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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!
2021 год – особенный для меня. Ровно 25 лет назад я принял одно
из самых ответственных и важных решений в моей жизни. 25 лет
назад я стал президентом футбольного клуба «Шахтер».
Именно тогда, в октябре 1996-го, я дал обещание, что буду делать
все возможное, чтобы «Шахтер» с каждым годом становился лучше
и сильнее, чтобы команда выигрывала титулы и трофеи, завоевала
уважение в футбольном мире, чтобы наши болельщики гордились
клубом. Все эти годы мы жили мечтами, которые становились целями.
Мы мечтали о золотых медалях чемпионата – и выигрывали их.
Мы мечтали о европейском трофее – и завоевали Кубок УЕФА. Мы
мечтали о самом красивом стадионе – и построили «Донбасс Арену».
Мы мечтали слышать гимн Лиги чемпионов – и теперь каждый сезон
играем с лучшими командами Европы.
За последние 25 лет «Шахтер» завоевал 35 трофеев. Для меня
одинаково важен каждый из 13 чемпионских титулов, каждый
из 12 Кубков Украины, 9 Суперкубков Украины и, конечно же,
Кубок УЕФА. Все эти трофеи достались нам благодаря тяжелому труду
игроков и тренеров, администрации и сотрудников клуба. А самое
главное – благодаря поддержке наших болельщиков.
За эти 25 лет мы сделали очень многое и прошли путь, которым можем
гордиться. «Шахтер» стал лидером украинского футбола, командой,
которую знают и уважают в Европе, клубом, на который равняются
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во многих аспектах. Но нашей главной гордостью всегда будут
не награды и звания, а люди. Это наши ветераны, заложившие славные
традиции клуба, которых мы безмерно ценим. Это многие поколения
футболистов и тренеров, отдававших все свои силы ради побед
команды. Это тысячи сотрудников, которые ежедневно проделывают
порой незаметную, но такую важную работу, и этим вносят свой вклад
в общий успех. И, конечно, наша гордость – это наши невероятные
болельщики. Мы всегда чувствуем вашу поддержку – в любом городе,
в каждом матче. Эта поддержка помогает преодолевать все сложности,
никогда не останавливаться и продолжать двигаться только вперед.
Она вдохновляет «Шахтер» на новые победы и достижения!
И знаете, спустя 25 лет мы продолжаем мечтать. Сегодня мы мечтаем
лишь об одном – вернуться домой, в наш родной и мирный Донецк,
на нашу прекрасную «Донбасс Арену». Мы мечтаем снова играть
при заполненных трибунах и слышать голос каждого болельщика.
Мы мечтаем снова делить с вами счастье побед, вместе радоваться
завоеванным трофеям и наслаждаться красивым футболом. И я верю,
что эти мечты, как и все предыдущие, непременно сбудутся!
А пока я могу пообещать вам, что «Шахтер» продолжит оставаться
таким же сильным и успешным клубом. Клубом с большими амбициями
и огромным стремлением к победам. Клубом, которым вы будете
гордиться!
С уважением,
президент ФК «Шахтер»
Ринат Ахметов

11 октября 1996 года президентом ФК «Шахтер»
стал Ринат Ахметов. Он поставил цель – создать
в Донецке команду высокого уровня и год
за годом делал все возможное для ее достижения.
С этого момента началась новая эра в истории
«оранжево-черных» – период больших побед
и достижений.

35

трофеев
за 25 лет*

*Данные с учетом Суперкубка 2021 года.
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Доклад генерального директора
Дорогие друзья!
Сезон-2020/21 навсегда войдет в историю
мирового футбола как год, в котором все
мы столкнулись с невиданными ранее
трудностями и абсолютно новыми вызовами.
Пандемия COVID-19 серьезнейшим образом
сказалась на деятельности каждого клуба:
плотный график матчей отражался
на результатах команд, пустые стадионы
лишали игроков поддержки,
а болельщиков – радости футбола, клубы
несли значительные финансовые потери.
Для «Шахтера» сезон начался с переезда
в Киев. 4 последних года команда проводила
домашние матчи в Харькове
на ОСК «Металлист», ранее на протяжении
2 лет играла во Львове. Мы благодарны
за то, как нас принимали в этих городах,
за яркую поддержку трибун, без которой
победы были бы невозможны. «Шахтер»
сегодня – популярный национальный бренд,
его поддерживают во всех регионах страны.
Поэтому решение о проведении домашних
матчей в Киеве на «Олимпийском» – еще один
шаг навстречу нашим болельщикам.
Новый сезон команда начала всего через
3 дня после окончания предыдущего.
Отсутствие отдыха и предсезонной
подготовки, а также вспышка коронавируса
среди игроков повлияли на спортивные
результаты. Впервые за 5 лет «Шахтеру»
не удалось завоевать чемпионство и Кубок
Украины. Но были и позитивные моменты.
В этом сезоне добились невероятного
прогресса наши молодые футболисты, многие
из которых, ощущая доверие тренерского
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штаба, завоевали место в первой команде.
В Лиге чемпионов у «Шахтера» был один
из самых юных составов среди всех участников
турнира. И молодые игроки одержали
2 выдающиеся победы над самым
титулованным клубом Лиги чемпионов –
мадридским «Реалом». Эти матчи,
несомненно, войдут в историю.
Хотелось бы отметить и успехи Академии
в сезоне-2020/21. «Шахтер» U19 под
руководством молодого тренера Оскара
Ратулутры стал чемпионом Украины среди
юношеских команд. Золотые медали ДЮФЛУ
завоевали «Шахтер» U17 и «Шахтер» U14
Александра Сытника и Виталия Виценца.
Эти победы подтверждают, что в ближайшем
будущем мы можем рассчитывать на сильных
футболистов, которые со временем станут
игроками первой команды и продолжат
славные традиции нынешнего поколения.
Достижения клуба не ограничиваются
только футбольным полем. Продолжает
выполнять важную и ответственную миссию
благотворительный фонд Shakhtar Social.
Самый масштабный проект по развитию
массового детского футбола в Украине
«Давай, играй!» за год расширил географию
до 40 населенных пунктов. Более 5,5 тысячи
детей имеют возможность регулярно
и совершенно бесплатно заниматься
футболом на площадках проекта под
руководством тренеров-волонтеров. Фонд
совместно с партнерами успешно реализует
и другие программы в сфере образования,
гендерного равенства, социального
вовлечения и благотворительности. Более
100 тысяч ребят получили подарки в рамках

акции «Ринат Ахметов – детям!». Доброй
предновогодней традиции уже 20 лет,
и все эти годы Фонд Рината Ахметова
и ФК «Шахтер» стараются уделять
максимум внимания и заботы детям,
которые больше всего в этом нуждаются.
Усилия Shakhtar Social были высоко
отмечены и УЕФА: на ежегодной премии
массового футбола Grassroots Awards
среди 129 номинантов в категории «Лучший
профессиональный футбольный клуб»
серебро получил «Шахтер».
В сезоне-2020/21 мы основали новый проект
для развития детского футбола Shakhtar
Football School. Он реализуется в формате
франшизы – теперь каждый желающий может
стать партнером клуба и создать филиал
школы в своем городе. Лишь за первый год
существования проекта были открыты
8 Shakhtar Football School в Киеве, Броварах,
Виннице и Полтаве. Важно, что еще больше
детей самого юного возраста смогут
заниматься футболом и с ранних лет вести
здоровый образ жизни.
Поддержки заполненных трибун
в сезоне-2020/21 нам очень не хватало,
но футбольный клуб «Шахтер» сделал все
возможное, чтобы оставаться на связи
со своими болельщиками. Первый
клубный канал в украинском футболе
Shakhtar TV продолжал открывать
зрителям новые интересные проекты
и форматы, сервис Shakhtar Club
и официальный сайт предоставляли
в максимальном объеме информацию
о жизни команды и клуба.

ФК «Шахтер» остается мощным брендом
в спортивном мире и продолжает привлекать
новых спонсоров и партнеров. Мы начали
сотрудничество с глобальным спортивным
брендом Puma. Это ведущий мировой
производитель спортивных товаров
и экипировки, который работает
с сильнейшими клубами Европы.
С сезона-2021/22 и на последующие
5 лет Puma станет техническим партнером
«Шахтера».
Важной частью деятельности клуба является
финансовая составляющая. В сезоне-2020/21
доходы ФК «Шахтер» составили 2 миллиарда
284 миллиона гривен. При этом наш клуб
заплатил в государственный бюджет Украины
496 миллионов 996 тысяч гривен налогов.
Резюмируя, стоит отметить, что, несмотря
на все сложности, ФК «Шахтер» удается
противостоять глобальным вызовам,
продолжать развиваться и двигаться вперед.
Неслучайно наш клуб имеет наивысший
рейтинг УЕФА среди всех клубов Восточной
Европы и входит в число 20 сильнейших
на континенте. Я уверен, в будущем сезоне мы
станем только сильнее как клуб и как команда,
объединенная общими целями. А цели
и задачи у нас всегда самые
амбициозные – побеждать, завоевывать
трофеи, устанавливать новые высокие
стандарты и оставаться одним из лучших
футбольных клубов Европы.

Сергей Палкин,
генеральный директор ФК «Шахтер»

«ШАХТЕРУ» – 85 ЛЕТ!

«ШАХТЕРУ» – 85 ЛЕТ!

24 мая 2021 года футбольному клубу «Шахтер» исполнилось 85 лет. Именно
в этот день в 1936 году свой первый официальный матч в чемпионате СССР
провела команда угольщиков Донбасса – «Стахановец». Эта игра стала
точкой отсчета истории и будущих триумфальных свершений ФК «Шахтер».
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«ШАХТЕРУ» – 85 ЛЕТ!

В 1961 году клуб завоевал свой первый трофей – Кубок СССР. Первым титулом
в независимой Украине стал Кубок-1995. В 2002 году команда и болельщики
праздновали дебютное чемпионство в Украине, а сегодня «Шахтер» – 13-кратный
чемпион страны. Исторического успеха клуб добился и на международной арене,
став в 2009 году обладателем Кубка УЕФА. Всего же «Шахтер» выиграл
уже 40 трофеев, является лидером украинского футбола и силой, с которой
считаются в Европе.

8
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40

трофеев

выиграл «Шахтер»
за свою историю

«ШАХТЕРУ» – 85 ЛЕТ!

В год своего 85-летия «Шахтер» провел ряд праздничных
мероприятий. 9 мая на матч с «Ингульцом» команда приехала
на НСК «Олимпийский» на ретроавтобусе ЛАЗ-697М «Турист»
1973 года выпуска, на кузов которого была нанесена ретростилистика.
Точно на таком же транспорте «горняки» перемещались в 1970-х годах.
А на заключительный поединок сезона игроки «Шахтера» вышли
в форме со специальной юбилейной эмблемой.
9
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«ШАХТЕРУ» – 85 ЛЕТ!

«

За каждым триумфом «Шахтера» стоят
люди. В этот день мы благодарим всех,
кто внес свой вклад в развитие
и становление клуба. Каждого футболиста,
который на протяжении прошедших 85 лет
прославлял нашу команду на поле. Каждого
тренера, который формировал неповторимый
игровой стиль нашей команды. Каждого
доктора, научного сотрудника, члена
административного персонала. Всех, кто
не попадает в объективы телекамер,
но без кого успех «Шахтера»
был бы невозможен»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Май 2021 года)

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов дал интервью, которое
легло в основу фильма, посвященного 85-летию клуба. Также была
организована встреча ветеранов команды с менеджментом клуба.
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клуб

философия

«

Моя философия успеха имеет
3 составляющие: любить, верить и знать»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Декабрь 2002 года)

НАША МИССИЯ

НАША ЦЕЛЬ

НАШИ ЦЕННОСТИ

Устанавливать новые
границы и стандарты
совершенства
в футболе.

Быть одним из лучших
футбольных клубов
Европы.

Молодость
Мы верим, что
молодость – это
универсальный
источник перемен,
амбиций
и достижений.
Мы верим, что
молодость – это
время, когда талант
и способности
проявляются наиболее
ярко. Именно поэтому
мы даем возможность
нашим игрокам
и ученикам Академии
полностью реализовать
себя в футболе
и в жизни. Мы верим
в молодость нашей
страны, ее растущий
потенциал
и ту роль, которую может
сыграть футбол как
сила объединяющая,
искренняя и страстная.

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Быть послом
украинского
футбола в мире
и международного
футбола – в Украине,
таким образом
развивая футбольную
культуру в нашей
стране.
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Преданность
Наша история – часть
нас, как и наше
будущее: мы верны
тому, кем мы были,
и тому, кем мы хотим
быть. Мы преданы
тем людям, которые
верят в нас, – нашим
болельщикам.
Болельщики – ключевой
ориентир, суть,
цель и наивысший
смысл нашего
существования.
Ради них команда
выходит на поле.
Ради них стремится
побеждать
в каждом матче,
в каждом турнире.
ФК «Шахтер» высоко
ценит и дорожит
каждым своим
болельщиком.

Целеустремленность
Мы не боимся мыслить
масштабно. То, о чем
другие только мечтают,
мы ставим себе целью.
Мы всегда боремся
до конца. Командный дух
ведет нас к победе.
Мы не останавливаемся
на достигнутом,
а устанавливаем себе
новые, еще более
амбициозные цели.
Знание
Мы верим, что
знание – это источник
роста и развития.
Мы пишем нашу новую
историю, используя
знание и опыт многих
поколений игроков,
работников клуба
и болельщиков.
Мы привлекаем лучшие
умы в каждой области
со всех уголков мира.

менеджмент

Сергей Палкин,

генеральный директор

ФК «Шахтер»

Александр Черкасов,
генеральный секретарь

ФК «Шахтер»

Гюльнара Ахмеджанова,
финансовый директор

ФК «Шахтер»

Андрей Харитончук,
начальник юридической
службы
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ФК «Шахтер»

Юрий Свиридов,

директор по стратегическому
развитию и коммуникациям
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ФК «Шахтер»

Дарио Срна,

директор по футболу

ФК «Шахтер»

Дмитрий Скибинский,
директор департамента
медицины

ФК «Шахтер»

Жозе Боту,

главный скаут

ФК «Шахтер»

Александр Алексеев,
директор академии

ФК «Шахтер»

Светлана Слободянюк,
директор департамента
персонала

ФК «Шахтер»

Юрий Такташев,

директор департамента
спортивных сооружений

000 «Шахтер-Сервис»

Дмитрий Кириленко,
генеральный директор

ООО «Шахтер Трейдинг»

Артем Лоскутников,
директор

000 «Шахтер-Сервис»

Вадим Гунько,

директор департамента
эксплуатации

бо «Шахтер Сошиал»

Инна Хмызова,
директор

Первым для Рината Ахметова в качестве
президента «Шахтера» стал матч с «Черноморцем».
13 октября 1996 года «горняки» дома взяли верх
над одесситами со счетом 3:0.

Всего за 25 лет президентства Рината Ахметова
«Шахтер» провел 1 118 поединков, в которых
одержал 761 победу, и 179 игр завершились вничью.
Суммарно «оранжево-черные» забили 2 347 мячей
и пропустили 931.

25 лет президентства Рината Ахметова

Инфраструктура

«

Я не пропускал ни одного матча
на «Донбасс Арене». В Донецке я родился
и вырос. Донецк – это мой самый родной
и любимый город. И я по нему очень сильно
скучаю. На сегодняшний день мы не играем
на «Донбасс Арене». Наши болельщики сегодня
страдают, и я тоже сам себе сказал, что буду
страдать вместе с болельщиками и приеду
на футбол только на «Донбасс Арену»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Август 2015 года)

«Донбасс Арена»
С августа 2009 года «Донбасс Арена» на протяжении 5 сезонов
являлась домашним стадионом «Шахтера». Однако с началом
военного конфликта в Донбассе команда не имеет возможности
проводить здесь матчи.
С 2014 по 2017 год стадион был логистическим центром Гуманитарного
штаба «Поможем». В марте 2017-го ФК «Шахтер» заявил о полной
потере контроля над «Донбасс Ареной».

15 годовой отчет | сезон-2020/21
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НСК «Олимпийский»
В сезоне-2020/21 новой домашней ареной
«Шахтера» стал киевский НСК «Олимпийский».
Здесь команда провела 18 домашних матчей:
13 в чемпионате, 3 в Лиге чемпионов и 2 в Лиге
Европы.
Из-за ограничений, связанных с COVID-19,
всего на 7 поединках могли присутствовать
зрители (суммарно 32 568 болельщиков
16
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посетили домашние игры «Шахтера»
на «Олимпийском»). Еще 11 матчей состоялись
при пустых трибунах.
В мае, сразу по окончании игровой части
сезона, «Шахтер» занялся реновацией поля
НСК «Олимпийский». Ровно 10 лет прошло
с момента, как на арене постелен газон.
С помощью специального оборудования он

был срезан, затем выполнены финишная
планировка профиля газона, укладка системы
усиления, ряд технологических операций
и засев. И сезон-2021/22 «Шахтер» смог начать
на обновленном усиленном футбольном поле.
Работы выполнены совместно
с агрономической службой «Олимпийского»
и при содействии ФК «Динамо».

клуб | Инфраструктура

Тренировочный комплекс в Святошино
С 2014 года «Шахтер» тренируется в олимпийском
комплексе «Святошин», расположенном
в 20 километрах от Киева. В распоряжении команды
2 поля, фитнес-зал, восстановительный комплекс
и зал для теоретических занятий. Начата
реконструкция второго тренировочного поля.

17
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команда

команда

«

Стратегию ФК «Шахтер» я бы
поделил на 2 части: во-первых,
нам нужен результат сегодня,
а во-вторых, нам нужен результат
и завтра»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Март 2005 года)

В официальных матчах сезона-2020/21 главный тренер Луиш Каштру
задействовал 29 футболистов. За первую команду дебютировали
Виктор Корниенко, Георгий Судаков и Богдан Вьюнник. В наибольшем
количестве поединков поучаствовал вингер Тете (36), самым
востребованным по игровому времени стал правый защитник Додо
(3 134 минуты), а больше всех голов забил Манор Соломон (11).
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команда

1

30

54

81

Амплуа: вратарь

Амплуа: вратарь

Амплуа: вратарь

Амплуа: вратарь

Страна: Украина

Страна: Украина

Страна: Украина

Страна: Украина

Дата рождения: 24.02.1992

Дата рождения: 28.06.1984

Дата рождения: 05.02.1995

Дата рождения: 01.08.2001

Всего сыграл/пропустил: 7/3

Всего сыграл/пропустил: 468/408

Всего сыграл/пропустил: 0/0

Всего сыграл/пропустил: 38/35

В сезоне-2020/21: 0/0

В сезоне-2020/21: 7/12

В сезоне-2020/21: 0/0

В сезоне-2020/21: 30/28

Алексей Шевченко

2
Додо

Андрей Пятов

4

Сергей Кривцов

Евгений Гриценко

5

Давид Хочолава

Анатолий Трубин

15

Виктор Корниенко

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Страна: Бразилия

Страна: Украина

Страна: Грузия

Страна: Украина

Дата рождения: 17.11.1998

Дата рождения: 15.03.1991

Дата рождения: 08.02.1993

Дата рождения: 14.02.1999

Всего сыграл/забил: 71/5

Всего сыграл/забил: 200/13

Всего сыграл/забил: 83/3

Всего сыграл/забил: 16/0

В сезоне-2020/21: 34/2

В сезоне-2020/21: 18/1

В сезоне-2020/21: 12/0

В сезоне-2020/21: 16/0

22

28

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Страна: Украина

Страна: Бразилия

Страна: Бразилия

Страна: Бразилия

Дата рождения: 02.05.1996

Дата рождения: 09.02.1999

Дата рождения: 11.01.1990

Дата рождения: 02.02.2000

Всего сыграл/забил: 108/5

Всего сыграл/забил: 25/1

Всего сыграл/забил: 207/16

Всего сыграл/забил: 21/0

В сезоне-2020/21: 29/1

В сезоне-2020/21: 8/0

В сезоне-2020/21: 3/0

В сезоне-2020/21: 17/0

Николай Матвиенко

20
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Маркиньос Сиприано

31
Исмаили

49
Витао

команда

50

77

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Страна: Украина

Страна: Украина

Страна: Украина

Страна: Бразилия

Дата рождения: 13.06.1993

Дата рождения: 27.02.1999

Дата рождения: 08.08.1989

Дата рождения: 13.01.1988

Всего сыграл/забил: 63/3

Всего сыграл/забил: 31/1

Всего сыграл/забил: 335/24

Всего сыграл/забил: 299/55

В сезоне-2020/21: 8/0

В сезоне-2020/21: 18/0

В сезоне-2020/21: 24/2

В сезоне-2020/21: 24/2

Сергей Болбат

8

Маркос Антонио

11
Марлос

Тарас Степаненко

14
Тете

7

Тайсон

17

Максим Малышев

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Страна: Бразилия

Страна: Украина

Страна: Бразилия

Страна: Украина

Дата рождения: 13.06.2000

Дата рождения: 07.06.1988

Дата рождения: 15.02.2000

Дата рождения: 24.12.1992

Всего сыграл/забил: 74/6

Всего сыграл/забил: 261/71

Всего сыграл/забил: 80/21

Всего сыграл/забил: 77/7

В сезоне-2020/21: 33/2

В сезоне-2020/21: 31/2

В сезоне-2020/21: 36/8

В сезоне-2020/21: 0/0

19

Манор Соломон

21

Валерий Бондарь

6

20

Виктор Коваленко

21

Алан Патрик

23

Владислав Вакула

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Страна: Израиль

Страна: Украина

Страна: Бразилия

Страна: Украина

Дата рождения: 24.07.1999

Дата рождения: 14.02.1996

Дата рождения: 13.05.1991

Дата рождения: 29.04.1999

Всего сыграл/забил: 80/18

Всего сыграл/забил: 200/32

Всего сыграл/забил: 158/22

Всего сыграл/забил: 4/0

В сезоне-2020/21: 35/11

В сезоне-2020/21: 11/4

В сезоне-2020/21: 32/5

В сезоне-2020/21: 2/0
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команда

27
Майкон

Георгий Судаков

70

Евгений Коноплянка

91

Михаил Мудрик

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Страна: Бразилия

Страна: Украина

Страна: Украина

Страна: Украина

Дата рождения: 15.07.1997

Дата рождения: 01.09.2002

Дата рождения: 29.09.1989

Дата рождения: 05.01.2001

Всего сыграл/забил: 72/8

Всего сыграл/забил: 14/1

Всего сыграл/забил: 44/5

Всего сыграл/забил: 7/0

В сезоне-2020/21: 30/2

В сезоне-2020/21: 14/1

В сезоне-2020/21: 14/0

В сезоне-2020/21: 3/0

9

Дентиньо

22

61

10

Жуниор Мораес

59

Богдан Вьюнник

99
Фернандо

Амплуа: нападающий

Амплуа: нападающий

Амплуа: нападающий

Амплуа: нападающий

Страна: Бразилия

Страна: Украина

Страна: Украина

Страна: Бразилия

Дата рождения: 19.01.1989

Дата рождения: 04.04.1987

Дата рождения: 21.05.2002

Дата рождения: 01.03.1999

Всего сыграл/забил: 190/27

Всего сыграл/забил: 105/61

Всего сыграл/забил: 6/0

Всего сыграл/забил: 55/4

В сезоне-2020/21: 21/4

В сезоне-2020/21: 25/9

В сезоне-2020/21: 6/0

В сезоне-2020/21: 23/1
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Луиш Каштру

Жоау Брандау

Педру Бриту

Первый ассистент главного тренера

Ассистент главного тренера

Тренер по физподготовке

Страна: Португалия

Страна: Португалия

Страна: Португалия

Страна: Португалия

Дата рождения: 03.09.1961

Дата рождения: 16.08.1983

Дата рождения: 28.08.1982

Дата рождения: 17.02.1991

Антониу Феррейра

23

Витор Северино

Главный тренер

Жозе Кошта

Тренер вратарей

Тренер-аналитик

Страна: Португалия

Страна: Португалия

Дата рождения: 01.09.1978

Дата рождения: 09.12.1985
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матчей

провел Дарио Срна
с капитанской повязкой

43 футболиста выводили «Шахтер» на поле
с капитанской повязкой. Рекордсменом является
Дарио Срна (365 матчей). В первой пятерке
капитанов по числу игр также Анатолий Тимощук
(199), Тайсон (83), Сергей Попов (82)
и Валерий Кривенцов (73).

25 лет президентства Рината Ахметова

Обзор сезона

«

Любая, даже самая желанная победа
в широком смысле этого слова – уже
вчерашний день. Завтра должны быть
новые победы, новые достижения. Требуется
постоянное движение вперед. И как только ты
останавливаешься на достигнутом, прогресс
прекращается»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Январь 2001 года)

«Шахтер» проводил второй сезон под руководством Луиша
Каштру. Состоялось 38 официальных матчей во всех турнирах,
в которых команда одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью,
потерпела 10 поражений, забила 64 мяча и пропустила 40.

25 годовой отчет | сезон-2020/21
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«

Когда я услышу гимн Лиги чемпионов
в Донецке, пойму, что жизнь только
начинается»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Сентябрь 2000 года)

Лига чемпионов УЕФА
«Шахтер» в 15-й раз принимал участие в групповом раунде Лиги
чемпионов. Чемпионы Украины получили в соперники чемпиона
Испании «Реал», вице-чемпиона Италии «Интер» и четвертую
команду Германии «Боруссию» (Менхенгладбах).

26 годовой отчет | сезон-2020/21
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К 1-му туру «Шахтер» подошел с большими кадровыми потерями
из-за коронавируса в команде, однако провел в Мадриде фантастический
матч. После 45 минут «оранжево-черные» вели со счетом 3:0. Тете с паса
Корниенко забил первый гол, чуть позже Куртуа парировал его удар
и Варан срезал мяч в свои ворота, а незадолго до перерыва отличился
Соломон. Во второй половине «Реал» сократил разрыв – 3:2 в пользу
«Шахтера».

28
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5

мячей

в 2 матчах забил «Шахтер»
чемпиону Испании –
мадридскому «Реалу»

команда | Обзор сезона
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«

Я уже говорил, что мы будем работать
для победы в еврокубке, не сказав, что речь
идет именно о Лиге чемпионов. Считаю,
что для нас ближе Кубок УЕФА. Мы будем
работать 24 часа в сутки именно на эту задачу.
Сколько времени нам потребуется, я не знаю»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Сентябрь 2004 года)

Лига Европы УЕФА
Соперником «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы стал «Маккаби»
(Тель-Авив) с главным тренером Патриком фон Лиувеном, который
ранее руководил Академией «оранжево-черных». Подопечные Каштру
прошли израильтян, одержав победы 2:0 на выезде (Алан Патрик, Тете)
и 1:0 дома (Мораес с пенальти).

30 годовой отчет | сезон-2020/21
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В 1/8 финала «Шахтер» встретился с итальянской
«Ромой», которую возглавлял экс-наставник
«горняков» Паулу Фонсека. На выезде «оранжевочерные» уступили со счетом 0:3, а в Киеве – 1:2.

31

годовой отчет | сезон-2020/21

2

противостояния
в плей-офф Лиги Европы
со специалистами, ранее
работавшими в «Шахтере»

команда | Обзор сезона

«

Я хочу сказать болельщикам одно:
«Шахтер» будет ставить перед собой
самые амбициозные цели! Мы будем
идти вперед, и я убежден, что нам будет чем
гордиться. Мы будем играть в яркий, красивый,
атакующий футбол. Опускать руки мы
не будем»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Май 2016 года)

Чемпионат Украины
«Оранжево-черные» не уступали на протяжении 15 туров с начала сезона.
Действующий чемпион стартовал с победы над «Колосом», однако затем
поделил очки с «Зарей» и «Рухом». Эти результаты задали тон выступлению
во всем чемпионате – выигрыши «Шахтера» пересекались с ничьими,
что вынуждало команду параллельно с борьбой в еврокубках догонять
конкурентов во внутреннем турнире. Год в Украине для «горняков» завершился
несостоявшимся выездным матчем с «Ингульцом» и технической победой (3:0).
32 годовой отчет | сезон-2020/21
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мяча

забил «Шахтер»
в Премьер-лиге
сезона-2020/21

В 2021 году подопечные Луиша Каштру набрали максимум в матчах
с «Рухом» (2:0), «Олимпиком» (1:0), «Десной» (4:0), «Ворсклой» (2:0),
«Мариуполем» (3:0), «Днепром-1» (2:1), «Минаем» (4:0) и «Ингульцом» (1:0),
но проиграли 4 соперникам – «Заре» (0:1), «Львову» (2:3), «Динамо» (0:1)
и «Александрии» (0:2). Из-за нестабильных результатов команда досрочно
сложила чемпионские полномочия.
33
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266 раз «Шахтер» побеждал соперников с крупным счетом. В 516 матчах
«горняки» не пропускали в свои ворота.

«

Футбольный клуб «Шахтер» глубоко
сидит в моем сердце. Для меня
остаться без этой команды – все
равно что удалить сердце без наркоза»

Турнир

И

В

Н

П

ЗМ

ПМ

Чемпионат Украины

739

551

112

76

1 662

501

Кубок Украины

130

99

15

16

299

91

Суперкубок Украины

17

7

5

5

30

19

Еврокубки

232

104

47

81

356

320

ВСЕГО

1 118

761

179

178

2 347

931

Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Июнь 2003 года)

На своем поле «Шахтер» провел 526 игр: 394 победы, 77 ничьих
и 55 поражений. Разница мячей: 1 241–353. В Донецке состоялось
367 домашних матчей, остальные – в Харькове (66), Львове (46),
Киеве (41), Запорожье (3), Одессе (2) и Черкассах (1).

25 лет президентства Рината Ахметова

Статус

И

В

Н

П

Голы

Хозяева

526

394

77

55

1 241–353

Гости

555

347

96

112

1 045–541

Нейтральное поле

37

20

6

11

61–37

ВСЕГО

1 118

761

179

178

2 347–931

761

выигранный
матч

Трансферы

«

Мне сегодня все задают вопрос:
«Какое чемпионство для вас самое главное,
важное – первое или десятое?»
Я задумался и хочу сказать, что самым важным
чемпионством для меня будет одиннадцатое»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Май 2017 года)

В сезоне-2020/21 «Шахтер» не совершал входящих трансферов.
Пятеро игроков подписали контракты с новыми клубами –
зарубежными и украинскими. Большое количество футболистов
выступали в других командах на правах аренды.
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команда | трансферы

Одним из громких трансферов стал переход Виктора Коваленко
в итальянскую «Аталанту». Воспитанник Академии «Шахтера»
провел за родной клуб ровно 200 официальных матчей во всех
турнирах, забил 32 мяча и завоевал с командой 10 трофеев: по 4 раза
выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.
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Исходящие трансферы
Игрок

Ушел в

Статус прав

Дата

Войтиховский Максим

«Волынь» (Луцк)

продажа

20.08.2020

Дудик Артем

«Сандеция» (Польша)

продажа

26.08.2020

Зубков Александр

«Ференцварош» (Венгрия)

продажа

01.07.2020

Коваленко Виктор

«Аталанта» (Италия)

продажа

01.02.2021

Пихаленок Александр

«Днепр-1» (Днепр)

продажа

22.06.2021

«

Когда мы назначаем тренера, это всегда
риск. И доверие к нему всегда выше
потолка. Принимая решение, всегда нужно
сомневаться, взвешивать все за и против. Но
когда принял решение, я всегда говорю: у меня
тренер самый лучший. Потому что тут уже
сомневаться не стоит»

10

главных
тренеров
за 25 лет

Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Июнь 2003 года)

За 25 лет с «Шахтером» работали 10 главных тренеров.
Рекордсменом по продолжительности пребывания у руля
команды стал Мирча Луческу – под его руководством «горняки»
провели 571 матч. На втором месте по количеству игр –
Паулу Фонсека (138), на третьем – Валерий Яремченко (127).

25 лет президентства Рината Ахметова

Главный тренер

И

В

Н

П

ЗМ

ПМ

Мирча Луческу

571

393

90

88

1 218

452

Паулу Фонсека

138

102

19

17

292

112

Валерий Яремченко

127

85

21

21

286

115

Луиш Каштру

83

50

16

17

165

94

Виктор Прокопенко

80

56

12

12

190

71

Бернд Шустер

36

23

6

7

61

27

Невио Скала

30

20

7

3

51

22

Анатолий Бышовец

26

14

5

7

36

20

Роберто Де Дзерби

17

11

3

3

33

11

Алексей Дрозденко

6

3

0

3

8

7

Спасибо, Луиш Каштру!

По завершении сезона было объявлено о том, что Луиш Каштру
покидает «Шахтер» после 2 лет работы. Португальский наставник
возглавлял «оранжево-черных» с 2019 по 2021 год. По итогам первого
же сезона он выиграл чемпионат Украины с рекордным отрывом
от серебряного призера (23 очка), а также дошел с командой
до полуфинала Лиги Европы. Всего в 84 поединках под руководством
Каштру «Шахтер» одержал 51 победу, 16 раз сыграл вничью и забил
168 мячей (в среднем – 2 за матч).
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Добро пожаловать, Роберто Де Дзерби!

25 мая президент «Шахтера» Ринат Ахметов представил нового главного
тренера команды – Роберто Де Дзерби. Итальянец стал 34-м наставником
в истории клуба. Де Дзерби начал тренерскую карьеру в 2013 году и ранее
возглавлял «Дарфо Боарио» (2013–2014), «Фоджу» (2014–2016), «Палермо»
(2016), «Беневенто» (2017–2018) и «Сассуоло» (2018–2021). В первые дни
пребывания в Украине Роберто ознакомился с тренировочным комплексом
«Шахтера» в Святошино и НСК «Олимпийский», где «горняки» проводят
домашние матчи, а 14 июня приступил непосредственно к работе с командой.
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команда | Добро пожаловать, Роберто Де Дзерби!
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Статистика

«

Стать чемпионом нелегко, но удержать
это звание еще труднее»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Июнь 2001 года)

Суперкубок Украины
Дата

Матч

Счет

25.08.2020

«Шахтер» – «Динамо»

1:3
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Премьер-лига
Дата
21.08.2020
20.09.2020
23.09.2020
27.09.2020
04.10.2020
17.10.2020
24.10.2020
30.10.2020
08.11.2020
21.11.2020
28.11.2020
05.12.2020
13.12.2020

Матч
«Шахтер» – «Колос»
«Заря» – «Шахтер»
«Рух» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Олимпик»
«Десна» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Львов»
«Шахтер» – «Ворскла»
«Шахтер» – «Мариуполь»
«Динамо» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Александрия»
«Днепр-1» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Минай»
«Ингулец» – «Шахтер»

Счет
3:1
2:2
1:1
2:0
2:2
5:1
1:1
4:1
0:3
1:1
0:1
5:1
0:3 (т. п.)

14.02.2021
21.02.2021
28.02.2021
06.03.2021
14.03.2021
21.03.2021
04.04.2021
10.04.2021
17.04.2021
25.04.2021
01.05.2021
06.05.2021
09.05.2021

«Колос» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Рух»
«Шахтер» – «Заря»
«Олимпик» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Десна»
«Львов» – «Шахтер»
«Ворскла» – «Шахтер»
«Мариуполь» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Динамо»
«Александрия» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Днепр-1»
«Минай» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Ингулец»

0:0
2:0
0:1
0:1
4:0
3:2
0:2
0:3
0:1
2:0
2:1
0:4
1:0

Кубок Украины
Дата

Матч

Счет

03.03.2021

«Агробизнес» – «Шахтер»

1:0

43

годовой отчет | сезон-2020/21

команда | статистика

«

Мы должны быть вместе. Объединяться
и вместе идти к созданию команды
европейского уровня. Бывают и победы,
и поражения, но если после поражения
болельщики отворачиваются от команды,
это не настоящие болельщики. Настоящий
болельщик с командой всегда»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Май 2003 года)

Лига чемпионов
Дата
21.10.2020
27.10.2020
03.11.2020
25.11.2020
01.12.2020
09.12.2020

Матч
«Реал» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Интер»
«Шахтер» – «Боруссия» М
«Боруссия» М – «Шахтер»
«Шахтер» – «Реал»
«Интер» – «Шахтер»
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Счет
2:3
0:0
0:6
4:0
2:0
0:0
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Лига Европы
Дата
18.02.2021
25.02.2021
11.03.2021
18.03.2021

45

Матч
«Маккаби» ТА – «Шахтер»
«Шахтер» – «Маккаби» ТА
«Рома» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Рома»
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Счет
0:2
1:0
3:0
1:2

инфографика

38

Всего матчей

20

8 10
ничьих

побед

Игровая схема
4–1–4–1
поражений

81
Трубин

Чемпионат Украины

Лига чемпионов

Лига Европы

Кубок Украины

Суперкубок Украины

26
16
6
4
54–19
54
69,2%

6
2
2
2
5–12
8
44,4%

4
2
0
2
4–5
6
50%

1
0
0
1
0–1
0
0

1
0
0
1
1–3
0
0

Матчи
Победы
Ничьи
Поражения
Мячи
Очки
% очков
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2

4

77

22

Додо

Кривцов

Бондарь

Матвиенко

27
майкон

14

11

21

19

тете

марлос

Алан Патрик

Соломон

10
Мораес

команда | инфографика

64 40
Голы

забито

Средние показатели за 90 минут

пропущено

(все турниры)

Удары				 13,8
Передачи			 594
Владение мячом			 61,9%
Выигранные единоборства 		
48,1%
Позиционные атаки 		
32,4
Угловые				 4,8
Перехваты			 38,5

Средняя результативность (все турниры)
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7
1,6

2,2
2,06

15

2,26
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2017/18

2018/19

2019/20

Матчи
без зрителей

Самые крупные победы

1,68
2016/17

47

2,08

Матчи
со зрителями

2020/21

Чемпионат Украины, 6-й тур.
17 октября 2020 года.
«Шахтер» – «Львов» – 5:1
Чемпионат Украины, 12-й тур.
5 декабря 2020 года.
«Шахтер» – «Минай» – 5:1

22

Средняя посещаемость
(матчи со зрителями)
3 600 зрителей

Средняя посещаемость
домашних матчей
(матчи со зрителями)
4 652 зрителя

Наибольшая посещаемость
домашнего матча
10 217 зрителей
Лига Европы, 1/16 финала.
25 февраля 2021 года.
«Шахтер» – «Маккаби» ТА – 1:0

Наибольшая посещаемость
выездного матча
7 983 зрителя
Чемпионат Украины, 2-й тур.
23 сентября 2020 года.
«Рух» – «Шахтер» – 1:1

команда | инфографика

Топ-5
в сезоне-2020/21

Голы

Матчи
Тете
Манор Соломон
Додо
Маркос Антонио
Алан Патрик

36
35
34
33
32

Манор Соломон
Жуниор Мораес
Тете
Алан Патрик
Дентиньо
Виктор Коваленко

Голевые передачи
11
9
8
5
4
4

Алан Патрик
Додо
Тете
Дентиньо
Виктор Корниенко
Майкон
Маркос Антонио

8
5
5
2
2
2
2

Гол + пас
Алан Патрик
Тете
Манор Соломон
Жуниор Мораес
Додо

13
13
12
10
7

Топ-5 футболистов в истории
«Шахтера» по количеству игр
Дарио Срна
Михаил Соколовский
Андрей Пятов
Сергей Ященко
Юрий Дегтерев

536
485
468
444
379

Лучший гол 2020 года

Алан Патрик

(«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3)

Игрок сезона

Анатолий Трубин
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академия

академия

«

Мне часто задают вопрос: «Что для вас
значит футбол?» Я всегда отвечаю, что
футбол – это страдание, но когда мы
побеждаем – это счастье»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Октябрь 2005 года)

В сезоне-2020/21 3 команды Академии ФК «Шахтер» стали
чемпионами Украины – U19, U17 и U14. Участие в новосозданном
турнире – элит-лиге ДЮФЛУ – принимали 4 коллектива.
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«Шахтер» U21 с 62 очками завершил сезон
на втором месте. В 26 турах молодежный состав
одержал 20 побед, в 2 встречах зафиксирована
ничья, в 4 «горняки» уступили при разнице мячей
73–22. Второй год команда провела
под руководством португальского тренера
Фернандо Валенте.

-е место
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«Шахтер» U19 в начале сезона возглавил
работающий в Академии много лет Оскар Ратулутра.
Юношеский состав стал триумфатором чемпионата,
вернув себе золотые медали после 5 лет без трофея.
«Оранжево-черные» выиграли 19 матчей из 26,
5 завершились вничью, 2 – победами соперников.
Команда забила 55 мячей и пропустила 10.

52 годовой отчет | сезон-2020/21

-е место

академия

-е место
«Шахтер» U17 Александра Сытника уверенно
провел весь сезон и стал чемпионом Украины.
Из первой группы команда вышла с третьего места,
следующий групповой этап завершила второй,
в стыковых матчах обыграла киевскую ДЮСШ-26,
в полуфинале – КЗ «Карпаты-Рух». А в финальном
поединке «Шахтер» после ничьей 1:1 с «Динамо»
в основное время победил в серии пенальти.
Антон Глущенко признан лучшим игроком сезона,
а Денис Барченко – лучшим вратарем турнира.
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«Шахтер» U16 Владимира Самборского вышел
в плей-офф элит-лиги с третьего места в своей группе.
В стыковых поединках «оранжево-черные» дважды
обыграли киевскую «Смену-Оболонь» (3:1, 2:1),
но за шаг до финала потерпели поражение
от «Динамо» (0:3).
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«Шахтер» U15 Александра Максимова закончил
регулярную часть сезона, отстав от лидера всего
на 1 очко. В плей-офф команда по сумме 2 матчей
переиграла ДЮСШ-11 «Черноморец» (2:0, 1:1),
но в полуфинале потерпела поражение от «Динамо»
в серии пенальти и в конечном итоге заняла
четвертое место.

-е место
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-е место
«Шахтер» U14 возглавил Виталий Виценец.
Команда уверенно прошла всю дистанцию
и завоевала чемпионство. Юные «горняки»
выиграли в 2 подгруппах, в плей-офф одолели
«Мариуполь», в полуфинале – ДВУФК (Днепр),
а в финале – «УФК-Карпаты» с разгромным счетом
5:0. Лучшим защитником турнира был признан
Илья Мартюк, лучшим нападающим – Артем
Степанов, а лучшим игроком – Руслан Леута.
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SHAKHTAR SOCIAL

shakhtar social

Shakhtar Social – некоммерческий фонд,
основанный ФК «Шахтер» для реализации
социальных и благотворительных проектов
клуба, а также развития массового
детского футбола в Украине. Его задачи –
популяризировать здоровый образ жизни,
формировать правильные ценности
и создавать равные возможности
для всех, кто любит футбол и занимается им.

58

годовой отчет | сезон-2020/21

Shakhtar Social реализует проекты
в 5 направлениях: здоровье, образование,
гендерное равенство, социальное вовлечение
и благотворительность.
Shakhtar Social работает в рамках 3 целей
в области устойчивого развития ООН:
- обеспечение здорового образа жизни
и содействие благополучию для всех
в любом возрасте;

- обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех;
- обеспечение гендерного равенства
и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек.

shakhtar social

Массовый футбол (здоровье)
«Давай, играй!» – основной проект Shakhtar Social.
ФК «Шахтер» начал его реализацию в 2013 году
в Донецке. Это самый массовый социальный
проект по развитию детского любительского
футбола в Украине. В сезоне-2020/21 его география
расширилась до 40 населенных пунктов страны
за счет присоединения Винницы и Броваров.
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40 5 651 73
населенных
пунктов
вовлечено
в проект

ребенок

площадки

60

тренеров

SHAKHTAR SOCIAL | МАССОВЫЙ ФУТБОЛ (ЗДОРОВЬЕ)

В рамках проекта «Давай, играй!» дети 7–12 лет
имеют возможность бесплатно заниматься
футболом на качественных площадках со всем
необходимым инвентарем и под руководством
дипломированных тренеров. В сезоне-2020/21
на 73 площадках тренировался 5 651 ребенок.

Червоноград
Львов

киев

Добротвор

Каменка-Бугская
Бурштын
Бовшев
Демьянов
Заднестрянское
Галич
Демешковцы
Ивано-Франковск

На площадках проекта в 8 населенных пунктах
(Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Курахово,
Волноваха, Торецк, Счастье, Станица Луганская)
тренироваться стали более 500 детей. В городах
вблизи линии разграничения «Давай, играй!»
едва ли не единственная возможность для
мальчишек и девчонок заниматься спортом. Проект
выполняет не только спортивно-образовательную,
но и социально-инклюзивную функцию, возвращая
детей к нормальной жизни посредством футбола.

бровары

В 2018 году Shakhtar Social
получил грант UEFA Foundation
for Children на реализацию
«Давай, играй!» в городах
на линии разграничения.
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Харьков
Винница
Ладыжин

Полтава

Северодонецк

Краматорск
Врубовка
Камышеваха
Белозерское
Доброполье
Счастье
Попасная
Белицкое
Мирноград
Станица Луганская
Покровск
Торецк
Авдеевка
Донецк
Зеленодольск Красногоровка
Курахово
Марьинка
Запорожье
Мариуполь
Волноваха
Энергодар

SHAKHTAR SOCIAL | МАССОВЫЙ ФУТБОЛ (ЗДОРОВЬЕ)

В ноябре 2020 года УЕФА объявил лауреатов
ежегодной премии массового футбола
Grassroots Awards. Награды присуждаются клубам
и проектам, помогающим следовать стратегии
УЕФА, согласно которой каждый, независимо
от способностей, возраста, пола и происхождения,
может играть в футбол в безопасной среде.
В 2020 году приняли участие 129 номинантов
от 37 национальных ассоциаций. В категории
«Лучший профессиональный футбольный клуб»
серебро получил «Шахтер». Здесь отмечается клуб
с инклюзивной повесткой и конкретной социальной
целью с учетом значимого вклада в развитие
спортивных социальных инициатив.
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shakhtar social

Образование
Осенью 2020 года Shakhtar Social организовал конкурс
«Держи пас!», в котором дети рассказывали о себе
и увлечении футболом. Ребята в возрасте до 12 лет из разных
регионов Украины получили уникальную возможность поделиться
своей историей, поведать о кумире и футбольных предпочтениях.
Авторы лучших видео в онлайн-режиме пообщались с игроком
«Шахтера».
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В 2020 году «Шахтер» начал реализацию в Украине
образовательной футбольной системы STEM, которая помогает
детям постигать азы программирования, составлять коды
и осваивать технологические устройства, обучаясь
с футбольным уклоном. В Европе она реализуется на платформе
EFDN при финансовой поддержке UEFA Foundation
for Children.

В апреле 2021 года Shakhtar Social и партнер проекта «Давай,
играй!» компания ДТЭК стали организовывать для участников
прямое общение с футболистами «Шахтера» – детские
онлайн-конференции. Юные болельщики с помощью Zoom
могли поговорить с Алексеем Шевченко, Давидом Хочолавой,
Анатолием Трубиным, Сергеем Болбатом и Виктором Корниенко.
Авторы лучших вопросов были отмечены призами.

shakhtar social

Гендерное равенство
Shakhtar Social поддерживает развитие
и популяризацию женского футбола. В сезоне-2020/21
около 200 девочек участвовали в тренировках проекта
«Давай, играй!».
В рамках партнерства с Фондом народонаселения ООН
в Украине (UNFPA Ukraine) «Шахтер» в 2018 году основал
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в Харькове команду девочек. В 2021-м состоялся
футбольный фестиваль в Бригадировке Харьковской
области, где спортсменки выступили в роли тренеров
для местных детей. Кроме того, девочки из «Шахтера»
дважды проводили совместные тренировки с группой
девочек с ментальной инвалидностью, помогая
особенным детям выполнять разного рода упражнения.

SHAKHTAR SOCIAL

Благотворительность
20-й год подряд в День святого Николая
проводилась акция «Ринат Ахметов – детям!».
Традиционно перед новогодними праздниками
подарки получают воспитанники интернатных
учреждений, детских домов семейного типа,
участники разных программ и проектов Фонда
Рината Ахметова. Акция призвана менять жизнь
детей к лучшему и дарить им веру в чудо.
В 2020 году подарки получили свыше 100 тысяч
детей, в том числе 1 200 новых участников проекта
Shakhtar Social «Давай, играй!» из более 30 городов
Украины.
В апреле 2021 года директор по футболу
ФК «Шахтер» Дарио Срна в рамках проекта
Darijo 33 передал более 300 комплектов формы
для участников «Давай, играй!» из 4 населенных
пунктов на линии разграничения. Эксклюзивные
футболки получили дети из Донецка, Попасной,
Врубовки и Камышевахи.
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SHAKHTAR FOOTBALL
SCHOOL

SHAKHTAR FOOTBALL SCHOOL

В сезоне-2020/21 ФК «Шахтер» реализовал новый проект
в формате франшизы – Shakhtar Football School. Стать партнером
клуба в рамках проекта может каждый желающий, приобретая
франшизу и открывая филиал школы в своем городе. В структуре
франчайзингового пакета партнеры получают доступ к знаниям
и технологиям, необходимым для успешного управления
футбольной школой, проходят специальный онлайн-курс
подготовки.
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Были открыты 8 школ в Киеве, Броварах, Виннице и Полтаве,
где заниматься начали порядка 600 детей. Тренировки
для ребят от 2 до 8 лет проходят по методологии, разработанной
специалистами Академии ФК «Шахтер». Первое занятие –
бесплатное. Лучшие игроки Shakhtar Football School со временем
получат возможность попасть на просмотр в Академию.

SHAKHTAR FOOTBALL SCHOOL
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КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ

«

Стучать никуда не нужно. К нам можно
входить без стука, особенно с умными
идеями»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Октябрь 2002 года)

ФК «Шахтер» – лидер украинского футбола, который
активно развивает коммуникацию с болельщиками
через социальные сети и диджитал-каналы. Клуб
постоянно совершенствует и разрабатывает новые
виды взаимодействия со своими фанатами.
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КОММУНИКАЦИИ

миллиона

уникальных пользователей
посетили shakhtar.com
в сезоне-2020/21

Официальный сайт
Посещаемость официального сайта в сезоне-2020/21 составила 1 миллион 514 тысяч
уникальных пользователей, которые совершили 3 миллиона 378 тысяч сеансов.
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КОММУНИКАЦИИ

Социальные сети
Одним из главных каналов коммуникаций с болельщиками для клуба являются
социальные сети. На официальные страницы «Шахтера» подписаны
2,8 миллиона человек.
Наибольшее количество подписчиков имеет страница клуба в Facebook –
1,39 миллиона пользователей. Наибольший прирост продемонстрировал
Instagram – к странице «Шахтера» присоединилось чуть больше 88 тысяч
новых подписчиков (+26%). Значительный прирост показал и YouTube –
30 тысяч новых подписчиков (+22%), а их количество в Twitter возросло на 13%.
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2,8

миллиона

человек подписаны
на страницы «Шахтера»
в социальных сетях

Коммуникации | Социальные сети

рост

подписчиков
«Шахтера» в Instagram

Самая популярная публикация в клубном Instagram – пост
о победе в выездном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов,
собравший почти 61 тысячу лайков. В Twitter наибольшую
популярность приобрела фотография Лукаку с поединка
в Милане с «Интером», которая оказалась вирусной и стала
интернет-мемом. Оригинальная публикация в клубном
Twitter получила охват в более чем 4 миллиона аккаунтов.

72

годовой отчет | сезон-2020/21

КОММУНИКАЦИИ

Shakhtar TV
Охват Shakhtar TV составил 1,8 миллиона человек. Телеканал доступен для просмотра
на 11 OTT-платформах и в пакетах 8 кабельных операторов по всей Украине.
Флагманский продукт – ежедневные Shakhtar News, которые выходят на клубном телеканале в 19:36.
Кроме этого, в течение прошлого сезона ТВ-группа организовала 29 прямых трансляций товарищеских
матчей первой команды, U21 и U19, а также Академии в ДЮФЛ Украины.
Всего за сезон творческая группа Shakhtar TV произвела 162 часа собственного спортивного продукта.
Также в эфире клубного телеканала было показано 442 архивных матча «Шахтера» из разных эпох.
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1,8

миллиона

зрителей – потенциальный
охват Shakhtar TV у кабельных
и цифровых провайдеров

КОММУНИКАЦИИ

Mobile entertainment Shakhtar Club
Клуб продолжает развивать уникальный для украинского футбола сервис Shakhtar Club.
Подписку на него за сезон оформило более 7 тысяч болельщиков.
Клубное приложение FC Shakhtar установили 61 250 раз.
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КОММУНИКАЦИИ

«

Эмблема «Шахтера» – это символ донецкой
команды, и в ее основе должны быть
3 главные вещи. Чтобы было понятно –
откуда мы, кто мы и к чему мы стремимся. Мы
из шахтерского края, индустриального района
Украины. Кто мы – мы современный европейский
футбольный клуб. К чему мы стремимся –
к самым большим высотам, мы хотим стать
одним из лучших клубов в Европе»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Декабрь 2007 года, презентация эмблемы клуба)

Прямые коммуникации
ФК «Шахтер» активно информировал болельщиков о предстоящих матчах
и событиях методом прямых коммуникаций. Отправлено 6,8 миллиона писем
по e-mail, 99 тысяч СМС и 252 тысячи сообщений в Viber. Также разослано
606 тысяч push-уведомлений на мобильные телефоны и 859 тысяч – через
веб-браузеры.
Контактная база данных болельщиков за сезон-2020/21 увеличилась
со 186 до 210 тысяч человек.
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КОММУНИКАЦИИ

Партнерство и спонсорство
В ноябре 2020 года топливным партнером ФК «Шахтер» стала национальная сеть
автозаправочных комплексов «БРСМ-Нафта». Стороны подписали контракт на 2 года.
«БРСМ-Нафта» обеспечивает потребности клуба и предоставляет болельщикам «горняков»
эксклюзивные скидки на топливо, продукты питания, напитки и автотовары собственного
производства. В сети АЗК можно приобрести символику «Шахтера» и поучаствовать
в различных акциях и активностях, в том числе с участием футболистов.

76

годовой отчет | сезон-2020/21

КОММУНИКАЦИИ | Партнерство и спонсорство

Клуб подписал пятилетний контракт с глобальным спортивным брендом Puma.
Сотрудничество началось в сезоне-2021/22. Компания Puma стала техническим
партнером ФК «Шахтер» и выпустила 3 новых комплекта игровой формы.

Спонсоры и партнеры ФК «Шахтер» в сезоне-2020/21
Спонсор/партнер

Статус

Направление бизнеса

СКМ

Генеральный спонсор

Многоотраслевой холдинг

Nike

Технический спонсор

Спортивная одежда и экипировка

Parimatch

Титульный партнер

Беттинг/гемблинг

SkyUp

Премиум-партнер

Авиаперевозки

Rexona

Премиум-партнер

Товары для ухода за телом

Pepsi

Премиум-партнер

Безалкогольные напитки/FMCG

«БРСМ-Нафта»

Премиум-партнер

Сеть АЗК

Herbalife Nutrition

Премиум-партнер

Спортивное питание

ПУМБ

Официальный партнер

Банковский и финансовый сектор услуг
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ФИНАНСЫ

финансы

«

В футбол можно вкладывать деньги
только тогда, когда любишь его больше,
чем деньги»
Ринат Ахметов, президент ФК «Шахтер»
(Сентябрь 1998 года)

Доходы
Общий показатель доходов ФК «Шахтер» с учетом НДС
составил 2 миллиарда 284 миллиона гривен. Статьи доходов
клуба: продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА
и доходы от коммерческой деятельности.
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ И АРЕНДЫ ИГРОКОВ
В сезоне-2020/21 доход «Шахтера» от продажи
и аренды игроков составил 178 миллионов гривен.
ДОХОДЫ ОТ УЕФА И ФИФА
«Шахтер» участвовал в групповом раунде Лиги
чемпионов, продолжил выступления в Лиге Европы
и дошел до стадии 1/8 финала. Доходы клуба от УЕФА
и ФИФА составили 1 миллиард 615 миллионов гривен.

Доходы ФК «Шахтер», млн грн. с НДС
Статья дохода

Сезон-2020/21

Продажа и аренда игроков
Доходы от УЕФА и ФИФА
Доходы от коммерческой деятельности
Итого

178
1 млрд 615
491
2 млрд 284

Отчет составлен по ГК «Шахтер» на основании управленческих данных, в т. ч. НДС
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ДОХОДЫ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Суммарный доход от коммерческой деятельности
составил 491 миллион гривен. Доход
от спонсорства и рекламы – 462 миллиона,
от реализации ТВ-прав – 14 миллионов,
от продажи атрибутики – 8 миллионов.

Доходы от коммерческой деятельности, млн грн. с НДС
Статья дохода

Сезон-2020/21

Спонсорство и реклама

462

Доходы от ТВ-прав

14

Продажа билетов и абонементов

5

Корпоративные ложи

2

Продажа атрибутики

8

Доходы от Премьер-лиги
Итого
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491

финансы

Налоги
В сезоне-2020/21 ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет
Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов.
Сумма НДФЛ составила 364 миллиона 913 тысяч гривен.
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