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В пленарном заседании и дискуссии приняли участие экс-
перты в области организации ЧМ по футболу и логистики. В их 
числе: Сергей Катырин, президент ТПП РФ; Александр Джорд-
жадзе, заместитель генерального директора АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018», директор департамента по связям с ФИФА и 
работе с госорганами; Карин фон Бисмарк, председатель прав-
ления Виртшафтсклуб Руссланд; Нелли Меркулова, президент 
МНГК; Владимир Прохоров, депутат Московской городской 
думы, генеральный директор Физкультурно-спортивного объеди-
нения «Юность Москвы»; Олег Дунаев, председатель комитета 
по логистике ТПП РФ; Сергей Кузьмин, заместитель генерально-
го директора Московской торгово-промышленной палаты.

Модератором выступал Уве 
Лойшнер, финансовый директор 
Виртшафтсклуб Руссланд, более 
известный в российском логистичес-
ком сообществе как топ-менеджер 
ряда германских компаний — логис-
тических операторов. В этот день на 
его бейдже фигурировала компания 
Шенкер.

Все выступления объединяла 
одна мысль: в таком масштабном мероприятии, как подготовка 
и проведение ЧМ по футболу, огромную роль играет логистика. 
Во время чемпионата мира в разы вырастают товарные и люд-
ские потоки, а после встает задача эффективного использования 
построенных объектов инфраструктуры. Отсюда и заинтересо-
ванность немецкой стороны в предложении своих услуг и имею-
щегося опыта. 

«Уже сегодня мы хотели бы 
воодушевить тех, кто занимается 
подготовкой такого важного для 
России события, и, конечно, помочь 
им найти нужные контакты. Для 
представителей немецкой экономи-
ки данное мероприятие станет инте-
ресным началом новых проектов в 
развитии инфраструктуры в регио-
нах, а для российских коллег откры-

вается прекрасная возможность перенять опыт немцев и восполь-
зоваться их возможностями», — говорит Карин фон Бисмарк. 

Немецкий футбольный союз и Российско-германская внешне-
торговая палата уже в следующем году планируют провести для 
широкой публики ряд информационных и массовых спортивных 
мероприятий, посвященных футболу, на которых будут присут-
ствовать представители немецкой экономики. 

В своей презентации Александр Джорджадзе представил 
ряд инфраструктурных проектов и описал этапы подготовки на 
ближайшее время. Сегодня на про-
ведение матчей ЧМ претендуют 13 
городов, но в окончательную заявку 
попадут только 11. Отбирать будут 
по пяти критериям: обеспеченность 
инфраструктурой, социально-эко-
номическое развитие, концепция 
проведения чемпионата мира, ин-
вестиционная программа подготов-
ки и эффективное использование 
наследия мирового первенства. Уже 
известно, что финал и один из полуфиналов пройдут в Москве, 
еще один полуфинал — в Санкт-Петербурге. Казани и Сочи места 
гарантированы: первый город планирует в 2013 году принимать 
Универсиаду, а второй — Олимпиаду–2014, т.е. они, по определе-
нию, соответствуют всем критериям. По мнению специалистов, с 
большой вероятностью в финальный список попадут также Сама-
ра и Краснодар. Так что «отцеплять» будут из оставшихся: Кали-
нинград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск и Ярославль. 

В своем выступлении Уве Лойшнер сказал: «Наши российские 
коллеги восхищаются нашим уровнем развития футбола и нашей 
национальной командой. Если нам удастся развивать сегодняшнее 
настроение общности и в следующие пять лет, российский чемпи-
онат 2018 года будет гарантированным успехом для обеих сторон, 
независимо от того, кто же завоюет Кубок мира».

Кульминацией вечера стала ав-
тограф-сессия звезды немецкого 
футбола Лотара Маттеуса, чемпиона 
мира, обладателя «Золотого мяча» и 
титула «Спортсмен года» в 1990 году, 
единственного обладателя награды 
«Игрок года» ФИФА в 1991 году. Он 
и сейчас популярен среди российских 
любителей футбола. Об этом свиде-
тельствовало огромное количество 

автографов, которые он раздал в этот вечер. Дал он его и нашему 
журналу. 

Главный редактор 
журнала 
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ И ЛОГИСТИКА
МОСКВА, 11 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Виртшафтсклуб Руссланд открыл 
сезон 2012/2013 года тематическим 
мероприятием под девизом «Фут-
бол объединяет: спорт, экономика, 
проекты на пути к ЧМ в России 2018 
года». Гости собрались в Междуна-
родном нефтегазовом клубе в Гос-
тином дворе. На встречу приехало 
высшее руководство ТПП РФ и АНО 
«Оргкомитет «Россия–2018», мэры 
городов, планируемых к проведению 
ЧМ по футболу 2018 года, а также 
представители российской и немец-
кой экономики, Немецкого футболь-
ного союза.


