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Вступительное слово 
Генерального секретаря FIFA

Организация такого грандиозного мероприятия, как 

Чемпионат мира по футболу FIFA, с учетом принципов 

устойчивого развития является непростой задачей.

Последние несколько лет мы упорно работали над 

тем, чтобы проведение нашего главного соревнования 

соответствовало всем необходимым требованиям 

в этой области.  Наша задача заключается в 

максимальном сокращении негативного влияния 

на общество, экономику и окружающую среду, с 

одновременным повышением положительного 

воздействия. В связи с этим я рад представить вам 

Стратегию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

в России в области устойчивого развития, которая 

является вторым комплексным документом такого 

рода, разработанным под эгидой Чемпионата. 

Разработка Стратегии в области устойчивого 

развития совместно с Организационным комитетом 

„Россия-2018“ - основа того, что выделенные 

приоритеты в области устойчивого развития 

будут соответствовать интересам страны-

организатора.  Определение принципов, основных 

целей и задач в области устойчивого развития при 

подготовке Чемпионата основывалось на анализе 

соответствующих нормативных документов, 

общепризнанных международных стандартов и 

постоянных консультациях с группами ключевых 

заинтересованных сторон.  

Важно подчеркнуть, что мы в России продолжим 

реализацию наших социальных и экологических 

программ, включая поддержку проектов социального 

развития в рамках программы „Футбол во имя 

надежды“ (Football for Hope), реализацию инициатив 

по защите окружающей среды в рамках программы 

„Футбол на благо планеты“ (Football for the Planet), а 

также мер по проведению Чемпионата, свободного 

от проявлений расизма и дискриминации. Мы 

также будет ориентироваться на наши достижения 

во время Чемпионата в Бразилии по обеспечению 

универсальной доступности стадионов, развитию 

человеческого потенциала и подготовке отчетности 

по результатам деятельности в области устойчивого 

развития. В сотрудничестве с другими российскими 

и международными заинтересованными сторонами 

мы будем определять, разрабатывать и осуществлять 

дальнейшие действия масштабного и долгосрочного 

характера с тем, чтобы оставить позитивное наследие 

в России после окончания мероприятия. 

Приступая к работе по подготовке Чемпионата 

мира по футболу FIFA в России, мы видим роль 

данной стратегии в том, чтобы она направляла всю 

предстоящую работу и тем самым обеспечила вклад в 

достижение одной из ключевых задач миссии FIFA — 

построение лучшего будущего через футбол. 

Jérôme Valcke

Генеральный Секретарь FIFA
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Право проведения такого крупнейшего международно-

го соревнования,  как Чемпионат мира по футболу FIFA 

2018 — большая честь и огромная ответственность для 

России.  Мы твердо намерены провести это мероприя-

тие на самом высоком уровне, с соблюдением принци-

пов устойчивого развития. 

В контексте подготовки и проведения спортивных 

мега мероприятий поиск баланса между социальным 

развитием, экономическим ростом, эффективным 

использованием ресурсов и охраной окружающей 

среды сегодня является не просто модной тенденцией, 

но насущной необходимостью. Все эти важные вопросы 

отражены в Стратегии Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 в России в области устойчивого развития. 

Стратегия разработана в тесном сотрудничестве 

FIFA и Организационным комитетом «Россия-2018», 

с участием Правительства Российской Федерации,  

ведущих международных и российских экспертов в 

данной области.

Стратегия подразумевает деятельность на 

международном, национальном и региональном 

уровнях и направлена на выполнение обязательств 

и оправдание тех высоких ожиданий, которые 

возлагаются на это спортивное событие во всем мире.  

Стратегия будет анонсирована во время проведения 

предварительной жеребьевки отборочного турнира 

в июле 2015 года, а ее реализация будет продолжена 

и после финального свистка Чемпионата, который 

прозвучит в 2018 году. 

Мы воспользуемся платформой Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 в России для содействия 

Вступительное слово Генерального 
директора Оргкомитета «Россия-2018» 

социальному прогрессу и развитию через футбол, 

для популяризации культурного, этнического и 

языкового разнообразия нашей страны и для 

оказания сердечного гостеприимства болельщикам, 

приехавшим со всего мира.  Мы продолжим 

интегрировать принципы устойчивого развития  в нашу 

систему управления и постараемся сделать так, чтобы 

стадионы Чемпионата стали ярким подтверждением 

успеха проделанной работы.  Мы также воспользуемся 

этой платформой для того, чтобы, вовлекая с помощью 

футбола в социальные проекты российскую молодежь 

и подростков, предоставить им возможность сделать 

свое будущее лучше. Совместно с федеральными 

и региональными органами власти мы сделаем все 

возможное, чтобы оставить беспрецедентное наследие 

в области устойчивого развития, а также содействовать 

охране окружающей среды и развитию человеческого 

потенциала нашей страны. 

Благодаря совместным усилиям всех 

заинтересованных сторон Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018 в России станет первым в истории 

чемпионатом мира, в рамках которого будет внедрена 

полномасштабная система управления устойчивым 

развитием. Я уверен в том, что данная стратегия 

закладывает прочную основу для достижения 

выдающихся результатов в экологической,  социальной  

и экономической областях в контексте подготовки и 

проведения нашего турнира. 

Это наша возможность  создать долгосрочное 

наследие для народа России. Давайте с максимальной 

эффективностью используем этот выдающийся 

потенциал.

Алексей Сорокин

Генеральный Директор Оргкомитета «Россия-2018»
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1. Общие сведения о Чемпионате 
 мира по футболу FIFA

Чемпионат мира по футболу FIFA — международное 

соревнование, которое проводится раз в четыре года.  

Чемпионат состоит из двух этапов: отборочный турнир, 

во время которого все соответствующие требованиям 

национальные ассоциации шести футбольных 

конфедераций соревнуются за право выхода в 

финальный этап и финальный турнир, во время 

которого 32 прошедшие отборочный турнир команды 

соревнуются за звание чемпиона мира.  

Отборочный турнир Чемпионата проходит в разных 

странах мира под эгидой FIFA, конфедераций и 

национальных ассоциаций. В целом, за два с половиной 

года проводится более 800 отборочных матчей, с 

участием 209 зарегистрированных национальных 

ассоциаций на шести континентах.   

Отборочные турниры проводятся по всему миру, а 

финальный турнир, в котором участвуют 32 команды, 

прошедшие квалификацию, проходит в течение одного 

месяца в стране-организаторе, заранее выбранной 

FIFA.  В декабре 2010 года право на проведение 

финального турнира Чемпионата мира по футболу 

FIFA в 2018 году получила Россия в лице Российского 

футбольного союза (РФС). Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 

года в 11 российских городах-организаторах. В целом, 

на стадии группового турнира будет сыграно 64 матча, 

после чего на этапе игр на вылет будет определен 

новый чемпион мира.   

14 июня – 15 июля 2018 г.
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России

Декабрь 2017 г.
После последнего матча отборочного турнира в России пройдет финальная жеребьевка, которая определит 32 

команды, разбитые на восемь групп, для участия в финальном туре

17 июня – 2 июля 2017 г.
Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России 

25 июля 2015 г.
Предварительная жеребьевка отборочного турнира Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, где определятся 

отборочные группы в четырех конфедерациях

Март 2015 г.
Начинается отборочный турнир Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для команд зоны КОНКАКАФ

29 September 2012 
Announcement of 2018 FIFA World Cup Host Cities

2 декабря 2010 г.
FIFA предоставляет право проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Российскому футбольному союзу

Основные этапы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
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2. Заявление о целях

Проведение Чемпионата мира по футболу 

FIFA, крупнейшего в мире международного 

моноспортивного соревнования, требует вложения 

крупных инвестиций в подготовку инфраструктуры и 

стадионов, организацию транспорта для перевозки 

миллионов людей (из-за рубежа и внутри страны) 

на матчи и фестивали болельщиков, предоставление 

им питания с соблюдением всех требований охраны 

здоровья и безопасности, управление отходами на 

стадионах, привлечение и обучение тысяч волонтеров, 

обеспечение универсальной доступности мероприятия, 

обслуживание 32 команд-участниц и выполнение 

многих других задач.  Разумеется, такой объем 

работ оказывает влияние на окружающую среду и 

социальную сферу страны-организатора.   

В настоящем документе представлена Стратегия в 

области устойчивого развития, разработанная FIFA и 

Оргкомитетом «Россия-2018» Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в России, основная цель которой: 

гарантировать, что в процессе подготовки и 

проведения Чемпионата мира FIFA 2018 негативное 

влияние будет максимально сокращено, а 

возможности позитивного воздействия Чемпионата 

на общество, экономику и окружающую среду 

реализованы в полной мере.  

Рассмотрев и проанализировав требования к 

организации Чемпионата мира по футболу FIFA, 

заявочные обязательства, видение Оргкомитета 

«Россия-2018», миссию FIFA, соответствующее 

нормативно-правовое поле, международные 

стандарты и проведя консультации с основными 

заинтересованными сторонами, FIFA и Оргкомитет 

«Россия-2018» определили девять основных 

направлений и 25 соответствующих целей в рамках 

трех основных областей устойчивого развития: 

социальной, экологической и экономической.

Устойчивое развитие в контексте Чемпионата

Содействие социальному развитию 

и росту человеческого потенциала
Защита окружающей среды

Содействие региональному 

экономическому развитию

Экономическая сфераЭкологическая сфераСоциальная сфера
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3.  Разработка Стратегии Чемпионата мира 
по футболу FIFA в 2018 году в России в 
области устойчивого развития 

Требования FIFA и заявочные обязательства
Подчеркивая свою приверженность принципам 

устойчивого развития, в 2009 году FIFA приняла 

решение включать вопросы устойчивого развития 

в документацию будущих заявочных начиная с 

заявочного процесса на право проведения Чемпионатов 

мира по футболу FIFA™ в 2018 и 2022 годах.  Все 

претенденты обязаны были предоставить всестороннюю 

информацию об 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 

мега мероприятий в крупнейшей стране мира.  

Масштабы 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.

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, 

• минимизация экологических рисков,  

• развитие рынка труда, 

• программы развития молодежи. 

Концептуальные основы
В основу разработки Стратегии Чемпионата мира FIFA 

по футболу 2018 в области устойчивого развития легли 

следующие международные стандарты и руководства:

• ISO 20121:2012 Система управления устойчивым 

развитием в рамках организации мега 

мероприятия

• ISO 26000:2010 Руководство по социальной 

ответственности

• AA1000SES Стандарт по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами

В процессе разработки Стратегии были также 

учтены следующие соглашения, регламентирующие 

документы и требования FIFA:

• Соглашение с принимающей страной

• Соглашение с городами-организаторами

• Соглашение со стадионами

• Соглашение с тренировочными площадками

• Дополнительное требование об обязательном 

соответствии стадионов критериям стандартов 

«зеленого» строительства

• Руководство FIFA по требованиям 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. 

Подготовка отчетности в области устойчивого 

развития в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 в России будет осуществляться в соответствии со 

следующим стандартом:

• Руководство Глобальной инициативы по 

отчетности (GRI 4) и соответствующее отраслевое 

приложение для организаторов мероприятий 

(EOSS).

Процесс разработки стратегии 
С целью разработки масштабной и эффективной 

Стратегии для Чемпионата в области устойчивого 

развития, FIFA и Оргкомитет «Россия-2018» тщательно 

изучили все потенциально актуальные темы и 

определили приоритеты. С октября 2013 года по апрель 

2015 года FIFA и Оргкомитет выполнили значительную 
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работу по подготовке  Стратегии в рамках четырех 

этапов, описанных ниже. 

Этап 1: анализ требований Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России, заявочных обязательств и 
регламентирующих документов 
На первом этапе FIFA и Оргкомитет проанализировали 

общий контекст в области устойчивого развития 

и определили ключевые аспекты в социальной, 

экологической и экономической сферах, 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 российских нормативных 

документов, актов и законов, относящихся к 

устойчивому развитию;

• предварительного анализа рисков, связанных 

с организацией Чемпионата в России, в 

соответствии со стандартом  ISO/IEC31000.

В результате проведенного анализа был составлен 

перечень из 48 аспектов области устойчивого 

развития, потенциально релевантных в контексте 

подготовки и проведения Чемпионата мира.

Этап 2: анализ контекста проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России 
На втором этапе с целью систематизации информации 

и структурного исследования общего контекста  FIFA 

и Оргкомитет провели дополнительный анализ 

выявленных потенциально релевантных аспектов в 

области устойчивого развития. На этом этапе были 

проведены:

• оценка стратегических задач Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 и управленческого подхода; 

• подготовка Карты заинтересованных сторон на 

основе предыдущего опыта, а также стандартов 

ISO 20121:2012 и AA1000SES;

• 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 и объединение 

в основные кластеры значимых аспектов 

устойчивого развития.

Этап 3: анализ существенности аспектов устойчивого 
развития и уровней возможного влияния
На данном этапе FIFA и Оргкомитетом сначала был 

проведен  анализ существенности для того, чтобы 

обсудить и оценить, насколько значимыми являются 

установленные аспекты устойчивого развития. 

• Насколько значим каждый аспект для 

организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 в России?

• Насколько значим каждый аспект для внешних 

заинтересованных сторон?

На основании полученных результатов была 

составлена «матрица существенности» с указанием, 

какие вопросы являются наиболее значимыми с 

точки зрения организаторов мероприятия и основных 

заинтересованных сторон. 

Затем наиболее существенные вопросы были 

проанализированы на предмет того, насколько FIFA 

и Оргкомитет способны контролировать процесс 

принятия решений по данному вопросу или оказывать 

на него значительное влияние, содействуя, таким 

образом, достижению поставленных целей в области 

устойчивого развития.  Оценка уровней возможного 

влияния позволила сделать Стратегию более 

реалистичной и эффективной.  В ходе этого процесса 

FIFA и Оргкомитет учитывали различия между тремя 

основными  уровнями потенциального влияния: (1) 

прямое влияние/полный контроль, (2) значительное 

влияние и (3) косвенное влияние.  Уровень влияния 

определялся с учетом политической, контрактной и/

или экономической возможности воздействия на то 

или иное решение или действие.

Этап 4: проверка корректности стратегии 
посредством консультаций с заинтересованными 
сторонами
Для подтверждения результатов оценки 

существенности и обсуждения проекта Стратегии 

в области устойчивого развития в Москве в 

ноябре 2014 года была проведена полнодневная 

Конференция заинтересованных сторон.  Ключевые 

заинтересованные стороны, вовлеченные в подготовку 

и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 

России, имели возможность ознакомиться с проектом 

Стратегии и дать свои комментарии, которые были 

учтены в окончательной версии документа.  Кроме 

того, Оргкомитет получил письменные комментарии 

и отзывы от девяти федеральных министерств и 

ведомств, а также от администраций регионов – 

организаторов Чемпионата.  FIFA и Оргкомитет 

также провели презентации и организовали 

обсуждение Стратегии с сотрудниками FIFA в Цюрихе 

и Оргкомитета в Москве и, кроме того,  в провели 

двусторонние консультации с теми основными 

заинтересованными сторонами, которые не смогли 

принять участие в работе Конференции. 
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4. Основные принципы в области
 устойчивого развития

Опираясь на ценности, изложенные в Стратегическом 

видении Чемпионата  по футболу FIFA в 2018 году в 

России (разработанном Оргкомитетом), на Кодекс 

этики FIFA, а также в соответствии со стандартом ISO 

20121, организаторы Чемпионата руководствуются 

следующими принципами:

Ответственность: обязательство соответствовать принципам устойчивого развития, разделяемое всеми, 

чьи действия оказывают воздействие на состояние окружающей среды, экономическую 

активность и социальный прогресс.

Инклюзивность: практика справедливого и равного ко всем отношения, а также конструктивного 

вовлечения всех заинтересованных сторон. Инклюзивность распространяется на все 

заинтересованные стороны, независимо от цвета их кожи, этнического, национального 

или социального происхождения, пола, инвалидности, возраста, отношения к религии, 

политических или иных убеждений, благосостояния, положения в обществе, сексуальной 

ориентации или по причине любого иного отличия.  

Информационная 
прозрачность: 

открытость в вопросах решений, действий и их последствий, оказывающих влияние на 

общество, экономику, окружающую среду; готовность сообщать о них в ясной, точной, 

своевременной и полной форме.

Добросовестная 
деловая практика: 

поведение, которое соответствует общепринятым нормам  надлежащего делового 

поведения в конкретной ситуации, в том числе - международным.

Уважение: соблюдение норм права, рассмотрение и учет интересов заинтересованных сторон и 

недопущение нарушения прав других лиц.
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5.  Географический охват Стратегии в 
области устойчивого развития

В процессе разработки стратегии учитывались 

следующие уровни географического охвата:

Чемпионат как глобальное событие:
охватывает широкий круг международных 

заинтересованных сторон и футбольных болельщиков 

со всего мира, привлекает внимание и формирует 

определенные ожидания всего мирового сообщества. 

Значимость Чемпионата на глобальном уровне  будет  

учитываться при его планировании и реализации, в 

особенности, с точки зрения соответствия ожиданиям 

международных заинтересованных сторон (например, 

общественных движений и организаций).

Чемпионат на уровне страны:
будет осуществляться в рамках национального 

законодательства с привлечением многочисленных 

организаций, включая федеральные и местные 

органы власти, партнеров, поставщиков продукции 

и услуг.  В долгосрочной перспективе деятельность в 

области устойчивого развития будет иметь значение в 

масштабах всей страны. 

Чемпионат на уровне принимающих городов и 
регионов:
в России проведение Чемпионата будет сосредоточено 

главным образом в принимающих городах и регионах, 

хотя вторичное воздействие будет охватывать более 

широкие территории.  Поэтому  ключевую роль в 

реализации Стратегии в области устойчивого развития 

будут играть именно города-организаторы и регионы 

проведения Чемпионата.

Сочи

Ростов-на-Дону

Калининград

Санкт-Петербург

Казань

Самара

Екатеринбург
Нижний Новгород

Москва

Саранск

Волгоград
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6. Основные направления и цели

По результатам анализа, описанного в разделе 

3 («Разработка Стратегии в области устойчивого 

развития Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

в России™»), было определено девять основных 

направлений деятельности в области устойчивого 

Основные направления деятельности в области устойчивого развития

Реализация Стратегии в области устойчивого развития подразумевает пять сквозных подходов:

• Постоянное взаимодействие с заинтересованными сторонами

• Обеспечение коммуникационной поддержки и проведение информационных кампаний

• Образовательные программы, способствующие достижению целей в области устойчивого развития 

• Обеспечение планирования в области устойчивого развития в целях создания позитивного наследия

• Содействие дальнейшему развитию практики в области устойчивого развития в мире спорта  

Охрана здоровья и 

профессиональная безопасность

Строительство стадионов с учетом 

«зеленых» стандартов
Ответственное деловое поведение

Достойный труд и развитие 

человеческого потенциала

Управление транспортом, 

выбросами парниковых газов, 

энергопотреблением и отходами

Экономическое развитие на 

региональном уровне

Инклюзивность и равенство

Минимизация экологических 

рисков и сохранение 

биоразнообразия

 Социальное развитие, здоровый 

образ жизни и спортивное 

наследие

Экономическая сфераЭкологическая сфераСоциальная сфера

развития и 25 связанных с ними целей, которые 

представлены ниже. Исходя из общей концепции 

устойчивого развития, данные направления и цели 

представлены в трех ключевых областях: социальной, 

экологической и экономической. 
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Футбол как вид спорта — это социальное явление: 

сотни миллионов людей ощущают эмоции, 

возможности и изменения, которые он привносит 

в их жизнь.  Используя силу спорта для того, чтобы 

привнести позитивные социальные изменения и 

обеспечить всестороннее уважение прав человека, 

FIFA и Оргкомитет будут поддерживать инициативы, 

в которых футбол используется в качестве 

катализатора развития в таких сферах, как охрана 

здоровья и профессиональная безопасность, 

достойный труд и развитие навыков и компетенций, 

инклюзивность и равенство, социальное развитие, 

а также здоровый образ жизни и спортивное 

наследие. 

I. Охрана здоровья и безопасность
1. Обеспечение охраны здоровья и безопасности на мероприятиях Чемпионата мира 

2. Обеспечение свободных от табака объектов и мероприятий Чемпионата 

3. Содействие улучшению в сфере здравоохранения для предоставления качественных медицинских услуг в 

рамках  Чемпионата мира 

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

6. Развитие компетенций и навыков сотрудников и волонтеров Чемпионата

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 малообеспеченными группами 

населения 

9. Обеспечение среды, свободной от дискриминации, на объектах и мероприятиях Чемпионата

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

12. Содействие эффективному использованию стадионов и спортивных объектов Чемпионата после его 

завершения

Содействие социальному развитию и росту человеческого 
потенциала
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Чемпионат мира по футболу FIFA можно и следует 

рассматривать как возможность для популяризации 

ответственного отношения к окружающей среде.  

Важнейшими приоритетами являются минимизация 

воздействия подготовки и проведения Чемпионата на 

окружающую среду, а также повышение экологической 

осведомленности всех вовлеченных сторон.  

Применение современных технологий и «зеленых» 

стандартов при строительстве стадионов обеспечит 

учет принципов устойчивого развития, как в процессе 

их создания, так и в процессе эксплуатации, и будет 

оказывать существенное позитивное влияние также 

и после завершения турнира.  С целью улучшения 

общей экологической ситуации в городах и регионах-

организаторах, создания основ для дальнейших 

изменений к лучшему в области охраны окружающей 

среды Стратегия включает следующие ключевые 

задачи:

V. Строительство стадионов с учетом «зеленых» стандартов
13. Обеспечение соответствия стадионов Чемпионата 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

16. Обеспечение эффективного управления отходами в рамках Чемпионата

17. Сведение к минимуму воздействия транспорта на окружающую среду в рамках Чемпионата

VII. Минимизация экологических рисков и сохранение биологического разнообразия
18. Минимизация рисков экологических происшествий, связанных с операционной деятельностью Чемпионата

19. Обеспечение соответствия операционной деятельности Чемпионата законодательным  требованиям в 

области особо охраняемых территорий

20. Содействие защите окружающей среды и сохранению биологического разнообразия в связи с подготовкой 

и проведением Чемпионата 

Охрана окружающей среды
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Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 предоставляет 

возможность содействия устойчивому развитию и 

экономическому процветанию на  местном уровне 

посредством инвестиций, связанных с подготовкой 

Чемпионата, развития инфраструктуры и создания 

рабочих мест. Соблюдая принципы устойчивого 

развития в процессе подготовки и проведения 

Чемпионата, FIFA и Оргкомитет стремятся к открытому 

взаимодействию со всеми внешними организациями, 

а также оказывают содействие распространения 

социально ответственных деловых практик среди 

заинтересованных сторон.  Обеспечение соответствия 

всех аспектов деловой практики высоким этическим 

стандартам и предоставление возможностей для 

экономического развития на местном уровне 

будут способствовать созданию  долгосрочного 

положительного эффекта для экономики городов и 

регионов-организаторов. 

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

IX. Экономическое развитие на региональном уровне
23. Поддержка инвестиций и развития инфраструктуры в рамках подготовки Чемпионата в целях  

стимулирования экономического развития на региональном уровне

24. Содействие созданию рабочих мест в рамках подготовки и проведения Чемпионата

25. Продвижение городов–организаторов Чемпионата как центров туризма,  содействие их благоустройству и 

росту туристической привлекательности

Содействие региональному экономическому развитию
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7. Взаимодействие с заинтересованными
 сторонами

Каждый Чемпионат мира по футболу FIFA — это 

грандиозное событие, позволяющее объединить 

интересы самых разных людей по всему миру 

благодаря их любви к спорту.  Это создает уникальную 

возможность для повышения осведомленности 

и существенного вклада в устойчивое развитие.  

Невозможно подсчитать фактическое количество 

людей, которые заняты подготовкой и проведением 

Чемпионата, а также тех, кого затрагивает это событие 

тем или иным образом. Среди них - сотрудники и 

волонтеры Чемпионата, команды и официальные 

лица, зрители на стадионах и у телеэкранов, члены 

правительств, спонсоры, местные сообщества 

и множество других людей. Максимальное 

использование потенциала спорта и футбола 

для развития, а также создание положительного 

воздействия на заинтересованные стороны — ключевой 

компонент Стратегии Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 в России в области устойчивого развития. 

FIFA и Оргкомитет стремятся к постоянному 

конструктивному взаимодействию с 

заинтересованными сторонами на основе стандарта 

AA1000 по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами. Этот диалог с ключевыми 

заинтересованными лицами помогает лучше понять 

актуальность отдельных  аспектов устойчивого 

развития, реализовывать совместные проекты  

для достижения конкретных целей Стратегии и 

обеспечить согласованность всей деятельности с  

потребностями и ожиданиями общества.  Активное 

вовлечение и практическое участие различных 

органов власти, организаций и лиц позволят 

оптимально использовать ресурсы и усилить 

потенциальное воздействие инициатив в области 

устойчивого развития. 
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8.  Интеграция принципов устойчивого 
развития в цикл управления 
Чемпионатом мира по футболу FIFA

Цель FIFA и Оргкомитета заключается в том, чтобы 

побуждать все стороны, участвующие в подготовке и 

проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 

России, активно интегрировать принципы устойчивого 

развития  и обеспечить выполнение соответствующих 

требований и обязательств во время проведения 

Чемпионата. 

Цикл управления подготовкой Чемпионата включает 

шесть этапов:  Стратегия и видение, Предоставление 

полномочий, Планирование, Развитие и мониторинг, 

Проведение, Закрытие. На всех этапах принципы 

устойчивого развития будут интегрированы в 

разработку стратегий, планов и операционную 

деятельность по проведению мероприятия. 

Четыре этапа, предшествующие проведению 

Чемпионата мира по футболу FIFA — Стратегия 

и видение, Предоставление полномочий, 

Планирование, Развитие и мониторинг— включают 

анализ требований и обязательств, рассмотрение 

существенности аспектов устойчивого развития, 

анализ заинтересованных сторон и установление 

взаимодействий с ними, исследование рисков  и 

возможностей, распределение обязанностей, 

начало реализации запланированных проектов и  

инициатив, а также коммуникации и отчетность. 

На этапе Проведения Чемпионата основной упор 

делается на четкой и эффективной операционной 

деятельности, а также на практической  реализации 

и мониторинге проектов  и инициатив в области 

устойчивого развития. 

С точки зрения устойчивого развития, этап Закрытия 

является одним из наиболее важных.  Эффективное 

использование наследия Чемпионата, включающего 

в себя стадионы и другую инфраструктуру, 

минимальное экологическое воздействие, 

повышение осведомленности в вопросах охраны 

окружающей среды, увеличение количества людей, 

занимающихся физкультурой и спортом станут 

закономерными результатами и оправдают усилия, 

затраченные в области устойчивого развития в 

процессе подготовки к Чемпионату.  По окончании 

Чемпионата основной задачей станет подготовка 

заключительной отчетности и эффективное и 

надлежащее управление наследием. 

6-ти этапный цикл проектного управления и передачи знаний

1
Стратегия и 

виденье

2
Предоставление 

полномочий

3
Планирование

4
Развитие и 
мониторинг

5
Проведение 
Чемпионата

6
Закрытие
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9.  Система управления устойчивым
 развитием

В рамках подготовки и проведения Чемпионата 

FIFA и Оргкомитет,  в соответствии со стандартом 

ISO 20121:2012, внедрят Систему управления 

устойчивым развитием (далее — «СУУР»), что будет 

способствовать более эффективному достижению 

целей в области устойчивого развития. 

СУУР представляет собой механизм, который 

обеспечит выполнение соответствующих обязательств 

и требований в области устойчивого развития и будет 

содействовать достижению поставленных целей.  

СУУР поддержит процесс принятия оперативных 

решений со стороны  FIFA, Оргкомитета и основных 

заинтересованных сторон, обеспечивая решение задач 

в области устойчивого развития в течение всего цикла 

реализации проекта. FIFA и Оргкомитет приложат 

усилия для постоянного совершенствования СУУР с 

учетом изменяющихся условий ее функционирования 

и накапливаемого опыта.

Структура управления
Эффективность СУУР зависит от четкой структуры 

управления, вовлеченности всех функций и, в 

особенности, от поддержки со стороны высшего 

руководства.  Для того, чтобы Система успешно 

функционировала, она должна стать неотъемлемой 

частью процесса управления подготовкой и 

проведением Чемпионата, а для максимальной 

эффективности ее влияние должно распространяться  

и на ключевые заинтересованные стороны.  

Объединяя опыт, знания и навыки проведения 

предыдущих Чемпионатов мира, предложена 

следующая структура управления устойчивым 

развитием, которая обеспечит комплексный подход к 

решению всех задач и проблем, возникающих в ходе 

планирования и проведения Чемпионата.   

Структура управления устойчивым развитием

Правление FIFA 
Совещание всех директоров FIFA, 

проводимое раз в две недели

Штаб-квартира FIFA и офисы 
Чемпионатов мира по футболу 

FIFA 
Цюрих и Москва

Коммерческие 
аффилированные 

лица

Участвующие 
национальные 

ассоциации 

Российский футбольный 
союз (РФС)

получил право на проведение 

Чемпионата мира по футболу FIFA 

и создание Оргкомитета

Исполнительный комитет FIFA
предоставляет право проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA в 2018 году

Организационный комитет по 
подготовке и проведению Чемпионата 

мира по футболу FIFA
назначается Исполнительным комитетом FIFA 

для организации соревнования

Руководящий Комитет по устойчивому 
развитию 

состоит из представителей руководящего 

состава FIFA и Оргкомитета, дает 

стратегические указания Рабочей группе 

направления «Устойчивое развитие»

Рабочая группа по устойчивому 
развитию

совместная группа сотрудников FIFA и 

Оргкомитета, работающая над реализацией 

Плана действий в области устойчивого развития

Группы основных заинтересованных 
сторон  

Совет Оргкомитета Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России

 состоит из представителей FIFA и 

Оргкомитета «Россия-2018», осуществляющих 

контроль за подготовкой к ЧМ

Организационный комитет 
«Россия-2018» по подготовке и 

проведению Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России

 учрежден РФС как отдельная организация, 

задача которой — организация Чемпионата

Федеральное правительство, города 
и регионы-организаторы, а также 

администрации стадионов

Отчетность

Отчетность

Отчетность
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Регламентирующие документы по 
устойчивому развитию 
FIFA и Оргкомитет будут последовательно  

интегрировать принципы устойчивого развития 

в рамки системы планирования и управления 

проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018  в России.  Для достижения этого потребуется 

разработка ряда нормативных документов, которые 

будут определять и направлять все практические 

шаги и мероприятия в области устойчивого 

развития.  Ниже приводится краткое описание 

подхода к разработке и взаимосвязи между 

различными документами, которые предполагается 

создать в рамках внедрения СУУР.

Стратегия в области устойчивого развития 
описывает основные направления деятельности и 

конкретные цели, которые должны быть достигнуты 

в рамках этих направлений в ходе планирования, 

проведения и закрытия Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года в России. 

Политика в области устойчивого развития является 

руководящим документом, в котором излагается 

концептуальный подход FIFA и Оргкомитета в 

области устойчивого развития, а также задаются 

рамки  для операционной деятельности по подготовке 

и проведению Чемпионата. Политика в области 

устойчивого развития закрепляет принципы и 

стратегические цели в области устойчивого развития, 

а также основы функционирования СУУР. Она также 

определяет основные процедуры по внедрению 

Системы управления устойчивым развитием. 

План действий в области устойчивого развития 

содержит перечень конкретных мероприятий, 

подлежащих исполнению FIFA, Оргкомитетом и 

другими заинтересованными сторонами, участвующими 

в организации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 

России, направленных на  достижение целей в области 

устойчивого развития. Основные цели Плана действий 

заключаются в следующем:

• определить основные проекты и мероприятия, 

необходимые для реализации Стратегии в области 

устойчивого развития

• определить основные этапы, сроки, роли и 

обязанности, а также ресурсы, необходимые для 

осуществления запланированных мероприятий. 

Регламентирующие документы в рамках системы управления устойчивым развитием

Регламент по реализации 
Стратегии в области устойчивого 

развития

Документы и процедуры FIFA и 
Оргкомитета, необходимые для 
реализации Стратегии в области 

устойчивого развития

План действий в области 
устойчивого развития

Стратегия в области устойчивого 
развития

Политика в области устойчивого 
развития

Соглашения о сотрудничестве в 
области устойчивого развития 
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10. Мониторинг и отчетность

Стремясь к открытости и информационной 

прозрачности — одному из основных принципов 

Стратегии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

в России  в области устойчивого развития, FIFA и 

Оргкомитет признают важность осуществления 

мониторинга и подготовки отчетности, описывающей 

различные аспекты и результаты деятельности в 

области устойчивого развития при подготовке и 

проведении Чемпионата.  Процесс отчетности будет 

выстроен в соответствии с международно признанными 

руководствами по отчетности, упомянутом в разделе 

3 данного документа («Разработка Стратегии 

Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году в России 

в области устойчивого развития»). 

Информация о прогрессе реализации Стратегии 

в области устойчивого развития будет ежегодно 

обновляться на сайте FIFA.com. Итоговый отчет по 

устойчивому развитию Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года в России будет опубликован в конце 

2018 года на всех четырех официальных языках 

FIFA — английском, французском, немецком, 

испанском — а также на русском, что обеспечит его 

доступность для широкого круга заинтересованных 

сторон во всем мире. 

Работа по подготовке Чемпионата мира по 

футболу FIFA началась сразу же после того, как в 

2010 году Россия получила право на проведение 

Чемпионата, и будет продолжена после 2018 

года.  Планирование и подготовка мероприятия 

такого масштаба — это длительный процесс, 

подразумевающий, что Стратегия в области 

устойчивого развития может со временем 

претерпевать изменения, отражая текущую 

ситуацию и актуальные решения.  Соответственно, 

FIFA и Оргкомитет будут осуществлять мониторинг 

и, в случае необходимости,  корректировать 

отдельные аспекты и задачи в области устойчивого 

развития с учетом происходящих изменений.
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Глоссарий

Безопасность Защита лица, здания или организации от угроз, таких как противоправные действия 

или нападения.

Биологическое разнообразие Этот термин используется для описания разнообразия форм жизни на нашей 

планете.  Он относится к миллионам различных видов растений, животных и других 

биологических видов, существующих на нашей планете, а также к множеству мест, 

где они живут. Высокий уровень биологического разнообразия, как правило, считается 

необходимым и важным для сохранения жизнеспособности биосферы в целом. 

Достойный труд Работа, являющаяся продуктивной и приносящей справедливый доход, 

осуществляемая на безопасном рабочем месте, при наличии социальной защиты 

для семей, предполагающая более широкие возможности для личного развития и 

социальной интеграции, свободу выражения мнения по  затрагивающим работников 

вопросам, организацию и участие в решениях, влияющих на их жизнь, а также 

равенство возможностей и равное отношение ко всем мужчинам и женщинам. 

Определение, данное Международной организацией труда

Доступность Возможность использования продукта, услуги, среды или объекта людьми с 

самыми разными физическими возможностями. Данное определение относится 

к фундаментальному принципу универсальной доступности, предусмотренному 

Конвенцией ООН о правах лиц с инвалидностью, содержащей требования, которые 

должны выполняться в отношении среды, процессов, товаров, продуктов и услуг, 

предметов, инструментов, средств и приборов, с тем,  чтобы они были понятны, 

полезны и пригодны для всех людей в условиях безопасности и комфорта, и чтобы 

ими можно было пользоваться по возможности самостоятельно и естественно. 

Заинтересованная сторона Лицо, группа лиц или организация, заинтересованные в каком-либо аспекте проекта, 

которые могут оказывать влияние, или на которых оказывает влияние, или которые 

считают, что на них оказывает влияние указанный аспект проекта.

Коммерческие партнеры и спонсоры Любая структура, которой предоставлены или будут предоставлены права в области 

маркетинга, спонсорства, коммуникаций,  выпуска лицензионной продукции или иные 

коммерческие права в связи с FIFA и/или Чемпионатом мира, включая партнеров FIFA, 

Спонсоров Чемпионата мира по футболу FIFA или национальных партнеров.  

Люди с инвалидностью и 
маломобильные группы населения 
(МГН)

Всеобъемлющий термин, относящийся к людям с особыми требованиями к 

доступности. Этот термин включает инвалидов-колясочников, слабовидящих и 

слепых людей, слабослышащих и глухих людей, людей с затруднениями в обучении 

и определенных лиц пожилого возраста, беременных или страдающих ожирением. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на то, что FIFA и Оргкомитет осведомлены 

о и принимают тот факт, что термины, используемые в этой области, могут 

отличаться в зависимости от конкретных регионов и организаций. Такой выбор 

определения  со стороны FIFA и Оргкомитета основывается на идее, что важно 

различать самого человека, а не его ограничения.  Именно среда накладывает 

ограничения на  человека, так как создает для него различные барьеры.   Например, 

инвалид-колясочник становится ограниченным в дееспособности только при 

наличии ступенек или крутых подъемов, которые он не в состоянии преодолеть на 

инвалидной коляске.   Точно так же, слепой или слабовидящий человек ограничен 

в своих возможностях, только тогда, когда информация недоступна для него в 

приемлемом формате, а пути движения заблокированы физическими преградами. 
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Наследие Наследие  Чемпионата мира по футболу FIFA подразумевает создание  длительного 

и положительного  эффекта на принимающую страну, регион и город проведения,  

что достигается посредством организации мероприятия с учетом принципов 

устойчивого развития.  Для формирования наследия необходимо активное участие 

всех сторон, участвующих в организации Чемпионата, включая сотрудников 

FIFA, Оргкомитета, органы государственной власти, администрацию городов-

организаторов, а также  коммерческих партнеров и спонсоров.  Наследие может 

быть материальным, включая материальные активы, например, спортивные 

объекты, аэропорты, общественный транспорт, ИТ-оборудование и другое,  и 

нематериальным, включая  развитие человеческого потенциала, распространение 

передовых практик, экологических стандартов, эффективных процессов, инноваций 

и т. д.

Объекты и  мероприятия ЧМ, 
свободные от табака

Мероприятие, свободное от табака, затрагивает более широкий контекст, чем 

мероприятие, свободное от курения, и оно подразумевает:

• запрет рекламы, продвижения и спонсорства всей табачной продукции;

• запрет продажи всех табачных или связанных с табаком продуктов в месте 

проведения соревнования или в пределах территории спортивных объектов; 

• соответствующее информирование, просвещение и обучение широкой 

общественности;

• отсутствие какой-либо связи с табачной промышленностью в любой форме.

Определение в соответствии  с Руководством  Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по проведению мега-мероприятий, свободных от табака.

Особо охраняемые территории Территории, имеющие официальный статус охраняемых объектов в связи с их 

особой природной, исторической или культурной ценностью, и защищаемые 

законом. 

Охрана здоровья и 
профессиональная безопасность 

Нормативы и процедуры, разработанные с целью предотвращения несчастных 

случаев или получения травм на рабочем месте или в общественных местах. 

Устойчивое развитие «Устойчивое развитие — развитие, которое соответствует текущим потребностям, 

не ставя под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои 

потребности». 

Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (ООН, 1987 г.)

Федеральное правительство Правительство Российской Федерации

Цикл управления мероприятием Этапы и работы при проведении мероприятия  — от исследований, разработки 

концепций и планирования до реализации, оценки и деятельности после окончания 

мероприятия.  Согласно шестиэтапной модели FIFA по Управлению проектом и 

передаче знаний, этот цикл включает следующие этапы: Стратегия и видение, 

Предоставление полномочий, Планирование, Развитие и мониторинг, Проведение, 

Закрытие.
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Выходные данные

Стратегия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в области устойчивого развития

Издатели:  Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) и Организационный комитет 

«Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™

 FIFA

 Адрес:   FIFA-Strasse 20, P.O. Box, 8044 Zurich, Switzerland (Швейцария)

 Телефон:  +41 (0)43 222 7777

 Факс:   +41 (0)43 222 7878

 E-mail:   contact@fi fa.org

 Организационный комитет «Россия-2018» 

 Адрес Оргкомитета:   Россия, 119048 Москва, улица Лужники, дом 24, строение 20

 Телефон:  +7 495 785 20 18

 Факс:   +7 495 785 20 19

 E-mail:   info@loc2018.com

Адрес в Интернете: FIFA.com/sustainability

Фото: FIFA, Getty Images, Action Images

Компоновка: FIFA Productions

Дата: Июль 2015 года

Проект Стратегии составлен на английском языке и переведен на другие языки.  В случае какого-либо расхождения 

между различными версиями документа, версия на английском языке имеет преимущественную силу.

Последняя редакция Стратегии в области устойчивого развития всегда доступна для ознакомления на сайте FIFA.com.
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