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РМОУ
Стартует обучение
студентов по программе
«Мастер спортивного
администрирования»
Программа «Мастер спортивного администрирования» (Master of
Sport Administrartion), цель которой – подготовка нового поколения
менеджеров для российской и мировой индустрии спорта, является
центральным элементом образовательной структуры РМОУ. В сентябре
в новом кампусе университета в Сочи студенты из разных стран
приступают к годичному обучению. Им посчастливилось не только стать
первыми студентами РМОУ: зимой 2014 года они пройдут практику
на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи.

О

лимпийское движение в последнее десятилетие

претерпело значительные изменения. Их суть и смысл отражены в решениях
XIII Олимпийского конгресса, котоне могут просто говорить об их наследии: сорый состоялся в 2009 году в Копенгагене. Нациальные, экономические и спортивные выправляемое Международным олимпийским
годы от их проведения должны материализокомитетом (МОК), это движение продеклаваться в долгосрочных стратегиях развития.
рировало миссию развития, которая выходит
Россия, в свою очередь, вступила в золоза рамки только лишь организации Игр катую декаду спорта, получив право принять
ждые два года. МОК взял на себя обязательУниверсиаду в Казани, Олимпийские и Параство содействовать продвижению ценностей
лимпийские игры в Сочи, финальную часть
олимпизма в глобальном масштабе, ради сочемпионата мира по футболу ФИФА и целый
хранения автономии спорта, укрепления поряд других глобальных спортивных соревнотенциала спортивных организаций, защиты
ваний. Это означает переход на принципиокружающей среды, обращения во благо доально новый уровень вовлечения в мировой
стижений цифровой революции – с тем, чтобы
спорт, сотрудничество без границ во всех смыОлимпийские игры оставляли долгосрочное
слах этого выражения, разговор на одном язынаследие, содействуя гармоничному развитию
ке с представителями международных спорлюдей.
тивных федераций и многих других структур,
Впервые в истории эти приоритеты были
которые участвуют в подготовке глобальных
сформулированы в конкретных стратегиях,
мероприятий.
разработанных для воплощения устремлений
Стратегия олимпийского движения
на практике. Организаторы глобальных
и акт уа льные потребности российспортивных мероприятий, вк лючая
ской индустрии спорта формируют
оргк омитеты Олимпийских игр, уже
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Программа MSA,
подготовленная для олимпийской семьи
и всего мирового спорта, была представлена
целевой аудитории в олимпийском Лондоне

заказ на спортивных управленцев нового поколения, с новым менталитетом. Без должного
внимания к образовательным проектам, которые были бы сосредоточены на обучении менеджеров для работы на таком уровне, реализовать намеченные планы просто невозможно.
В ближайшие годы индустрии спорта нашей
страны, по самым скромным оценкам, потребуется до 20 тыс. компетентных спортивных
менеджеров. Есть потребность в новых ква-

Фото: РМОУ

Sport Administration). Программа, цель которой – подготовка нового поколения менеджеров для российской и мировой индустрии
спорта, является ключевым элементом образовательной структуры РМОУ.
Она была разработана исходя из
концепции, одобренной всеми учредителями РМОУ и Международным
Сбылась мечта – стать студентом
олимпийским комитетом. «В отлиРМОУ, и я поставил новую
чие от прочих международных масцель: доказать эффективность
терских программ спортивного адсвоей работы в реальной бизнесминистрирования, наша основана
на использовании опыта организасреде в будущем.
торов Олимпийских игр, насыщена
Алексей Патраков, Россия
олимпийскими ценностями, – говорит ректор РМОУ профессор Лев Белоусов. – Такого рода программ в мире
до сих пор просто не было. Олимпийские игры
лифицированных кадрах и у олимпийской
с точки зрения организации и проведения –
семьи.
это венец спортивного менеджмента. Значит,
Ответом на эти вызовы стало создание
опыт их проведения можно рассматривать как
в 2009 году Российского Меж дународного
универсальный. Мы ориентируем студента не
Олимпийского Университета и разработка
на получение знаний для какого-то конкретновой образовательной программы «Мастер
ного вида спорта, а прививаем навыки и даем
спортивного администрирования» (Master of
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XIII Олимпийский конгресс
в 2009 году в Копенгагене.
Олимпийское движение
продекларировало миссию
развития, которая выходит далеко
за рамки лишь проведения Игр
каждые два года
Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Обучение по программе MSA
осуществляет мультикультурная группа
профессоров из 10 стран мира

ва, вовлеченные в спортивное образование,
о рганизаторы олимпийского движения: руФото: РМОУ
ководители национальных олимпийских комитетов, международных федераций и ассоциаций.
Приветствие у частникам мероприятия
знания, которые будут полезны в любом из
направи л прези дент Российской Федераних. Если человек прослушал наш курс, то
ции, председатель попечительского совета
в своей профессиональной деятельности он
РМОУ Владимир Путин. Презентация была
будет понимать, как ему организовать работу,
построена таким образом, чтобы не только
будь то соревнования по плаванию или этап
представить программу, но и обсудить живогонок «Формулы-1».
трепещущие вопросы развития спортивного
Программа MSA, подготовленна я д л я
образования. Среди тех, кто выступил на меолимпийской семьи и всего мирового спорта,
роприятии, были президент Олимпийского
была презентована в июле 2012 года в олимкомитета России А лександр Жуков, президент Оргкомитета «Сочи
Возможность учиться спортивному
2014» Дмитрий Чернышенко, преадминистрированию – большой
зи ден т компа нии «Ин террос»,
председатель Наблюдательного
шанс для самореализации
совета РМОУ Владимир Потанин,
в олимпийском движении.
его светлость принц Монако АльВера Передерий, Украина
бер II, президент Международной
федерации хоккея с шайбой и член
МОК Рене Фазель, член Совета Федерации, олимпийская чемпионка Светлана
пийском Лондоне. Более подходящего моменЖурова, а также министр по делам универта для того, чтобы представить программу
ситетов и науки Великобритании Дэвид Вилцелевой аудитории, было не найти. На прелеттс и глава ассоциации «Подиум» Джефф
зентацию собралось свыше 300 человек. Это
Петтс.
представители академического сообщест-
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правления, поэтому мы хотели увидеть раз«Всех нас объединяет понимание того,
ные подходы, – говорит Лев Белоусов. – Когда
какое огромное социа льное и культу рное
мы проанализировали разработки этих групп,
значение имеет развитие массового спорта,
оказалось, что на три четверти мнения специолимпийского движения для современного
алистов (а это признанные эксперты мирового
мира, – отметил в своем приветствии Влакласса) совпали».
димир Путин. – Одним из важнейших шагов
Стартующая в сентябре программа MSA
в этом направлении является создание в Сочи
предусматривает глубокое погружение в эту
при поддержке МОК Российского Международного Олимпийского Университета. Этот вуз призван стать мироБыть студентом РМОУ
вым авторитетным центром в сфере
подготовки специалистов в области
для меня вдвойне ответственно,
у прав лени я спортом, апробации
ведь первые выпускники
и внедрения в практику перспективпрограммы – своего рода
ных, по-настоящему инновационных
послы университета.
образовательных методик и техно
Арег Аветисян, Армения
логий».
Создание программы MSA можно
рассматривать и как ответ на неудовнауку. Студенты научатся управлять спортивлетворение традиционной образовательной
ными объектами, клубами и финансовыми помоделью в области менеджмента, которая все
токами в спорте, выстраивать маркетинговые
меньше соответствует потребностям развивастратегии, овладеют необходимыми правовыющегося олимпийского движения. Создатеми основами, смогут анализировать тенденли программы пошли нестандартным путем:
ции развития спорта в глобальном масштабе.
было сформулировано техническое задание,
Они усвоят философию олимпизма и станут
после чего разработку поручили сразу неносителями его базовых ценностей.
скольким независимым группам зарубежных
Главная цель программы MSA – подготови отечественных специалистов. «Очень важно
ка высококвалифицированных менеджеров
было не ошибиться в выборе правильного на-
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предполагалось подписать контракт о долго
срочном сотрудничестве и преподавательской
работе в РМОУ, проверяли в деле. Зарубежные
коллеги принимали участие в мероприятиях
РМОУ, выступали с лекциями и докладами на
семинарах и конференциях. Так складывался
пул будущих преподавателей. Они подтвердили на практике статус лучших в своих областях,
и в этом еще одно преимущество флагманской
программы РМОУ. «То, что университет стартовал с нуля, тоже дает конкурентное преимущество: у нас была возможность выбрать лучших
из лучших, – отмечает Лев Белоусов. – В каждой
сфере спортивного образования есть то, что называется изюминкой. Мы проделали кропотливую работу, чтобы отыскать эти изюминки по
всему миру».
Олимпийская семья не имеет границ, и это
подтверждает состав студентов первого набора программы MSA: среди них представители
России и США, Украины и Армении, Индии,
Республики Корея и Шри-Ланки, Ботсваны,
Уганды и Зимбабве, Польши и Германии, Гватемалы и Бразилии. Первым
студентам РМОУ выдал стипендии
Я очень признательна
на обучение в 2013/14 учебном году
за возможность получить этот
Благотворительный фонд Владимизамечательный опыт благодаря
ра Потанина. Из числа претендентов
на поступление Экспертным советом
гранту благотворительного фонда
университета были отобраны 20 чеВладимира Потанина.
ловек. Размер индивидуального поЭвелин Хопп, Германия
жертвования составляет около 1 млн
рублей и включает оплату обучения
и проживания в университетском кампусе. «Среди победителей конкурса не мечтатезаключаются в том, что обучение организовали и теоретики, а люди, для которых спорт уже
но как на английском языке (с 2013 года), так
стал судьбой – например, олимпийская чемпии на русском (с 2014 года), а также в тесной
онка по плаванию Отилия Енджейчак, – отметисвязи с Оргкомитетом Игр «Сочи 2014», что отла генеральный директор Благотворительного
крывает уникальные возможности для обмена
фонда Владимира Потанина Лариса Зелькова. –
навыками, опытом и знаниями.
Набор этого года исключителен: у студентов буПринципиально важная с точки зрения
дет редкий шанс немедленно соединить теорию
философии программы черта: обучение осус практикой, получив у никальный опыт органиществляет мультикультурная группа професзации и проведения крупнейших международсоров из десяти стран трех континентов – Евроных соревнований. Программой предусмотрена
пы, Северной Америки и Австралии. В первый
стажировка во время проведения Олимпиады.
год обучения по программе MSA в Сочи будут
Но вообще Олимпийский Университет – страработать приглашенные профессора из Велитегический проект, который не ограничен рамкобритании, Франции, Испании, Австрии, Каками одного состязания и даже одной страны,
нады, США, Швейцарии. И, разумеется, часть
это вклад нашего фонда в будущее российского
юнитов на английском языке будут читать росспорта и мирового олимпийского движения».
сийские преподаватели.
Необходимо особо отметить, как универСергей Муравьев
ситет подбирал приглашенных профессоров.
Сначала каждого из тех, с кем впоследствии

в области спорта, способных эффективно работать в меняющихся политических, социальных
и экономических условиях. Программа подразумевает присвоение мастерской ученой степени (Master of Advanced Studies Degree, согласно
Болонской конвенции) и согласуется как с российскими федеральными стандартами образования, так и с панъевропейскими (ECTS). Таким
образом, выпускник получает квалификацию,
признанную на международном уровне.
Программа ориентирована на широкую
аудиторию, включая уже имеющих профильное образование потенциальных слушателей,
практикующих профессионалов-управленцев из сферы спорта или других сфер деятельности, представителей некоммерческих
и частных организаций, медиа и индустрии
образования. Курс предусматривает полное
вовлечение в течение года, с обучением и проживанием в Сочи, благодаря чему обеспечивается наилучшее взаимодействие между студентами. Дополнительные преимущества MSA
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Преподаватели программы MSA
Гай Мастерман, преподаватель Университета Шеффилд Халлам (Великобритания). Мастер делового администрирования.
Гл а в а А ка де м ии спорта и физи ческой ак тивнос ти Университета
Шеффил д Ха л лам, приглашенный
п р о ф е сс о р Ун и в е р с и т е т а Но в и д и -Жул ьу UNIN OVE (С а н - Паулу,
Бразилия). Преподает стратегическое маркетинговое планирование, маркетинговые коммуникации
и PR. Области компетенции: планирование спортивных мероприятий, м аркетинговые коммуникации
в спорте.
Опыт работы в индустрии спорта и массовых мероприятий – более 35 лет, в том числе в английском
фу тбольном к лубе «Фул хэм», корпорации World
Championship Tennis Inc. Среди клиентов – футбольные клубы «Челси», «Лидс Юнайтед», сборная Шотландии по футболу, олимпийские чемпионы Леннокс
Льюис и Стив Бэкли. Автор бестселлера «Стратегический спортивный эвент-менеджмент». Разработчик
программы MSA.

деральных, региональных законов и муниципальных
правовых актов. С 2010 года возглавляет Проектно-исследовательское управление РМОУ. Разработчик программы MSA.

Васил Гиргинов, профессор Университета Брунела (Великобритания).
Доктор экономики.
Лектор по спортивному менеджменту
и развитию спорта факультета спорта и образования Университета Брунела. Преподает управление спортом
в условиях глобализации. Области компетенции: спортивный менеджмент,
развитие спорта, сравнительный менеджмент, анализ государственной политики и стратегий в области управления спортом.
В прошлом – советник главы Спортивного союза Болгарии, консультировал руководство Спортивного союза
в рамках заявочных кампаний на проведение Олимпийских зимних игр в Софии. Преподавал в высших
учебных заведениях Болгарии и Канады. Изучает наследие Олимпийских игр Лондон-2012. Является исполнительным редактором специального олимпийского сборника «Рутледж-2012». Разработчик программы
MSA.

Себастьян Кайзер, профессор Университета прикладных наук Гейдельберга
(Германия). Доктор наук по специальности «cпортивная экономика и социология».
Профессор спортивного менеджмента
Университета прикладных наук Гейдельберга, редактор (социальные науки)
Немецкого журнала спортивных наук.
Преподает финансовый менеджмент.
Области компетенции: спортивный менеджмент, экономика спорта, теория организации.
Возглавлял оргкомитет Немецкого конгресса спортивной экономики и спортивного менед ж мента
(2006–2008). Автор/соавтор и редактор ряда книг,
глав и статей по спортивному менеджменту. Преподаватель международных образовательных программ в Брюссельском свободном университете,
Немецком с портивном университете Кельна, Университете Флоренции, Карловом университете Праги. Член Е вропейской ассоциации спортивного менеджмента, Немецкой ассоциации спортивных наук,
Ассоциации германоговорящих экономистов в сфере
спорта, советник Немецкой федерации гольф-менеджмента.

Николай Пешин, профессор МГУ им.
М.В. Ломоносова (Россия). Доктор
юридических наук.
Начальник Проектно-исследовательского управления РМОУ, профессор
конституционного, муниципального и спортивного права МГУ им. М.В.
Ломоносова. Преподает спортивное
право. Области компетенции: конституционно-правовое и муниципально-правовое регулирование отношений в области физической культуры
и спорта.
Ведущий исследователь в области юриспруденции, один из родоначальников российского спортивного права как отрасли науки. Автор более 50
научных работ по вопросам права, включая ряд
у чебников и м онографий. А втор/соавтор ряда фе-

Владимир Андрефф, почетный профессор Университета Пантеон-Сор
бонна, Париж (Франция). Доктор
экономики.
Научный сотрудник Центра экономики Сорбонны, почетный президент Международной ассоциации спортивных
экономистов и Европейской ассоциации спортивной экономики. Преподает введение в экономику спорта. Области компетенции: экономика спорта, государственное
и частное финансирование спорта, экономический эффект спорта в Европе.
Бывший президент Французской экономической ассоциации и Европейской ассоциации сравнительных экономических исследований. Консультант министерств
спорта Франции, России, Словении. Автор четырех книг
по экономике спорта и 104 научных статей.

Джон Тиббс, глава компании «ДжейТи-Эй Лимитед» (Великобритания)
Основатель и генеральный директор компании «Джей-Ти-Эй Лимитед»,
председатель секции Консультационной группы по глобальным спортивным проектам Британского агентства
по торговле и инвестициям. Преподает брендинг и коммуникации в спорте.
Области компетенции: стратегические
коммуникации в спорте, построение бренда, маркетинговые коммуникации, кризисное управление.
Один из ведущих международных экспертов в области
стратегических коммуникаций в олимпийском движе-
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РМОУ
нии и спорте. Отвечал за PR и глобальные коммуникации заявочных кампаний Афины-2004 и Пекин-2008.
В 2001 году основал собственное агентство «Джей-ТиЭй Лимитед». Консультировал заявочную кампанию
Сочи-2014; разработал слоган кампании «Gateway to
the Future» («Ворота в будущее») и финальную презентацию кампании, с которой заявочный комитет победил
в Гватемале в 2007 году. Среди клиентов – Оргкомитет
«Сочи 2014», Олимпийский комитет России, Олимпийский комитет Иордании, международные спортивные
федерации и пр.
Джон Бич, старший научный сотрудник Университета Ковентри (Велико
британия). Доктор делового администрирования.
Руководитель направления «Спорт и туризм» Центра прикладных исследований в области устойчивых преобразований Университета Ковентри. Преподает
генерацию дохода и спонсорство. Области компетенции: менеджмент в сфере спорта и туризма, эвент-менеджмент; управление
футбольными клубами, спортивные трансляции, коммерциализация спорта.
В прошлом курировал направление «Менеджмент в сфере спорта, туризма и досуговой деятельности» в бизнес-школе Университета Ковентри. Приглашенный
профессор Университета прикладных наук Куфштайна
(Австрия) и бизнес-школы Университета Эмпреза (Испания). Автор/соавтор/соредактор ряда книг и статей по
спортивному менеджменту. Пишет для таких изданий,
как F. C. Business, Football & Stadium Monthly, Football &
Sports Arena, Prosport Business Magazine.
Роберт Каспар, профессор Университета прикладных наук Куфштайна
(Австрия). Доктор делового администрирования.
Директор по учебной части факультета спорта, культуры и менеджмента
мероприятий Университета прикладных наук Куфштайна. Преподает элективный юнит модуля М1 (спортивный
туризм/организация Олимпийских игр/
экономическое наследие мегапроектов
в спорте). Области компетенции: эвент-менеджмент
в сфере спорта.
Директор программ бака лавриата и магистрат уры факультета спорта, культ уры и менед жмента
мероприятий Университета Куфштайна. Помимо
п реподавательской деятельности профессор Каспар
консультировал ряд компаний по вопросам сопровождения мегапроектов в спорте и занимал позицию управляющего директора в заявочном комитете
«Зальцбург 2010».
Вла димир За ха ров, з аве ду ющий
лабораторией Института биологии
развития РАН, член-корреспондент
Российской академии наук, профессор (Россия). Доктор биологических
наук.
Председатель совета Общероссийской
общественной организации «Центр
экологической политики и культуры».
Директор Института устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации.

Преподает устойчивое развитие. Области компетенции:
экология, охрана окружающей среды, устойчивое развитие.
Автор более 150 публикаций, в том числе 6 монографий.
Главный редактор бюллетеня «На пути к устойчивому
развитию России». С 2006 года – член Общественной
палаты Российской Федерации, председатель Комиссии по экологической политике и охране окружающей
среды.
Джим Парри, профессор Карлова университета (Чехия) и Университета Лидса (Великобритания). Доктор философии физвоспитания и спорта.
Приглашенный профессор факультета
физвоспитания и спорта Карлова университета Праги, партнер Университета
Лидса и Международной олимпийской
академии, председатель Британской
ассоциации философии спорта. Преподает элективный юнит модуля М2 (мегапроекты, территориальный маркетинг и управление/мультикультурные
аспекты спорта/олимпийская философия и идеология
спорта). Области компетенции: философия физвоспитания и спорта. Профессиональный опыт: квалифицированный преподаватель физкультуры (старшие классы)
и спорта (футбол, регби, баскетбол, теннис). Основатель
Британской олимпийской академии. В прошлом – профессор олимпийских исследований в Автономном университете Барселоны, Университете Гента, Грэшем-колледже
(Университет Лондона). Соавтор/соредактор более пяти
изданий по философии спорта.
Джеймс Скиннер, профессор бизнесшколы Гриффита (Австралия). Доктор
делового администрирования.
Заведующий кафедрой туризма, спорта и гостиничного менеджмента бизнес-школы Гриффита (Университет
Гриффита). Преподает методологию
исследований в области спортивного
менеджмента.
Области компетенции: допинг в спорте, методология исследований в области спортивного
менеджмента, организационное развитие, спорт и общественное развитие.
Профессиональный опыт: консультировал международные и национальные спортивные организации (МОК,
ВАДА, Федерация футбола Австралии и пр.). По заказу
ВАДА проводил исследование в области антидопинговой политики в спорте. Исследования Скиннера опубликованы в ведущих мировых изданиях, посвященных
спортивному менеджменту.
Милена Парент, доцент Университета
Оттавы (Канада). Доктор делового администрирования.
Доцент Университета Оттавы, приглашенный преподаватель Норвежской
школы спортивных наук.
Преподает концепции спортивного менеджмента и развития. Области компетенции: эвент-менеджмент в спорте, управление и принятие решений,
управление стратегическими партнерствами и сетевым
взаимодействием.
Профессиональный опыт: лектор курса по управлению
проектами и мероприятиями программы MEMOS. Координировала работу службы протокола и лингвистиче-
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ских услуг во время Олимпийских игр Ванкувер-2010.
Имеет награды Североамериканского общества спортивного менеджмента.
Мартин Эггер, генеральный директор
коммуникационного агентства MK
Marketing GmbH (Австрия).
Преподает финансовый менеджмент.
Области компетенции: эвент-менеджмент, эвент-маркетинг, коммуникации, спонсорство.
Основатель и генеральный директор
агентства MK Marketing GmbH. Основатель и организатор Кубка мира по виндсерфингу (Нойзидлерзее, Австрия).
Организатор чемпионата Европы по виндсерфингу
(2002). С 2001 года преподает в Университете прикладных наук Куфштайна. Многократный лауреат премии
Austrian Event Award.
Элисон Доэрти, доцент Университета
Западного Онтарио (Канада).
Доцент фак ультета кинезиологии
Университета Западного Онтарио.
Преподает лидерство и управление
персоналом. Области компетенции:
менеджмент в сфере некоммерческого
спорта, волонтерство в спорте, организационное развитие.
Бывший президент Североамериканского общества
спортивного менеджмента. Редактор журнала «Обзор
спортивного менеджмента», член редакционного совета
«Журнала спортивного менеджмента». Приглашенный
преподаватель Университета Ла Троб (Австралия) и Норвежской школы спортивных наук.
Бенуа Сеген, профессор Университета
Оттавы (Канада). Доктор наук по специальности «методические основы
спортивной деятельности».
Профессор спортивного менеджмента/
спортивного маркетинга в Университете Оттавы, член Олимпийского комитета Канады. Преподает элективный юнит
модуля М4 (олимпийское спонсорство/
мультикультурный контекст спортивных
организаций/управление проектами в спорте). Области
компетенции: олимпийский маркетинг, спортивный маркетинг, вирусный маркетинг, спонсорство.
Профессор Сеген посвятил свое докторское исследование вопросам вирусного маркетинга и его влияния на олимпийский бренд. Исследование опубликовано в ведущих научно-спортивных изданиях мира.
П реподает в Международной олимпийской академии, лектор MEMOS. Практический опыт Сегена
в сфере спортивного менеджмента включает позиции
директора по маркетингу/президента спортивных организаций Канады Synchro Canada & Diving Canada,
вице-президента Федерации водных видов спорта
Канады.
Саймон Чедвик, профессор бизнесшколы Университета Ковентри (Великобритания). Доктор делового администрирования.
Основатель и директор Центра международного бизнеса в спорте, профессор спортивного бизнеса и маркетинга.
Преподает инновационные медиа

в спорте. Области компетенции: спортивный маркетинг,
спонсорство, коммерческие стратегии в спорте.
Работал в университетах Лондона и Лидса. Редактор
международного журнала «Спорт, бизнес и управление».
Автор более 600 публикаций на тему спорта. Приглашенный преподаватель бизнес-школы Университета Наварры, Университета Эмпреза (Испания), Университета
Парижа (Франция), Университета Претории (Южная Африка). Консультировал футбольные клубы «Барселона»
и «Атлетико Мадрид», Международную федерацию тенниса, УЕФА, Олимпийский комитет Катара и пр. Цитировался более 10 тыс. раз в ведущих мировых печатных
изданиях. Признан газетой The Times гуру спортивного
менеджмента Великобритании.
Дэвид Стотлар, преподаватель Университета Северного Колорадо (США).
Доктор педагогики.
Директор Школы спорта и прикладных
наук Университета Северного Колорадо. Преподает элективный юнит модуля
М5 (управление брендом/анализ рынка
спортивной индустрии/связи со СМИ).
Области компетенции: спортивный менеджмент, спортивный маркетинг.
Консультировал международные спортивные организации по вопросам спортивного менеджмента, маркетинга и спонсорства. Провел более 300
международных презентаций и семинаров. Бывший президент Североамериканского общества спортивного менеджмента. Основатель Ассоциации спортивного маркетинга. Автор более 90 научных статей и 50 учебников
по спортивному менеджменту и маркетингу.
Димитра Пападимитру, профессор
Университета Патраса (Греция). Док
тор наук (организационная эффективность национальных спортивных
федераций).
Лектор по спортивному менеджменту
и менеджменту в сфере услуг кафедры
делового администрирования Университета Патраса. Преподает управление
спортивными организациями. Области
компетенции: менеджмент в сфере услуг и спорта, спортивный маркетинг и спонсорство.
Член редакционного совета журнала European Sport
Management Quarterly. Автор/соавтор многочисленных
статей по спорту, менеджменту в сфере туризма и досуговой деятельности, спортивному маркетингу и спонсорству. Автор трех книг и глав в семи учебниках по
спортивному менеджменту и маркетингу.
Эйвинд Асрум Скилле, профессор колледжа Университета Хедмарка (Норвегия). Доктор наук (социология спорта).
Профессор социологии спорта
в колледже Университета Хедмарка;
п риглашенный профессор спортивного менеджмента Норвежской школы спортивных наук. Преподает анализ спортивной политики. Области
компетенции: спортивная политика, организация спортивных мероприятий, спортивный менеджмент, социология лыжного катания в стиле телемарк.
Профессиональный опыт: преподавание и научное руководство по социологии спорта, спортивному менеджменту и программам общественного здравоохранения
в колледже Университета Хедмарка и Норвежской школе
спортивных наук.
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Александр Паршиков,

проректор РМОУ, профессор. д. п. н.,
заслуженный тренер РФ

Новая карьера чемпионов
Образовательные продукты университета охватывают различные
аудитории: если программа MSA подразумевает долгосрочное
обучение молодых людей – будущих менеджеров для индустрии
спорта со всего мира, то краткосрочные курсы повышения
квалификации призваны способствовать профессиональному
росту уже действующих управленцев. Среди разнообразных
краткосрочных семинаров и курсов есть особый проект – в рамках
программы социально-профессиональной адаптации российских
спортсменов, завершивших карьеру. Эта программа, учрежденная
Фондом поддержки олимпийцев России и РМОУ, стартовала
минувшей зимой, и к концу текущего года число прошедших
обучение в рамках специального курса приблизится к сотне человек.

З

а партами – необычные студенты: выдающиеся атлеты,

в коллекции которых есть медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и континента. Хотя их карьера в качестве спортсменов завершена, многие остаются связанными с индустрией спорта уже в новом качестве или
ищут возможность применить себя в этой отраре. Это важно как для тех, кто сейчас выступает за
сли. Укрепить эту связь и выйти на новый уровень
Россию, так и для родителей, которые только поведут своих детей в спортивные школы», – заявил рузнаний им помогают курсы повышения квалификации «Спортивный менеджмент». Кандидатуры
ководитель Фонда олимпийцев России Александр
слушателей были рекомендованы региональными
Катушев, приветствуя первых слушателей.
министерствами спорта, всероссийскими спорСпрос на квалицированные кадры предопретивными федерациями, согласованы Комиссией
делен долгосрочной повесткой: Россия принимаспортсменов при Олимпийском комитете России
ет глобальные спортивные мероприятия, строятся
новые объекты, развивается массовый спорт. Прии Министерством спорта нашей страны.
«Большой спорт требует самоотдачи, и зачавлекать к работе в этих областях воспитанников
системы отечественного спорта, но уже в качестве
стую времени на получение качественного обрауправленцев – общепринятая мировая практика.
зования просто не хватает. Я надеюсь, что наша
Подобные программы обучения реализуются во
программа поможет не только получить дополнимногих странах. Их слушатели, зная спорт
тельное образование, но и показать спортизнутри, дополняют собственный опыт
сменам, что и после завершения карьеры
новым видением.
они могут реализовать себя в другой сфе-
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В УЧЕБНОМ КЛАССЕ ВСЕ РАВНЫ:
и чемпионы, и призеры. Слева направо: Шамиль
Мангутов, Дмитрий Домани, Александр Комов,
Мария Губернаторова, Павел Быков и Дмитрий
Ушаков

СПРАВКА
Благотворительная программа «Поддержка
в форме материальной помощи в социальнопрофессиональной адаптации спортсменов,
завершающих спортивную карьеру» разработана и принята некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России». В ее развитие РМОУ разработал
и реализует программу дополнительного профессионального образования «Спортивный
менеджмент» в виде краткосрочных курсов повышения квалификации. Она предусматривает
обучение в течение двух недель: первой – для
дистанционного обучения с использованием
методических материалов, второй – для лекционных и практических занятий с выездом на
объекты. Слушатели получают базовые знания
о законодательном и нормативном обеспечении
сферы физической культуры и спорта, системы
подготовки спортивного резерва в России, международного олимпийского движения, а также
более углубленно изучают теорию спортивного
менеджмента и практический опыт на примерах лучших коммерческих и государственных
спортивных организаций. Учебная программа
курса сертифицирована Рособрнадзором. Все
расходы на обучение и проживание слушателей
обеспечены грантами Фонда поддержки олимпийцев России.

Фото: РМОУ

В этом им помогают уже в качестве преподавателей руководители спортивных федераций,
известные ученые, заслуженные тренеры, практики управления спортивными организациями
и объектами. Среди тех, кто выступал с лекциями
перед слушателями курса, – генеральный директор РМОУ, доктор исторических наук, профессор
Лев Белоусов, доктор экономических наук, профессор Владимир Леднев, доктор педагогических
наук, глава Дирекции спортивных и зрелищных
мероприятий г. Москвы Александр Полинский,
старший вице-президент Оргкомитета «Сочи
2014» Сергей Суханов, профессор Брунельского
университета (Великобритания) Васил Гиргинов, заслуженный тренер России, один из самых
опытных руководителей спортивных школ страны
Леонид Березин, заслуженный тренер России, президент баскетбольного клуба «Динамо» Евгений
Гомельский, почетный президент Всероссийской
федерации волейбола Валентин Жуков, депутат Государственной думы Ильдар Гильмутдинов.
Охват направлений, которые изучаются в рамках курса «Спортивный менеджмент», достаточно
широк. Среди ключевых направлений – основы спортивного права, PR и маркетинг в спорте,
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спортивное спонсорство, управление спортивным
сооружением. «По результатам первых курсов,
успешно прошедших в декабре прошлого года, мы
решили сделать больший акцент на практическом
аспекте спортивного менеджмента, – отмечает
ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов. – Для этой
цели в качестве преподавателей были приглашены
эксперты, имеющие колоссальный опыт управления спортивными организациями».
Помимо занятий в классах и дистанционно
в ходе обучения слушатели на выездных занятиях знакомятся с практикой управления спортивными объектами и организациями. Объектами
такого «полевого» изучения стали, в частности,
профессиональный баскетбольный клуб «Динамо», частный футбольный стадион «Локомотив»,
одна из лучших московских бюджетных спортивных школ и Всероссийская федерация волейбола.
Завершают процесс подготовка и защита дипломных проектов. После успешной защиты проектов
слушателям в торжественной обстановке вручаются сертификаты Российского Международного
Олимпийского Университета.
Расширяется география. Если говорить о первых двух потоках, то их составили слушатели из
24 регионов нашей страны (большей частью они
представляли столицы своих регионов). Эти целеустремленные и открытые новому люди, закончив
карьеру профессиональных спортсменов, работают на разных направлениях: среди них тренеры,
директора спортивных школ и центров спортивной подготовки, организационные работники
спорткомитетов и спортивных федераций. Около

В РАМКАХ КУРСА
уже прошли обучение около 50 человек
(на фото вверху и внизу – слушатели первого
и второго цикла соответственно).
«Благодарю Фонд поддержки олимпийцев
и РМОУ за то, что идея, которая витала в умах
спортсменов, воплотилась в жизнь, – заявила
глава Комиссии спортсменов при ОКР Ольга
Брусникина на пресс-конференции (на фото
справа с ректором РМОУ Львом Белоусовым
и Максимом Шабалиным). – В мире существуют
различные программы, которые позволяют
спортсменам адаптироваться, но вот в России
таких программ не было. Данная программа
поможет ребятам адаптироваться, расширить
кругозор, получить новые навыки и связи».

50 человек уже прошли обу чение в рамках данного
курса, в том числе победители и медалисты Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Елена
Азарова (синхронное плавание), Елена Замолодчикова (спортивная гимнастика), Ирина Караваева (прыжки на батуте), Екатерина Селиверстова
(плавание), Дмитрий Домани (баскетбол), Максим
Шабалин (фигурное катание), Роман Орешников
(бобслей), Анна Альминова и Дарья Пищальникова (легкая атлетика), Вартерес Самургашев (греко-римская борьба), Алина Иванова (спортивная
ходьба), Владимир Сморчков (тяжелая атлетика),
Павел Быков (фехтование на саблях) и Дмитрий
Ушаков (прыжки на батуте).
Сделать процесс образования действительно
полезным можно только при движении навстречу
тех, кто учит, и тех, кто учится. Хорошей оценкой
курса и поводом для его совершенствования были
отзывы слушателей: «Интересно и полезно», «Хорошо, но маловато», «Больше конкретных примеров
из практики!». Их вовлеченность и энергия помогают нам улучшать образовательные продукты.
Хочется верить, что приобретенные знания и навыки будут полезны слушателям РМОУ в их дальнейшей профессиональной деятельности.

ПОМИМО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ,
занятий в классах и на спортивных объектах,
слушатели в завершении курса готовят
и защищают дипломные проекты
Фото: РМОУ

Фото: РМОУ
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Себастьян Коу:
«Игры-2014 пройдут в стране,
где роль спорта исторически
воспринимается
как жизненно важная»
В олимпийской истории нередко складываются удивительные
сюжетные линии. На Олимпиаде 1980 года в Москве
английский легкоатлет Себастьян Коу завоевал свое первое
олимпийское золото, а спустя 30 лет он возглавил подготовку
Игр в Лондоне. Следом за Лондоном – долгожданные Игры
в Сочи. Тем интереснее узнать мнение лорда Коу о наследии
Лондона-2012, об опыте российских коллег и о главных
вызовах, которые встают перед олимпийским движением
сегодня. Обо всем этом, и не только, – в эксклюзивном
интервью лорда Коу журналу «Вестник РМОУ».

В

1980 году вы завоевывали золото Олимпийских игр

в Москве, а спустя 30 лет руководили подготовкой Олимпийских игр в Лондоне.
Чем Москва-80 стала для вас как человека, спортсмена, будущего руководителя?
Москва изменила мою жизнь. Любой спортсмен,
ные объекты, инфраструктура или логистика
который принимал участие в Олимпийских игкоторых не тестировались таким образом,
рах, скажет вам, что они неповторимы. Вернулся
и сразу становится ясно: здесь не было вложено
ли атлет с медалью или нет, этот опыт экстраордостаточно мысли, а все эти элементы, по сути,
динарен, он обогащает потрясающим чувством:
разрабатывались не для спортсменов. Таким
ты – часть команды, бьющейся ради достижения
образом, это большое преимущество – иметь
главной цели. Этот опыт очень ценен для командза плечами соревновательный опыт и участие
ной работы над заявкой на проведение будущих
в двух Олимпийских играх; все, что я делал на
Олимпийских игр. И когда цель достигнута и твоя
пути к Лондону-2012 как организатор, подпизаявка победила, для команды организаторов Игр
тывалось моими инстинктами спортсмена.
особенно важно иметь возможность взглянуть на
все нюансы проекта глазами спортсмена.
Технология подготовки и проведения
Иногда достаточно бросить взгляд на
Олимпийских игр универсальна. Тем
деревню для атлетов или соревнователь-
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не менее каждые Игры неповторимы. Каким
сегодня вам видится наследие Игр-2012?
Каждые Игры действительно неповторимы.
Так и должно быть, именно это отличает Олимпийские игры от любого другого спортивного
мероприятия. На 80% управление проектом
однотипно, и чем ближе мы к игровой площадке, тем больше видим стандартизованных
подходов. Но огромное преимущество Олимпийских игр заключается в том, что для их хозяев открывается возможность привнести свои

Лорд Себастьян Ньюболд Коу – знаменитый английский легкоатлет, двукратный олимпийский
чемпион в беге на 1500 метров, чемпион мира
и Европы. С 2005 года, после избрания Лондона
столицей Олимпийских игр 2012 года, возглавлял Оргкомитет «Лондон 2012». В 2007-м избран
вице-президентом Международной федерации
легкой атлетики.
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Проект Сочи лидирует с точки зрения развития
волонтерского движения в России. Какова, по
вашему опыту, роль волонтеров на Олимпийских играх? Этот ответ будет очень важен для
25 тыс. волонтеров Сочи-2014.
Все просто: нет волонтеров – нет Игр. А вот
разница между хорошими Играми и Играми
великолепными кроется в качестве ваших волонтеров. Поэтому необходимо сделать все,
чтобы убедиться: вы выбрали действительно лучших из лучших, прививаете им навыки и даете стимулы, благодаря которым эти
люди будут задавать тон и стиль всем Играм.
Я говорю не про яркую церемонию открытия
и не про фантастические выступления атлетов,
а про ежечасное, день за днем, взаимодействие
волонтеров с людьми со всего мира.
Эти люди захотят стать гостями вашей страны снова, если волонтеры все
Молодые люди в силу разных
делали правильно, с вниманием, симпричин испытывают меньше
патией и теплотой. Проще говоря, сдедоверия к тем институтам,
лать Игры-2012 такими, какими они
которые люди моего поколения
получились, и достичь такого восприятия Лондона и Великобритании, кавоспринимают как должное.
кое
сегодня существует во всем мире,
И мы должны показать молодежи,
нам бы не удалось без волонтеров.

особенности, все, что вы хотите продемонстрировать как нация.
Главный предмет гордости для меня в том,
что Игры-2012 в конечном счете стали Играми
всей нации, а не только Лондона. Мы были и остаемся приверженцами главной цели: оставить
след, вовлекая молодых людей и меняя к лучшему их жизнь, касается ли это занятий спортом,
развития среды для жизни, новых возможностей
в работе или духовного подъема от соприкосновения с олимпийскими ценностями. Этот подъем
охватывает страну и отнюдь не ограничивается
тремя неделями собственно соревнований на
Играх – нет, у вас есть целых семь лет для того,
чтобы привнести олимпийские ценности в жизнь
молодых.

что спорт – как метафора самой
жизни: в нем сплетаются тяжелый
труд и движение к цели, дружба
и радость, успех и счастье
от достигнутого

Оргкомитет каждых Игр ищет подходы, чтобы подчеркнуть уникальность этих Игр и донести эти привлекательные особенности до
людей всего мира. Так, летом 2012 года Sochi.
Park и Russia.Park представляли жителям и гостям олимпийского Лондона современную Россию и будущую олимпийскую столицу на юге
страны. А какой лично вам видится подготовка
к Сочи-2014?
Мне известно, что подготовка к Играм-2014
в Сочи идет не просто в соответствии с планом,
а даже лучше. Организаторы двигаются по тому
верному пути, когда и город – хозяин Игр, и вся
страна демонстрируют приверженность олимпийским ценностям. И, конечно, огромное
преимущество Сочи-2014 заключается в том,
что эти Игры пройдут в стране, где роль спорта исторически воспринимается как жизненно
важная – как для сплочения нации, так и для
будущего молодых людей.

Олимпийское движение и Олимпийские игры – созидательная глобальная инициатива, крепость которой
проверена временем. Вместе с тем
оно сталкивается с необходимостью
отвечать на новые вызовы, такие как
вовлечение молодежи, развитие новых
технологий, обеспечение устойчивого развития
городов – хозяев Игр. Какой из этих вопросов
кажется вам наиболее актуальным?
ХХ век был временем, когда спорт распространялся по всему миру. В XXI речь идет о вовлечении молодежи в спорт, и это остается главным вызовом. Это вопрос не только из области
спорта, он касается любой деятельности. Чем
вы будете заинтересовывать, как воодушевлять
и вовлекать молодых людей?
По моим ощущениям, серьезная проблема
состоит в том, что молодые люди в силу разных
причин испытывают меньше доверия к тем институтам, которые люди моего поколения воспринимают как должное. И мы должны показать молодежи, что спорт – как метафора самой
жизни: в нем сплетаются тяжелый труд и движение к цели, дружба и радость, успех и счастье
от достигнутого. Здесь нет места навязыванию
неких условий или патронажу, представлени-
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МОСКВА-1980.
Себастьян Коу пересекает
финишную черту,
завоевывая олимпийское
золото в беге
на 1500 метров
Фото: Tony Duffy/Allsport

ям, что одна группа людей имеет лучшие возможности, нежели другие. Спорт должен выглядеть универсальным занятием, откуда бы ты ни
был, во что бы ты не верил, чем бы ни жил. Это
действительно серьезный вызов, и юношеские
Олимпийские игры могут способствовать тому,
чтобы дать на него достойный ответ.
Принципиально важно для организационных комитетов быть максимально креативными при вовлечении молодежи. Но вы не можете заниматься этим, прежде не выслушав
самих молодых людей: они должны знать, что
вы прислушиваетесь к ним. Без этого начинать глобальный разговор с молодыми бессмысленно.
В Лондоне в дни Игр-2012 состоялась презентация годичной образовательной программы
РМОУ – Master of Sport Administration, а в сентябре этого года в Сочи будет торжественно открыт кампус нашего университета, и студенты
первого набора – со всего мира – приступят
к учебе. Что бы вы пожелали им?

Прежде всего позвольте сказать спасибо за это
решение – посвятить себя делу развития спорта.
Учеба будет по-настоящему непростой и потребует от вас отдачи и тщания. Это очень хороший
символ привлекательности спорта, его серьезной стороны, для молодых людей.
И второе: используйте эту прекрасную возможность для понимания не только спорта, но
шире – современного мира. Мы тратим немало
времени и сил в заботах о развитии спорта, повышении его привлекательности для молодежи.
Не представляя себе, чем живет молодое поколение, что его окружает и волнует, не удастся сотрудничать с ним через спорт. Решив эту задачу
для себя, вы приобретете не просто знания, но
сможете стать управленцами, практиками мирового класса. А это, в свою очередь, будет благом для самих спортсменов: когда соединяются
усилия людей такого калибра, обладающих знаниями о национальной специфике и подходах
на глобальном уровне, проектам сопутствует
успех.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Ким Чжин Сун:
«Организация работы над
столь масштабным проектом,
как Сочи-2014, впечатляет»
Практика МОК предусматривает обмен опытом между
организаторами Олимпийских игр, предшествующих друг
другу. Для будущей олимпийской столицы России немало
полезного было почерпнуто в контактах с организаторами
Ванкувера-2010, равно как и для корейского Пхенчхана,
которому предстоит принять эстафету зимних Олимпийских
игр, важен опыт организаторов Игр-2014 в Сочи. «Вестник
РМОУ» обратился к президенту Оргкомитета «Пхенчхан 2018»
Ким Чжин Суну с просьбой поделиться впечатлениями от
развития олимпийского проекта в России.

И

гры в Сочи еще впереди, но вы наверняка следите

за их подготовкой и анализируете опыт. Какие черты будущих Игр, возможно
уникальные, вы отмечаете для себя?
Мне довелось побывать с визитом в Сочи в мае.
Я был глубоко впечатлен тем, насколько хорошо
высят олимпийские идеалы и будут праздниорганизована и эффективна работа над этим огком, который объединит весь мир. Как презиромным олимпийским проектом. Россия в своей
дент Оргкомитета «Пхенчхан 2018», я очень
заявке на проведение зимних Игр 2014 года превысокого мнения о подготовке к Играм в Сочи,
зентовала евразийскую концепцию, позициониа опыт их организаторов весьма ценен для нас.
руя себя как ворота и в Европу, и в Азию. Это перспективная, устремленная в будущее концепция
В свою очередь какие уникальные черты будут
мирового масштаба, которую удалось донести до
присущи Пхенчхану-2018?
Если говорить о зимних видах спорта, то они
жителей каждого уголка земного шара. Мы высоко ценим неизменную преданность организаторов
в Азии пока менее развиты по сравнению с ЕвСочи-2014 этой идее, которая сопровождает кажропой. Из 22 зимних Олимпийских игр, включая и Сочи-2014, лишь дважды Игры принимала
дый шаг подготовки к Играм.
азиатская страна, и оба раза это была Япония.
Концепция Олимпийского парка и хорошо
организованного кластера, который на просторАзия, крупнейший и самый густонасеной территории объединяет спортивные дворцы,
ленный континент мира с 4,2 млрд жителей,
Олимпийскую деревню, отель МОК, другие объобладает огромным потенциалом не только
в спорте, но и во всех других областях. Приниекты, – это беспрецедентный случай для зимних
мая у себя третьи среди организованных на
Игр. Впечатление, которое складывается
континенте зимние Олимпийские игры,
от знакомства с подготовкой к Сочи-2014,
укрепляет в уверенности: эти Игры возПхенчхан надеется стать площадкой для
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СПРАВКА
Ким Чжин Cун – глава Оргкомитета зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр Пхенчхан-2018.
Пхенчхан трижды последовательно отстаивал
свою заявку на проведение зимних Игр, и все
три раза заявочный комитет будущей олимпийской столицы возглавлял Ким Чжин Сун в качестве губернатора провинции Канвондо, где
находится этот город. Был членом Верховного
совета партии «Сэнури», правящей партии Республики Корея. После избрания в 2012 году
президентом Республики Корея Пак Кын Хе Ким
Чжин Сун занимал пост председателя ее инаугурационного комитета.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сегодня спорт – уже не просто то или иное
соревнование. Его значение и роль не укладываются в узкие рамки. Эра развития спортивного
администрирования и управления постепенно
распространяется все шире, и хочу отметить,
что спортивное администрирование и управление по-настоящему эффективно тогда, когда
в нем есть место творческому подходу и креативности.
В РМОУ представители нового поколения
спортивных руководителей и управленцев сделают важные шаги к освоению впечатляющего
потенциала спорта. Хочу выразить надежду, что
на пути к реализации своей мечты слушателей
РМОУ будет направлять программа MSA, и пожелать каждому из них успеха в будущих начинаниях.

???
????
Фото: ???

демонстрации потенциала Азии, открытой для
новых возможностей.
Оргкомитет «Пхенчхан 2018» делает все возможное, чтобы организовать и провести зимние
Олимпийские игры, которые стали бы одними
из самых компактных в истории (благодаря сосредоточению объектов и трасс для всех задействованных видов спорта в пределах 30-минутной доступности), были ориентированы на
атлетов и возвысили дух соперничества в соответствии с фундаментальными олимпийскими
принципами.
Добавлю, что Оргкомитет «Пхенчхан 2018»,
располагая силой и потенциалом олимпийского
бренда, нацелен на проведение Игр как воодушевляющего события с точки зрения развития

культуры, бережного отношения к окружающей
среде и продвижения высоких гуманитарных ценностей во имя мира. Наша деятельность направлена на подготовку недорогих, высокоэффективных Игр, которые оставили бы богатое наследие
и были одними из самых запоминающихся.
В сентябре в Сочи открывается кампус РМОУ и начинают учебу первые слушатели годичного курса
программы MSA. Что бы вы пожелали будущим
спортивным менеджерам?
Я помню, как несколько лет назад Россия и заявочный комитет «Сочи 2014» в рамках своих усилий
по обеспечению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр представляли этот амбициозный
проект – создание Российского Международного
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Олимпийского Университета в ознаменование
Игр в Сочи. Пхенчхан, со своей стороны, содействовал реализации программы «Мечта», призванной служить развитию зимних видов спорта
через предоставление систематической возможности обучения для молодежи из разных стран
мира, где зимние виды спорта недоступны из-за
особенностей климата.
Я всегда верил, что такие проекты и программы вносят существенный вклад в дело развития
олимпийского движения и духа олимпизма. Как
человек, преданный олимпийским идеалам, хотел бы отдать дань уважения и поздравить Россию
с ее достижениями и воплощением в жизнь, как
и планировалось первоначально, столь впечатляющего проекта.

Насколько, с вашей точки зрения, важны глобальные спортивные соревнования, такие как Олимпийские игры, для продвижения социальных изменений?
Республика Корея была организатором Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, которые следовали за Играми-1980 в Москве и Играми-1984
в Лос-Анджелесе. Это был первый для нашей
страны опыт приема такого глобального спортивного события, и он был незабываем. Благодаря Играм страна вышла на новый уровень не
только в спорте. Игры способствовали ее развитию в более широком плане, включая политическое и экономическое, социальное и культурное
развитие. Позитивные изменения, выразившиеся в росте гражданского самосознания, в гостеприимстве, вежливости и стремлении к порядку,
способствовали укреплению бренда нашей страны и, как результат, росту экспорта и развитию
смежных отраслей.
Благодаря зимним Играм-2018 в Пхенчхане
Республика Корея рассчитывает сделать новый
шаг в своем развитии, которое коснулось бы самых разных областей. Мир сегодня вступает в эру,
когда на первый план выходит забота о бережном
отношении к окружающей среде и всеобщем благополучии. Наиболее характерным феноменом
эпохи является впечатляющий рост активности
в области спорта и развлечений – этот тренд я бы
назвал ростом спроса на впечатления. Через спорт
и активный образ жизни люди заряжаются энергией, и это служит движущей силой для национального роста и социального развития. С точки
зрения такого влияния значение Олимпийских
и Паралимпийских игр трудно переоценить.
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ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНА ИСПОЛКОМА
МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО
КОМИТЕТА, ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА УКРАИНЫ
СЕРГЕя БУБКИ

Уважаемые друзья и коллеги!
Олимпийские игры – это яркое и незабываемое событие, объединяющее миллиарды людей из
разных уголков планеты. Это не только фейерверк
громких побед и позитивных эмоций, но и возведение новых спортивных сооружений, инвестиции
в инфраструктуру и социальную сферу страны, принимающей Игры.
Как правило, в рамках подготовки к Олимпийским играм рождаются и воплощаются прекрасные
идеи и начинания. Инициатива создания Российского Международного Олимпийского Университета – одна из них. На данный момент олимпийское
образование – это одна из важнейших составляющих олимпийского движения, ведь крайне важно,
чтобы спорт высших достижений не ограничивался
лишь спортивной статистикой, но и обогащал широкие массы интеллектуально и духовно, приносил
новые знания и важный опыт для постоянного развития.
Я благодарен в первую очередь президенту России В.В. Путину за такую прекрасную идею создания Российского Международного Олимпийского
Университета в Сочи, а также Международному
олимпийскому комитету во главе с Жаком Рогге за
поддержку этой чудесной инициативы. Слова благодарности хочу высказать правительству Российской Федерации, Олимпийскому комитету России
и всем тем поклонникам спорта, кто словом и делом
помог воплотить в жизнь очередную олимпийскую
мечту, ведь без глубоких знаний добиться чего-либо
в жизни, в том числе и в спорте, просто невозможно.
Желаю университету долголетия и процветания, а коллективу – стремления к распространению
знаний и терпения на пути к новым свершениям.
Олимпийское будущее – за сильными, здоровыми и образованными!
Победа за нами!

С уважением,
Сергей Бубка

ОЛИМПИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Игорь Столяров,

старший вице-президент
Оргкомитета «Сочи 2014»

Экономика Игр:
классические подходы
и актуальный опыт Сочи-2014
Едва ли не в каждой стране – хозяйке Олимпийских игр вокруг их
бюджета на разных этапах возникали спекуляции, которые имели мало
общего с реальной действительностью. Между тем организационная
практика МОК и национальных оргкомитетов в отношении экономики
Игр подчинена четкой логике, ориентированной на взаимовыгодный
успех и устойчивое развитие. Горизонт этого развития для городахозяина вовсе не ограничен временными рамками самой Олимпиады
и простирается далеко вперед. Взаимоотношения заинтересованных
сторон структурированы в соответствии с подходами, которые
совершенствуются десятилетиями, от страны к стране, с выделением
лучших практик и обменом этим опытом на международном
уровне.

Понимание базовых элементов экономики Игр и нюансов
взаимоотношений, возникающих в этой области, позволяет более
объективно подходить к изучению опыта их организаторов.

К

огда лорда Себастьяна Коу, возглавлявшего Оргкомитет

«Лондон 2012», спросили об инвестициях в олимпийский проект, он очень доходчиво объяснил, каковы роль и место оргкомитета Игр в подготовке этого грандиозного
события. «Мы не строим театр, – сказал он. – Мы
приходим для того, чтобы устроить спектакль на
системы жизнеобеспечения, от энергоснабжения
его сцене». XXII зимние Олимпийские игры и XI Падо очистки сточных вод, гостиницы, туристические и спортивные объекты в горах и у моря… Вся
ралимпийские игры пройдут в регионе, который
вот уже несколько лет преображается в проэта инфраструктура принципиально нового
цессе системного редевелопмента. Новые
уровня создается для жизни и развития
транспортные артерии, вокзалы, порты,
Большого Сочи в новом качестве кру-
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глогодичного курорта, который не только летом,
как традиционно складывалось, но и в любое время года будет готов предложить разнообразный
и комфортный отдых своим гостям. В феврале
и марте 2014 года среди этих гостей будут и особые – олимпийцы и паралимпийцы. Именно для
подготовки и проведения главного мирового шоу
современности – Олимпийских и Паралимпийских игр – и был создан Оргкомитет «Сочи 2014».
Такова его задача, не больше и не меньше. Понимая это, серьезному исследователю или будущему
спортивному менеджеру будет проще изучать как
олимпийский опыт России, так и историю современного развития южной столицы нашей страны.
Оргкомитет «Сочи 2014» оперирует бюджетом
Игр, большая часть которого складывается из трех
основных потоков. Первый по значимости поток
формируется в рамках национальной маркетинговой программы благодаря поддержке Игр со стороны крупнейших российских компаний. Второй
поток – это вклад самого МОК, который делится на
две части: оплата оргкомитету роялти от продаж
международных прав на телевещание Игр-2014
и роялти от топ-партнеров МОК – международных
корпораций. Наконец, третий поток формируется за счет реализации билетной и лицензионной
программ, о которых будет подробно рассказано
в этой статье.

СОЧИ
ждет сотни тысяч гостей. Этой осенью
будущие зрители, ранее купившие билеты на
соревнования Игр-2014 , смогут получить их
с указанием конкретных мест на трибунах.
Фото: Михаил Мокрушин/ РИА «Новости»

Билетная программа
Зимние Игры многим отличаются от летних,
и билетные программы не исключение. Летом значительно большее число соревнований проходит
на открытом воздухе. Трамплины, горнолыжные
и биатлонные трассы в горном кластере Сочи впечатляют масштабом, но надо учитывать, что все
трибуны на этих объектах временные. По притоку
зрителей горный кластер не сравнить с прибрежным, особенно если к прибрежному кластеру присовокупить Олимпийский парк как центр активности.
Если сравнить Сочи-2014 с хозяином предыдущих зимних Игр – Ванкувером, то общая вместимость олимпийских объектов у нас несколько
меньше. В Ванкувере-2010 использовались объекты, построенные большей частью задолго до Игр
(специально достраивался только конькобежный
центр Richmond Oval) и изначально спроектированные с размахом. Население Большого Ванкувера, если учитывать пригороды, превышает 2 млн
человек. Не забудем про национальную особенность: хоккей для канадца – это религия. Поэтому

41
Вестник РМОУ

№2-3, 2013

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИБРЕЖНЫЙ КЛАСТЕР,
если к нему присовокупить Олимпийский парк
как центр активности, примет существенно
больше зрителей по сравнению с горным
Фото: Владимир Песня/ РИА «Новости»

неудивительно, что местный хоккейный стадион
Canada Hockey Place вмещает около 20 тыс. зрителей (в Сочи – 12 тыс.). Это домашняя арена клуба «Ванкувер Кэнакс», на лед которой регулярно
выходят игроки клубов Национальной хоккейной
лиги.
То, что объекты в Сочи несколько меньше ванкуверских по вместимости, вовсе не упущение.
Наоборот, это свидетельствует о четком расчете
и объективном стратегическом планировании.
Особенно в свете популярных нынче разговоров
о так называемых «белых слонах» – олимпийских
объектах, которые после проведения Игр не используются эффективно и приходят в упадок.
Классические «белые слоны» – это объекты Афин2000, не самым лучшим образом дела обстоят в Турине. Даже такие потрясающие архитектурные сооружения, как стадион «Птичье гнездо» на 110 тыс.
человек и «Водяной куб» в Пекине, столкнулись
с определенными проблемами при эксплуатации
после Игр. Мне довелось своими глазами видеть,
как накануне Игр-2008 китайцы из разных провинций страны приезжали целыми автобусами
на экскурсии в столицу для того, чтобы сфотогра-

фироваться на фоне строящегося «Птичьего гнезда». Казалось бы, о чем волноваться Китаю с его
огромным населением? Но и там пожинают плоды гигантизма при олимпийской стройке. Судьбе
олимпийских объектов в Сочи после проведения
Игр-2014 посвящен отдельный план «Наследие»,
который разрабатывался загодя. Их будущее диверсифицированное использование – тема для отдельной обстоятельной статьи.
Но вернемся к билетной программе. Показатели общей вместимости олимпийских объектов
нельзя напрямую экстраполировать на будущий
объем продаж билетов. К примеру, общая вместимость Большого ледового дворца составляет 12
тыс. зрителей, но в продажу поступает 9–10 тыс.
мест, а 2–3 тыс. мест уходят аккредитованным
гостям. Кроме того, существует понятие seat kills,
охватывающее все те обязательства и ограничения, следствием которых становится сокращение
числа свободных к продаже зрительских мест (например, при размещении телекамер и другого специального оборудования). Концентрация гостей
с аккредитациями, которым оргкомитет обязан
предоставить места, вырастает до максимума на
церемониях открытия и закрытия, а также на финалах. То есть самые привлекательные с точки
зрения продажи билетов события оказываются
и наиболее отягощенными некоммерческими обязательствами.
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Хотя наши объекты несколько меньше
по вместимости, Оргкомитет «Сочи 2014»
рассчитывает пополнить доходную часть
благодаря билетной программе на уровне не
меньшем, чем это удалось нашим коллегам из
Ванкувера. Но самое главное, конечно, чтобы
ожидания каждого будущего зрителя от этого
сервиса оправдались и каждый был счастлив.
Билетная программа Сочи-2014 хорошо
сбалансирована, предложения разнообразны и рассчитаны на охват потенциальных
зрителей самого разного достатка. Нижняя
граница стоимости билетов на соревнования
составляет 500 рублей (для сравнения: в Лондоне-2012 цены на билеты стартовали от 17
фунтов стерлингов, а в Ванкувере-2010 – от
15 канадских долларов). На другом полюсе
программы – ложи, наиболее высокодоходная
часть тикетинг-бюджета.
Продажа билетов на Игры в Сочи полностью подчинена классике управления по
лекалам Международного олимпийского
комитета. Выделены четыре этапа продаж,
характерные как с точки зрения временного
периода, так и целевых аудиторий. Сначала
билеты продаются членам олимпийской семьи, топ-партнерам МОК и национальным
партнерам. На втором этапе одновременно
по всему миру билеты поступают в продажу
для широкой общественности, с привлечением авторизованных партнеров-продавцов
(Authorised ticket reseller, ATR). Практически
у каждого национального олимпийского комитета
есть один или несколько уполномоченных реселлеров, это туристические или билетные агентства, которые имеют соответствующие технологии
и опыт. Такого рода трехсторонних контрактов
у Оргкомитета «Сочи 2014» около 80. Некоторые из
агентов работают на нескольких рынках (например, у одного из реселлеров специфическое сочетание рынков – Дания и Лихтенштейн). В России
билеты на Игры на этом этапе продаются исключительно через сайт Оргкомитета «Сочи 2014».
Важная особенность заключается в том, что
на первом этапе продаются билеты без указания конкретных мест. Это тоже классика жанра
в олимпийских билетных программах. Будущий
зритель получает своего рода ваучер для определенной зоны спортивного объекта, которая полностью тарифицируется единым способом, но без
указания конкретного места.
Этот этап стартовал 7 февраля и продлился
до 31 мая. Ровно за год до Игр мы открыли продажу в России и в тот же день авторизовали работу

ПРИНЯТО ВЫДЕЛЯТЬ
четыре категории зрительских мест: A, B, C
и D. Но на соревнованиях по лыжным гонкам
или биатлону места на трибунах могут
классифицироваться на категории A и B,
а стоячие под открытым небом вдоль трассы
попадают в категорию C
Фото: Владимир Песня/ РИА «Новости»

продавцов по всего миру. По результатам этапа
мы отмечаем, что спрос на билеты оказался выше
ожиданий. С 1 июня сайт продажи билетов был
остановлен, посетители сайта видели заглушку:
«Дорогие друзья, возвращайтесь к нам осенью!»
Период такой заморозки особым этапом считать
не принято. Это своего рода технологический перерыв в продажах, необходимый для привязки уже
проданных билетов к конкретным местам.
Осенью стартует третий этап – продажа билетов с указанием конкретных мест. Возобновляет
продажи сайт Оргкомитета «Сочи 2014», тогда же
по всей стране открывается сеть физических пунктов для продажи и обмена ранее приобретенных билетов на новые, с указанием мест. Если до
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СПЕКУЛЯЦИЯ ОЛИМПИЙСКИМИ БИЛЕТАМИ –
это чума, которой не избежали ни одни Игры.
Чтобы ее предотвратить, были приняты
законодательные меры, которыми впервые
в российской практике постсоветского периода
установлена ответственность за спекуляцию
Фото: Григорий Сысоев/ РИА «Новости»

1 июня желающие могли электронным способом
посредством карты партнера Сочи-2014 компании
Visa купить билеты, то с сентября открывается еще
и возможность сделать это в кассах за наличные.
При этом мы рассчитываем, что подавляющая
часть билетов на Игры, до 90%, будет приобретена электронным способом. И это правильно: мы
давно уже живем в современном мире с онлайнрасчетами за такие покупки. Трудно представить,
кто из нашей целевой аудитории не может позволить себе иметь карточку Visa или не пользуется
Интернетом.
Четвертый этап – last minute sales, продажи
в последнюю минуту, незадолго до Игр, когда
будут действовать уже другие алгоритмы. Таков
в целом канонический подход к билетной программе с точки зрения логики построения.
Если говорить о классификации, то принято
выделять четыре категории зрительских мест: A,
B, C и D. На некоторых небольших спортивных объектах, где трибуны не позволяют классифицировать места на четыре категории, могут быть только
три или даже две категории – A, B, C или A и B. Это

в основном касается outdoor-объектов. Скажем, на
соревнованиях по лыжным гонкам или биатлону
места на трибунах классифицируются на категории A и B, а стоячие под открытым небом вдоль
трассы попадают в категорию C.
На другом полюсе – продажа лож, наиболее
высокодоходная для организаторов. Для клиентаболельщика это демонстрация статуса и возможность приобщения, если можно так выразиться,
к высшему олимпийскому обществу. Сервис в ложах соответствующий: тут напитки и еда, личный
менеджер, который решает все вопросы, индивидуальные туалеты и т. д. По сути дела, речь идет
о консьерж-сервисе. Спрос на этот сегмент очень
высок.
Говоря о продуктах для взыскательных гостей
Игр, нельзя не упомянуть о пакетных продажах
(билеты плюс сервисы), выражаясь привычным
языком туристического бизнеса. И среди соотечественников, и среди гостей Игр из-за рубежа традиционно находится определенное число людей,
предпочитающих заплатить за персональный сервис. Такая услуга есть, но оказывает ее не Оргкомитет «Сочи 2014» непосредственно. А если оргкомитет и имел бы право этим заниматься, то едва ли
это было так уж привлекательно: мы не эксперты
в формировании таких пакетов. Пришлось бы создавать некий туристический отдел с определенным опытом и квалификацией, но это не наш биз-
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нес. Поэтому мы нанимаем компанию-партнера,
которая оплачивает оргкомитету взнос за право
стать пакетным оператором на Играх.
Единственный уполномоченный оператор для
Сочи-2014, получивший право делать такие предложения (так называемые assets – билеты плюс
сервисы, а именно транспорт, гостиницы, трансферы и т. д.), – это компания Jet Set. Она существует
с 1974 года и начинала свою деятельность еще на
зимних Играх в Сараево. Это давний партнер МОК,
который с момента создания оперировал эксклюзивно или в ряду с другими компаниями данного
профиля фактически на всех Олимпийских играх.
В Пекине Jet Set была эксклюзивным продавцом
таких пакетов, а в Лондоне – одним из ряда продавцов.
В последнее время появились спекуляции
о том, что подобные предложения неоправданно дороги. Более того, цену таких пакетов иногда экстраполируют на всю аудиторию будущих
Игр, пытаясь таким образом судить, сколько
стоит поездка на Игры вообще. Это как минимум некорректно. А происходит это от непонимания и малой распространенности в России
культуры гостеприимства (hospitality). Под индустрией гостеприимства (hospitality industry)
понимают широкий спектр услуг в сфере туризма, связанный с организацией проживания
гостей, их питания, организацией развлека-

тельных мероприятий и осмотра достопримечательностей, обеспечения транспортных услуг
и т.д. Я надеюсь, что Jet Set покажет эталонный
пример. Hospitality – не просто арифметическое сложение цен на билет, трансфер или сутки в отеле и подведение некоей интегральной
суммы. Это особый уровень комплексного сервиса и отношения к клиенту при его предоставлении, включая консьерж-сервис: клиенту дают
сопровождающего, который фактически водит
его за ручку. На всех этапах у клиента есть выделенная служба либо контактное лицо, к которому можно обратиться, включая специальную стойку в гостинице, например. Возможно,
эта стойка избыточна, поскольку девушка на
ресепшен и так решит все вопросы, но клиент
видит стойку с названием компании, которая
готова позаботиться о нем персонально. В пакет
включены права на пользование VIP-лаунджами, приветственные напитки, ужины и многие
другие услуги самого разного ранжира: хотите
ПРЕДСТАВЬТЕ:
проиграли шведские хоккеисты чехам и не
прошли в следующую стадию. Пять тысяч
шведских фанатов бегут перепродавать ранее
купленные билеты чехам. Цивилизованный
ответ на такой вызов – специальный сайт fanto-fan, который принадлежит оргкомитету Игр
и управляется им
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МЫ СТАРАЛИСЬ БЫТЬ КОНСЕРВАТИВНЫМИ
в оценках продаж, скажем, плюшевых талисманов
и были по-настоящему впечатлены спросом на
них и другую продукцию после запуска в 2012 году
интернет-магазина лицензионных товаров
Фото: Алексей Куденко/ РИА «Новости»

в бизнес-классе полететь – пожалуйста, в премиуме – пожалуйста! Формируются пакеты по
сути кастомизированно. Когда критики пытаются разбираться в этих пакетах, многих элементов
они не видят или не хотят видеть.
Реализация билетной программы – сложный
многофакторный процесс. Простые формулы здесь
не работают. Часть мест, которая предназначена
для олимпийской семьи, постоянно видоизменяется. Иногда в открытую продажу попадают такие
места, которых не предполагалось продавать, происходит взаимообмен билетами, коррекция и т. д.
Кто-то купил 100 билетов на хоккей, и тут пошли
в продажу ложи. Человек бежит: «Ребята, вот то,
о чем мечтал всю жизнь! Дайте мне ложу, а 100 би-

летов заберите обратно». Необходимо иметь под
рукой заранее подготовленный план реагирования на случай непредвиденных обстоятельств
(сontigency plan). План позволяет воспринимать их
не как случайности, а как необходимость задействовать альтернативный вариант.
Отдельно необходимо отметить принятие законодательных мер по предотвращению спекуляции билетами – впервые в российской практике
постсоветского периода. Спекуляция олимпийскими билетами – это чума, которая присутствует
при проведении Игр всегда и везде. В Ванкувере,
где подобные корректировки законодательства
не осуществлялись, проходя на стадион, я испытал эффект дежавю: слегка отвернув полу пиджака или куртки, спекулянты демонстрировали
билеты. Рядом стояли полицейские, но поделать
ничего не могли: нет законодательной основы.
Такой спекулянт купил билет, и по праву собственности ничто не мешало продать его любому
желающему. Определенные изменения в законо-
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дательство после этого приняли в Великобритании к Играм
в Лондоне-2012. В России федеральным законом № 310 «Об
организации и проведении ХХII
Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» устанавливается
административная ответственность за спекуляцию конкретно
олимпийскими билетами.
Проблема перепродажи билетов возникла не на пустом месте, она вытекает из характера
самих Игр. Когда соревнования
в игровых видах спорта подходят к этапу play-off, то есть
начинается «игра на вылет»,
наступает великое переселение народов. Представим себе:
шведские хоккеисты проиграли чехам и не прошли в следующую стадию. 5 тыс. шведских
болельщиков, купивших билеты
на следующий матч, бегут перепродавать билеты чешским фанатам, команда которых только
что выиграла. Надо учесть, что
возврат денег за билет согласно
правилам соревнований возможен лишь в двух случаях: не дай
бог, смерти владельца (деньги
возвращают родственникам)
и ли отмены соревнований.
Очевидно, что такое жесткое требование входит
в противоречие с интересами будущего зрителя,
обстоятельства жизни которого могут измениться по разным причинам.
Цивилизованный ответ на такой вызов – специальный сайт fan-to-fan, который принадлежит
оргкомитету Игр и управляется им. Через этот
сайт болельщики могут легально в режиме онлайн
продавать и покупать билеты (деньги поступают
на счет продавца после окончания Игр). Вместо
того чтобы рисковать быть пойманным на улице
за спекуляцию, человек заходит на официальный
сайт и реализует свой билет. В Лондоне-2012 такая
система уже действовала, и примерно 12% билетов, выпущенных в продажу, прошли вторичный

ПОРЯДКА 80%
от общего объема продаж лицензионной
продукции с олимпийской символикой
приходится на период Games time (стартует
за месяц до Игр и длится до их окончания)
Фото: Kai Pfaffenbach/ Reuters

оборот через подобный интернет-сайт. Для Сочи2014 в конце 2013 года запускается такой сайт
с определенными технологическими особенностями, которые выгодно отличают нашу систему
от лондонской.

Лицензионная программа
Один из существенных источников дохода для
организаторов Игр – выручка от лицензионной
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

У ОРГКОМИТЕТА
в общей сложности около 50 партнеровлицензиатов, производящих всевозможную
продукцию с символикой Сочи-2014. Охвачено все,
что можно себе представить. Нет разве что мебели
или живых растений
Фото: Владимир Песня/ РИА «Новости»

программы. Традиционно пик продаж продукции с олимпийской символикой приходится на
период Games time (стартует, согласно нашей внутренней терминологии, за месяц до Игр и длится
до их окончания). Около 80% всей лицензионной
продукции продается именно в этот период. Ее покупают либо гости Игр непосредственно в олимпийской столице, либо люди, которые готовятся
смотреть или уже смотрят Игры по телевизору:
ажиотаж достигает пика, и в точках продаж ли-

цензионных товаров по
всей стране наблюдается
максимальный наплыв посетителей. Но сами продажи лицензионных товаров
стартуют, разумеется, намного раньше – за два-три
года до Игр, а то и раньше, при этом ассортимент
постоянно расширяется
по мере приближения их
старта.
Мы старались быть консервативными в оценках
продаж, скажем, плюшевых
талисманов и были по-настоящему впечатлены спросом на них и всю прочую
продукцию после запуска
в 2012 году интернет-магазина лицензионных товаров
Сочи-2014. Учитывая, что
пик продаж еще впереди,
не хотелось бы опережать
события восторженными
реляциями, и тем не менее
уже сегодня темпы очень
позитивны. Оператором
нашего интернет-магазина
является компания «МегаФон». Если приложить временную шкалу по периоду
до Игр к нашему и к лондонскому интернет-магазинам, то наш магазин за
восемь месяцев до Игр уже
демонстрировал результаты
лучшие, чем были у британского за аналогичный период. Мы опередили Лондон и в финансовом выражении, и по количеству
заказов (равно как, к сожалению, и по количеству
отказов из-за не всегда эффективной работы почты
или служб доставки на просторах нашей огромной
страны).
У оргкомитета в общей сложности приблизительно 50 партнеров-лицензиатов, производящих
всевозможную продукцию с символикой Сочи2014 – от талисманов Игр до прогулочных курточек для домашних животных. Охвачено все, что
можно себе представить: и одежда, и экипировка,
и изделия народных промыслов, игрушки, посуда,
кондитерская продукция... Нет разве что мебели
или живых растений.
С точки зрения географии продаж олимпий-
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ских лицензионных товаров
все оргкомитеты концентрируются на спросе внутри
страны-хозяйки, и Оргкомитет «Сочи 2014» не исключение. Международные продажи существенной роли не
играют, а если их рассматривать как отдельную статью, то
ни один из оргкомитетов не
делал их прибыльными. Вопервых, каждые Игры – это
дело национальное, спрос на
«чужие» сувениры невелик.
Гости со всего мира, которые
приедут непосредственно
в Сочи, купят сувениры на
месте. Надо также учитывать,
что международная доставка
удорожает продукт, к тому же
с каждого талисмана или футболки, проданных в другую
страну, идут отчисления национальному олимпийскому
комитету этой страны. Как
бы там ни было, мы организовали продажи через интернет-сайт с международной
доставкой.
Взаимоотношения с лицензиатами тоже не измеряются простыми формулами.
В такой сделке нередко зашито несколько контрактов –
как спонсорских, так и лицензионных. Рекорд поставил
Оргкомитет «Ванкувер 2010»,
у которого с розничной сетью
Hudson’s Bay Company было четыре контракта: она
являлась партнером первого уровня по одежде, лицензиатом первого уровня по одежде, розничным
продавцом до Игр и розничным продавцом в Олимпийском парке.
В нашем случае аналогию можно провести
на примере компании Bosco: наши отношения
с ней и спонсорские, и лицензионные, и, вероятно, будут касаться еще и розничных продаж
в Олимпийском парке. Структура подобных контрактов достаточно сложна, они регулируют как
денежные взносы, так и взносы натурой (одеждой
и экипировкой) оргкомитету, волонтерам, геймсмейкерам, эстафете олимпийского огня и т. д.,
а еще компания продает олимпийскую продукцию
и отдельно платит роялти с этой части контракта.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
географии продаж олимпийских лицензионных
товаров все оргкомитеты концентрируются на
спросе внутри страны-хозяйки, и Оргкомитет
«Сочи 2014» не исключение
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА «Новости»

Наряду с компаниями «МегаФон», «Ростелеком»
и чуть позже присоединившимися компаниями
«Роснефть» и «Аэрофлот» Bosco была одним из первых партнеров Оргкомитета «Сочи 2014» и самым
первым лицензиатом.
Российская изюминка в лицензионной
программе – это товары народных промыслов,
хохлома и гжель, керамика Семикаракорского
фарфорового завода (ЗАО «Аксинья»). С точки зрения интеллектуальной собственности гжель, хох-
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
с лицензиатами не измеряются простыми формулами. В такой
сделке нередко «зашито» несколько контрактов – как спонсорских,
так и лицензионных
Фото: Артем Житинев / РИА «Новости»

Традиционный метод обеспечения
«чистоты рядов» олимпийских лицензиатов (а предприятия могут находиться
в разных точках земного шара) – их регулярное инспектирование. Представители оргкомитетов осуществляют
физические проверки таких предприятий, чтобы удостовериться: заявленные потенциальным лицензиатом возможности и условия реальны. Поэтому
бессмысленно рисовать потемкинские
деревни, пытаясь заполучить олимпийский контракт: шила в мешке не утаишь. Кроме того, производства проверяют на соответствие требованиям МОК
в отношении условий труда работников,
чтобы исключить саму возможность ассоциации с рабским или детским трудом, на отношение к окружающей среде
и по ряду других параметров.

Наследие
КУЛЬТУРА ГОСТЕПРИИМСТВА
благодаря проекту Сочи-2014 выйдет в России на новый
уровень
Фото: Антон Денисов/ РИА «Новости»

лома или палех – это по сути дженерики. Товары
в такой стилистике при определенных условиях
могут легально выпускать многие производители.
Когда одного крупного, доминирующего производителя не существует, бывает непросто гарантировать надежность совместной работы: потенциальный партнер может не обладать достаточными
оборотными средствами, а мы не можем себе позволить сотрудничать вслепую. Поэтому некоторые соискатели, не сумевшие представить хотя
бы банковскую гарантию, нашими лицензиатами не стали. Тем не менее большая часть производителей такого рода товаров стали лицензиатами
Сочи-2014. Хочу отметить, что для потенциальных
участников лицензионной программы Сочи-2014
из разных сфер и областей двери не закрыты, у нас
еще могут появиться новые партнеры.

Защита бренда
Сопровождает лицензионную программу деятельность по защите бренда Сочи-2014. Охрана
этой интеллектуальной собственности и предупреждение пиратства базово опираются на законодательные уложения, которые также были специально обновлены: федеральный закон № 310
среди прочего касается и этой сферы. В Оргкоми-

тете «Сочи 2014» вопросами защиты бренда (brand
protection) занимается отдельное подразделение.
У МОК богатая практика защиты олимпийских
брендов, которая систематизируется и в виде полезных рекомендаций передается оргкомитетам
Игр. Такая работа невозможна без сотрудничества с правоохранительными органами, постоянного обмена информацией, обучения сотрудников
правоохранительных органов, чем мои коллеги
и занимаются на протяжении уже нескольких лет.
Полностью искоренить пиратство невозможно, на каждых Играх в том или ином объеме
всплывали пиратские товары. Но совместные усилия и богатый опыт МОК позволяют свести негативные явления к минимуму. Наглядную иллюстрацию хотел бы привести из личного опыта.
Меня поразил опыт Китая – страны, в которой
копирование товаров, как известно, широко распространено. Будучи в Пекине в 2008 году, мы
специально задались целью отыскать контрафактную продукцию с олимпийской символикой. Не
скрою, потратив немало времени и обойдя не один
десяток торговых точек, от магазинчиков до рынков, мы таки купили контрафактную футболку. Но
общая картина наглядно демонстрировала весьма
эффективную работу по защите бренда Игр-2008.
Как бороться с пиратством в стране, где, к сожалению, не хватает культуры в области соблюдения прав и защиты интеллектуальной собственности, – вопрос непростой. Мы эту культуру
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нарабатываем и считаем, что ответ – в системной
планомерной работе. На наш взгляд, show case
Оргкомитета «Сочи 2014» демонстрирует эффективные инструменты, которые могут быть широко
применимы в области brand protection.
Олимпийские товары Сочи-2014 снабжены
голографическими марками, которые выпускает
Гознак. Марки есть практически на всех товарах,
за исключением самых простых, вроде значков или
конфет. Защищать совсем недорогой товар голограммой экономически нецелесообразно. Ноу-хау
Оргкомитета «Сочи 2014» в этой области уже заслужило лестную оценку МОК. Голографические
марки – номерные (такая система очень похожа на
маркирование подакцизных товаров). Мы использовали ее, во-первых, для организации онлайнпроверки подлинности олимпийских товаров (на
сайте по номеру марки) потребителем. Во-вторых,
учет этих марок позволяет нам эффективно контролировать продажи. Имея информацию о количестве марок, которые Гознак отгрузил тому или
иному лицензиату, мы по большому счету уже не
нуждаемся в отчетах о продажах (sales reports). Такая возможность дополнительной верификации
позволяет исключить кривотолки и почву для злоупотреблений. Специальные марки в других странах для олимпийских товаров выпускали, но чтобы каждая была с идентификационным номером,
равно как и проверка подлинности онлайн, – это
ноу-хау Оргкомитета «Сочи 2014».

Наследие Игр – особая тема для
любого оргкомитета. Разработка программы наследия продолжалась все эти годы
параллельно с подготовкой Игр и была принята
правительством Российской Федерации в феврале 2013 года.
Вообще, МОК и организаторы Игр давно уже
уделяют пристальное внимание теме наследия и
влияния Игр. Так, начиная с Ванкувера, все оргкомитеты обязательно проводят исследование под
названием Olympic Games Impact. В нем по множеству показателей на протяжении 12-ти летнего
цикла оценивается влияние Игр в трех сферах: социальной, экологической и экономической. На основе этих данных оргкомитет анализирует эффект
Игр с самых разных точек зрения, а также консолидирует информацию о наследии Игр (каковым
оно будет для всей страны, для города-хозяина, для
развития детского спорта, для индустрии спортивного маркетинга, индустрии туризма и т. д.). Эти
знания передаются хозяевам будущей Олимпиады по принципу «лето-лето» и «зима-зима». Соответствующее мероприятие называется дебриф,
и дата его проведения уже известна: в июне 2014
года, уверен, счастливые и, надеюсь, уже расслабленные, мы будем передавать опыт коллегам из
Оргкомитета «Пхенчхан 2018».
P.S. Взгляд на экономику Игр будет неполным
без развернутого рассказа о вкладе партнеров
Сочи-2014. Читайте об этом в ближайших номерах «Вестника РМОУ».
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ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА РОССИЙСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Приветствую вас в столь знаменательное для
нас время!
Кажется, только вчера Владимир Путин и Жак
Рогге на торжественной церемонии в честь начала строительства кампуса Российского Международного Олимпийского Университета заложили
символическую капсулу в его основание. И вот
этой осенью комплекс-красавец открывает двери. Прошедшие с тех пор три года были временем
энергичной работы для строителей кампуса, которым хочется выразить искреннюю благодарность.
А для нас это было время насыщенной университетской жизни: РМОУ работал, формируя разнообразные учебные программы, команды преподавателей, осваивая образовательное пространство
в России и в мире.
Глобальные спортивные мероприятия, которые
уже приняла наша страна и которые ждут нас впереди, символизируют динамичное развитие России, ее гостеприимство и открытость. Одной из
важнейших задач, от решения которой зависит будущее спорта в нашей стране и всего олимпийского
движения, является вовлечение в спорт молодого
поколения. Продемонстрировать всю привлекательность спорта невозможно без системной работы спортивных менеджеров, которая делает любое
соревнование праздником для спортсменов и зрителей. Подготовка именно таких специалистов для
российской и мировой индустрии спорта – главная
задача нашего университета.
Деятельность РМОУ многогранна. Мы развиваем модель, сочетающую черты классического
университета с учебным заведением, ориентированным на дополнительное профессиональное
образование. Среди наших образовательных продуктов – краткосрочные курсы повышения квалификации для действующих управленцев в регионах страны, специализированные обучающие
программы для сотрудников компаний и корпораций, вовлеченных в олимпийский проект, программа социально-профессиональной адаптации для
спортсменов, завершивших карьеру. Наконец, это
не имеющая аналогов в мире годичная программа
спортивного бизнес-администрирования Master of
Sport Administration (MSA).
Программа MSA была широко представлена
олимпийскому сообществу в России и за рубежом;

в частности, с ней знакомились гости и участники Игр в Лондоне. Нынешний сентябрь – двойной
праздник для нас, потому что в новом кампусе начинают учебу по программе MSA студенты со всего
мира. Для них, будущих управленцев российского
и мирового спорта, открывается реальная возможность в качестве стажеров принять участие в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх – 2014
в Сочи. Трудно представить лучшее дополнение
к учебному процессу, который ведет интернациональная команда преподавателей из десяти стран
мира.
Мы растем и развиваемся вместе с олимпийским движением при поддержке членов Попечительского и Наблюдательного советов РМОУ, которым глубоко признательны.
В деятельности Российского Международного Олимпийского Университета наступает новый
этап: мы достигли «совершеннолетия». Молодой
университет превращается в авторитетный центр
олимпийской науки, деятельность которого посвящена воспитанию нового поколения лидеров
индустрии спорта!
С уважением, Лев Белоусов

РМОУ

Иван Москвин-Тарханов,

генеральный директор
компании «Юниверсити Плаза»

«Зеленый» кампус
с видом на море
Сочи обладает неповторимыми чертами с точки зрения туриста.
Для строителей это тоже особенный город, но эти особенности требуют
особых подходов и технологий строительства. Принадлежность
к олимпийскому проекту, частью которого является Российский
Международный Олимпийский Университет (РМОУ), в свою очередь
накладывает обязательства следовать международным «зеленым»
стандартам и современным требованиям доступности для людей
с ограниченными возможностями.

Вместе с тем современный университет

требует оснащения для многовариантных коммуникаций между
участниками образовательного процесса.

Все эти условия были приняты

во внимание и соблюдены при создании комплекса зданий РМОУ.

С

троительство кампуса РМОУ стартовало 7 июня 2010 года.

В торжественной церемонии закладки памятной капсулы в ознаменование
н ачала строительства комплекса приняли участие президент России Владимир Путин и п резидент Международного Олимпийского Комитета Жак Рогге. Инвес т ор ом п р о е к та выс т у п и ла ком па н и я
«Интеррос», которую возглавляет Владимир Пов Центральном районе города, рядом с верхтанин, а застройщиком – компания «Юниверсити
ней Приморской набережной. Отсюда отП лаза».
крывается прекрасный вид на море, совсем
неподалеку – Сочинский морской порт. Над
проектом работали известные архитекКомпас Сочи
торы Владимир Коротаев и Владимир
Для строительства университета было выбрано живописное место
Плоткин в содружестве с коллегами
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НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ
закладки символической капсулы в основание
комплекса университета 7 июня 2010 года

из британского архитектурного бюро PRP
Architects. Задача перед ними стояла непростая. Университет должен был отвечать
самым современным требованиям в области образования, архитектуры, соответствовать принятым в олимпийских проектах
с тандартам и, конечно, органично вписываться в исторический центр курортного
города.
Архитекторы с этой за дачей справились. На площади более 90 тыс. квадратных
метров расположились высотные здания:
учебно-административный корпус, апартаменты для студентов и преподавателей,
гостиницы уровня 4 и 5 звезд, конференццентр и крупная подземная автостоянка на
270 машиномест. Четыре здания, ориентированные по сторонам света, объединяет конференц-зал в центре композиции. С высоты
п тичьего п олета это выглядит как компас.
Благодаря такому решению между корпусами университета образуются четыре площади. Это открытое пространство – подарок
всем горожанам и гостям Сочи, здесь приятно прогуляться или почитать, присев на
скамейку.

Фото: РМОУ

Основа устойчивости
Большая стройка не обошлась без специальных технологий. Как известно, Сочи
находится в сейсмически активной зоне.
Чтобы обезопасить здания от ущерба из-за
возможных подземных толчков, при возведении комплекса РМОУ использовались специальные сейсмоизолирующие опоры. Такие
конструкции широко применяются в мире,
в России это новая технология. Они позволяют гасить вибрации, возникающие при
землетрясении, предотвращая тем самым
разрушения конструкций здания.
Пре д ус мот рен ком п лекс мер и н же нерной защиты территории. Для этого создана с пециа льна я дрена жна я система,
выполнены свайные конструкции для компенсации воздействия объекта на прилегающую территорию. Все здания кампуса РМОУ прош ли проверк у на ветрову ю
на г ру зк у: в И нс т и т у те ме ха н и к и МГ У
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КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ
РМОУ
был отмечен рядом
наград, в частности, за
эффективное управление
отходами, образующимися
в период строительства
Фото: РМОУ

ИНВЕСТОРОМ
ПРОЕКТА
выступила
компания
«Интеррос»,
которой
руководит
Владимир Потанин
Фото: РМОУ

имени М. В. Л омоносова было проведено
аэродинамическое моделирование на суперкомпьютерах МГУ.

энергоэффективными. Еще одно принципиальное требование дизайна таких объектов –
доступность для людей с инвалидностью.
Все эти условия были соблюдены, а применяемые методики не раз привлекали внимание экспертного сообщества и заслуживали
авторитетные награды. Осенью 2011 года
на учрежденном Оргкомитетом «Сочи 2014»
конкурсе «Признание» кампус РМОУ был отмечен в номинации «Лучший пример рационального водопользования». А в 2012 году

Бережно, эффективно,
доступно
Принадлежность к олимпийскому проекту подразумевает, что еще на стадии проектирования должны быть учтены решения
по принципам бережного отношения к окружающей среде, а сами здания должны быть
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ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
были применены специальные технологии.
Как известно, Сочи находится в сейсмически
активной зоне. Чтобы обезопасить здания
от ущерба из-за возможных подземных
толчков, при возведении комплекса
РМОУ использовались специальные
сейсмоизолирующие опоры

комплекс зданий РМОУ был отмечен сразу
в двух номинациях: за эффективное решение транспортных проблем и управление
о тходами, образующимися в период строительства.
Простые на первый взгляд решения позволяют заметно снизить нагрузку на окружающую среду. Улицы в Центральном районе
Сочи весьма загружены, и проезд грузовиковдлинномеров достаточно затруднен. При выполнении пространственных каркасов свай
на производственных площадках, а их на
объекте установлено более 600, и последующая транспортировка их на объект требуют
большого количества рейсов длинномерных
машин при неполной загрузке. В этих условиях негативное воздействие на окружающую
среду от выбросов автотранспорта возрастает. Поэтому изготовление пространственных
арматурных каркасов было налажено прямо
на стройплощадке, с использованием автоматического сборочного центра. Благодаря этому подземную часть строительства удалось
провести в высоком темпе и в благоприятном
для городской среды режиме.
В части рационального использования
строительных отходов применялось повторное использование бетона. Д ля создания
высотных корпусов РМОУ использовались

Фото: РМОУ

бетоноводы и бетононасосы, которые после рабочего цикла необходимо промывать.
В нашем случае смесь после такой промывки
сливалась в специальные формы, из которых
получались бетонные блоки меньшей прочности, которым находилось применение на
строительной площадке.
Это решения нетрудоемки, полезны, рациональны и могут применяться без дополнительных затрат.
Мы с гордостью можем сказать: проект
учебно-административного корпуса полностью соответствуют экологическим требованиям («зеленым» стандартам) в отношении
энерго- и экологической эффективности,
а также стандартам доступности для людей
с инвалидностью.
Кампус РМОУ проше л сертификацию
в соответствии с требованиями авторитетного международного «зеленого» стандар-
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та BREEAM. Метод экологической оценки
эффективности зданий BREEAM (англ. BRE
Environmental Assessment Method) – это добровольный рейтинг оценки «зеленых» зданий, разработанный в 1990 году британской
организацией BRE Global для оценки экологической эффективности зданий. Сегодня этот
метод получил широкое распространение во
всем мире: сотни тысяч наиболее современных зданий в разных странах сертифицируются с его использованием.
Эксперты МОК, в качестве консультантов участвовавшие в проекте на разных этапах – от проектирования до оснащения уже
построенного кампуса, присвоили ему самую
высокую оценку. Университетский кампус
РМОУ станет не только важным элементом
наследия Игр-2014, но и крупным центром
образовательной, культурной и деловой активности на юге России.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
КОРПУСА
соответствуют
«зеленым
стандартам МОК»
в отношении энергои экологической
эффективности
Фото: РМОУ

КОМПЛЕКС РМОУ
станет не только важным элементом
наследия Игр-2014, но и крупным центром
образовательной, культурной и деловой
активности на юге России
Фото: РМОУ
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Владимир Леонов:
«Казань дала возможность
гостям со всего мира
почувствовать наше
гостеприимство и радушие»
Отшумели трибуны казанских арен, принимавших участников
и гостей летней Универсиады. Оглядываясь назад, генеральный
директор исполнительной дирекции «Казань 2013» Владимир
Леонов итожит опыт ее организаторов в интервью главному
редактору «Вестника РМОУ» Сергею Муравьеву.

У

ниверсиада – глобальное спортивное мероприятие,

которое увидела глобальная аудитория. По опыту Казани, какие выгоды может
извлечь город-хозяин в краткосрочной перспективе и в долгосрочном периоде?
Выгоды очевидные, хотя это и некоммерческий
проект. Мы смогли решить сразу несколько заки и уложены газоны. Приятное впечатление
производят исторические кварталы и ухожендач: и Универсиаду провели достойно, и сделали
ные спальные районы города. Стремительно
невероятный рывок в развитии Казани. А ведь
разросся гостиничный сектор, и сегодня у прив столице Татарстана, хотел бы это особо подчеркнуть, до проведения игр существовали серьезные
езжих есть большой выбор: от хостелов экономинфраструктурные проблемы. Город задыхался
класса до отелей всемирно известных брендов –
в дорожных пробках, не справлялись с растущиCourtyard Marriott Kazan, «Ибис Казань Центр»,
ми объемами перевозок транспортные узлы, доPark Inn Kazan.
роги оставляли желать лучшего. Не было возможНаконец практически покончено и с пробности привести в порядок десятки исторических
ками. Эту болезнь мы излечили построенными
памятников и отремонтировать фасады жилых
за последние годы многочисленными транспортными развязками, надземными переходазданий. На все это нужны были деньги, и Универми и парковками. У нас сейчас десять станций
сиада явилась хорошим поводом, чтобы разом покончить с этими проблемами. Разом – это за пять
метро вместо семи, и теперь эта ветка проходит
через весь город. Обновлен парк автобусов.
лет, а работая не спеша, даже при условии надежОстался в прошлом дискомфорт, который исного финансирования, уверен, мы не уложились
бы и в десятилетие.
пытывали приезжающие в Казань и отъезжаюЧто мы имеем в итоге? Цветущий европейщие из города. Транзитные поезда теперь приниский мегаполис, где приятно жить и куда
мает новая станция Казань-2 с европейским
уровнем сервиса, а у реконструированнохочется приехать. Практически везде
го исторического вокзала осталась лишь
уложен новый асфальт, разбиты цветни-
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функция обслуживания пригородных маршрутов
и поездов «Автоэкспресса», который за 20 минут
доставляет пассажиров из центра города до международного аэропорта Казань. Кстати, и воздушные ворота Казани теперь не закрываются
круглые сутки. Здесь принимают и обслуживают
любые авиасуда, минимизированы формальности
при прохождении таможенных и пограничных
процедур, организован отличный сервис.
Но самое важное наследие игр – это современный студенческий кампус на 14,5 тыс. проживающих, где ранее размещались спортсмены
Универсиады, и 30 уникальных спортивных сооружений. 18 объектов уже переданы вузам Казани, и сейчас там в прекрасных условиях согласно
учебным планам занимаются спортом студенты.
Остальные спорткомплексы тоже не простаивают. Их используют в качестве учебно-тренировочных центров для подготовки национальных
сборных и воспитанников ДЮСШ, а также для
оздоровления населения.
Если говорить о других плюсах, то они дадут
эффект не обязательно сегодня-завтра, а, может
быть, в ближайшем будущем. Результаты много-

численных исследований говорят о положительном влиянии игр на города-организаторы и регионы. Как правило, там, где проходят Универсиады,
повышается инвестиционная активность и бурно
развивается бизнес, в частности, в сфере туризма,
строительной отрасли, выставочной деятельности.
Также этот фактор способствует развитию рынка
труда, снижению безработицы и созданию дополнительных рабочих мест, в том числе на новых инфраструктурных объектах социальной направленности. И мы это уже ощущаем на примере Казани.
Как видели организаторы Универсиады цели
и задачи мероприятия с точки зрения будущих
социальных изменений, а также общественного
восприятия как в России, так и на международном уровне?
Загадывать сложно. Можно строить большие планы и получить в итоге меньше ожидаемого, а то
и вовсе ничего. Однако эффект от Универсиады
превзошел все наши ожидания. После игр, которые мы подготовили и провели вопреки прогнозам пессимистов, появилась уверенность в своих
силах, вера в новые возможности нашей страны,
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в ее готовность проводить уже на регулярной основе массовые спортивные соревнования мирового уровня. Вытянуть такое мероприятие под силу
ограниченному числу государств, и провести Универсиаду было делом чести для России, желающей
развенчать бытующие на Западе легенды и мифы
о ней. Несомненно, что состоявшаяся Универсиада серьезно укрепила наши позиции в мире. Но
одновременно она еще и положительным образом
повлияла на внутренние процессы, стала истинно национальным, скрепляющим гражданское
общество проектом. Появилась гордость за свою
страну, повысилась самооценка.
После неудач и разочарований на недавних
Олимпиадах мы обрели наконец хорошую форму
и стали сильнее. Прекрасные перспективы появились у спорта высших достижений, улучшились
учебно-тренировочные условия, и, что радует
особенно, благодаря Универсиаде в России стало
гораздо больше сторонников здорового, активно-

готовки к студенческим играм мы ощущали поддержку страны. Было постоянное внимание со
стороны руководства РФ и Татарстана, федеральных и республиканских министерств и ведомств.
Неоценимую помощь нам оказали руководители
регионов, студенческий актив и ректоры десятков
вузов России, поддержавшие многие связанные
с Универсиадой инициативы и принимающие
активное участие в формировании команды волонтеров.
Слова поддержки нам высказывали тысячи
простых россиян. Проект «Универсиада-2013»
стал поистине великой народной стройкой, каких мы не видели с прошлого века – со времен освоения целины, строительства БАМа и К амАЗа.
Это был какой-то необычайный духовный подъем, желание доказать всему миру, что Россия
окрепла и встала на ноги.

С точки зрения организаторов, в чем специфические особенности именно студенческих
соревнований в сравнении с другими
спортивными глобальными мероприяУ нас уже есть целая армия
тиями – такими, как Олимпийские игры
волонтеров, за плечами которых
или чемпионаты мира?
стажировки на крупнейших
С формальной точки зрения Универсиада от Олимпийских игр отличается тем,
международных спортивных
что ее участниками являются студенты
событиях и форумах, а теперь еще
в возрасте от 17 до 28 лет, и делится на
и участие в Универсиаде-2013
зимнюю и летнюю. На самом же деле
это гораздо более широкое понятие. Безусловно, для начинающих атлетов важен
спортивный результат, поскольку Универсиада –
го образа жизни. Проявили себя игры и как эфэто хороший трамплин в последующей карьере.
фективное профилактическое средство против
Но программа Игр не исчерпывается только спорподростковой преступности и наркомании.
Универсиада оказалась действеннее всяких
тивной составляющей. Это еще и праздник молопиар-акций. Мы смогли показать нашим мнодости, мира и добра, активное общение молодежи, обмен мнениями, налаживание дружеских
гочисленным гостям то, чего не прочтешь в гаконтактов. Это большое и искреннее желание
зетах и не узнаешь из телевизионных репортанайти то, что объединяет разных по религии,
жей, – наше гостеприимство и радушие, обычаи
традициям, ментальности людей. Универсиада
и традиции. Они увидели, как хорошеет и благотакую возможность предоставляет, и, наверное,
устраивается наша страна, кто мы на самом деле
еще и поэтому она сопоставима по значимости
и какими глазами смотрим на мир.
с Олимпийскими играми, и этого события всегда
с нетерпением ждет молодежь всего мира.
Расскажите о стратегическом планировании
У нас это началось задолго до начала Игр.
и практике подготовки вот с какой точки зреТолько в эстафете огня Универсиады, которая
ния: рассуждая теоретически, принято говорить
прошла по всем континентам и завершила свой
о необходимости учесть и связать интересы всех
путь на открытии игр, участвовали более 1,5 млн
заинтересованных сторон (стейкхолдеров) для
студентов из 51 города мира и 30 городов России.
успеха глобального мероприятия. Кто эти стороА для российского студенчества объединяющей
ны в данном случае, как налаживались взаимоакцией стал проведенный в 2011 году по городам
связи в процессе подготовки?
страны презентационный тур-эстафета флага МеИнтерес был общий – провести одну из самых
запоминающихся Универсиад. Все пять лет подждународной федерации студенческого спорта
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(FISU), переданного нам на закрытии игр в китайском Шеньчжене. Многие из молодых людей нашли близких по духу, влившись в «Команду-2013»
и поработав волонтерами на Универсиаде.

школу подготовки добровольных помощников
с опытными тренерами во главе и способны организовать и провести на достойном уровне мероприятия любой сложности и масштаба.
У нас уже есть целая армия волонтеров, за
плечами которых стажировки на крупнейших
международных спортивных событиях и форумах, а теперь еще и участие в Универсиаде-2013.
С таким багажом знаний и опыта, я более чем
уверен, Казань проведет чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году на самом высоком
организационном уровне.

Расскажите о том, как тестировались инфраструктура и различные объекты Универсиады-2013.
Мы прошли через очень плотный график тестовых соревнований, в том числе крупных российских турниров и чемпионатов мира. Самыми крупными стали тестовые соревнования,
прошедшие в августе-сентябре 2012 года: тогда
мы провели мировые студенческие первенства
по гребле на байдарках и каноэ, академической
гребле, стрельбе. Мы специально проводили
Какое наследие, материальное и нематериальное,
в качестве тестовых те соревнования, которые
оставляет Универсиада-2013 для Казани, Респуб
были либо самыми сложными по организации,
лики Татарстан, всей России?
либо касались видов спорта, соревнований по коКак я уже говорил, подготовка к Универсиаде
позволила Казани за короткий срок пройти путь
торым в Казани еще не проводилось. В первую
развития, на который другим требуется не одно
очередь мы проверяли непосредственно готовность объектов.
При подготовке к Играм была проведена инвентаризация всего оборудоМы гордимся нашей молодежью,
вания на объектах. Часть оборудования
которую Универсиада
либо устарела, либо просто износилась.
сделала активной и самой
Мы его полностью обновили.
Второй момент – это персонал, все
неравнодушной к интересам
службы, которые работали в Оргкомистраны частью общества
тете или непосредственно на объектах.
В 2013 году мы провели три региональных тестовых, десять всероссийских
десятилетие. Образ города изменился и продолсоревнований и один международный турнир.
жает изменяться, несмотря на то что игры уже
Важным мероприятием, которое свидетельствозавершились. Это уже инерционный процесс в ховало о готовности к Играм, стали учения «Четыре
рошем смысле этого слова.
дня Универсиады». Благодаря им мы отработали
То, что не измеряется ни в деньгах, ни в квадтак называемую имитацию игр, включая заселение деревни Универсиады, встречу, размещение
ратных метрах, – это человеческий капитал. Унии проводы гостей, отработку дней игр с привлечеверсиада способствовала профессиональному ронием зрителей и спортсменов, задействованием
сту наших кадров, повысила востребованность
квалифицированных рабочих рук, позволила вывсех объектов Универсиады. Этот опыт для нас
стал очень важным и во многом показал, что мы
явить талантливых лидеров, способных организоготовы к Играм.
вать любое дело, находить выход из критических
ситуаций и принимать самые сложные решения.
Интересно узнать о подходах оргкомитета к оргаМы гордимся нашей молодежью, которую Универсиада сделала активной и самой неравнодушной
низации волонтерского движения.
Этот вопрос мне задают особенно часто. Спорк интересам страны частью общества. У многих мотивное волонтерство, развитое во всем мире, для
лодых людей появилась мотивация к повышению
нас совершенно новое явление, поэтому, наверуровня знаний, профессиональному росту, искренное, вызывает у всех живой интерес. Благодаря
нее желание через такие проекты способствовать
дальнейшему улучшению жизни в России. Еще
играм и с учетом опыта предыдущих Универсиад мы смогли выстроить принципиально новый
одна хорошая тенденция – мода на здоровый образ
механизм работы с молодежью с мотивацией ее
жизни. Сегодня вне спорта себя не представляет до
62 процентов молодежи республики.
на общественно-полезные дела и гражданскую
активность. Сегодня мы имеем отечественную
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XXVII ВСЕМИРНАЯ
ЛЕТНЯЯ
УНИВЕРСИАДА

Олег Матыцин,

первый вице-президент Международной
федерации студенческого спорта (FISU),
президент Российского спортивного
студенческого союза

Новые подходы
к организации Универсиад:
опыт Казани-2013
Универсиада в Казани войдет в историю студенческого спорта как
одна из самых ярких и масштабных. Для Международной федерации
студенческого спорта (FISU) инновации, привнесенные организаторами
Казани-2013, стали ценным багажом. Казань-2013 изменила студенческий
спорт, что выражается в первую очередь в росте интереса к Универсиадам
со стороны профессионального сообщества и самих спортсменов.

И

стория завоевания права на проведение Универсиады

в Казани одновременно и драматичная, и жизнеутверждающая. Сейчас уже,
возможно, не все помнят, что это право было завоевано со второй попытки:
в первый раз при подаче заявки мы бросились
инсайдерскую информацию об этом не удав бой, не вполне соотнося с реальностью соблось. С другой стороны, мы приобрели опыт
ственные возможности, а главное, временные
в общении с членами исполкома FISU, преддиапазоны. Сначала планировалась борьба за
ставителями национальных и международлетнюю Универсиаду-2011, однако в этом наных спортивных федераций, Международного
правлении уже активно работала Китайская
олимпийского комитета (МОК). В ходе первой
Народная Республика, в течение двух с лишним
кампании была заложена база на будущее,
лет продвигавшая город Шеньчжень в качестве
в ходе второй кампании продемонстрикандидата. Тогда в исполнительном комированы возможности Казани и России
тете FISU еще не было представителей
в целом.
России, поэтому вовремя получить
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Вторая заявка была уже подкреплена реальной практикой многих мероприятий, международных конференций, чемпионатов мира
и всероссийских соревнований по различным
видам спорта, которые принимала в те годы
Казань. Такая многоплановая активность служила и формированию внутри России климата мощной поддержки этой инициативы – со
стороны первого лица страны, членов правительства, Олимпийского комитета России.
Кардинально изменилось по итогам первой
заявочной кампании и отношение к российской команде организаторов будущей Универсиады. В верхах мирового спорта, если можно
так выразиться, уже хорошо знали позицию
людей, продвигавших кандидатуру Казани, –
Рустама Минниханова как локомотива всего
проекта, Минтимера Шаймиева, в то время
президента республики, конечно, Вячеслава
Фетисова, который возглавлял тогда государственное агентство «Росспорт», мэра города
Ильсура Метшина и представителей дирекции во главе с Владимиром Леоновым. Заявку
Казани воспринимали не как локальную инициативу одного города, а как национальный
проект.
Победа была заслуженной. Нелегко победить, но еще сложнее развить этот успех.
И новые подходы к организации Универсиад,

ПО МЕРЕ ПОДГОТОВКИ
к Универсиаде Казань заслужила звание
спортивной столицы России
Фото: Владимир Крайнов/РИА «Новости»

которые были продемонстрированы, позволили этого добиться. Благодаря всемерной поддержке федерального центра и Республики
Татарстан воплощалась в жизнь программа
превращения города в центр развития спорта. В течение этих лет Казань называли спортивной столицей России. Инвестиции были
направлены на строительство спортивных
объектов, развитие городской и транспортной
инфраструктуры, создание климата, когда молодые люди и университеты вовлекаются в работу как партнеры. Была построена университетская деревня, которая впервые в истории
универсиад была введена в строй за три года
до старта соревнований.
Провести Универсиаду на самом высоком
международном уровне – эту задачу невозможно было бы выполнить без изучения мирового
опыта. Багаж, накопленный при взаимодействии с национальными и международными
спортивными федерациями, а также с городами – организаторами глобальных спортивных
мероприятий, предыдущих и будущих, является ценным ноу-хау команды организаторов,
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ОГОНЬ УНИВЕРСИАДЫ-2013,
зажженный  в Сорбонне, прибыл в Россию
на парусном барке «Седов»

Новые грани студенческого
спорта

Фото: Александр Кряжев /РИА «Новости»

При подготовке Казани-2013 родились несколько инноваций, изменивших главное соревнование студенческого спорта. Во-первых,
это эстафета огня Универсиады. Мы рады, что
российская инициатива использовать этот
атрибут олимпийского движения была принята FISU. Огонь был зажжен в Сорбонне – месте
проведения в 1923 году первых международных
студенческих игр. Затем на борту парусного
барка «Седов», обогнув все континенты, огонь
Универсиады прибыл во Владивосток, и факелоносцы пронесли его по всей России. Эстафета огня дала мощный объединяющий импульс.
Как говорит президент FISU Клод-Луи Гальен,
Универсиада – это 12 дней соревнований, но им
предшествуют пять-шесть лет подготовки, а после этих 12 дней наследие сохраняется на годы
и даже десятилетия. Эстафета огня – один из
проектов, полностью отвечающий этой философии. Теперь такая эстафета станет традицией для Универсиад, и хозяева следующих соревнований будут использовать опыт Казани-2013.
Мы отработали определенные вопросы регламента эстафеты огня, протокола. Все это стало частью российской инвестиции в развитие
международного студенческого спортивного
движения.

которая готовила Казань-2013. Эта команда
изучала наиболее прогрессивные подходы
в индустрии спорта, от проектов стадионов до
логистических решений. Были проанализированы проекты практически всех вновь построенных объектов для того или иного вида
спорта, с учетом специфики каждого конкретного вида. Участвовали представители этой
команды в программе «Обозреватель» МОК на
нескольких Олимпийских играх, прошедших
за этот период, а также Азиатских играх и различных чемпионатах мира. И вместе с тем мы
были открыты для того, чтобы делиться накопленным опытом с организаторами будущих
глобальных спортивных мероприятий. Важным было развитие не только спортивной, но
и образовательной составляющей. Построена
и активно работает Поволжская академия физической культуры, на базе которой четырехсторонним соглашением Министерства спорта
РФ, Республики Татарстан, FISU и Российского студенческого спортивного союза был учрежден международный спортивный образовательный центр FISU.
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Еще одна инновация, родившаяся в России, – проведение гала-вечера FISU. Эта церемония представляет собой своего рода «Оскар»
для университетского спорта. В ходе гала-вечера
чествуют и награждают лучшие университеты,
международные федерации, партнеров – всех
тех, кто вносит вклад в развитие международного студенческого спорта. Были разработаны
сценарный план гала-вечера и набор номинаций; кроме того, на этой церемонии открывается возможность для презентации городов – претендентов на проведение будущих Универсиад.
Отмечу также заимствованную из олимпийской практики процедуру дебрифинга: организаторы из дирекции Казань-2013 встречались с китайскими коллегами, принимавшими
предыдущую Универсиаду, для обмена опытом
и анализа лучших практик. Это также произошло впервые в истории студенческого спортивного движения.
Следующий шаг, направленный на сохранение наследия, – волонтерская программа Казани-2013. На Универсиаде было задействовано
20 тыс. волонтеров. Программа их подготовки
тесно связана с программой подготовки волонтеров для Сочи-2014. Между Республикой Татарстан и Оргкомитетом «Сочи 2014» был подписан
договор об обмене опытом, поэтому наработанный командой Сочи-2014 опыт был доступен

УНИВЕРСИАДА
являет собой праздник молодости
и спортивного духа, и образ команды
ее организаторов соответствует этому:
на каждом объекте в Казани работали, как
правило, молодые люди, хорошо образованные
и говорящие на нескольких языках, знакомые
с мировым опытом
Фото: Владимир Баранов/РИА «Новости»

и для Казани. Это еще один яркий пример того,
как профессиональные команды работают на
единый результат.
Универсиада являет собой праздник молодости и спортивного духа, и образ команды ее
организаторов соответствует этому: на каждом
объекте в Казани работали, как правило, молодые люди около 30 лет, хорошо образованные
и говорящие на нескольких языках, знакомые
с мировым опытом как в отношении инфраструктуры, так и с точки зрения взаимодействия с партнерами.

От Казани – к Сочи
Казань-2013 открыла летопись серии глобальных спортивных мероприятий, которые
принимает Россия. Изначально Универсиаду
можно рассматривать как своеобразную репетицию Игр в Сочи. На такой репетиции прорабатываются и учитываются многие нюансы,
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XXVII ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
касающиеся, например, телетрансляций, безопасности, медицинского обеспечения (масштаб Казани-2013, при всем уважении к Сочи2014, по статистике, даже больше: здесь был
разыгран 351 комплект наград в 27 видах спорта; хотя, конечно, аудитории разнятся и Олимпийские игры отличает уникальная концентрация внимания телезрителей всего мира).
Впервые в истории на Универсиаде в Казани
работала билетная программа (раньше Универсиады в этом отношении оставались на сугубо
любительском уровне). Широкий поиск информационных и коммерческих партнеров дал возможность наглядно продемонстрировать, что
проект в области университетского спорта может быть организован на высоком профессиональном уровне, с учетом современных тенденций и, в частности, олимпийской практики. Это
ценный опыт для FISU.
В период проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани была организована международная конференция, посвященная развитию студенческого спорта, под

КОГДА-ТО УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИГРЫ
создавались как копия олимпийских,  но сейчас,
учитывая аудиторию и особенности, можно
и нужно говорить об особой миссии Универсиад
Фото: Александр Даничев /РИА «Новости»

названием «Олимпийский и университетский
спорт: две модели – одна цель?». Знак вопроса означает дискуссионную направленность
конференции, тогда как сама постановка темы
подтверждает: пришло время провести анализ именно в этой плоскости. И если когда-то
университетские игры создавались как копия
олимпийских, то сейчас, учитывая аудиторию
и особенности, можно и нужно говорить об особой миссии Универсиад.

Значимость Универсиад
растет
Интерес к Универсиадам со стороны профессионального спортивного сообщества в последние годы растет, и Казань этот интерес подогрела еще сильнее. Офис FISU, как и большинства
международных спортивных федераций, находится в Лозанне, и в последние годы мы чувствуем, что отношение стало куда серьезнее, видим
со стороны наших коллег понимание значимой
роли Универсиад, а наши отношения являются
по-настоящему партнерскими. С организационной точки зрения это означает заключение договоров со всеми международными федерациями,
под эгидой которых спортсмены выступают на
Универсиадах в основной программе. Соглашения касаются не только периода Универсиады,
но и других мероприятий. В частности, FISU –
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активный участник международной конвенции
«СпортАккорд», последняя из которых прошла
в Петербурге в минувшем мае; федерация участвует также во всех крупных международных
спортивных форумах и выставках. Организация
глобальных спортивных мероприятий – это еще
и серьезный бизнес. Чтобы быть в нем равноправным и успешным партнером, необходимо
поддерживать высокий уровень.
Рост интереса выражается и в качественно
новом уровне представительства. На Универсиады приезжают высококвалифицированные спортсмены, участники Олимпийских игр
и чемпионатов мира. Они воочию убеждаются,
что уровень объектов и отношения организаторов соответствует уровню лучших международных соревнований, и это стимулирует их демонстрировать максимум своих возможностей.
Позволю себе небольшое погружение в детали. FISU определила объективные критерии
для спортсменов – потенциальных участников
Универсиад. Это студенты определенного возраста (до 27 лет во всех видах спорта, за исключением баскетбола, где по специальному соглашению с FIBA предельный возраст установлен
на уровне 25 лет). Сложности возможны при
согласовании календаря международных соревнований и календаря самого спортсмена.
До Казани на этой почве нередко случались

КАЗАНЬ
всегда славилась гостеприимством.
И чем более комфортен город, чему служит
новая инфраструктура, тем привлекательнее
он для туристов
Фото: Алексей Куденко /РИА «Новости»

накладки. Но сегодня мы можем сказать, что
летние Универсиады вписаны в международный календарь продуманно, с тем, чтобы избежать пересечений с другими соревнованиями
и, как следствие, неудобств для спортсменов.
С зимними Универсиадами ситуация несколько сложнее. Совсем недавно кубки мира по ряду
видов спорта или Азиатские игры накладывались по срокам на Универсиады.
Это вопрос взаимного уважения и взаимодействия с МОК. Когда он позитивно решается на
международном уровне, тогда и национальным
федерациям и командам проще мотивировать
потенциальных участников. Если говорить об
отечественной практике, то до завоевания права на проведение Универсиады в Казани такое
мероприятие, как Универсиада, даже не было
внесено в единую всероссийскую спортивную
классификацию как площадка, где может присваиваться звание «мастер спорта международного класса». В качестве исключения на предыдущих Универсиадах это звание присваивали, но
правила такого не существовало. Теперь оно ут-
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МАСШТАБ КАЗАНИ-2013,
при всем уважении к Сочи-2014, по статистике, даже
больше: здесь был разыгран 351 комплект наград
в 27 видах спорта; хотя, конечно, аудитории
разнятся, и Олимпийские игры отличает
уникальная концентрация внимания телезрителей

ни-2013 только из отечественных спортсменов
приняли участие 18 олимпийских чемпионов
и 50 призеров Олимпийских игр, более 100 заслуженных мастеров спорта и более 300 мастеров спорта международного класса

Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Разговор на одном языке
верждено. Это важно с точки зрения повышения
мотивации для спортсменов. Кроме того, было
принято решение правительства о материальном стимулировании участников Универсиад,
за успехи на предыдущих Универсиадах присваивалась президентская стипендия. Таким образом, выстраивается система взаимоотношений,
в которой спортсмену с карьерной точки зрения
участвовать в Универсиаде интересно и выгодно. Это добавляет и психологической уверенности: пусть уровень конкуренции чуть ниже,
чем на Олимпийских играх, но завоевать медали
тоже очень почетно. Плюс с решением вопроса
о внесении изменений в Единую всероссийскую
спортивную классификацию и утверждении статуса студенческой сборной команды России речь
идет уже и о моральных, и о материальных стимулах для спортсменов.
Российский студенческий спортивный союз
сотрудничает с всероссийскими спортивными
федерациями в качестве равноправных партнеров, заключая соглашения и вместе выстраивая
календарь на национальном уровне. Так, в Каза-

Прежде в истории FISU случалось, что городаорганизаторы (как правило, по экономическим
причинам) не успевали загодя ввести в строй
объекты, и Универсиада оказывалась первым
крупным соревнованием, которое проводилось
на этих объектах. Надо ли говорить, насколько
велик риск накладок и сбоев в такой ситуации.
Чтобы исключить подобное, тестовые соревнования стали обязательными. Мы тщательно
изучили регламенты и требования МОК в этой
части, и многие приемлемые и позитивные с нашей точки зрения предписания были внесены
в регламент FISU. Обязательное условие – тест
для каждого спортивного объекта Универсиады
через проведение представительного соревнования международного или национального уровня. Если говорить об объектах в Казани, то они до
2013 года принимали в основном международные
соревнования в форматах чемпионатов мира среди студентов, кубков мира, чемпионатов Европы.
Если еще немного углубиться в организационную кухню, то можно представить себе всю
важность слаженной работы. При подготовке
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соревнований взаимодействует множество сторон. Это представители и национальных, и международных спортивных федераций (соревнования проводятся по правилам и требованиям
последних), локального оргкомитета, а также
менеджеры конкретного объекта, на котором
проводятся соревнования. Прежде всего встает
вопрос разговора на одном языке как в буквальном смысле (на английском как языке международного общения), так и в переносном – на языке
определенного вида спорта. В ряде стран со специфической национальной культурой, например
азиатских, при недостаточно отработанном заранее механизме взаимодействия очень сложно
бывало в последний момент найти правильные
решения. Благодаря Казани одной из инноваций
для организаторов стало требование: нельзя менять штат сотрудников, во всяком случае занимающих ключевые позиции, за три месяца до
начала будущей Универсиады. Иногда с подобным приходилось сталкиваться по административным причинам, и это причиняло неудобства
с точки зрения коммуникаций, приводило к потере темпа в работе организаторов (на этом этапе
необходимо оперативно решать конкретные вопросы, а приходится еще только заново обучать
людей). Сохранение стабильности в коммуникациях – принципиально важный момент.
Российская сторона также внесла инициативу
в FISU об утверждении порядка выбора будущих

УНИВЕРСИАДА
в Казани войдет в историю студенческого спорта
как одна из самых ярких и масштабных
Фото: Константин Чалабов/РИА «Новости»

столиц Универсиад не за три года до их старта, а за
пять лет. Это дает стране-хозяйке больший период
для инвестиций, для отладки профессиональной
команды организаторов, для промоакций города
и страны, привлечения партнеров и взаимодействия с международным сообществом.
Инвестиции, которые сделаны со стороны
федерального центра и республики, должны
служить, конечно, не только в течение 12 дней
Универсиады. На самых современных объектах
еще до ее старта полным ходом шли занятия
не только профессиональных спортсменов, но
и населения в оздоровительных группах. Эти
инвестиции служат социальным изменениям,
новому отношению к физкультуре и спорту.
Новый аэропорт, транспортная инфраструктура, деревня для атлетов – это составляющие
мощной базы для развития массового спорта,
а также спортивного туризма. Универсиада –
импульс для развития туризма и в более широком смысле, не только спортивного. Казань
всегда славилась гостеприимством. И чем более
комфортен город, чему служит новая инфраструктура, тем он привлекательнее для гостей.
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