFA запустила механизм подачи жалоб 
для защитников прав человека и представителей прессы, 
считающих, что их права были нарушены при выполнении 
работы, имеющей отношение к деятельности FIFA, в том числе 
- жалобы, касающиеся освещения событий Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018. Хостинг онлайн-механизма подачи 
претензий обеспечивается специализированным независимым 
провайдером, сам механизм предусматривает анонимность 
отправляемых сообщений с соблюдением самых высоких 
стандартов конфиденциальности и безопасности данных. 
Механизм был дополнен подробным указанием, в котором 
содержится обязательство, изложенное в пункте 11 Политики 
FIFA по правам человека, а именно: соблюдать и защищать права 
защитников прав человека и представителей прессы.

Разработка механизма подачи жалоб и соответствующего 
указания заняла почти один год. Указанный механизм является 
результатом работы многих групп заинтересованных лиц и 
экспертных организаций, в том числе Консультативного совета 
FIFA по правам человека.

Свобода прессы
Для FIFA исключительно важно гарантировать максимально 
возможный уровень свободы прессы на своих мероприятиях. 
FIFA предоставляет аккредитацию представителям прессы, 
освещающим мероприятия FIFA. В общей сложности более 
16 000 представителей прессы были аккредитованы в рамках 
процедуры аккредитации FIFA. Принципы свободы печати 
были интегрированы в состав процедур, реализованных на 
Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. К числу этих процедур 
относилась организация совместной работы с российскими 
властями для упрощения визового процесса и устранения 
препятствий для выполнения журналистами своей работы во 
всех городах проведения турнира без каких-либо ограничений в 
отношении контента.

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 



44

2. Human and social development

До и во время проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 FIFA и Оргкомитет участвовали в рассмотрении 
инцидентов с участием журналистов, которые сталкивались с 
неоправданными препятствиями в получении необходимого 
разрешения на освещение с турнира. Большинство этих 
инцидентов были относительно незначительными. Например, 
в одном случае журналисты не были назначены национальной 
футбольной ассоциацией своей страны для участия в 
процедуре получения аккредитации FIFA, вследствие чего 
FIFA и Оргкомитету приходилось решать проблему напрямую 
взаимодействуя с указанной футбольной ассоциацией. В двух 
случаях FIFA и Оргкомитет были проинформированы о явных 
попытках третьих сторон необоснованно ограничить свободу 
печати в связи с проведением Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018, что потребовало проведения более масштабных 
мероприятий, таких как взаимодействие с властями страны-
организатора или непосредственное оформление аккредитации 
без привлечения соответствующей национальной футбольной 
ассоциации. Как описано в Таблице 9, FIFA и Оргкомитет смогли 
успешно урегулировать оба случая. Один из этих случаев был 
доведен до сведения FIFA с помощью механизма подачи жалоб 
для защитников прав человека и представителей прессы.

Основные свободы защитников прав человека и участников 
протестов 
 
FIFA убеждена в том, что деятельность правозащитников 
имеет важное значение для успешной деятельности FIFA в 
области прав человека. Правозащитники доводят до нашего 
сведения информацию о рисках нарушения прав человека, а 
также об эффективности принимаемых мер. Они представляют 
интересы лиц и групп населения, находящихся в сфере 
влияния деятельности FIFA, либо могут выступать в качестве 
дополнительного источника информации о действиях третьих 
лиц в рамках деятельности FIFA, которые могут способствовать 
ущемлению прав человека.

При подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 FIFA осуществляла свою деятельность в контексте, который, 
по мнению многих международных организаций, таких как ООН, 
характеризуется сужением правового поля для гражданского 
общества и правозащитников. С учетом этих обстоятельств FIFA и 
Оргкомитет определили два направления, в рамках которых они 
оказывали содействие правозащитникам в их работе в рамках 
Чемпионата мира по футболу. Первое заключалось в проведении 
различных мероприятий на разных уровнях, предназначенных 
для информирования третьих сторон об ожиданиях FIFA в сфере 
обеспечения свободы действий правозащитников. Например, 
FIFA систематически доводила до сведения российских властей 
свои ожидания в отношении того, что правозащитникам будет 
предоставлена возможность беспрепятственно выполнять свои 
функции без опасений и ожидания каких-либо преследований. 
Кроме того, FIFA высказала российским органам власти идею о 
том, что основные свободы, такие как право на свободу мирных 
собраний, должны ограничиваться исключительно в той степени, 
в которой это оправдано законными интересами в плане 
безопасности.

Во-вторых, FIFA и Оргкомитет принимали участие в 
рассмотрении инцидентов, в ходе которых организаторы 
турнира сталкивались с предполагаемыми ограничениями 
таких прав. Один из этих случаев был доведен до 
сведения FIFA с помощью онлайн-механизма подачи 
жалоб для правозащитников и представителей прессы. О 
других инцидентах FIFA и Оргкомитет узнали благодаря 
взаимодействию с организациями гражданского общества, а 
также через публикации в социальных сетях и традиционных 
средствах массовой информации.

Оперативное реагирование в этих случаях включало такие 
меры, как взаимодействие с органами безопасности для 
доведения до их сведения взглядов и ожиданий FIFA и 
Оргкомитета относительно конкретных инцидентов, в 
том числе посредством оперативного реагирования на 
самых высоких уровнях управления FIFA и Оргкомитета; 
публичное заявление в поддержку правозащитников и 
непосредственное взаимодействие с ними, например, 
посредством участия в организуемых правозащитниками 
мероприятиях; взаимодействие с третьими сторонами 
(например, сотрудниками посольства), наделенными 
полномочиями и возможностью оказывать поддержку 
FIFA и Оргкомитету в отдельных случаях; а также участие в 
судебных разбирательствах..

Несмотря на то, что во время турнира в городах-
организаторах соблюдение гражданских прав и свобод 
было, в целом, обеспечено, следует отметить небольшое 
количество случаев, когда ограничения, налагаемые 
властями на маломасштабные акции протеста, были 
чрезмерно строгими, по мнению FIFA, В то же время, 
FIFA и Оргкомитет отмечали улучшение ситуации после 
вмешательства с их стороны в инциденты с участием 
правозащитников. Сложно сказать, действительно ли именно 
вмешательство FIFA и Оргкомитета в данных инцидентах 
стало фактором, позволившим достичь улучшения ситуации 
в каждом конкретном случае. 

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
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Таблица 9: обзор инцидентов, связанных с нарушением свободы прессы и основных свобод

Объект нарушения прав Текущая ситуация Виды мер, принятых FIFA и/или 
Оргкомитетом

Последующие события

Свобода прессы Национальная футбольная 
ассоциация отказалась выдвинуть 
кандидатуру одного из самых 
выдающихся спортивных 
журналистов страны для получения 
аккредитации FIFA на Чемпионате 
мира по футболу, предположительно 
вследствие опубликованных ранее 
критических материалов

Взаимодействие с журналистом, 
взаимодействие с соответствующей 
футбольной ассоциацией 
и конфедерацией, выдача 
аккредитации напрямую от FIFA

Вышеуказанный журналист получил 
возможность вести репортажи с 
Чемпионата мира по футболу, имея 
на руках официальную аккредитацию

Свобода прессы Власти страны-организатора 
изначально отказали в выдаче визы 
журналисту, прошедшему процедуру 
аккредитации FIFA

Взаимодействие с властями 
страны-организатора, подготовка 
заявления с официальной позицией, 
взаимодействие с организацией 
«Репортеры без границ», которая 
поддержала данного журналиста

Журналисту была выдана виза, 
но он принял решение не ехать в 
Россию и не проводить репортажи с 
Чемпионата мира по футболу

Правозащитник Один правозащитник был задержан 
на короткое время после проведения 
их журналистского расследования, 
направленного на изучение 
условий труда на строящемся для 
Чемпионата стадионе, ему сообщили, 
что он находится под наблюдением

Многократное вмешательство с 
привлечением властей страны-
организатора, публичные заявления, 
непосредственное взаимодействие 
с правозащитником, участие в 
судебном разбирательстве

Правозащитник смог продолжить 
свою работу без серьезных 
препятствий, хотя существуют 
основания полагать, что он находится 
под наблюдением

Правозащитник В отношении студента было 
возбуждено уголовное дело по 
статье за вандализм, в следствие 
выраженного им несогласия с местом 
проведения Фестиваля болельщиков 
FIFA™ на территории МГУ

Взаимодействие с властями  
страны-организатора

Уголовное дело было прекращено, 
на студента был наложен 
административный штраф в размере 
1 500 рублей (24 доллара США)

Правозащитники Международная негосударственная 
организация, поддерживающая 
концепцию многообразия в 
футболе, была вынуждена изменить 
местоположение объекта, служащего 
площадкой для обмена мнений 
по данному вопросу во время 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018, после того, как собственник 
помещения расторг договор аренды

Взаимодействие с соответствующей 
организацией, привлечение к уча-
стию властей страны-организатора

Некоммерческая организация нашла 
новое место для расположения 
объекта и смогла успешно 
реализовать проект

Правозащитник Международный ЛГБТ-активист был 
доставлен в полицейский участок 
после проведения акции протеста с 
участием одного человека

Взаимодействие с властями страны-
организатора

Дело против активиста было 
прекращено

Правозащитники Группа иранских женщин 
отправилась на Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018 в знак протеста 
против запрета женщинам посещать 
стадионы в Иране

Взаимодействие с активистками 
до и во время проведения турнира, 
утверждение баннера в соответствии 
с правилами FIFA, инструктаж 
и привлечение сотрудников 
безопасности

Активистки присутствовали на 
матчах команды Ирана и могли 
демонстрировать свой баннер на 
протяжении большей части матча

Правозащитники Четыре активиста вышли на поле в 
финале Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018, вследствие чего игра была 
временно приостановлена

Взаимодействие с властями страны-
организатора

Активисты были приговорены 
к 15 дням лишения свободы за 
нарушение российского закона о 
поведении зрителей на спортивных 
мероприятиях

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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2.4 Доступность и инклюзивность

Чтобы как можно больше болельщиков имели возможность 
посетить матчи Чемпионата мира по футболу FIFA, FIFA и 
Оргкомитет разработали и приняли меры для обеспечения 
безбарьерной среды и постарались сделать турнир местом 
доступным для всех желающих. В числе этих мер создание 
инфраструктурных решений, выделение билетов особым 
категориям посетителей, обучение персонала и специальные 
услуги для лиц с ограничениями жизнедеятельности и 
маломобильных групп населения в соответствии с Уставом 
FIFA, передовыми практиками, требованиями к стадионам, 
рекомендациями и законодательством РФ.

Инфраструктурные решения
Работа по организации турнира на базе принципов доступной 
среды и инклюзивности началась еще на этапе планирования, 
создания и реконструкции постоянной и временной 
инфраструктуры стадионов Чемпионата мира по футболу 
FIFA. На основании требований и рекомендаций FIFA, а также 
российского законодательства о доступности были организованы 
места для маломобильных групп населения. Кроме того, на 
всех 12 стадионах были оборудованы места для парковки, зоны 
отдыха, выделенные дороги и подъезды, лифты, маршруты и 
туалеты для маломобильных групп населения.

Квота билетов для лиц с ограничениями жизнедеятельности  и 
для маломобильных групп населения
На каждом стадионе и на все матчи FIFA выделила в рамках 
квоты специальные категории билетов для реализации лицам с 
ограничениями жизнедеятельности и маломобильным группам 
населения. Такие «билеты для особых категорий лиц» были 
доступны на сайте www.fifa.com/ticketing в четырех категориях 
(см. Таблицу 10), включая бесплатный пригласительный билет 
для сопровождающего, который оказывает помощь до, во время

и после проведения матча, предназначенный для всех 
сопровождающих, кроме обладателей билетов на места 
увеличенной ширины. Все билеты для особых категорий лиц 
и подтверждающие документы были проверены экспертами, 
осуществляющими деятельность в Центре обеспечения 
доступности футбола в Европе (CAFE), либо специалистами 
билетной программы, обученными в CAFE. В общей сложности 
FIFA предоставила 23 352 билетов для особых категорий лиц и 18 
156 бесплатных билетов для сопровождающих.

Специальные услуги для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности и маломобильных групп населения в дни 
матчей
На всех матчах Чемпионата мира по футболу FIFA команда 
Оргкомитета по направлению «Сервисы для болельщиков» 
обеспечивала оказание специальных услуг, благодаря которым 
маломобильные группы населения могли занять свои места 
на стадионе. Такие услуги были описаны в «Руководстве по 
созданию безбарьерной среды» на английском и русском языках, 
совместно разработанном CAFE, FIFA и Оргкомитетом. К числу 
этих услуг относились пункты помощи для маломобильных 
групп населения, услуги шаттлов для транспортировки людей 
с инвалидностью на ключевые объекты и обратно, а также 
программу сопровождения лиц в инвалидных колясках. Точки 
питания на стадионе также осуществляли обслуживание 
лиц с ограничениями жизнедеятельности и маломобильных 
группы населения, для чего были предусмотрены специальные 
низкие прилавки и выделен персонал, специально обученный 
для обслуживания особых категорий посетителей. Кроме 
того, мобильные продавцы-разносчики напитков получили 
инструкции постоянно предлагать свои услуги лицам, 
находящихся в зонах особой категории, чтобы сформировать у 
них положительные впечатления от присутствия на стадионе. 

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
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Тифлокомментирование для слепых и лиц с нарушениями 
зрения
Для слепых и слабовидящих болельщиков крайне важно 
понимать, что происходит на поле и за его пределами, 
чтобы в полной мере ощутить атмосферу матча в условиях 
стадиона. Команда Оргкомитета по направлению «Сервисы 
для болельщиков» разработала и предоставила услугу 
тифлокомментирования на русском языке, доступную на всех 
стадионах, и на английском языке для отдельных стадионов. 
На каждом стадионе должно было быть предусмотрено 
минимум 200 комплектов наушников, доступных для 
обладателей билетов. Специально обученные комментаторы 
сообщали дополнительную информацию обо всех значимых 
визуальных деталях, воссоздавая словесную картину путем 
описания движений и выражений лиц главных действующих 
лиц, а также перемещений игроков команды, описания 
ярких моментов игры и любых других значимых аспектов, 
позволяющих в полной мере передать зрелище и атмосферу 
на стадионе.

Услуги для глухих и лиц с нарушениями слуха
Кроме того, FIFA представила запоминающиеся моменты всех 
64 матчей Чемпионата мира по футболу на международном 
языке жестов после окончания каждого матча для 70 
миллионов людей по всему миру, которые являются глухими 
или имеют нарушения слуха.

Мониторинг создания безбарьерной среды на каждом стадионе
Проводящие мониторинг наблюдатели, обученные в CAFE, посетили первые два матча на каждом стадионе и два полуфинала. В 
роли наблюдателей выступали лица с ограничениями жизнедеятельности, которые посещали матчи в качестве обладателей билетов 
и проверяли наличие инфраструктуры и порядок оказания услуг лицам с ограничениями жизнедеятельности и маломобильным 
группам населения. В конце каждого матча они представляли отчет в FIFA и Оргкомитет с целью информирования организаторов о 
том, какие элементы инфраструктуры функционируют эффективно, а какие требуют доработки, и какие меры необходимо принять 
для улучшения обслуживания маломобильных групп населения во время будущих матчей. Волонтеры, обеспечивающие соблюдение 
принципов в области устойчивого развития, проводили опрос на каждом матче. Было опрошено от 30 до 50 лиц, представляющих 
маломобильные группы населения, им предлагался перечень заранее подготовленных вопросов для оценки их общего впечатления 
от посещения матча. Сотрудники Центра CAFE собрали все ответы в отчете по каждому матчу, в нем приводились рекомендации для 
FIFA и Оргкомитета, касающиеся возможных мер для улучшения инфраструктуры и обслуживания маломобильных категорий лиц в 
будущем. Общий уровень удовлетворенности по результатам опроса 1885 человек составил 4,85 из 5.

Таблица 10: билеты для особых категорий лиц

Рис. 13: мониторинг создания безбарьерной среды на каждом стадионе

Категория билета Билеты в наличии Распределение 
билетов

% выделенных 
билетов

Итого билетов для особой категории лиц 
(в скобках указано количество бесплатных билетов для 
сопровождающих лиц)

24 869 
(20 503)

23 352 
(18 156) 94%

• Места дли лиц в инвалидных колясках 11 902 10 774 91%
• Места «упрощенный вход стандарт» 4 499 4 369 97%
• Места «упрощенный вход с удобствами» 4 102 3 955 96%
• Места «упрощенный вход» и места «увеличенной 

ширины» 4 366 4 254 97%

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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2.5 Создание среды, свободной от табачного дыма

FIFA уже давно ведет активную работу по защите прав 
некурящих лиц дышать чистым воздухом, который не 
загрязнен канцерогенами и другими вредными веществами, 
содержащимися в табачном дыме и электронных сигаретах. С 
2002 года на всех Чемпионатах мира по футболу FIFA действует 
запрет на табакокурение. На Чемпионате мира по футболу FIFA 
2018 в России FIFA и Оргкомитет на основе собственной политики 
и руководящих принципов FIFA приняли меры для оказания 
содействия персоналу и группам заинтересованных лиц для 
создания среды, свободной от табачного дыма.

Политика FIFA по созданию среды, свободной от табачного 
дыма, и другие руководящие принципы
Обязательства FIFA по организации всех соревнований в формате  
мероприятий, свободных от табачного дыма, закреплены 
в Политике FIFA по созданию среды на мероприятиях FIFA, 
свободной от табачного дыма, вступившей в действие в марте 
2017 года. Политика следует рекомендациям ВОЗ относительно 
проведения спортивных мега мероприятий и направлена на 
охрану здоровья игроков, зрителей, персонала, волонтеров, 
представителей прессы и других посетителей.

FIFA также разработала внутренние руководящие принципы для 
персонала в целях осуществления политики, обеспечивающей 
проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и других 
связанных с ним мероприятий в России в соответствии с 
Политикой FIFA по созданию среды, свободной от табачного 
дыма.

Мероприятия до и во время проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России 
В 2016 и 2017 годах FIFA и Оргкомитет совместно с ВОЗ 
организовали три конференции для содействия обеспечению 
среды, свободной от табачного дыма, пропаганды здорового 
образа жизни, обмена опытом проведения прошлых 
мероприятий и учета специфики страны-организатора. Кроме 
того, было организовано обучение, призванное донести 
принципы и правила среды, свободной от табачного дыма, 
до персонала на объектах, стюардов, сотрудников полиции и 
персонала точек питания на стадионах.

Проведение турнира в формате мероприятия, свободного от 
табачного дыма, оказалось сложной задачей, поскольку фанаты 
со всего мира привыкли к различным политикам своих стран в 
этом отношении. Выбор эффективных средств аудиовизуальной 
коммуникации имел решающее значение для донесения данной 
концепции до целевой аудитории, являясь по сути инструментом

для доведения информации, содержащейся в Правилах 
поведения зрителей на стадионе, до сведения всех 
обладателей билетов. Ввиду того, что знаки и указатели на 
спортивном объекте являются инструментом создания среды, 
свободной от табака, было крайне важно грамотно выбрать 
местоположение, вид и количество знаков для каждой зоны с 
соответствующими формулировками на русском и английском 
языках. Трансляция аудио-объявлений о запрете табакокурения 
также способствовала поддержке концепции создания среды, 
свободной от табачного дыма. Кроме того, на гигантских экранах 
на всех стадионах демонстрировалось видео с участием легенды 
FIFA – бывшего защитника Испании и победителя Чемпионата 
мира по футболу FIFA Карлеса Пуйоля: «Берегите здоровье – не 
курите».

Во время проведения Чемпионата был введен особый режим 
контроля и соблюдения правил на объектах с большим 
скоплением людей, таких как стадионы и Фестивали 
болельщиков FIFA. Все закрытые и открытые помещения, в 
том числе офисы, были свободными от табачного дыма, и 
ни на одном из стадионов не было расположено специально 
отведенных мест для курения. Кроме того, местные органы 
полиции предпринимали усилия для реализации политики 
по созданию среды, свободной от табачного дыма, поскольку 
курение на стадионах также запрещено российским 
законодательством. Для пресечения случаев курения на 
стадионах также были убраны пепельницы во избежание 
сомнений относительно антитабачной направленности турнира.

Введением в действие Политики FIFA по созданию среды, 
свободной от табачного дыма, на организованных FIFA 
спортивных соревнованиях, FIFA и Оргкомитет подтвердили 
ранее заявленные обязательства FIFA по обеспечению 
благоприятной для здоровья среды проведения турнира для 
всех присутствующих на нем. Несмотря на то, что многие 
обладатели билетов проигнорировали требования данной 
политики, FIFA предприняла дополнительные шаги для усиления 
контроля за их соблюдением. Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 позволил извлечь много уроков, например, был 
сделан вывод о необходимости проводить более интенсивную 
работу с персоналом службы безопасности и местными 
подразделениями полиции для обеспечения выполнения 
требований о запрете курения на стадионах. Данный опыт 
поможет FIFA в будущем постоянно совершенствовать меры для 
соблюдения своей политики по созданию среды, свободной от 
табачного дыма. 

Руководство FIFA по созданию среды, свободной от табачного дыма, на Чемпионате мира по футболу FIFA составлено на 
основе опыта предыдущих мероприятий FIFA и следующих документов:

• Руководство Всемирной организации здравоохранения по проведению мега мероприятий, свободных от табака.

• Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табакокурения (РКБТ ВОЗ) – договор, 
в котором подтверждается право всех людей на обеспечение лучших возможных условий для сохранения здоровья. 
По состоянию на март 2015 года сторонами РКБТ ВОЗ являлись 180 стран. Россия присоединилась к Конвенции в 2008 
году. Статьи 8, 12, 13 и 16 РКБТ ВОЗ, а также Руководящие принципы к Статьям 8 и 13 были использованы при подготовке 
Руководства ВОЗ по проведению мега мероприятий, свободных от табака.

• Руководство ассоциации европейских операторов спортивных объектов European Healthy Stadia Network по организации 
на стадионах среды, свободной от табака: Основные методы.

• Федеральный закон Российской Федерации № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

• Другие действующие российские федеральные законы и местные регламенты.

Рис. 14: основа для разработки Руководства FIFA по созданию среды, свободной от табачного дыма

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
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2.6 Медицинское обслуживание и антидопинговая 

программа

Благодаря слаженной командной работе групп в составе 
Оргкомитета и FIFA, отвечающих за организацию оказания 
медицинских услуг в ходе чемпионата, не было зафиксировано 
каких-либо проблем в сфере предоставления медицинских услуг 
на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России. Медицинские 
услуги предоставлялись на стадионах, по дороге на стадионы, 
на Фестивалях болельщиков FIFA, базах команд, тренировочных 
площадках, в гостиницах FIFA и гостиницах команд, а также в 
Международном телерадиовещательном центре.

FIFA и Оргкомитетом было аккредитовано 6455 медицинских 
работников. При этом на стадионах в 11 городах-организаторах 
для оказания медицинских услуг было задействовано более 
4 000 медицинских работников. В общей сложности было 
зарегистрировано 14 293 случая обращения за медицинской 
помощью, из которых 5 962 имели место на стадионах в дни 
игровых матчей, что составляет в среднем 93 случая в матчевый 
день. На всех стадионах и на пути к стадионам в 11 городах-
организаторах располагались 205 автомобилей скорой помощи 
и 155 медицинских пунктов. Кроме того, на местах дежурили 
343 передвижные бригады медицинской помощи. Вместе с 
этим было задействовано большое количество вертолетов 
для медицинской эвакуации, которые находились в режиме 
готовности для оказания медицинской помощи на базах команд.

Внезапная остановка сердца
FIFA предоставила Оргкомитету 47 автоматических внешних 
дефибрилляторов в дополнение к имеющимся на стадионах, в 
гостиницах FIFA и гостиницах команд. Представитель турнира 
FIFA по медицинским вопросам провел обучение медицинского 
персонала Оргкомитета с тем, чтобы его сотрудники смогли 
провести подготовку местного медицинского персонала

в городах-организаторах. При этом целью было и остается 
повышение осведомленности и оказание помощи по 
предупреждению случаев гибели людей от внезапной остановки 
сердца.

Контроль травматизма, заболеваний и приема лекарственных 
препаратов
Врачи всех 32 команд-участниц Чемпионата мира по футболу 
FIFA команд должны были ежедневно сообщать о полученных 
игроками травмах, случаях заболеваний, а также указывать 
все назначаемые игрокам лекарственные препараты. Во время 
российского этапа турнира врачи команд сообщили о 87 травмах, 
в среднем по 1,36 за один матч (см. Рис. 15).

Антидопинговая программа
Экспериментальная программа, проводимая в рамках 
Чемпионата в 2018 году, стала самой масштабной из когда-
либо проводимых антидопинговых программ на Чемпионатах 
мира по футболу FIFA. По состоянию на январь 2018 года FIFA, 
Национальные антидопинговые организации и конфедерации 
провели в общей сложности 2 037 допинг-проб, в ходе которых 
было взято 3 985 образцов (1 928 образцов мочи, 1 031 образец 
цельной крови и 1 026 образцов сыворотки). В общей сложности 
в рамках процедуры скрытого допинг-контроля до соревнований, 
непосредственно FIFA были проанализированы образцы в 
количестве 2761 единиц, и 626 образцов были взяты во время 
соревнований, в т.ч 108 образцов было взято в нематчевые дни. 
Каждый из игроков команд, которые прошли в полуфинал, за 
период с января 2018 года проходил допинг-тестирование в 
среднем 4,41 раза, а некоторые – даже восемь раз. Каждый игрок, 
участвующий в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, был 
протестирован как минимум один раз в период с января 2018 
года. 

Все травмы, которые произошли во время игры Травмы, после которых игрок не мог посещать обычные тренировки

Рис. 15: среднее количество травм за матч согласно сообщениям врача команды

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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2.7 Культурное наследие

Учитывая богатую историю России и многообразие ее 
национальных культур, охрана культурного наследия была 
определена в качестве одной из значимых тем социальной 
сферы в рамках Стратегии в области устойчивого развития. 
На первом этапе, а также в рамках исследования по оценке 
экологических рисков FIFA и Оргкомитет определили все объекты 
культурного наследия, расположенные в непосредственной 
близости от стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 
и Фестивалей болельщиков FIFA. На следующем этапе 
информация о местах расположения всех выявленных объектов 
культурного наследия была включена в карты стадионов 
и Фестивалей болельщиков. Впоследствии Оргкомитет 
проинформировал все стороны, участвующие в строительстве, 
реконструкции и возведении инфраструктуры на стадионах

и объектах. Культурное наследие также было выбрано в качестве 
темы семинаров, посвященных организации строительных 
работ в соответствии с принципами устойчивого развития, 
которые были проведены Командой Оргкомитета, отвечающей 
за соблюдение требований в области устойчивого развития. 
На этих семинарах, в частности, рассказывалось о перечне 
запрещенных к вывозу предметов и указывались возможные 
штрафы за несоблюдение требований Федерального закона 
Российской Федерации об охране культурного наследия 
страны. Для обеспечения готовности ко всем непредвиденным 
обстоятельствам Оргкомитетом была разработана специальная 
процедура, а во время проведения турнира велся мониторинг 
ситуации на стадионе. В итоге не произошло ни одного 
инцидента, негативным образом повлиявшего на культурное 
наследие России.

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
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2.8 Развитие человеческого потенциала

Сохранение и развитие человеческого потенциала, в частности 
за счет расширения базы знаний каждого, является одним из 
основных условий социального развития. При подготовке и 
проведении крупнейших в мире моноспортивных состязаний 
задействованные в этом процессе люди получают множество 
возможностей развить существующие и приобрести новые 
навыки, которые они смогут применять как в рамках следующих 
спортивных мероприятий, так и в других профессиональных 
сферах.

Чтобы обучить кадровый состав (персонал, стюардов, 
операторов, осуществляющих торговлю продуктами питания 
и напитками на стадионах, и т. д.) и волонтеров эффективной 
методике выполнения своих задач, FIFA и Оргкомитет 
разработали различные программы обучения, адаптированные 
в соответствии с функциями и обязанностями определенного 
сотрудника в период проведения турнира. Тренинги проводились 
в очной форме в учебных аудиториях, непосредственно на 
рабочих местах, а также путем онлайн-обучения. Принципы в 
области устойчивого развития и сама концепция устойчивого 
развития являлись темами основных курсов. Для более 
эффективного освещения ряда тем, являющихся особо 
значимыми для реализации Стратегии в области устойчивого 
развития (в частности, реализация концепции многообразия 
и борьба с дискриминацией), FIFA и Оргкомитетом совместно 
с экспертами были разработаны аудио-описательные 
комментарии, этикет поведения для безбарьерной среды, а также 
программы обучения вождению автомобиля с соблюдением 
принципам устойчивого развития.

Процесс взаимодействия FIFA и Оргкомитета с группами 
заинтересованных лиц также во многом строился исходя из 
принципов развития человеческого потенциала. Цель этого 
взаимодействия состояла не только в том, чтобы собрать 
информацию от лиц, участвующих в организации Чемпионата 
мира по футболу FIFA, но также обучить их и предоставить 
им информацию по новым темам, таким как организация 
достойных условий труда, охрана здоровья и профессиональная 
безопасность, среда, запрет курения во время проведения 
спортивных соревнований, доступная среда и сертификация 
стадионов по соответствию принципам устойчивого развития 
(см. Рис. 5).

Помимо развития потенциала FIFA и Оргкомитет также 
разработали и внедрили образовательные программы для детей 
и молодежи. Уроки для детей, которые проводились в школах 
всех 11 городов-организаторов, были посвящены таким темам, 
как многообразие и соблюдение антидискриминационных 
требований, борьба с дискриминацией, биоразнообразие и 
изменение климата. На фестивале, организованном Фондом 
FIFA в 2018 году, молодежи со всего мира была предложена 
программа семинаров и мероприятий для дальнейшего 
развития их социальных и лидерских навыков, а также обмена 
опытом с аналогичными организациями из других стран. 

Таблица 11: ключевые учебные программы, разработанные по темам, необходимым для реализации Стратегии  
в области устойчивого развития

Тема Описание

Достойные условия труда
См. информацию о семинарах для руководства стадионов и данные об обучении 
сотрудников строительных компаний в главе 2.1 «Обеспечение достойных 
условий труда для рабочих, задействованных в строительстве»

Борьба с дискриминацией и содействие реализации принципа много-
образия

См. информацию об обучении принципам многообразия для персонала, 
волонтеров и стюардов в главе 2.2 «Борьба с дискриминацией и соблюдение 
принципов многообразия»

Подготовка тифлокомментариев для слепых и слабовидящих болель-
щиков См. информацию в главе 2.4 «Доступность и инклюзивность»

Тренинг по оказанию специальных услуг для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности и маломобильных групп населения См. информацию в главе 2.4 «Доступность и инклюзивность»

Создание среды, свободной от табачного дыма

Мероприятия, организованные в сотрудничестве с ВОЗ по обеспечению среды, 
свободной от табачного дыма, см. Главу 2.5 «Мероприятия, свободные от 
табачного дыма» и Рис. 5: обзор мероприятий, организованных с участием 
представителей групп заинтересованных лиц

Разработка программ для умственно отсталых детей См. информацию о Форуме «Футбол во имя надежды 2017» и Программе 
обмена adidas 2017 в главе 2.9 «Футбол как средство социального развития»

Развитие человеческого потенциала и обмен успешным опытом между 
некоммерческими организациями

См. информацию о Форуме «Футбол во имя надежды 2017» в главе 2.9 «Футбол 
как средство социального развития»

Программа развития лидерских навыков для 57 молодых лидеров, 
назначенных их организациями в качестве потенциальных лидеров 
сообщества.

См. информацию о Фестивале Фонда FIFA 2018 в главе 2.9 «Футбол как средство 
социального развития»

Обучение сотрудников бригад неотложной медицинской помощи См. главу 2.6 «Медицинское обслуживание и антидопинговая программа»

Вождение с соблюдением требований в рамках концепции устойчивого 
развития для автомобильного парка Чемпионата мира по футболу FIFA

См. рис. 16: обучение водителей в рамках реализации концепции устойчивого 
развития

Стандарты строительства с соблюдением принципов устойчивого 
развития

См. главу 4.2 «Стадионы, построенные с соблюдением принципов устойчивого 
развития»

Программа обучения для поиска работы и/или профессиональной 
переквалификации

См. главу 1.7 «Персонал и структура занятости на Чемпионате мира по футболу 
FIFA 2018 в России»

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
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Рис. 16: обучение водителей в рамках реализации концепции устойчивого развития

Обучение водителей в рамках реализации концепции устойчивого развития
Перевозки персонала, поставщиков услуг, команд и гостей с использованием автомобильного транспорта являются важным 
аспектом обеспечения бесперебойной деятельности на Чемпионате мира по футболу FIFA. Официальный автомобильный парк 
российского этапа чемпионата состоял из сотен легковых автомобилей и автобусов. В дополнение к основному обучению водителей, 
для обеспечения безопасности перевозок в общую программу обучения был включен специальный модуль, посвященный 
вождению, соответствующему принципам устойчивого развития. Представленный материал включал рекомендации по соблюдению 
экологических стандартов для водителей, в частности запрет на въезд в особо охраняемые природные зоны, предотвращение 
утечек масла на автомобилях, рассмотрение ситуаций, когда необходимо заглушить двигатель, ограничение использования 
кондиционеров, безаварийное вождение и, по возможности, выбор кратчайшего маршрута. Модуль также содержал информацию о 
процедурах обслуживания клиентов, в частности о том, как обслуживать маломобильные группы населения. До начала турнира все 1 
533 водителя прошли обучение. Вождение, отвечающее принципам устойчивого развития, является относительно новым аспектом в 
России, и данная инициатива была признана Оргкомитетом в качестве положительного наследия турнира. 

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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2.9 Футбол как инструмент социального развития

Футбол может объединять людей, изменять их жизнь и 
вдохновлять целые сообщества. Он создает эффективные 
возможности, устраняя препятствия для социального развития, 
образования и здравоохранения. Подтверждением этому служит 
работа сотен общественных организаций, использующих футбол 
для реализации социальных проектов по всему миру. Эта цель 
достигается, в частности, с помощью проведения регулярных 
футбольных тренировок, участие в которых делает молодежь 
менее подверженной влиянию улицы, организации школьных 
футбольных кружков с дополнительным академическим 
обучением, смешанных футбольных соревнований для 
распространения идеи равенства полов, специальных занятий, 
сочетающих обучение навыкам игры в футбол и просвещение в 
области здорового образа жизни.

В поддержку своей работы и для содействия использованию 
футбола в целях развития в России FIFA и Оргкомитет 
реализовали программу финансовой поддержки, организовали 
проведение Форума «Футбол во имя надежды 2017» и 
Программу обмена adidas 2017 и Фестиваль Фонда FIFA 2018.

Отбор некоммерческих организаций для поддержки
Раньше FIFA никогда не занималась поддержкой существующих 
в России программ социального развития в России в рамках 
свой деятельности, направленной на использование футбола 
как инструмента развития. В качестве первого шага в этом 
направлении FIFA и Оргкомитет провели исследование 
с целью поиска и отбора организаций в 11 российских 
городах-организаторах, которые уже используют футбола 
в качестве инструмента социального развития. Результаты 
этого исследования позволили FIFA увеличить количество 
обеспечиваемых поддержкой программ в России, расширить 
сферу применения этих социальных инициатив и активнее 
содействовать социальному развитию, используя футбол и 
наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в 
качестве инструмента развития.

С июля 2015 года по март 2016 года около 190 000 
некоммерческих организаций стали объектом исследования, 
проведенного FIFA и Оргкомитетом. Выяснилось, что футбол 
пока еще не так широко используется некоммерческими 
организациями в России в качестве одной из составляющих 
реализации программ социального развития, а это значит, 
что существует потенциал для дальнейшего применения 
социального аспекта этого вида спорта. Двадцать восемь 
организаций прошли предварительный отбор как 
соответствующие критериям. Указанным организациям было 
предложено заполнить анкету, содержащую данные о компании, 
ее финансовом статусе и реализуемых программах, для 
дальнейшего анализа.  Десять организаций из 28 прошедших 
отбор решили не заполнять анкету вследствие нехватки времени 
или отсутствия возможности предоставить запрошенную 
информацию и обеспечить соответствие установленным 
критериям. После тщательного анализа полученных от 
претендентов анкет шесть организаций были определены в 
качестве успешно прошедших проверку и получили возможность 
подать заявку на получение финансовой поддержки.

Финансовая поддержка для некоммерческих организаций
В 2017 и 2018 годах FIFA продолжила успешную реализацию 
программы финансовой поддержки для некоммерческих 
организаций по всему миру, впервые пригласив шесть новых 
российских организаций, прошедших отбор по установленным 
критериям Из пяти российских некоммерческих организаций, 
которые подали заявку на получение финансовой поддержки для 
реализации футбольных общественных программ в 2017 году, а 
также из шести организаций, которые подали заявку на 2018 год, 
четыре организации получили финансовую поддержку на 2017 
год, и четыре – на 2018 год. В целом, в рамках программы 

была оказана поддержка 99 некоммерческим организациям 
в мировом масштабе в 2017 году и 101 организации в 2018 
году. Данная инициатива по оказанию поддержки продолжит 
функционировать в 2019 году.

Форум для изучения роли футбола в содействии развитию 
Постоянно увеличивается не только количество организаций 
и программ, которые используют футбол для социальных 
преобразований, но также и их влияние. В целях изучения и 
развития данного направления во всем мире FIFA и Оргкомитет 
собрали вместе представителей выбранных некоммерческих 
организаций, а также представителей футбольных и других 
международных организаций. На форуме «Футбол во имя 
надежды 2017», который проходил с 26 по 28 июня в Казани, 
участники обсудили проблемы, потребности и реалии 
некоммерческих организаций (НКО) на местах, изучили вклад 
футбола в достижение Целей ООН в области устойчивого 
развития (ЦУР), а также обсудили способы использования 
футбола в качестве инструмента социального развития в 
стране-организаторе. В процессе обсуждений ЦУР, связанные с 
развитием здравоохранения (Цель 3), гендерным равенством 
(Цель 5) и образованием (Цель 4), были определены как 
наиболее актуальные для использования футбола как 
инструмента для развития, которым FIFA и НПО должны 
уделить особое внимание. По результатам обсуждения с 
представителями НКО были определены следующие проблемы 
при реализации программ на местах, в их числе:  финансовая 
безопасность, местная политика и человеческие ресурсы. В 
составленном по итогам переговоров заключительном докладе 
содержались все ключевые результаты обсуждений, которые 
далее были доведены до сведения всех участников.

Семинар по разработке программ для детей с ограниченными 
интеллектуальным возможностями
В рамках усилий по содействию использования футбола как 
средства социального развития FIFA и adidas объединились для 
предоставления НПО возможности обмена информацией, а 
также развития опыта и навыков, которые имеют решающее 
значение для эффективного осуществления программ. За 
последние годы семинары были организованы в различных 
регионах мира. Семинар по развитию человеческого потенциала, 
приуроченный к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018, проходил в Москве с 16 по 19 октября и был организован 
российской организацией «Даунсайд Ап», которая обучает 
игре в футбол детей с синдромом Дауна. Главная цель 
семинара состояла в том, чтобы участники ознакомились с 
основными потребностями детей и молодежи с ограниченными 
умственными возможностями и научились проводить для 
них футбольные тренировки. В семинаре приняли участие 
представители 25 некоммерческих организаций из России и 
Европы.

Фестиваль Фонда FIFA 2018
На Фестивале Фонда FIFA, который проходил в Москве с 23 июня 
по 3 июля, приняли участие 297 представителей из делегаций 
смешанного состава, куда входили участники из 48 НКО из 
37 стран (см. Таблицу 12). Целый год НКО, участвующие через 
своих представителей в Фестивале, трудились, чтобы добиться 
положительных результатов, используя футбол в качестве 
инструмента социального развития в своих сообществах.

Первая часть фестиваля была посвящена программе развития 
лидерских навыков, в ней участвовало 57 человек, выбранных их 
организациями в качестве молодых лидеров и потенциальных 
лидеров в рамках их сообщества. В течение трех дней, пока 
продолжалась разработанная FIFA и ее контрагентами 
программа, участникам была предоставлена возможность для 
дальнейшего развития своих навыков управления социальными 
проектами, а также для изучения техники игры в уличный футбол
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(football3). После окончания программы молодые лидеры сразу 
же приступили к применению полученных навыков и включили 
их в программу второй части фестиваля с участием 192 молодых 
участников в возрасте от 14 до 18 лет.

Программа второй части фестиваля включала в себя семинары 
по развитию человеческого потенциала, занятия на свежем 
воздухе, экскурсии, культурно-тематические презентации и 
посещение матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между 
Россией и Испанией. Завершением фестиваля стал футбольный 
турнир на Красной площади, который было организован по 
правилам уличного футбола (football3), представляющего собой 
один из новых способов этой игры и оказывающего колоссальное 
влияние на образ жизни по всему миру. Уличный футбол 
(football3) состоит из трех таймов. Кроме того, эта игра проходит 
без участия арбитров. Команды имеют смешанный состав - и 
мужчины, и женщины - они определяют правила перед игрой, 
а затем собираются после финального свистка, чтобы обсудить 
свою тактику. При этом очки начисляются не только за голы, но и 
за честную игру.

Фонд FIFA: Играем вместе. Улыбаемся вместе.

Будучи спортом номер один в мире, футбол имеет уникальную 
возможность содействовать развитию инициатив, способных 
улучшить жизнь молодых людей во всем мире.

Основанный в марте 2018 года, Фонд FIFA был создан как 
независимая организация, целью которой является содействие 
позитивным социальным изменениям во всем мире и 
оказание поддержки для восстановления поврежденной или 
разрушенной спортивной инфраструктуры по всему миру.

Совет Фонда FIFA регулярно пересматривает цели в области 
социальной ответственности, возглавляет Совет Фонда 
FIFA сам Президент FIFA Джанни Инфантино, достижению 
целей в области социальной ответственности также 
могут способствовать FIFA, Партнеры FIFA и Легенды FIFA. 
Подход Фонда FIFA основан на применении современных 
инновационных и цифровых технологий для деятельности, 
связанной с коммуникациями с общественностью и 
привлечением финансовых ресурсов. 

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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2. Human and social development

Таблица 12: перечень некоммерческих организаций, участвующих в Фестивале Фонда FIFA

Наименование организации Страна организации

Африка

Africaid – WhizzKids United Гана

Chiparamba Breakthrough Sports Academy Замбия

Delta Cultura Cabo Verde Кабо-Верде

Horn of Africa Development Initiative Кения

Iringa Development of Youth, Disabled and Children Care Танзания

Kick4Life FC Лесото

Mathare Youth Sports Association Кения

Moving The Goalposts Кения

Single Leg Amputee Sports Association Сьерра-Леоне

South Eastern District Youth Empowerment Association Ботсвана

Sport in Action Замбия

The Goal Южно-Африканская Республика

Youth Empowerment and Development Initiative Нигерия

Азия, Ближний Восток и Австралия

Dream a Dream Индия

Football for All in Vietnam Вьетнам

Football United Австралия

FundLife International Филиппины

Generation Amazing (Right to Play, Mercy Corps) Пакистан, Непал

Indochina Starfish Foundation Камбоджа

OSCAR Foundation Индия

Right To Play Пакистан

Salt Academy Камбоджа

Spirit of Soccer Ирак

Океания

Football Federation American Samoa Американское Самоа

Европа

CAIS – Associação de Solidariedade Social Португалия

Oltalom Sport Association Венгрия

RheinFlanke Германия

Sport Against Racism Ireland Республика Ирландия

Sport dans la Ville Франция

Street League Англия

Peres Center for Peace & Innovation Израиль

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие



57

Наименование организации Страна организации
Северная Америка, Центральная Америка и Карибские 
острова
Street Soccer USA США

America Scores США

Fútbol Más (Штаб-квартира в Чили) Гаити

Organización Juvenil Recrearte Коста-Рика

Sacred Sports Foundation Inc. Сент-Люсия

SEPROJOVEN Коста-Рика

Starfinder Foundation США

Южная Америка

Asociación Civil Andar Аргентина

Fundación Colombianitos Колумбия

Formação – Centro de Apoio à Educação Básica Бразилия

Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente Бразилия

Fundação Gol de Letra Бразилия

Fundación de las Américas Эквадор

Fundación Educere Чили

Instituto Fazer Acontecer Бразилия

Tiempo de Juego Колумбия

Россия

Фонд «Даунсайд Ап» Россия

Псковское областное отделение Российского детского фонда Россия

«Перспектива» Россия

Фонд «Поделись теплом» Россия

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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3. Содействие 

экономическому 

развитию на 

региональном уровне

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 



60

3. Enhancing local economic development

Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA – это 
колоссальный проект, в реализации которого задействованы 
многие группы заинтересованных лиц и регионы страны-
организатора. Требуется существенная модернизация 
спортивной, транспортной и гостиничной инфраструктуры, при 
этом обеспечивается множество возможностей для развития 
человеческого капитала, за счет того, что в рамках чемпионата 
создаются рабочие места, увеличивается объем инвестиций в 
экономику регионов и развивается туристический потенциал 
страны-организатора. В России достигнутые цели в области 
экономического развития стали результатом совместных усилий 
всех групп заинтересованных лиц, участвующих в организации 
чемпионата, включая FIFA и Оргкомитет.

Инвестиции в региональную экономику
В рамках подготовки турнира FIFA инвестировала значительные 
средства (почти 700 миллионов долларов США) для 
организации оперативной работы Оргкомитета. Российское 
правительство и другие органы власти выделили значительные 
финансовые средства для модернизации всей инфраструктуры 
и организации предоставления услуг в соответствиями 
со стандартами проведения первоклассного спортивного 
мероприятия уровня Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В 
рамках программы закупок Оргкомитета 97,45% бюджета было 
выделено на организацию закупок у местных поставщиков 
(см. Главу 1.8), а персонал, занятый в подготовке и организации 
турнира на 99% состоял из местных жителей. Для строительства 
стадионов, принимающих на своем поле матчи чемпионата, 
предпочтение отдавалось использованию материалов и 
оборудования, произведенного в России. Исследование эффекта 
от проведения Чемпионата, организованное Оргкомитетом и 
Российской Федерацией, показало, что в период с 2013 по 2018 
годы более 15 млрд долларов США (952 млрд рублей) было 
направлено на цели развития, что соответствует примерно 1% 
годового ВВП России (см. Рис. 17).

Создание рабочих мест и развитие человеческого потенциала
Для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на 
начало 2018 FIFA и Оргкомитет оформили трудовые отношения 
более, чем с 600 сотрудниками из числа граждан России и 
привлекли к сотрудничеству более 17 000 волонтеров (см. Главу 
1.7). Обе организации стремились обеспечить своим сотрудникам 
справедливые трудовые отношения, а также безопасные для 
здоровья и жизни условия труда. Большинство сотрудников 
и волонтеров были гражданами России, их привлечение к 
работе на время проведения чемпионата стало существенным 
вкладом в развитие местного рынка труда. Волонтерам, а также 
постоянному персоналу была предоставлена возможность 
пройти специальные тренинги для подготовки к проведению 
турнира, которые помогли сотрудникам усовершенствовать 
имеющиеся навыки и знания которые в будущем смогут 
применяться ими для организации других мероприятий или в 
других профессиональных областях (см. Главу 2.8).

Остальные группы заинтересованных лиц, задействованные 
в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 
FIFA, - города-организаторы, регионы-организаторы, 
правительственные структуры, администрации стадионов и 
отели - также создали рабочие места более чем для 300 000 
человек, которые были задействованы непосредственно в ходе 
проведения турнира в июне и июле 2018 года, а также около 
315 000 рабочих мест организовывалось ежегодно во время 
подготовки и проведения турнира в период с 2013 по 2018 год.

Развитие инфраструктуры
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 
2018 было построено и/или реконструировано 12 футбольных 
стадионов, которые могли вместить более 1,1 миллиона 
зрителей. Стадионы, построенные в соответствии с «зелеными» 
стандартами, будут использованы и станут новыми домашними 
аренами для местных футбольных клубов, а также для 
проведения других мероприятий в будущем. Значительные 
денежные средства были инвестированы в проекты развития и 
модернизации инфраструктуры во всех городах-организаторах 
для организации оказания услуг на высоком уровне всем 
болельщикам, посещающих матчи Чемпионата мира по футболу 
FIFA и любые другие официальные мероприятия. В числе этих 
проектов: модернизация транспортных систем, аэропортов, 
гостиниц, учреждений системы здравоохранения и досуга. 
Например, восемь железнодорожных вокзалов и 16 больниц 
были отремонтированы и модернизированы в ходе подготовки 
к чемпионату. Оргкомитет активно участвовал в разработке и 
мониторинге строительства стадионов, а также других объектов 
инфраструктуры, способствуя таким образом развитию 
экономики России на региональном уровне в период проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA.

Туризм
Крупные спортивные мероприятия, такие как Чемпионат 
мира по футболу FIFA, играют определяющую роль в 
привлечении туристов, способствуя увеличению их расходов 
и продолжительности пребывания. Оргкомитет и Ростуризм 
приложили огромные усилия, чтобы упростить въезд в Россию 
для сотен тысяч туристов, создав при этом для них и других 
гостей нашей страны атмосферу гостеприимства. В общей 
сложности только для размещения гостей FIFA и Оргкомитета 
были построены или отремонтированы 137 отелей, а также 
были организованы сотни выступлений на всех 11 площадках 
Фестивалей болельщиков FIFA для организации досуга более 
семи миллионов болельщиков.

Наряду с организацией необходимой инфраструктуры, в 
числе принятых мер была разработка специального паспорта 
болельщика, который обеспечивал безвизовый въезд в 
Россию для всех иностранцев, а также предоставлял им 
возможность бесплатно совершать поездки по железной 
дороге, перемещаясь между городами-организаторами. На 
специальном туристическом онлайн-портале www.welcome2018.
com, созданным Министерством спорта России при поддержке 
Оргкомитета, была представлена информация об интересных 
местах, парках, маршрутах для прогулок, музеях, театрах, 
ресторанах и многих других достопримечательностях в каждом 
городе-организаторе на пяти языках (русский, английский, 
испанский, немецкий и французский). В среднем 1,5 миллиона 
человек в день посещали портал во время проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В преддверии чемпионата усилиями FIFA, Оргкомитета и 
компании Coca-Cola был организован Тур Кубка Чемпионата 
мира по футболу FIFA с Coca-Cola, в рамках которого Кубок 
Чемпионата мира по футболу FIFA побывал в 91 городе в 51 стране 
мира. Эта была не только редкая и уникальная возможность 
более чем для 800 000 поклонников в России и во всем мире, 
присутствовавших на мероприятиях, увидеть вблизи настоящий 
кубок Чемпионата, но и уникальная возможность поближе 
познакомить людей со всего мира со страной-организатором – 
Россией. 

3. Содействие экономическому развитию на региональном уровне
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Рис. 17: отчет о влиянии 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ в 
социальной, экономической и 
экологической сферах

Оценка влияния Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 в 

экономической сфере

952 млрд руб. – это объем общего экономического эффекта от проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на ВВП России в период с 2013 по 2018 
годы (примерно 1% годового ВВП).

В ходе подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 было 
организовано и в дальнейшем сохранено 315 000 рабочих мест в год, а также 
создано 459 млрд. рублей дополнительных доходов населения

164 млрд руб. – сумма дополнительных налоговых поступлений, которые были 
получены федеральным и региональными бюджетами в период между 2013 и 
2018 годами в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018.

Прирост в размере 2-20% от годового ВРП был отмечен в экономике каждого 
из регионов-организаторов в качестве совокупного воздействия Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018.

Предполагается, что долгосрочный экономический эффект Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 составит 150-210 млрд руб в год в течение ближайших 5 
лет (2019-2023 годы).

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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4. Защита 

окружающей среды

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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4. Protecting the environment

4.1 Управление отходами и повторная 

переработка

Выработка грамотного подхода к управлению отходами 
является ключевой задачей для любого широкомасштабного 
мероприятия. Организация Чемпионата мира по футболу 
FIFA включает в себя строительство стадионов и объектов 
инфраструктуры, а также организацию общественного питания, 
транспорта и размещения миллионов зрителей. В результате 
такой деятельности образуется значительное количество 
отходов, которые представляют собой потенциальную угрозу для 
окружающей среды и жизни местных сообществ. Следовательно, 
разработка и внедрение эффективной концепции управления 
отходами были необходимы для обеспечения соответствия 
турнира в России подходам устойчивого развития.

Специальная группа по управлению отходами
Чтобы учесть данный фактор и эффективно организовать 
процедуру утилизации отходов со всех стадионов и объектов 
финального этапа турнира, Оргкомитет сформировал 
Департамент по уборке и управлению отходами, менеджеры 
которого работали в каждом городе-организаторе. В 
сотрудничестве с администрациями стадионов и властями 
городов-организаторов Департамент Оргкомитета по уборке и 
управлению отходами, состоящий из 16 сотрудников, разработал 
и внедрил комплексную Концепцию управления отходами 
для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Концепция была 
направлена на достижение следующих ключевых целей:

• определение приоритетных направлений управления 
отходами в соответствии с государственными 
постановлениями, региональными объектами по 
управлению отходами, ожидаемыми видами отходов и т. д.;

• минимизация образования отходов у источника;
• создание эффективной системы сбора, обработки и 

утилизации отходов, которая включает переработку отходов 
на всех объектах;

• информационная поддержка участников по методам 
снижения объема отходов и их раздельного сбора

Для раздельного сбора и утилизации отходов Департамент по 
уборке и управлению отходами нанял подрядчика по управлению 
отходами, который предоставил дополнительный персонал для 
каждого стадиона. Кроме того, во время турнира волонтеры 
в каждом городе-организаторе участвовали в процессе 
раздельного сбора и утилизации отходов.

Определение приоритетных направлений
Операции по управлению отходами для мероприятия, которое 
затрагивает различные регионы и охватывает большую 
территорию, могут быть колоссальными и ресурсоемкими. Для 
обеспечения максимальной эффективности и результативности 
программы управления отходами, реализованной на Чемпионате 
мира по футболу FIFA, команда специалистов тщательно изучила 
и рассмотрела нормативные требования, региональные средства 
управления отходами, подходящих поставщиков услуг и 
поведение футбольных болельщиков.

Минимизация образования отходов у источника
Минимизация образования отходов является основным и 
наиболее эффективным методом управления отходами. Данная 
процедура не только позволяет сохранить ресурсы и уменьшить 
негативное воздействие на окружающую среду, но также 
позволяет сэкономить финансовые ресурсы, расходуемые на 
сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов.

Департамент по уборке и управлению отходами предоставил 
администрациям стадионов и сотрудникам, а также 
поставщикам услуг инструкцию по минимизации использования 
упаковочных материалов. Департамент также активно 
взаимодействовал с ключевыми оперативными группами в 
поисках возможностей минимизации отходов у источника. 
Например, безалкогольные напитки подавались в многоразовых 
стаканчиках.

Двухфазная система сбора мусора
Ключевым пунктом программы управления отходами на всех 
объектах стало внедрение двухфазной системы сбора мусора, 
в результате применения которой отходы должны делиться 
на вторсырье и общие отходы (см. Рис. 18). Такие урны для 
двухфазного сбора мусора были размещены в видимых и 
доступных местах. Урны всегда размещались группами, в 
каждую группу входили урны для разных видов отходов, таким 
образом, чтобы сотрудники, волонтеры, обслуживающий 
персонал и зрители с билетами всегда имели выбор, в какую урну 
поместить тот или иной вид отходов, при этом урны для разных 
видов отходов находились в непосредственной близости друг от 
друга, это обеспечивало удобство и предотвращало смешивание 
отходов.

Эффективность применения двухфазной системы сбора отходов 
обеспечивалась плотным взаимодействием между поставщиком 
услуг по уборке (клининговая компания), компаниями, 
отвечающими за вывоз отходов и компаниями, отвечающими за 
их переработки, и волонтерами, что обеспечивало дальнейшую 
сортировку и переработку отходов.

По завершении 64 матчей на стадионах и в Международном 
вещательном центре было собрано и переработано в общей 
сложности 456,8 тонн отходов (см. Таблицу 13: объемы отходов, 
переработанных на Чемпионате мира по футболу FIFA). За сбор 
общих отходов отвечали администрации стадионов.

Обучение и повышение осведомленности
Если персонал и посетители чемпионата правильно 
распределяют отходы по разным видам урн, это позволяет 
экономить ресурсы на завершающем этапе утилизации 
отходов. Чтобы это стало возможным, персонал Оргкомитета, 
волонтеры, администрация стадионов и обслуживающий 
персонал прошли специальное обучение, целью которого было 
выработать у всех участников цепочки ответственный подход 
к проблеме управления отходами. Совместно с компанией 
Coca-Cola для волонтеров, отвечающих за выполнение функции 
управления отходами, и для обслуживающего персонала на 
десяти стадионах было проведено дополнительное обучение 
по вопросам ответственного управления отходами. Кроме 
того, была организована информационно-просветительская 
кампания для болельщиков и участников Чемпионата мира по 
футболу FIFA, рассказывающая о системе управления отходами 
на стадионах и о правилах утилизации отходов. В сотрудничестве 
с Coca-Cola на всех стадионах в течение всего турнира были 
установлены информационные знаки и указатели, а также 
демонстрировался видеосюжет с процедурой правильной 
утилизации отходов. 

4. Защита окружающей среды
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Таблица 13: объемы отходов, переработанных на 
Чемпионате мира по футболу FIFA

Рис. 18: раздельный сбор общих отходов и отходов, подлежащих переработке 
на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018

Категория отходов Тонн

Бумага / картон 297,2

Банки 46,4

ПЭТ 31,2

Пластиковые крышки 1.3

Полиэтиленовая пленка 16,5

Стекло 34,6

Пенопласт 1.3

Деревянные поддоны 1.6

Пластиковые столовые 
приборы 5,4

Прокладка кабелей 21,2

Батарейки 0,3

Картон 0,4

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТАННЫХ 
ОТХОДОВ 456,8

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ

• пластиковые бутылки
• стеклянные бутылки  

(только в зонах 
гостеприимства)

• пленочная упаковка
• алюминиевые и жестяные 

банки
• стекло и битое стекло

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ 
ОТХОДЫ

ОБЩИЕ ОТХОДЫ

ОБЩИЕ ОТХОДЫ

• чистая бумага
• остатки пищи и напитков
• использованная бумажная 

упаковка и грязные салфетки
• предметы личной гигиены
• чайные пакетики
• другие отходы, которые не 

подлежат переработке

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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4. Protecting the environment

4.2 Стадионы, отвечающие «зеленым» стандартам

Футбольные стадионы являются сердцем и душой Чемпионата 
мира по футболу FIFA, поэтому их соответствие требованиям 
стандартов устойчивого развития в области экологии имеет 
решающее значение того, чтобы их можно было рассматривать 
как долгосрочное наследие для страны-организатора. При 
подготовке стадиона к турниру практически всегда требуется 
проведение реконструкции или капитального ремонта. По этой 
причине в 2012 году FIFA ввела сертификацию строительных 
решений на предмет соответствия требованиям «зеленых» 
стандартов в качестве обязательного требования для всех 
принимающих матчи Чемпионата стадионов, находящихся на 
стадии строительства или реконструкции.

Целью этого требования являлось обеспечение максимального 
соблюдения принципов устойчивого развития при реконструкции 
и капитальном ремонте стадионов, также при проектировании 
стадионов должны были учитываться ключевые экологические, 
социальные и экономические аспекты, что позволило бы 
обеспечить эксплуатацию стадионов в долгосрочной перспективе 
с соблюдением принципов устойчивого развития.

В общей сложности девять из двенадцати стадионов были 
сертифицированы в соответствии с новым российским 
стандартом РУСО, а для сертификации остальных трех стадионов 
использовался международный метод оценки экологической 
эффективности зданий (BREEAM), что соответствует 
требованиям FIFA к стадионам, принимающим матчи 
чемпионата (см. Таблицу 14).

Требования FIFA
Требования FIFA основаны на системе сертификации «Лидерство 
в энергетическом и экологическом проектировании» (LEED), 
признанной на международном уровне сертификации зданий 
в соответствии с экологическими стандартами, которая 
использовалась при сертификации стадионов для Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии. Для прохождения 
сертификации объект строительства должен соответствовать 
определенным критериям в различных категориях: площадка 
производства работ, организованная в соответствии 
с принципами устойчивого развития, эффективность 
водопотребления, используемые материалы, ресурсы, 
энергоносители, влияние на атмосферу, экологичность среды 
внутри помещений и процесс инноваций.

В качестве минимального требования FIFA установила 
количество баллов, необходимое для успешного прохождении 
сертификации в диапазоне от 40 до 49 баллов согласно 
рейтинговой системе LEED. Тем не менее, принимая во внимание, 
что в разных странах могут действовать разные национальные 
стандарты в области строительства и сертификации, FIFA

предоставляет право органам власти выбирать такой стандарт, 
который лучше соответствует их потребностям. В случае 
если стадион выбирает другую систему сертификации, FIFA 
рассматривает и сравнивает предложенные стандарты и 
количество баллов, необходимое для успешного прохождения 
сертификации.

Новый стандарт для России
В рамках масштабной подготовки к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в России российское объединение научных, 
инженерных и строительных специалистов при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Оргкомитета разработали совершенно новый 
стандарт для футбольных стадионов в России с учетом 
международных стандартов, российской законодательной 
практики и строительных регламентов. Создание нового 
стандарта, адаптированного для местных потребностей России, 
является большим шагом в совершенствовании действующего 
российского законодательства, который позволяет говорить 
о том, что строительная отрасль страны соответствует 
международным стандартам «зеленого» строительства и 
нормативно-правовой базе.
Таблица 14: стандарты сертификации строительства в 
соответствии с принципами устойчивого развития, использованные 
на стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Рис. 19: анализ стандартов сертификации специалистами FIFA

Название стадиона Стандарт сертификации

Стадион «Екатеринбург Арена» РУСО

Стадион «Фишт» BREEAM in use

«Стадион Калининград» РУСО

«Казань Арена» РУСО

Стадион «Лужники» BREEAM

«Мордовия Арена» РУСО

«Стадион Нижний Новгород» РУСО

«Ростов Арена» РУСО

«Стадион Санкт-Петербург» РУСО

«Самара Арена» РУСО

«Стадион Спартак» BREEAM in use

«Волгоград Арена» РУСО

4. Защита окружающей среды

В случаях если планируется прохождение стадионом сертификации по стандартам, отличающимся от LEED, FIFA проводит анализ 
предлагаемого для сертификации стадиона стандарта и определяет уровень в результате сертификации.

Цель анализа, проводимого экспертом FIFA:
• определить, соответствует ли предлагаемый для сертификации стадиона стандарт требованиям FIFA;
• определить, учитываются ли при использовании данного стандарта все необходимые показатели в области устойчивого 

развития, или какие-то из них были упущены из виду;
• определить, какие аспекты в области устойчивого развития, помимо установленных требованиями FIFA, заложены в 

предлагаемом для сертификации стандарте;
• определить минимальное количество баллов, которое нужно набрать согласно предложенному стандарту сертификации для 

соблюдения требований FIFA.

Новый стандарт РУСО был рассмотрен FIFA. При этом был установлен минимальный порог в 341 балл в качестве эталонного 
показателя для стадионов, использующих данный стандарт в качестве сертификации.
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Зарегистрированный в марте 2016 года, новый стандарт РУСО 
учитывает требования Чемпионата мира по футболу FIFA, 
международных стандартов, российских законодательных 
практик и строительных регламентов. Он разработан на основе 
требований в области архитектурных решений, конструкций, 
генерального плана, инженерии и базируется на российских 
экологических нормативах. Кроме того, стандарт принимает во 
внимание особенности энергоэффективности и экологичности 
футбольных стадионов. Также были приняты во внимание 
социальные и экономические критерии, такие как доступность и 
экономическая эффективность.

Семинары по развитию человеческого потенциала
В целях содействия распространению стандартов экологической 
сертификации в строительстве в России Оргкомитет провел 
пять семинаров в период с июня 2013 года по апрель 2017 
года для анализа текущей практики применения стандартов 
строительства, отвечающих принципам устойчивого развития, 
лучших практик для инновационных проектных решений, 
операционной деятельности стадионов и внедрения новой 
системы российских стандартов сертификации. Семинары 
проходили в Москве. В них приняли участие представители 
администрации стадионов, эксперты по охране окружающей 
среды, представители проектных организаций, застройщики, а 
также представители региональных природоохранных ведомств. 

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 



68

4. Protecting the environment

4.3 Меры по сокращению выбросов углекислого 

газа и борьба с изменением климата

В 2016 году FIFA первой из международных спортивных 
организаций присоединилась к инициативе Секретариата ООН 
по вопросам изменения климата «Климатическая нейтральность 
сегодня». В рамках этой инициативы FIFA обязалась и впредь 
прилагать все возможные усилия для обеспечения к середине 
21 века нейтральности в отношении объемов выбросов 
парниковых газов в результате своей деятельности, а также дала 
обязательство осуществлять необходимые меры для измерения, 
сокращения и компенсации выбросов парниковых газов в ходе 
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Измерение объемов выбросов
FIFA и Оргкомитет в сотрудничестве с экспертами провели 
оценку объемов атмосферных выбросов парниковых газов, 
явившихся результатом проведением Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России. В Отчете по выбросам парниковых 
газов на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года была 
представлена информация о том, что данное мероприятие 
приведет к образованию более 2,1 миллиона тонн в пересчете на 
углекислый газ (см. Рис. 20 и Таблицу 15). Основным источником 
углеродных выбросов (74,7%) являются поездки в Россию из-за 
рубежа и поездки между городами-организаторами матчей.

Из всего объема выбросов FIFA и Оргкомитет контролировали 
11,2%, что соответствует 243 322 тоннам. Данный объем включает 
прямые и косвенные выбросы, находящиеся под частичным или 
полным контролем со стороны FIFA и Оргкомитета. В частности 
это были выбросы в результате проезда и размещения персонала 
FIFA и Оргкомитета, операционного персонала на объектах, 
волонтеров, команд, арбитров и делегатов.

Сокращение выбросов
На Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 FIFA и Оргкомитет 
приняли меры по снижению выбросов и воздействия на 
окружающую среду, относительно тех категорий выбросов, 
которые находились в зоне их непосредственного контроля. 
В апреле 2018 года FIFA запустила кампанию по борьбе с 
изменением климата, в рамках которой за каждого обладателя 
билета, зарегистрировавшегося на сайте FIFA.com и принявшего 
участие в кампании компенсировалось 2,9 тонны выбросов 
в пересчете на углекислый газ. Данный объем представляет 
средний уровень выбросов на одного обладателя билета, 
приехавшего из-за границы на Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018. После регистрации в качестве участников кампании 
болельщики автоматически участвовали в розыгрыше билетов 
на финал Чемпионата мира по футболу.

Кроме того, FIFA и Оргкомитет совместно с властями 
страны-организатора и городов-организаторов обеспечили 
обладателям билетов бесплатный проезд на поездах и 
общественном транспорте в городской черте и между городами-
организаторами во время проведения турнира и в дни матчей. 
Водители, обслуживающие официальный парк автомобилей 
Чемпионата прошли обучение по таким темам, как запрет 
въезда в особо охраняемые природные зоны, предотвращение 
утечек масла на автомобилях, рассмотрение ситуаций, когда 
необходимо заглушить двигатель, ограничение использования 
кондиционеров, безаварийное вождение и, по возможности, 
выбор кратчайшего маршрута.

В целях разделения потоков отходов и сокращения объемов 
отходов, отправляемых на свалку, была реализована программа 
по раздельному сбору и утилизации отходов на мероприятиях, 
связанных с чемпионатом. Кроме того, для всех стадионов 
требовалось прохождение экологической сертификации, 
подтверждающей соблюдение принципов устойчивого развития 
в ходе строительных работ, наличие сертификата также служило 
подтверждением того, что в процессе проектирования объекта 
были учтены ключевые экологические и социальные аспекты, 
что позволило бы обеспечить энергоэффективную эксплуатацию 
стадионов в соответствии с принципами устойчивого развития в 
долгосрочной перспективе.

Компенсация произведенных выбросов
В тех случаях, когда выбросы, относящиеся к контролируемым 
FIFA и Оргкомитетом категориям выбросов, не могли быть 
полностью устранены, они подлежали компенсации за счет 
реализации в России проектов, способствующих снижению 
объема выбросов углерода, а также проектов, осуществляемых 
при поддержке ООН. Помимо 243 322 тонн выбросов в пересчете 
на углекислый газ, контролируемых непосредственно FIFA и 
Оргкомитетом, 16 075 тонн были компенсированы в результате 
проведения кампании по борьбе с изменением климата с 
участием обладателей билетов. Такие проекты не только 
благоприятно сказываются на окружающей среде, но и приносят 
пользу местным сообществам благодаря созданию рабочих 
мест, профессиональной подготовке и поддержке местных 
благотворительных организаций (см. Таблицу 16).

Таблица 15: результаты по разным сферам осуществления выбросов

Сфера осуществления выбросов Тонны выбросов в пересчете на 
эквивалент углекислого газа Всего %

Сфера 1: прямые выбросы парниковых газов 8 641 0,4%

Сфера 2: косвенно осуществляемые выбросы парниковых 
газов от приобретенной энергии, тепла и пара 21 921 1,0%

Сфера 3: другие косвенно осуществляемые выбросы 
парниковых газов 2 136 556 98,6%

Всего 2 167 118 100%

4. Защита окружающей среды
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Рис. 20: распределение источников выбросов углерода в ходе проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
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Таблица 16: проекты по компенсации выбросов углерода или углеродного следа в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Проект по использованию биомассы в 
энергетике 
Россия 
194 000 углеродных единиц 
Более подробная информация представлена 
на сайте 
https://mer.markit.com

Проект с низким объемом углеродсодержащих выбросов вблизи города Шарья в Костромской области 
подразумевает замену ископаемого топлива на биомассу, образующуюся как отходы производства, 
эта замена позволила существенно сократить выбросы парниковых газов на деревообрабатывающем 
предприятии. Данный проект является единственным проектом по борьбе с изменением климата в 
Российской Федерации, который сертифицирован по высокому стандарту качества «Золотой стандарт» 
как способствующий существенным социальным, экономическим и экологическим улучшениям во всем 
регионе. 
До реализации проекта в качестве энергоносителя заводом использовалось ископаемое топливо, 
а именно: торф и тяжелая нефть, в то время как древесина использовалась только в качестве 
производственного сырья. Остатки от деревообработки хранились на свалке рядом с заводом. Анаэробное 
разложение также привело к выбросу метана, который является более мощным парниковым газом, чем 
углекислый газ. 
Проект обеспечивает сокращение потребления ископаемого топлива за счет использования в качестве 
энергоносителя биомассы, главным образом, древесных отходов, которые являются побочным продуктом 
переработки древесины на заводе. До реализации проекта древесные отходы размещались на ближайшей 
свалке. В настоящее время они используются на центральной установке по сжиганию биомассы с целью 
обеспечения компании энергией.

Проект в сфере гидроэнергетики 
Индия 
13 186 углеродных единиц 
Проект № 1326 в рамках инициативы 
«Климатическая нейтральность сегодня»

Проект представляет собой гидроэлектростанцию, построенную на реке Рангит (приток реки Тиста, которая 
является главной рекой, пересекающей штат Сикким, Индия). Вырабатываемая станцией электроэнергия 
позволяет обеспечить энергосеть электричеством, произведенным из возобновляемых источников, вместо 
электричества, произведенного из ископаемых видов топлива, при этом также сокращается интенсивность 
выбросов углерода предприятиями Восточной региональной энергосистемы. Данный проект способствует 
уменьшению количества переносимых по воздуху загрязнителей, таких как оксиды азота, оксиды серы, 
оксид углерода и твердые частицы, которые образуются при сжигании ископаемого топлива.

Проект по очистке сточных вод на 
производствах пальмового масла 
Таиланд 
12 527 углеродных единиц 
Проект № 3335 в рамках инициативы 
«Климатическая нейтральность сегодня»

Оборудование, установленное в рамках проекта на заводе по переработке сырого пальмового масла в 
провинции Транг на юге Таиланда, позволяет проводить обработку сточных вод для предотвращения их 
разложения с последующим образованием метана, парникового газа, который способствует глобальному 
потеплению. В качестве альтернативы метан используется для выработки электроэнергии. Выбросы метана 
сводятся к минимуму, а загрязнение запахами уменьшается, что, в свою очередь, способствует созданию 
благоприятной среды проживания для местного населения. Кроме того, данный проект также помогает 
повысить экологическую осведомленность местных фермеров и близлежащих общин.

Гидроэнергетический проект 
Бразилия 
12 527 углеродных единиц 
Проект № 8018 в рамках инициативы 
«Климатическая нейтральность сегодня»

Цель данного низкоуглеродного проекта - обеспечить национальную энергосеть электроэнергией путем 
замены ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, сооружение двух 
гидроэлектростанций позволяет удовлетворить растущий спроса на энергию в штате Риу-Гранди-ду-Сул, 
уменьшению зависимости от импорта электроэнергии и соблюдению принципов устойчивого развития в 
области экологии, поскольку проект позволяет увеличить долю электроэнергии, произведенной из возоб-
новляемых источников в общей структуре потребления электроэнергии в Бразилии.

Программа по производству 
энергоэффективных кухонных плит 
Кения 
2 103 углеродных единиц 
Проект № 5336 в рамках инициативы 
«Климатическая нейтральность сегодня»

Проект был реализован в Кении и представляет собой налаженное на местном уровне производство 
бытовых энергосберегающих кухонных плит, которые используются домохозяйствами в сельской 
местности районов Матира-Ист, Элдорет-Ист и Кейо. Новые плиты уменьшают количество древесного 
топлива, необходимого для приготовления пищи, тем самым сокращая углеродсодержащие выбросы. 
Новые энергоэффективные плиты заменяют традиционные «очаги из трех камней», которые являются 
неэффективными с термической точки зрения и способствуют неполному сгоранию и образованию 
большого количества дыма, а также загрязнению воздуха внутри помещений. Загрязнение воздуха внутри 
помещений приводило к целому ряду проблем со здоровьем, таким как острые респираторные инфекции 
у детей, хронические обструктивные заболевания легких (например, хронический бронхит и астма), рак 
легких и осложнения у новорожденных. 
Плиты предоставляют семьям возможность более чистого, дешевого и простого способа приготовления 
благодаря уменьшению количества используемого древесного топлива. Помимо сокращения выбросов 
углерода данный проект способствует развитию экономики общин, поскольку все плиты в рамках проекта 
производятся в Кении. Усовершенствованные плиты способствуют снижению загрязнение воздуха в 
помещении и сокращению времени приготовления пищи и сбора древесного топлива, что позволяет 
уделить больше времени другим домашним делам, учебе и присмотру за детьми.

Фильтрация и сжигание метана, образу 
в результате обработки навоза на 
свинофермах 
Чили 
12 527 углеродных единиц 
Проект № 33 в рамках инициативы 
«Климатическая нейтральность сегодня»

Проект представляет собой модернизированный метод обработки свиного навоза, позволяющий 
сократить значительный объем парниковых газов. Внедрение технологии основано на использовании 
установок для анаэробного сбраживания с подогревом и факелами для сжигания, а также станций аэрации 
сточных вод активным илом. 
Данный проект предотвращает разложение отходов биомассы или сточных вод и образование метана, 
который попадает в атмосферу и способствует изменению климата. Польза проекта для жизни местного 
сообщества заключается в снижении уровня загрязнения воздуха, почвы и воды, улучшении состояния 
здоровья и повышении профессиональной безопасности.

Проект по снижению выбросов оксидов 
азота
Пакистан
12 527 углеродных единиц
Проект № 5461 в рамках инициативы  
«Климатическая нейтральность сегодня»

В рамках данного проекта обеспечивается преобразование N2O (оксида азота) в вещества, не 
представляющие риска с точки зрения глобального потепления или представляющие низкий риск 
при выбросе в атмосферу. Преимущества проекта состоят в сохранении озонового слоя и содействии 
распространению зеленых технологий по всему миру.
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4.4 Сохранение биологического многообразия 

и защита окружающей среды

Биологическое многообразие является ключевым показателем 
здоровой экосистемы, без которой человечеству не выжить. В 
последние годы деятельность человека приводит к постоянному 
снижению биологического многообразия, сохранение которого 
наряду с охраной окружающей среды является важной задачей, 
которую нужно постоянно учитывать. Это стало причиной того, 
почему FIFA и Оргкомитет рассмотрели данный вопрос в рамках 
масштабной подготовки и проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России.

Оценка экологических рисков
В первую очередь, FIFA и Оргкомитет поручили своему 
поставщику услуг KPMG провести оценку экологических рисков 
и нанести на карту природные объекты, а также специальные 
охраняемые территории в непосредственной близости от 
стадионов, городов-организаторов и всех официальных 
объектов Чемпионата мира по футболу FIFA в России. Десять из 
12 стадионов располагались вблизи от рек или моря, которые 
обычно являются особо охраняемыми природными зонами.

В результате дальнейшего анализа, проведенного группой 
специалистов в области устойчивого развития, было выявлено, 
что гуманное обращение с бездомными животными и 
предотвращение разливов топлива также являются ключевыми 
вопросами, которым необходимо уделить внимание в рамках 
проведения турнира.

Применяемые на стадионах процедуры для предотвращения 
разливов топлива, а также в отношении бездомных животных и 
особо охраняемых территорий
Во избежание разночтений и с целью обеспечения общих 
методических рекомендаций для всех оперативных бригад, 
работающих на стадионах, Оргкомитетом было разработано 
три отдельных процедуры, интегрированных в общую 
систему управления Чемпионатом мира по футболу FIFA 
2018. В процедурах были определены ответственные лица и 
описаны необходимые шаги в случае возникновения проблем, 
касающихся разливов топлива, бездомных животных и особо

охраняемых территорий. Все сотрудники турнира были обучены 
операционным процедурам командой по устойчивому развитию.

Повышение осведомленности болельщиков и учащихся
Для дальнейшего повышения осведомленности о биологическом 
многообразии среди футбольных болельщиков и молодежи 
Оргкомитет реализовал ряд инициатив. Под руководством 
Оргкомитета эксперты разработали образовательную программу 
«Экосити-2018» для школ и учебных заведений. Каждый 
набор материалов содержал книгу, два плаката, приложение и 
специальные карточки с моделями дополненной реальности. 
В общем количестве по всем городам-организаторам было 
распределено 132 комплекта, и каждый региональный 
образовательный центр по вопросам окружающей среды 
передал материалы в местные школы для использования 
преподавателями на уроках. В результате около 11 000 детей 
прошли обучение в городах-организаторах и разработали 
проекты по защите окружающей среды с использованием 
полученных знаний. Лучшие проекты были отобраны для 
участия в специально организованном мероприятии в каждом 
из городов-организаторов. Все победители были награждены 
фирменными призами adidas.

Кроме того, информация, фотографии и справочники по 
природным паркам и охраняемым зонам в окрестностях 
каждого города-организатора были доступны на русском 
языке на онлайн-платформе welcome2018.com. Летом 
2018 года на Гоголевском бульваре в Москве Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды 
Администрации города Москвы организовал фотовыставку, 
где были представлены фотографии особо охраняемых 
природных территорий и видов животных московского региона. 
В период проведения Финальной жеребьевки Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 Русское географическое общество 
организовало фотовыставку в Кремле, демонстрирующую 
красоту природы в разных уголках России.
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Всего три десятилетия назад Чемпионат мира по футболу 
FIFA не был таким масштабным мероприятием, и оказывал 
гораздо меньшее влияние на социальную, экономическую 
и экологическую сферу страны-организатора и региона 
проведения турнира. Однако за последние годы значительно 
вырос объем инвестиций и требования к организации такого 
мегамероприятия. На сегодняшний день проведение Чемпионата 
мира по футболу FIFA дает стране-организатору возможность 
получить существенные экономические преимущества 
от инвестиций в местную инфраструктуру, возможность 
привлечения иностранных инвестиций и создания рабочих 
мест, что в совокупности придает импульс развитию экономики. 
Это дает основание считать долгосрочный положительный 
эффект от проведения масштабных мероприятий все более 
важным фактором для всех, кто задействован в их организации: 
спортивные организации и Оргкомитеты, правительственные 
учреждения, города-организаторы и спонсоры.

Приоритет для России
При таком понимании возможностей, которые открываются для 
России, подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 с самого начала была объявлена национальным 
приоритетом. Правительство России разработало конкретные 
регламенты и направило ресурсы регионам и муниципалитетам 
для использования при подготовке к проведению турнира. 
Одной из важнейших задач Правительства было обеспечение 
эффективного использования стадионов и тренировочных 
площадок, построенных к чемпионату и предлагающих 
первоклассные условия проведения матчей и тренировок для 
32 национальных команд-участниц.  Все владельцы данных 
спортивных объектов должны были составить и утвердить 
бизнес-планы, описывающие разные возможности и варианты 
использования объектов после турнира. Задачи, процедуры и 
требования, касающиеся управлением объектами спортивной 
инфраструктуры, созданными к чемпионату и являющимися его 
наследием, определены в Распоряжении Правительства РФ № 
1520-р.

Специалистами Оргкомитета при поддержке правительства 
России было проведено масштабное исследование влияния 
результатов и последствий чемпионата на национальную 
экономику России. В качестве основы для оценки эксперты 
использовали такие данные, как доходы от притока туристов 
во время турнира, а также инвестиционные и операционные 
расходы на подготовку Чемпионата мира по футболу FIFA (см. 
Рис. 17). Подобные методологии использовались для других 
международных мероприятий, таких как Олимпийские игры.

Приоритет для FIFA и Оргкомитета
Чтобы результаты проведенной работы смогли воплотиться в 
виде положительного наследия Чемпионата, FIFA и Оргкомитет 
разработали Комплексную стратегию в области устойчивого 
развития для планирования, управления и проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA, определив существенные 
проблемы и структурировав свой подход. Главным приоритетом 
была организация и проведение турнира таким образом, 
чтобы предотвратить или снизить вызванные им негативные 
воздействия и содействовать позитивному влиянию на 
общество, экономику и окружающую среду, что должно было 
лечь в основу дальнейшего сотрудничества и реализации 
принятых обязательств. В то время как большинство инициатив 
по реализации стратегии обеспечивали лишь краткосрочный 
эффект и снижение негативного влияния от проведения 
чемпионата, FIFA и Оргкомитет дополнили эти инициативы,

запланировав дальнейшие действия, исходя из формирования 
положительного влияния на общество и окружающую среду в 
России в долгосрочной перспективе.

Эффект от чемпионата в социально-экономической сфере
Подготовка к турниру потребовала значительных инвестиций 
со стороны FIFA (почти 700 миллионов долларов США). Данные 
инвестиции были предоставлены Оргкомитету для выполнения 
обязательств в соответствии с Соглашением об организации 
и проведении соревнований, что потребовало привлечения 
человеческих ресурсов, а также предоставления услуг и 
инфраструктуры, необходимых для непрерывной операционной 
деятельности турнира. Кроме того, российское правительство 
и другие органы власти предоставили финансовые средства 
для обеспечения соответствия всей инфраструктуры и услуг 
требованиям проведения первоклассного Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018.

Применяя индивидуально разработанный подход к решению 
ряда вопросов в социальной сфере, возникающих в рамках 
турнира, а также активно привлекая к участию представителей 
ключевых групп заинтересованных лиц, FIFA и Оргкомитет 
способствовали созданию в России новых, более эффективных 
методов решения задач социальной направленности и 
повышению осведомленности в социальной сфере. В период 
реализации Системы мониторинга условий труда рабочих, 
задействованных в строительстве стадионов, на ежеквартальной 
основе рассматривались и обсуждались вопросы охраны 
здоровья и профессиональной безопасности, а также трудовых 
прав, в дискуссии участвовало более 945 компаний, что 
способствовало повышению уровня понимания в отрасли (см. 
Главу 2.1). Применение Системы антидискриминационного 
мониторинга во время Чемпионата мира по футболу FIFA и 
регулярные обсуждения по вопросу многообразия в футболе с 
РФС позволили лучше понять проблему и внедрить аналогичную 
систему мониторинга для российской национальной футбольной 
лиги (см. Главу 2.2). Инфраструктура и услуги, внедренные 
на всех 12 стадионах для маломобильных групп населения, 
способствовали созданию нового стандарта обеспечения 
доступной среды в ходе проведения спортивных мероприятий 
и на объектах (см. Главу 2.4). Десятки тысяч школьников 
познакомились с темой биологического многообразия и 
здорового образа жизни на специализированных уроках в 
рамках Чемпионата мира по футболу FIFA, в то время как города-
организаторы и регионы-организаторы получили возможность 
обсуждения методов популяризации здорового образа жизни 
под эгидой спорта среди населения.

Другое ключевое условие социального развития – сохранение 
и развитие человеческого потенциала. Все, кто участвовал в 
процессе организации и проведения Чемпионата мира FIFA, 
получили возможности для развития своего потенциала, 
который они смогут применять в будущем при проведении 
подобных мероприятий или в других профессиональных сферах. 
Для выполнения этой задачи FIFA и Оргкомитет подготовили 
ряд программ обучения, призванных повысить уровень 
квалификации сотрудников, а также помочь им в выполнении 
своих профессиональных обязанностей при проведении 
Чемпионата и при будущем трудоустройстве (см. Главу 2.8).

Футбол успешно используется многими организациями во 
всем мире в качестве средства социального развития, оказывая 
положительное влияние на разные социально-незащищенные 
слои населения и молодежь. Для более глубокого понимания на 
местном уровне роли, которую футбол может сыграть в решении 
социальных проблем, затрагивающих молодежь в России, 
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FIFA предоставила финансирование некоммерческим 
организациям и организовала дискуссионный форум, а также 
фестиваль приблизительно для 300 молодых общественных 
лидеров из России и всего мира (см. Главу 2.9).

Защита окружающей среды
Минимизация негативного воздействия на окружающую 
среду при проведении Чемпионата мира по футболу FIFA  была 
ключевым приоритетом Стратегии в области устойчивого 
развития. В сотрудничестве с представителями ключевых 
групп заинтересованных лиц FIFA и Оргкомитет разработали 
ряд решений и мер для решения этой задачи. Вопросы, 
рассматриваемые в области устойчивого развития, включали 
управление отходами (см. Главу 4.1), а также сокращение 
и компенсацию выбросов углерода (см. Главу 4.3). В целях 
соблюдения требований FIFA по соответствию стадионов 
«зеленым» стандартам строительства, российское объединение 
научных, инженерных и строительных специалистов при 
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и Оргкомитета разработали совершенно 
новый стандарт для сертификации футбольных стадионов 
в России с учетом международных стандартов, российской 
законодательной практики и строительных регламентов 
(см. Главу 4.2). Налаживание взаимодействия и повышение 
осведомленности в среде болельщиков и посетителей турнира в 
таких сферах, как управление отходами, борьба с изменением

климата и сохранение биологического многообразия путем 
организации различных тематических кампаний и выставок, 
поможет участниками построить долгосрочное сотрудничество и 
защитить окружающую среду в будущем.

Наследие спортивных мегамероприятий
Необходимо отметить, что Чемпионат мира по футболу FIFA 
оставит существенное наследие, так же как и другие спортивные 
мероприятия. Опыт, полученный в ходе организации и 
проведения турнира в России, способствовал консолидации 
и дальнейшей разработке политики и правил Чемпионата 
мира по футболу FIFA, в особенности касающихся вопросов 
защиты прав человека, создания доступной среды, организации 
мероприятий, свободных от табачного дыма, и проведения 
антидискриминационного мониторинга. Достижения в 
этой сфере стали новыми стандартами для организации и 
проведения будущих Чемпионатов мира по футболу FIFA. В 
соответствии со своей целью реализации принципов устойчивого 
развития в мире спорта FIFA готова поделиться своими 
практическими наработками и накопленным опытом с другими 
заинтересованными лицами, чтобы полученные в России 
опыт и знания могли использоваться другими странами при 
организации спортивных мероприятий подобного масштаба. 
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Рис. 21: Отчет об экономическом, социальном и экологи-
ческом влиянии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России™
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Развитие городской 

инфраструктуры

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в городах-
организаторах была значительно обновлена городская инфраструктура 
в следующих пяти областях: междугороднее транспортное сообщение, 
городской транспорт, безопасность, благоустройство городов и 
здравоохранение.

Жители городов-организаторов также отметили положительное влияние Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018: согласно результатам опроса ВЦИОМ (Всероссийского 
центра изучения общественного мнения) 83% респондентов заявили, что, по их мнению, 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 принес пользу различным городам и стране в целом, 
а 68% респондентов отметили положительное развитие инфраструктуры городов.

Междугородный транспорт: 11 аэропортов и 8 железнодорожных вокзалов 
были включены в программу подготовки к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018. Пропускная способность аэропортов увеличилась в среднем на 
80%. Кроме того, было построено и восстановлено более 212 км (130 миль)  
дорожной сети.

Городской транспорт: были приобретены 5 700 единиц транспортного состава; 
в Санкт-Петербурге новые станции метро улучшили транспортную доступность 
примерно для 200 000 человек, а в Нижнем Новгороде – для 150 000 человек.

Благоустройство городов: современные общественные пространства 
были созданы во всех городах-организаторах; была заложена основа для 
комплексного развития территорий.

Здравоохранение: было приобретено 622 автомобиля для бригад скорой 
помощи (в среднем 20% муниципального автомобильного парка), а также 
были отремонтированы 16 муниципальных и региональных больниц.
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Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
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Appendix

Приложение 1: Перечень разделов Глобальной 

инициативы по отчетности и данные о результатах 

работы

Разделы Глобальной инициативы по 
отчетности Глава(ы), страница(ы) и/или URL Причины отсутствия информации

102-1 Наименование организации
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России 
был организован FIFA и Оргкомитетом Чемпионата 
мира по футболу FIFA в России.

102-2 Деятельность, бренды, продукты и 
услуги

Общие сведения о Чемпионате мира по футболу 
FIFA 2018

102-3 Местонахождение штаб-квартиры
Пожалуйста, посетите сайт FIFA.com для получе-
ния дополнительной информации о деятельности, 
брендах, продуктах и услугах FIFA

102-4 Место осуществления основной 
деятельности

Общие сведения о Чемпионате мира по футболу 
FIFA 2018 Таблица 1: информация об организациях

102-5 Собственность и организационно-
правовая форма

Общие сведения о Чемпионате мира по футболу 
FIFA 2018 Таблица 1: информация об организациях

102-6 Обслуживаемые рынки Общие сведения о Чемпионате мира по футболу 
FIFA 2018

102-7 Масштаб организации
1.7 Персонал и структура занятости на Чемпионате 
мира по футболу FIFA 2018 в России Приложение 3: 
Сведения о предоставленных рабочих местах

102-8 Информация о сотрудниках и других 
работниках

1.7 Персонал и структура занятости на Чемпионате 
мира по футболу FIFA 2018 в России Приложение 3: 
Сведения о предоставленных рабочих местах

102-9 Участники логистической цепи 1.8 Ответственный подход к выбору поставщиков 
товаров и услуг 

102-10 Значительные изменения в организации 
и ее логистической цепи

Не применимо (не произошло 
существенных изменений в отчетном 
периоде)

102-11 Принцип предосторожности
1.3 Разработка Стратегии в области устойчивого 
развития 1.6 Руководство и функционирование 
Системы управления устойчивым развитием 4. 
Защита окружающей среды

102-12 Внешние инициативы 1.3 Разработка Стратегии в области устойчивого 
развития

102-13 Членство в национальных ассоциациях
Не применимо (отчет касается 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, в 
котором нет такого членства)

102-14 Заявления высокопоставленных 
руководителей

Заявление Генерального секретаря FIFA Заявление 
Генерального директора Организационного 
комитета «Россия-2018» по подготовке и 
проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

102-16 Ценности, принципы, стандарты и 
нормы поведения

Содержатся в Регламенте Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018™, Уставу FIFA, Кодексу этики FIFA 
и Кодексу поведения FIFA

102-17 Механизмы предоставления 
консультативной помощи и этические 
принципы

Находятся в ведении Независимого Комитета по 
вопросам этики, содержатся в Кодексе этики FIFA

102-18 Структура управления деятельностью
1.6 Управление и исполнение Системы управления 
устойчивым развитием 
Информация по структуре управления в FIFA 
содержится на сайте FIFA.com

102-40 Перечень групп заинтересованных лиц
1.5 Взаимодействие и коммуникации с группами 
заинтересованных лиц Таблица 5: перечень групп 
заинтересованных лиц, составленный FIFA и 
Оргкомитетом

102-41 Коллективные трудовые договоры
Не применимо (отчет касается 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 
в рамках которого не заключаются 
коллективные трудовые договоры)

102-42 Определение и выбор круга 
заинтересованных лиц

1.5 Взаимодействие и коммуникации с группами 
заинтересованных лиц

102-43 Подход к обеспечению взаимодействия 
с группами заинтересованных лиц

1.5 Взаимодействие и коммуникации с группами 
заинтересованных лиц

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития был подготовлен с учетом 
требований стандарта GRI - Глобальной инициативы по отчетности: Основная версия.
Оговорка об ограничении ответственности:

ПриложениеПриложение
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Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 

Разделы Глобальной инициативы по 
отчетности Глава(ы), страница(ы) и/или URL Причины отсутствия информации

102-44 Ключевые темы и затронутые 
проблемы

1.5 Взаимодействие и коммуникации с группами 
заинтересованных лиц  

См. также информацию о Первом этапе 
взаимодействия с группами заинтересованных 
лиц в ходе подготовки и проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018: Утверждение пунктов 
Стратегии в области устойчивого развития 

102-45 Организации, включенные в сводную 
финансовую отчетность

Вы можете ознакомиться с данной информацией в 
годовых финансовых отчетах, опубликованной FIFA 
с 2015 по 2018 годы

102-46 Определение содержания отчета и 
степени раскрытия рассматриваемых тем

1.5 Взаимодействие и коммуникации с группами 
заинтересованных лиц  

Таблица 3: ключевые темы в соответствии со 
Стратегией в области устойчивого развития и 
соответствующие разделы  Глобальной инициативы 
по отчетности

102-47 Перечень значимых тем
Таблица 3: ключевые темы в соответствии со 
Стратегией в области устойчивого развития и 
соответствующие разделы  Глобальной инициативы 
по отчетности

102-48 Повторное изложение информации
Не применимо (отчет касается 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018, который является разовым 
мероприятием)

102-49 Изменения в отчетности
Не применимо (отчет касается 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018, который является разовым 
мероприятием)

102-50 Отчетный период
С 25 июля 2015 года (предварительная Жеребьевка 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018) по 15 июля 
2018 года (финал Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России)

102-51 Дата последнего отчета
Январь 2015 года: Отчет об итогах деятельности в 
соответствии с принципами устойчивого развития 
в рамках  Чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в 
России™

102-52 Отчетный цикл
Не применимо (отчет касается 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018, который является разовым 
мероприятием)

102-53 Контактное лицо по вопросам 
относительно содержания отчета

Руководитель департамента FIFA «Устойчивое 
развитие и многообразие». 
FIFA Strasse 
8044 Zurich 
Швейцария  
sustainability@fifa.org

102-54 Претензии к отчетности в соответствии 
со стандартами Глобальной инициативы по 
отчетности

Настоящий отчет был подготовлен в соответствии 
со стандартами Глобальной инициативы по 
отчетности: Основная версия

102-55 Указатель содержания Глобальной 
инициативы по отчетности

Приложение 1: Перечень разделов Глобальной 
инициативы по отчетности и данные о результатах 
работы

102-56 Независимая проверка достоверности 
представленной информации

Приложение 2: Заявление о достоверности 
представленной информации

203-2 Значимые (косвенно достигаемые) 
экономические последствия

3. Содействие экономическому развитию на 
региональном уровне  

5. Наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018  

Данная информация содержится в Отчете о 
достижениях Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™ в социальной, экономической и 
экологической сферах

204-1 Доля бюджета, выделенная на закупки у 
местных поставщиков

1.8 Ответственный подход к выбору поставщиков 
товаров и услуг 

305-1 Прямые (Сфера 1) выбросы парниковых 
газов

Таблица 15: результаты по разным сферам 
осуществления выбросов

305-2: косвенно осуществляемые выбросы 
парниковых газов в результате приобретения 
электроэнергии, тепла и пара

Таблица 15: результаты по разным сферам 
осуществления выбросов

305-3 Другие косвенно осуществляемые 
(Сфера 3) выбросы парниковых газов

Таблица 15: результаты по разным сферам 
осуществления выбросов

306-2 Структура отходов по типу и способу 
утилизации

Таблица 13: объемы отходов, переработанных на 
Чемпионате мира по футболу FIFA  

Приложение 4: Данные о переработке и управлении 
отходами
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AppendixПриложение

Разделы Глобальной инициативы по 
отчетности Глава(ы), страница(ы) и/или URL Причины отсутствия информации

304-1 Объекты осуществления деятельности, 
находящиеся в собственности, арендуемые, 
находящиеся под управлением или 
прилегающие к охраняемым районам и 
районам с высокой ценностью биологического 
многообразия за пределами охраняемых 
районов

Информация недоступна (описание 
доступно в Главе 4.4 «Сохранение 
биологического многообразия и защита 
окружающей среды», при этом следует 
учитывать, что подробная информация 
не предоставляется в открытом доступе)

401-1 Прием на работу новых сотрудников и 
текучесть персонала

Таблица 6: сводная таблица по численности 
персонала в офисах FIFA и Оргкомитета в Москве и 
Цюрихе 

Приложение 3: Сведения о предоставленных рабо-
чих местах

403-2 Виды травм и степени травматизма, 
профессиональные заболевания, 
пропущенные дни и прогулы, а также 
количество несчастных случаев на 
производстве

Информация недоступна (информация, 
которая может быть указана в составе 
данных разделов, была получена из 
различных офисов FIFA и Оргкомитета в 
Швейцарии и России. При этом необхо-
димо учитывать, что в силу применения 
разных процедур регистрации данных, 
отсутствия части данных и проблемы их 
несопоставимости данная информация 
является неполной)

404-2 Программы повышения квалификации 
сотрудников и программы поддержки в 
переходный период

1.7 Персонал и структура занятости на Чемпионате 
мира по футболу FIFA 2018 в России: 

Таблица 11: ключевые учебные программы, 
разработанные по темам, необходимым для 
реализации Стратегии в области устойчивого 
развития

408-1 Виды деятельности и поставщики в зоне 
значительного риска эксплуатации детского 
труда

Информация недоступна (запрошенная 
информация не может быть 
представлена). Следует отметить, 
что проблему эксплуатации детского 
труда FIFA решает с точки зрения 
обеспечения достойных условий труда 
в целом(см. Главу 2.1), а также путем 
включения оговорки о неприменении 
детского труда в состав всех соглашений 
с поставщиками (Обязательство 
Всемирной федерации индустрии 
спортивных товаров для Программы 
качества FIFA).

406-1 Случаи дискриминации и предпринятые 
корректирующие меры

2.2 Борьба с дискриминацией и содействие 
реализации принципа многообразия 

Таблица 8: обзор дисциплинарных мер, принятых 
при выявлении случаев дискриминации 

Таблица 9: обзор инцидентов, связанных с 
нарушением свободы прессы и основных свобод

413-2 Операционная деятельность со 
значительным фактическим и потенциальным 
негативным воздействием на местные 
сообщества

Организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 отдавали себе отчет в том, что ведущаяся 
во всех городах-организаторах деятельность 
по подготовке и проведению чемпионата 
потенциально может повлиять на местные 
сообщества, и разработали меры по смягчению 
этого влияния: 

3. Содействие экономическому развитию на 
региональном уровне 

5. Раздел Наследие Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 содержит информацию о последствиях 

Данная информация содержится в Отчете о 
достижениях Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™ в социальной, экономической и 
экологической сферах

416-1 Оценка воздействия охраны здоровья и 
профессиональной безопасности в отношении 
отдельных категорий товаров и услуг

Организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 отдавали себе отчет в том, что ведущаяся 
на всех стадионах деятельность по подготовке 
и проведению матчей Чемпионата может 
потенциально повлиять на здоровье и безопасность 
участников, и  разработали меры по смягчению 
этого воздействия: 

2.1 Обеспечение достойных условий труда для 
рабочих, задействованных в строительстве 

2.5 Мероприятия, свободные от табачного дыма 

2.6 Медицинское обслуживание и антидопинговая 
программа
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Приложение 2: Заявление о достоверности 

представленной информации

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 

Заявление о достоверности 
представленной информации

ОТЧЕТ SGS О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 
ОТРАЖЕННЫХ В ОТЧЕТЕ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018™

ХАРАКТЕР И ОБЪЕМ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Международной Федерацией Футбольных Ассоциаций (Federation Internationale de Football Association, FIFA) 
было поручено компании SGS провести независимый аудит Отчета об итогах деятельности в соответствии 
с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ В объем 
аудита, проводимого с целью подтверждения достоверности вышеуказанного Отчета с применением методов 
проверки отчетов в области устойчивого развития, входил текст отчета и данные из сопроводительных таблиц, 
содержащихся в данном отчете.

Ответственность за информацию, содержащуюся в Отчета об итогах деятельности в соответствии с принципами 
устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, и ее представление несут 
директора либо орган управления и руководство FIFA. Компания SGS не участвовала в подготовке каких-либо 
материалов, включенных в Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в 
рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™

Наша обязанность состоит в том, чтобы выразить мнение о достоверности текстового содержания 
Отчета, данных, графиках и заявлениях, проверка которых входит в нижеуказанный объем аудита, с целью 
предоставления информации всем заинтересованным лицам FIFA.

Аудиторские отчеты SGS составляются на основании признанных международных стандартов Глобальной 
инициативы по отчетности (GRI), стандарте аудита ISAE 3000, а также на основании других стандартов или 
передовых практических рекомендаций.

Предоставляемое нами подтверждение достоверности Отчета носит ограниченный характер, будучи 
проведенным согласно протоколам оценки достоверности содержания Отчета и обеспечения соответствия 
содержания Отчета стандартам Глобальной инициативы по отчетности, в ее основной версии.

Аудит включал в себя:
• Предварительные камеральные проверки и анализ документов, проведенные в июле 2018 года, с целью 

выработки понимания исходных условий и подготовки инспекционных визитов на объекты.
• Интервью с группой специалистов FIFA по устойчивому развитию и многообразию, а также другими 

имеющими отношение к данной теме сотрудниками в штаб-квартире FIFA в Цюрихе в августе 2018 года, 
темой данных интервью были разработанные ими стратегии в области устойчивого развития, методология 
проведения анализа существенности выбранных тем, процедуры организации взаимодействия с группами 
заинтересованных лиц, анализ подлежащих раскрытию сведений управленческого характера и сведений о 
том, как происходил сбор первоначальных данных.

• Проведенное в Цюрихе в режиме телеконференции совещание с участием консалтинговой компании, 
которая рассчитала углеродный след турнира.

• Интервью, проведенные в августе 2018 г. в Москве с сотрудниками команды Чемпионата мира по футболу 
FIFA™, базирующейся в России, и сотрудниками Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™

• Проведение визитов и интервью с независимыми организациями, участвовавшими в процессе реализации 
программы в области устойчивого развития.

• Ознакомление с представленной ими документацией и записями с целью проверки заявлений у 
первоисточника. Большая часть рассмотренной информации была опубликована на сайте FIFA.

• В рамках этого процесса аудита не проверялись финансовые данные, взятые непосредственно из 
прошедших независимый аудит финансовых отчетов.
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AppendixПриложение

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Группа компаний SGS является мировым лидером в области проведения экспертизы, тестирования и подтверждения 
достоверности. Работая более чем в 140 странах, она предоставляет услуги в таких сферах, как сертификация систем 
управления и услуг; аудит и обучение в области качества, охрана окружающей среды, социальная ответственность 
и этические нормы; подтверждение достоверности отчетов в области охраны окружающей среды, социальной 
ответственности и устойчивого развития. SGS заявляет о своей независимости в отношении FIFA, а также заверяет 
в отсутствии предвзятости и конфликта интересов с указанной организацией, ее дочерними предприятиями и 
стейкхолдерами.

Группа аудиторов формировалась исходя из наличия необходимых для этого задания знаний, опыта и квалификации. 
В состав команды входил Главный аудитор в области устойчивого развития из компании SGS с большим опытом 
проведения аудита документации в области устойчивого развития, выбросов парниковых газов, охраны окружающей 
среды, охраны здоровья и профессиональной безопасности, социальных, этических и других тем. Главный аудитор в 
области устойчивого развития проводил все интервью с руководством, осуществлял проверку документов и архивов в 
штаб-квартире FIFA в Цюрихе. Кроме того, в состав команды входили независимый переводчик и аудитор-ассистент из 
SGS Russia, который помогал при проведении интервью, юридическом оформлении, проведении проверок документов и 
архивов в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА И ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Исходя из описанной методики и проведенной работы по проверке достоверности информации, мы не выявили каких-
либо фактов, дающих основания полагать, что сведения и данные, содержащиеся в проверяемом Отчете о деятельности 
в области устойчивого развития на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™, являются неточными или недостоверными, 
либо что они не дают справедливого и объективного представления о деятельности FIFA и Оргкомитета в области 
устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.

По мнению группы аудиторов, Отчет об итогах деятельности с соблюдением принципов устойчивого развития на 
Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™ может использоваться заинтересованными лицами представившей Отчет 
организации. Мы полагаем, что организация выбрала соответствующий уровень
аудита для данного этапа в рамках настоящей отчетности.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По нашему мнению,  Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках  
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ представлен в соответствии с основной версией стандартов 
Глобальной инициативы в области устойчивого развития (2016) и соответствует всем необходимым критериям 
содержания и качества.

Принципы: По нашему мнению, Отчет был составлен в соответствии с десятью Принципами Глобальной инициативы по 
отчетности.

Сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с Общими Стандартами и Сведения, подлежащие раскрытию в 
соответствии с Особыми Стандартами
Мы удовлетворены степенью соблюдения требований, изложенных в основной версии стандартов Глобальной 
инициативы в области устойчивого развития (2016) при предоставлении сведений, подлежащих раскрытию в 
соответствии с Общими Стандартами и сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с Особыми Стандартами, в 
отношении Аспектов, определенных в качестве существенных.

Предприняв усилия по подготовке данного Отчета в соответствии с обновленной версией стандартов Глобальной 
инициативы в области устойчивого развития (2016), FIFA укрепила свои лидирующие позиции в области предоставления 
отчетности по крупнейшим мероприятиям в соответствии с признанными международными стандартами.

Отмеченные нами случаи применения передовых практических методов
Во время проведения аудита были определены следующие передовые практические методы:

• Команда FIFA по устойчивому развитию и многообразию подготовила стратегический план, который был 
принят на раннем этапе организации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в России и был разработан в 
сотрудничестве со страной-организатором и Оргкомитетом в России.

• Деятельность FIFA была направлена на разработку антидискриминационной политики и практик, которые 
действовали на всех уровнях турнира во время проведения его различных этапов, при поддержке экспертов.

• Внедрение системы мониторинга условий труда в рамках строительства и реконструкции стадионов с целью 
проверки условий труда и разработки рекомендаций. Проверки проводились в сотрудничестве с экспертами 
по охране труда и условиям труда в России и профсоюзами. При этом методология при участии большого 
количества заинтересованных лиц была подготовлена на местном уровне.

• Включение новых тем в объем экологической оценки на объектах, в частности, темы защиты культурного 
наследия.
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Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 

• FIFA и Оргкомитет активно и эффективно сотрудничали представителями групп заинтересованных 
лиц с целью получения поддержки и участия местных сообществ, некоммерческих организаций и 
других сторон.

• Инклюзивность остается ключевой задачей турнира, в рамках которого реализуется строительство 
объектов инфраструктуры, предоставление услуг и билетная программа для маломобильных групп 
населения, аудио-описательные комментарии для слепых и слабовидящих людей, а также освеще-
ние всех 64 матчей на международном языке жестов для глухих и людей, страдающих расстройства-
ми слуха.

• Мы поздравляем FIFA с согласованием проекта «Климатическая нейтральность сегодня» в рамках 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, который был реализован на Чемпионате мира по 
футболу FIFA 2018™ посредством предоставления отчетности о его углеродном следе, сокращения 
выбросов углерода с помощью таких мер, как предоставление бесплатного общественного транспор-
та во время мероприятия и компенсация оставшихся объемов выбросов в соответствии с объемом 
разрешенных выбросов углерода.

Рекомендации
В отношении Стратегии и программы FIFA в области устойчивого развития на Чемпионате мира по футболу 
FIFA™ мы делаем следующие замечания и даем следующие рекомендации, не влияющие на наше заключение по 
результатам аудита.

• представляется целесообразным проводить социальную и экологическую оценку поставщиков това-
ров, услуг и маркетинговых товаров, связанных с высокой степенью риска.

• Опубликованные данные по объемам углеродсодержащих выбросов являются предварительными. 
По этой причине рекомендуется рассчитать объем фактически произведенных выбросов, чтобы 
понять, насколько существенно отличаются эти показатели

• FIFA внедрила комплексную Программу соблюдения добросовестных деловых практик, чтобы сни-
зить, помимо прочего, риски коррупции. Кроме того, можно рассмотреть возможность внедрения 
стандартизированных элементов данных для оценки и подготовки отчетов о результатах деятельно-
сти.

• В отношении будущих мероприятий FIFA может рассмотреть вопрос о расширении своей политики 
по созданию окружающей среды, свободной от табачного дыма, чтобы включить в сферу охвата 
политики другие формы курения, которые могут практиковаться в различных регионах мира.

• Для будущих мероприятий рекомендуется усовершенствовать существующую систему реализации 
и мониторинга закупочной политики, соответствующей принципам устойчивого развития, в рамках 
мероприятия, в частности для проверки Практики в области защиты прав человека, охраны здоровья, 
профессиональной безопасности и окружающей среды в отношении официальных маркетинговых 
товаров.

• Для следующего Чемпионата мира по футболу FIFA™ в Катаре администрациям стадионов, строи-
тельным компаниям, сотрудникам и другим вовлеченным лицам необходимо продолжить осущест-
вление мер по обеспечению достойного труда (меры по соблюдению регламентов в области этики, 
труда, прав человека, охраны здоровья и безопасности).

Команда аудита
• Руководитель аудиторской проверки: Урсула Антунес де Майоло
• Местный аудитор: Наталья Катышевская
• Независимый эксперт: Фабиан Гонсалвес

Утверждено:

Свапнил Шинде
Руководитель программы глобальной корпоративной социальной ответственности

От имени и по поручению SGS Group Management Ltd.
1, Place des Alpes, 1201 Geneva, Швейцария

Настоящий документ был выпущен Компанией в соответствии с Общими условиями оказания услуг, доступными по адресу: http://
www.sgs.ru/ru-RU/Terms-and-Conditions/General-Conditions-of-Services-Russian.aspx. Обратите внимание на изложенные в них по-
ложения об ограничении ответственности, возмещении ущерба и юрисдикции.
Любой владелец данного документа информируется о том, что содержащаяся в нем информация отражает выводы Компании 
исключительно на момент ее предоставления в пределах, определяемых указаниями Клиента, если таковые имеются. Компания 
несет ответственность исключительно перед Клиентом, и настоящий документ не освобождает стороны какой-либо сделки от 
осуществления всех своих прав и обязательств в рамках документов по сделке.  Несанкционированное изменение, подделка или 
фальсификация содержания либо внешнего вида настоящего документа незаконны, и нарушители могут преследоваться в судеб-
ном порядке по всей строгости закона.

WWW.SGS.COM 
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New hires 2017 Contracts terminated 2017 New hires Jan-July 2018 Contracts terminated
Jan-July 2018

<30 72 <30 19 <30 28 <30 7

30-50 145 30-50 64 30-50 75 30-50 33

>50 15 >50 21 >50 7 >50 7

Total 232 Total 104 Total 110 Total 47

Female 117 Female 45 Female 57 Female 28

Male 115 Male 59 Male 53 Male 19

Total 232 Total 104 Total 110 Total 47

Austria 3 Austria 4 Argentina 1 Austria 1

Belgium 3 Belgium 1 Austria 1 China 1

Brazil 4 Brazil 1 Belgium 2 Colombia 1

Canada 1 Cameroon 1 Croatia 1 Germany 5

China 1 Cuba 1 Denmark 1 Greece 1

Colombia 2 Egypt 1 France 10 Italy 1

Costa Rica 1 Finland 1 Germany 15 Netherlands 1

Croatia 1 France 12 Hungary 1 New Zealand 2

France 15 Germany 15 Ireland 1 Portugal 1

Germany 17 Greece 1 Italy 6 Russia 2

Finland 1 India 1 Mexico 1 Spain 4

Hungary 3 Italy 3 Netherlands 5 Sweden 1

Ireland 1 Netherlands 1 Poland 1 Switzerland 20

Italy 20 Norway 1 Portugal 2 UK 3

Korea Republic 1 Paraguay 1 Romania 1 USA 3

Mauritius 2 Poland 1 Russia 1

Mexico 2 Portugal 2 Spain 12

Netherlands 2 Romania 1 Sri Lanka 1

Norway 1 South Africa 1 Sweden 1

Philippines 2 Spain 4 Switzerland 32

Poland 4 Sweden 2 Trinidad and Tobago 1

Portugal 18 Switzerland 41 UK 11

Romania 2 UK 6 USA 2

Slovakia 2 Venezuela 1

Slovenia 1

Spain 20

Sweden 1

Switzerland 83

Uganda 1

UK 15

USA 2

Total 232 Total 104 Total 110 Total 47

Appendix

Приложение 3: Сведения о предоставленных 

рабочих местах

Количество новых трудовых 
договоров, 2015 г

Количество расторгнутых 
трудовых договоров, 2015 г.

Количество новых трудовых 
договоров, 2016 г

Количество расторгнутых 
трудовых договоров, 2016 г.

<30 44 <30 20 <30 29 <30 20

30-50 52 30-50 51 30-50 76 30-50 47

>50 8 >50 6 >50 19 >50 9

Итого 104 Итого 77 Итого 124 Итого 76

Женщины 54 Женщины 36 Женщины 57 Женщины 41

Мужчины 50 Мужчины 41 Мужчины 67 Мужчины 35

Итого 104 Итого 7 Итого 124 Итого 76

Австрия 2 Австрия 1 Аргентина 3 Аргентина 1

Бразилия 2 Бразилия 1 Австралия 1 Австралия 1

Камерун 1 Канада 1 Австрия 1 Бразилия 1

Канада 2 Чили 1 Бельгия 1 Камерун 1

Колумбия 1 Франция 5 Бразилия 1 Канада 3

Финляндия 1 Германия 6 Канада 2 Франция 2

Франция 3 Греция 2 Чили 47 Германия 10

Германия 14 Ирландия 1 Коста-Рика 1 Нидерланды 3

Греция 1 Италия 4 Чешская 
Республика 1 Новая Зеландия 1

Венгрия 1 Латвия 1 Франция 7 Испания 5

Индия 1 Мексика 1 Германия 10 Швейцария 41

Ирландия 1 Нидерланды 1 Греция 2 ОАЭ 1

Италия 4 Россия 1 Венгрия 2 Великобритания 4

Нидерланды 1 Южно-Африканская 
Республика 1 Ирландия 1 США 2

Португалия 5 Швейцария 45 Италия 6

Испания 8 ОАЭ 1 Малайзия 1

Швейцария 47 Великобритания 4 Мальта 1

Великобритания 7 Мексика 3

США 2 Нидерланды 4

Новая Зеландия 1

Норвегия 1

Парагвай 1

Перу 2

Польша 2

Португалия 3

Сенегал 1

Сербия 1

Южно-Африканская 
Республика 1

Испания 5

Швеция 2

Турция 1

Великобритания 5

США 3

Итого 104 Итого 77 Итого 124 Итого 76

Приложение

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития был подготовлен в соответствии с 
требованиями стандарта GRI - Глобальной инициативы по отчетности.: Основная версия 

Оговорка об ограничении ответственности:
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New hires 2015 Contracts terminated 2015 New hires 2016 Contracts terminated 2016

<30 44 <30 20 <30 29 <30 20

30-50 52 30-50 51 30-50 76 30-50 47

>50 8 >50 6 >50 19 >50 9

Total 104 Total 77 Total 124 Total 76

Female 54 Female 36 Female 57 Female 41

Male 50 Male 41 Male 67 Male 35

Total 104 Total 7 Total 124 Total 76

Austria 2 Austria 1 Argentina 3 Argentina 1

Brazil 2 Brazil 1 Australia 1 Australia 1

Cameroon 1 Canada 1 Austria 1 Brazil 1

Canada 2 Chile 1 Belgium 1 Cameroon 1

Colombia 1 France 5 Brazil 1 Canada 3

Finland 1 Germany 6 Canada 2 France 2

France 3 Greece 2 Chile 47 Germany 10

Germany 14 Ireland 1 Costa Rica 1 Netherlands 3

Greece 1 Italy 4 Czech Republic 1 New Zealand 1

Hungary 1 Latvia 1 France 7 Spain 5

India 1 Mexico 1 Germany 10 Switzerland 41

Ireland 1 Netherlands 1 Greece 2 UAE 1

Italy 4 Russia 1 Hungary 2 UK 4

Netherlands 1 South Africa 1 Ireland 1 USA 2

Portugal 5 Switzerland 45 Italy 6

Spain 8 UAE 1 Malaysia 1

Switzerland 47 UK 4 Malta 1

UK 7 Mexico 3

USA 2 Netherlands 4

New Zealand 1

Norway 1

Paraguay 1

Peru 2

Poland 2

Portugal 3

Senegal 1

Serbia 1

South Africa 1

Spain 5

Sweden 2

Turkey 1

UK 5

USA 3

Total 104 Total 77 Total 124 Total 76

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 

Количество новых трудовых 
договоров, 2017 г

Количество расторгнутых 
трудовых договоров, 2017 г.

Количество новых трудовых 
договоров,  январь-июль 2018

Количество расторгнутых трудовых 
договоров январь-июль 2018

<30 72 <30 19 <30 28 <30 7

30-50 145 30-50 64 30-50 75 30-50 33

>50 15 >50 21 >50 7 >50 7

Итого 232 Итого 104 Итого 110 Итого 47

Женщины 117 Женщины 45 Женщины 57 Женщины 28

Мужчины 115 Мужчины 59 Мужчины 53 Мужчины 19

Итого 232 Итого 104 Итого 110 Итого 47

Австрия 3 Австрия 4 Аргентина 1 Австрия 1

Бельгия 3 Бельгия 1 Австрия 1 Китай 1

Бразилия 4 Бразилия 1 Бельгия 2 Колумбия 1

Канада 1 Камерун 1 Хорватия 1 Германия 5

Китай 1 Куба 1 Дания 1 Греция 1

Колумбия 2 Египет 1 Франция 10 Италия 1

Коста-Рика 1 Финляндия 1 Германия 15 Нидерланды 1

Хорватия 1 Франция 12 Венгрия 1 Новая Зеландия 2

Франция 15 Германия 15 Ирландия 1 Португалия 1

Германия 17 Греция 1 Италия 6 Россия 2

Финляндия 1 Индия 1 Мексика 1 Испания 4

Венгрия 3 Италия 3 Нидерланды 5 Швеция 1

Ирландия 1 Нидерланды 1 Польша 1 Швейцария 20

Италия 20 Норвегия 1 Португалия 2 Великобритания 3

Республика Корея 1 Парагвай 1 Румыния 1 США 3

Маврикий 2 Польша 1 Россия 1

Мексика 2 Португалия 2 Испания 12

Нидерланды 2 Румыния 1 Шри-Ланка 1

Норвегия 1 Южно-Африканская 
Республика 1 Швеция 1

Филиппины 2 Испания 4 Швейцария 32

Польша 4 Швеция 2 Тринидад и Тобаго 1

Португалия 18 Швейцария 41 Великобритания 11

Румыния 2 Великобритания 6 США 2

Словакия 2 Венесуэла 1

Словения 1

Испания 20

Швеция 1

Швейцария 83

Уганда 1

Великобритания 15

США 2

Итого 232 Итого 104 Итого 110 Итого 47
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2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018*

2 6 5 4 17 0 1 1 7 9

16 7 8 8 39 2 0 2 17 21

1 1 1 2 5 1 0 1 2 4

19 14 14 14 61 3 1 4 26 34

10 9 7 0 26 1 1 0 7 9

9 5 7 14 35 2 0 4 19 25

19 14 14 14 61 3 1 4 26 34

19 11 4 3 37 3 1 1 5 10

0 0 1 1 2 0 0 0 2 2

0 0 1 1 2 0 0 0 2 2

0 0 1 1 2 0 0 0 2 2

0 0 1 2 3 0 0 0 3 3

0 0 1 1 2 0 0 0 2 2

0 0 1 1 2 0 0 0 2 2

0 0 1 1 2 0 0 0 2 2

0 1 1 1 3 0 0 1 2 3

0 1 1 1 3 0 0 1 2 3

0 1 1 1 3 0 0 1 2 3

19 14 14 14 61 3 1 4 26 34

Appendix

Количество новых трудовых договоров Количество расторгнутых трудовых 
договоров

Итого Итого

Возраст

Итого

Пол женщины

мужчины

Итого

Регион Москва

Нижний Новгород

Екатеринбург

Калининград

Самара

Саранск

Волгоград

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Сочи

Казань

Итого

Приложение

Офис Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве, Россия

*Расторгнуты до июля 2018 года



89

9 0 0% 26 26 0 26 0

10 6 26% 25 25 0 25 0

17 7 25% 36 36 0 36 0

15 3 11% 36 36 0 35 1

49 6 10% 79 79 0 78 1

40 8 15% 68 68 0 66 2

115 34 27% 160 159 1 159 1

85 18 17% 135 135 0 133 2

171 3 1% 325 274 51 305 20

86 2 1% 222 201 21 215 7

299 130 49% 331 331 0 321 10

143 37 19% 246 246 0 245 1

480 7 1% 797 323 474 748 49

335 2 0% 575 242 333 564 11

517 790 223% 58 58 0 57 1

340 511 193% 75 74 1 74 1

Пол

Общее 
количество 

сотрудников, 
нанятых за 
отчетный 

период

Общий 
показатель 
текучести 

кадров

Коэффициент 
текучести 

кадров

Общее 
количество 

сотрудников 
по состоянию 

на конец 
отчетного 
периода

По трудовому договору По виду занятости 
(для постоянных сотрудников)

Трудоустройство 
на постоянной 
основе, кол-во 

договоров

Трудоустройство 
на временной 
основе, кол-во 

договоров

Полная занятость Частичная 
занятость

Конец 
2013 года

М

Ж

Конец 
2014 года

М

Ж

Конец 
2015 года

М

Ж

Конец 2016 
года

М

Ж

Период 
проведения 
Кубка 
Конфедераций

М

Ж

Конец 
2017 года

М

Ж

Период прове-
дения ЧМ

М

Ж

Конец 
сентября 2018 
года

М

Ж

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 

Офисы Оргкомитета в Москве, Россия
Приведенная ниже информация относится к сотрудникам Оргкомитета, должности которых финансируются из 
бюджета FIFA
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%

15.0 11.6 23.5 15.7 25.7 38.7 15.6 25.3 44.1 35.1 117.4 56.6 32.5 456.8 12.9%

11.8 8.9 18.0 15.0 19.7 29.6 13.0 18.3 27.1 23.7 62.4 42.7 6.6 296.6

1.8 1.7 1.7 0.3 3.2 3.1 2.0 2.6 3.5 5.0 11.0 10.4 0.0 46.4

0.3 0.4 2.5 0.3 1.9 2.9 0.4 1.5 3.0 3.3 8.4 1.6 4.6 31.2

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 1.3

0.6 0.4 1.0 0.0 0.9 3.1 0.1 0.2 1.9 0.7 5.9 1.7 0.0 16.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 1.8 24.3 0.0 0.0 34.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.9 0.0 0.0 5.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 21.2

0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

92.3 156.8 173.7 163.3 188.5 227.6 257.7 248.2 305.2 258.9 385.0 503.0 115.0 3'075.1 87.1%
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Приложение 4: Данные о переработке и управлении 
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Итого

Перерабатываемые отходы

Бумага / картон

Банки

ПЭТ

Пластиковые крышки

Полиэтиленовая пленка

Стекло

Пенопласт

Деревянные поддоны

Пластиковые столовые 
приборы

Прокладка кабелей

Батарейки

Картонная катушка

Общие отходы 
(вывоз на свалки)

Опасные отходы данные недоступны

Приложение

Все цифры приводятся в тоннах.
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Приложение 5: Ссылки на документы, таблицы 

и рисунки

Преамбула

FIFA (2015). Стратегия в области устойчивого развития: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™. Можно ознакомиться по адресу: https://
resources.fifa.com/image/upload/sustainability-strategy-for-the-2018-fifa-world-cup-2666950.pdf?cloudid=h0ysulsujvogspqmnbhl

FIFA (2018). Регламенты: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/
upload/2018-fifa-world-cup russiatm-regulations-2843519.pdf?cloudid=ejmfg94ac7hypl9zmsys

1. Стратегия в области устойчивого развития: разработка и реализация

FIFA (2015). Первый этап взаимодействия с группами заинтересованных лиц в ходе подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018: Утверждение пунктов Стратегии в области устойчивого развития  Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/
image/upload/2018-fifa-world-cuptm-stakeholder-engagement-first-phase.pdf?cloudid=kwdvrzsyypxuwtxcesxg

FIFA (2015). Политика в области устойчивого развития Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Можно ознакомиться по адресу: 
https://resources.fifa.com/mm/document/afsocial/general/02/84/69/60/2018fifaworldcupsustainabilitypolicy_neutral.pdf

FIFA (2014). Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках  Чемпионата мира по футболу FIFA 
2014 в Бразилии™ Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/mm/document/afsocial/general/02/50/92/69/sustainabilityreporto
fthe2014fwc_neutral.pdf

FIFA (2015). Стратегия в области устойчивого развития: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. Можно ознакомиться по адресу: 
https://resources.fifa.com/image/upload/sustainability-strategy-for-the-2018-fifa-world-cup-2666950.pdf?cloudid=h0ysulsujvogspqmnbhl

FIFA (2017). Кодекс поведения FIFA 2017: Игра по правилам. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-
of- conduct-2929214.pdf?cloudid=wfomatimtwtql2kogyxr

FIFA (2017). Дисциплинарный кодекс FIFA: в редакции 2017 года. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-
disciplinary-code-500276.pdf?cloudid=koyeb3cvhxnwy9yz4aa6

FIFA (2017). Политика FIFA в области прав человека: в редакции от мая 2017 года. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/
mm/document/affederation/footballgovernance/02/89/33/12/fifashumanrightspolicy_neutral.pdf

FIFA (2018). Заявление FIFA о правозащитниках и представителях прессы. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/
upload/ejf1ecdku14lm2v9zc03.pdf

FIFA (2017). Политика FIFA по созданию среды, свободной от табачного дыма, на мероприятиях FIFA: март 2017 года. Можно ознакомиться по 
адресу: https://resources.fifa.com/mm/document/afsocial/general/02/89/03/83/tobacco-freepolicyforfifaevents_neutral.pdf

FIFA (2018). Устав FIFA: в редакции от августа 2018 года. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/upload/the-fifa-
statutes-2018.pdf?cloudid=whhncbdzio03cuhmwfxa

FIFA (2018). Кодекс этики FIFA: в редакции 2018 года. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-
ethics-2018-version-takes-effect-12-08-18.pdf?cloudid=uemlkcy8wwdtlll6sy3j

2. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
FIFA (2017). Политика FIFA в области прав человека: в редакции от мая 2017 года. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/
mm/document/affederation/footballgovernance/02/89/33/12/fifashumanrightspolicy_neutral.pdf

FIFA (2017). Политика FIFA по созданию среды, свободной от табачного дыма, на мероприятиях FIFA: март 2017 года. Можно ознакомиться по 
адресу: https://resources.fifa.com/mm/document/afsocial/general/02/89/03/83/tobacco-freepolicyforfifaevents_neutral.pdf

FIFA (2018). Руководство FIFA по реализации концепции многообразия и борьбы с дискриминацией Можно ознакомиться по адресу: www.fifa.
com/goodpracticeguide

Отчет об итогах деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 

Документы
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FIFA (2018). Заявление FIFA о правозащитниках и представителях прессы. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/
upload/fifa-statement-on-human-rights-defenders-and-media-representatives.pdf?cloudid=ejf1ecdku14lm2v9zc03

FIFA (2018). Устав FIFA: в редакции от августа 2018 года. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/upload/the-fifa-
statutes-2018.pdf?cloudid=whhncbdzio03cuhmwfxa

FIFA (2018). Справочник с информацией об услугах для лиц с ограничениями жизнедеятельности и маломобильных групп населения Чемпио-
нат мира по футболу FIFA 2018™. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/upload/spectators-accessibility-guide.pdf?clo
udid=ahviaivu3srzlxdqmu6k

4. Защита окружающей среды

FIFA (2016). Стадионы, в более полной мере отвечающие стандартам устойчивого развития: Технический отчет об экологических, энергетиче-
ских и ресурсоэффективных проектных решениях по строительству и реконструкции стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/upload/first-technical-report-on-sustainable-stadiums-in-russia-2799857.
pdf?cloudid=qawhqr3fesnu48czrb6m

FIFA (2016). Стадион, в более полной мере отвечающий стандартам устойчивого развития: Второй технический отчет (январь-ноябрь 2016 
года) о реализации экологических, энергетических и ресурсоэффективных проектных решений для стадионов Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/mm/document/afsocial/general/02/87/86/61/2ndtechnicalreport
ongreenstadiumsinrussia_neutral.pdf

FIFA (2016). Отчет о выбросах парниковых газов в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Можно ознакомиться по адресу: https://
resources.fifa.com/image/upload/greenhouse-gas-accounting-report.pdf?cloudid=bs36nsonccbtfs5v7ppu

FIFA (2017). Стадионы, в более полной мере отвечающие стандартам устойчивого развития: Третий технический отчет о реализации экологи-
ческих, энергетических и ресурсоэффективных проектных решений для стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Можно 
ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/upload/third-technical-report-on-green-stadiums-in-russia-2926266.pdf?cloudid=nx8zze
g2cd2yferc8rxv

FIFA (2017). Стадионы, в более полной мере отвечающие стандартам устойчивого развития: Четвертый технический отчет о реализации 
экологических, энергетических и ресурсоэффективных проектных решений для стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. 
Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.com/image/upload/fourth-technical-report-on-green-stadiums-in-russia.pdf?cloudid=fz8s33
ue7vvbcpbsmzuj

FIFA (2016). Концепция управления отходами: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™. Можно ознакомиться по адресу: https://resources.fifa.
com/image/upload/waste-management-concept-2018-fifa-world-cup-russiatm-2874784.pdf?cloudid=uqrjkjrhrtcdezz2qqvd
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