ФК «шахтер»

годовой отчет / СЕЗОН-2018/19

Обращение президента

Дорогие друзья!
Сезон-2018/19 становится историей. Каким он был? На мой взгляд, это сезон ярких
успехов и побед. Сезон новых достижений и рекордов.
В этом сезоне «Шахтер» третий раз подряд сделал «золотой дубль» – выиграл
чемпионство и Кубок Украины. Это говорит об одном: команда продолжает
демонстрировать стабильно высокий уровень в игре и результатах, даже несмотря
на то, что вот уже который год играет вдали от родного дома. Но тем ценнее
каждая наша победа.
Большой вклад в успех «Шахтера» в отчетном году внес Паулу Фонсека. Я хотел
бы поблагодарить Паулу и его тренерский штаб за 7 трофеев, завоеванных на
протяжении 3 последних сезонов, – 3 чемпионства, 3 Кубка и 1 Суперкубок
страны.
А в новый футбольный сезон «Шахтер» входит с новым главным тренером. Луиш
Каштру – опытный специалист с очень хорошими идеями и большими амбициями.
А главное, он умеет работать с молодыми талантами, раскрывать их потенциал.
Это особенно важно сейчас, когда к команде присоединилось несколько
молодых и очень одаренных футболистов, на которых мы все рассчитываем уже
в ближайшее время. Уверен, тренерский опыт Луиша Каштру поможет игрокам
выйти на качественно новый уровень, а значит, «Шахтер» будет еще сильнее.
И, наконец, именно в сезоне-2018/19 «Шахтер» стал самым титулованным клубом
в Украине. 34 трофея, за каждым из которых – огромный труд тренерского штаба,
футболистов, менеджмента и сотрудников. Но, прежде всего, это заслуга наших
болельщиков – самого главного, 12-го игрока! Благодаря вере и поддержке
болельщиков мы всегда были и будем сильными и амбициозными. Спасибо вам,
дорогие друзья! «Шахтер» играет для вас! И мы сделаем все, чтобы каждый матч
вы могли восхищаться атакующей и зрелищной игрой «Шахтера», радоваться
новым победам на украинской и международной аренах!
С уважением,
президент ФК «Шахтер»
Ринат Ахметов
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Доклад генерального директора

Сезон-2018/19 принес «Шахтеру» звание самого
титулованного клуба в период независимости Украины.
34 трофея за последние 25 лет – невероятное достижение,
которое уже вошло в историю. Команду ждали серьезные
изменения в составе, настоящая смена поколений, но мы
продолжили побеждать и демонстрировать красивый футбол:
яркое выступление в Лиге чемпионов, доминирование на
внутренней арене и, как итог, третий кряду «золотой дубль»!
Говорят, защитить титул всегда сложнее, чем завоевать,
но «Шахтеру» удается отстаивать звание чемпиона Украины
уже третий год. Команда провела сезон на одном дыхании,
не уступая в течение 29 туров подряд, и в 12-й раз выиграла
золотые медали УПЛ. Еще больше впечатляет кубковая
серия – 4 года без поражений, 4 трофея кряду и рекордные
13 Кубков Украины. Также важны и персональные
достижения: Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром,
Андрей Пятов – сильнейшим вратарем,
а Паулу Фонсека – лучшим тренером сезона.
Стремление быть лучшими и быть среди лучших
подчеркивает и тот факт, что «Шахтер» является постоянным
участником основной стадии Лиги чемпионов. В 13-й раз
команда играла на групповом этапе самого престижного
клубного турнира. Нам досталась сложная группа
с чемпионом Англии «Манчестер Сити», французским
«Лионом» и немецким «Хоффенхаймом», но «горняки»
выступили достойно и до последнего матча бились за выход
в плей-офф. Третье место позволило классифицироваться
в 1/16 финала Лиги Европы, где мы уступили будущему
полуфиналисту турнира «Айнтрахту» (Германия).
Отдельно хочу отметить наших болельщиков, которые на
протяжении всего сезона поддерживали команду, помогали
ей побеждать и устанавливать рекорды. Только в еврокубках
домашние матчи «горняков» посетили 117 417 зрителей,
а декабрьский поединок с «Лионом» в Киеве собрал на
трибунах НСК «Олимпийский» 38 916 любителей футбола.
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Это лишний раз доказывает, что за «Шахтер» болеют в самых
разных городах по всей Украине.
Клуб продолжил активную трансферную деятельность. Зимой
«Шахтер» покинул легендарный защитник Ярослав Ракицкий,
который многие годы был одним из лидеров команды. Состав
пополнили защитник Валерий Бондаренко, полузащитники
Тете, Маркос Антонио и Манор Соломон. Эти футболисты
способны громко заявить о себе и принести много побед
и трофеев.
Мы связываем огромные надежды с воспитанниками нашего
клуба. В сезоне-2018/19 Академия ФК «Шахтер» добилась
невероятного успеха – все 4 команды (U14, U15, U16 и U17)
стали чемпионами Детско-юношеской футбольной лиги
Украины. В этом огромная заслуга директора Хорхе Раффо,
тренеров и воспитателей, всех работников Академии и,
в первую очередь, самих футболистов. Они доказали, что
имеют большие амбиции и хотят играть на самом высоком
уровне. Они знают, что мы в них верим и ждем в первой
команде. Эти ребята – наша гордость и надежда.
Они – будущее «Шахтера».
По окончании сезона «Шахтер» завершил сотрудничество
с Паулу Фонсекой. За 3 года под его руководством «горняки»
завоевали 7 трофеев. Это результат, который заслуживает
уважения и аплодисментов. Мы поблагодарили Паулу и его
тренерский штаб за прекрасную работу. Нам всегда будет что
вспомнить и чем гордиться.
Пришло время двигаться дальше, и мы продолжим свой путь
с новым главным тренером – португальским наставником
Луишем Каштру. Это специалист с отличными идеями. Уверен,
с ним «Шахтер» станет только сильнее и всех нас ждет яркий,
интересный и успешный сезон!
Сергей Палкин,
генеральный директор ФК «Шахтер»

клуб
ФК «шахтер»
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клуб

философия

НАША МИССИЯ

НАШИ ЦЕННОСТИ

Устанавливать новые границы и
стандарты совершенства в футболе.

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.

НАША ЦЕЛЬ
Быть одним из лучших футбольных
клубов Европы.

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,
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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.
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менеджмент

Сергей Палкин,

Гюльнара Ахмеджанова,

Хорхе Раффо,

Александр Черкасов,

Вадим Гунько,

Дмитрий Кириленко,

Светлана Слободянюк,

Андрей Харитончук,

Юрий Свиридов,

Инна Хмызова,

генеральный директор

Юрий Такташев,
директор департамента
спортивных сооружений
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коммерческий директор

финансовый директор

директор департамента персонала

директор Академии

начальник юридической службы

генеральный секретарь

директор департамента маркетинга
и коммуникаций

директор департамента эксплуатации

директор Shakhtar Social
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клуб

ИНФРАСТРУКТУРА

5
«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».
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лет «Шахтер» не проводит
домашние матчи
на «Донбасс Арене»
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ОСК «Металлист»
В сезоне-2018/19 «Шахтер» проводил домашние игры
на ОСК «Металлист» в Харькове. Всего состоялся
21 матч: 16 в чемпионате, 2 в Кубке Украины,
2 в Лиге чемпионов и 1 в Лиге Европы. В 13 случаях
«горняки» победили, 7 поединков завершились
вничью (с учетом четвертьфинала Кубка с «Динамо»,
где в серии пенальти сильнее оказались «оранжевочерные»), лишь 1 поражение.
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ИНФРАСТРУКТУРА

21

матч «Шахтер» провел
в Харькове в сезоне-2018/19
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клуб

ИНФРАСТРУКТУРА

230

тысяч

болельщиков посетили
домашние матчи «Шахтера»
на ОСК «Металлист»

Суммарно на матчах «Шахтера» в Харькове побывало свыше
230 тысяч болельщиков. Рекордным по посещаемости стал
поединок группового этапа Лиги чемпионов с английским
«Манчестер Сити» (37 106 зрителей).
По завершении сезона клуб провел плановое обновление
поля ОСК «Металлист». Комплекс мероприятий был выполнен
в 2019 году. Реновация позволяет удалить вредоносную
микрофлору и улучшить дренажные свойства газона.
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Тренировочный комплекс в Святошино
С 2014 года «Шахтер» тренируется в олимпийском комплексе «Святошин»,
расположенном в 20 километрах от Киева. В сезоне-2018/19 клуб завершил
строительство еще одного футбольного поля с натуральным покрытием и подогревом.
Уход за газоном осуществляют специалисты агрономической службы. Тренировки на
новом поле начались весной 2019 года. Также в распоряжении команды фитнес-зал,
восстановительный комплекс и зал для теоретических занятий.

Академия в СЧАСТЛИВОМ
Команды Академии ФК «Шахтер» тренируются на полях
учебно-тренировочной базы в селе Счастливом Киевской области.
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футбол
ФК «шахтер»
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футбол

команда
В сезоне-2018/19 за «Шахтер» сыграли 33 футболиста. Наибольшее
количество матчей провели Исмаили и Жуниор Мораес – по 39 каждый.
Самым результативным стал Жуниор Мораес, забивший соперникам 26 мячей.
В течение сезона за первую команду дебютировали 12 футболистов: Анатолий
Трубин, Михаил Мудрик, Тете, Маркос Антонио, Манор Соломон, Фернандо,
Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь, Валерий Бондаренко, Алексей
Шевченко, Майкон и Жуниор Мораес. Самым возрастным игроком стал
Андрей Пятов (35 лет), а наиболее юными – Анатолий Трубин и Михаил Мудрик
(17 лет). Кроме того, Андрей Пятов провел свой 400-й матч за «Шахтер»,
Тарас Степаненко – 250-й поединок в футболке «горняков», а Исмаили,
Дентиньо и Виктор Коваленко перешагнули рубеж в 150 игр за клуб.

13 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

1

Алексей Шевченко

команда

30

Андрей Пятов

55

Олег Кудрик

68

Анатолий Трубин

Амплуа: вратарь

Амплуа: вратарь

Амплуа: вратарь

Амплуа: вратарь

Страна: Украина
Дата рождения: 24.02.1992
Всего сыграл/пропустил: 5/2
В сезоне-2018/19: 5/2

Страна: Украина
Дата рождения: 28.06.1984
Всего сыграл/пропустил: 424/350
В сезоне-2018/19: 38/35

Страна: Украина
Дата рождения: 17.10.1996
Всего сыграл/пропустил: 2/1
В сезоне-2018/19: 1/0

Страна: Украина
Дата рождения: 01.08.2001
Всего сыграл/пропустил: 1/0
В сезоне-2018/19: 1/0

2

Богдан Бутко

4

Сергей Кривцов

5

Давид Хочолава

15

Валерий Бондаренко

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Страна: Украина
Дата рождения: 13.01.1991
Всего сыграл/забил: 64/1
В сезоне-2018/19: 19/0

Страна: Украина
Дата рождения: 15.03.1991
Всего сыграл/забил: 145/10
В сезоне-2018/19: 32/0

Страна: Грузия
Дата рождения: 08.02.1993
Всего сыграл/забил: 55/3
В сезоне-2018/19: 33/2

Страна: Украина
Дата рождения: 03.02.1994
Всего сыграл/забил: 1/0
В сезоне-2018/19: 1/0

18

Иван Ордец

22

Николай Матвиенко

31
Исмаили

44

Ярослав Ракицкий

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Страна: Украина
Дата рождения: 08.07.1992
Всего сыграл/забил: 99/4
В сезоне-2018/19: 2/0

Страна: Украина
Дата рождения: 02.05.1996
Всего сыграл/забил: 40/3
В сезоне-2018/19: 27/3

Страна: Бразилия
Дата рождения: 11.01.1990
Всего сыграл/забил: 172/14
В сезоне-2018/19: 39/2

Страна: Украина
Дата рождения: 03.08.1989
Всего сыграл/забил: 326/14
В сезоне-2018/19: 16/1

14 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

77

Валерий Бондарь

команда

94

Олег Данченко

6

Тарас Степаненко

7

Тайсон

Амплуа: защитник

Амплуа: защитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Страна: Украина
Дата рождения: 27.02.1999
Всего сыграл/забил: 1/0
В сезоне-2018/19: 1/0

Страна: Украина
Дата рождения: 01.08.1994
Всего сыграл/забил: 12/1
В сезоне-2018/19: 12/1

Страна: Украина
Дата рождения: 08.08.1989
Всего сыграл/забил: 274/19
В сезоне-2018/19: 36/4

Страна: Бразилия
Дата рождения: 13.01.1988
Всего сыграл/забил: 237/42
В сезоне-2018/19: 35/6

9

Дентиньо

11
Марлос

14

Тете

17

Максим Малышев

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Страна: Бразилия
Дата рождения: 19.01.1989
Всего сыграл/забил: 154/21
В сезоне-2018/19: 16/5

Страна: Украина
Дата рождения: 07.06.1988
Всего сыграл/забил: 194/56
В сезоне-2018/19: 26/10

Страна: Бразилия
Дата рождения: 15.02.2000
Всего сыграл/забил: 10/4
В сезоне-2018/19: 10/4

Страна: Украина
Дата рождения: 24.12.1992
Всего сыграл/забил: 77/7
В сезоне-2018/19: 4/0

19

Манор Соломон

21

Алан Патрик

23

Веллингтон Нем

27

Майкон

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Страна: Израиль
Дата рождения: 24.07.1999
Всего сыграл/забил: 16/1
В сезоне-2018/19: 16/1

Страна: Бразилия
Дата рождения: 13.05.1991
Всего сыграл/забил: 88/8
В сезоне-2018/19: 38/2

Страна: Бразилия
Дата рождения: 06.02.1992
Всего сыграл/забил: 75/12
В сезоне-2018/19: 21/3

Страна: Бразилия
Дата рождения: 15.07.1997
Всего сыграл/забил: 30/5
В сезоне-2018/19: 30/5

15 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

28

Маркиньос Сиприано

команда

29

Андрей Тотовицкий

50

Сергей Болбат

74

Виктор Коваленко

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Страна: Бразилия
Дата рождения: 09.02.1999
Всего сыграл/забил: 5/0
В сезоне-2018/19: 5/0

Страна: Украина
Дата рождения: 20.01.1993
Всего сыграл/забил: 9/1
В сезоне-2018/19: 8/1

Страна: Украина
Дата рождения: 13.06.1993
Всего сыграл/забил: 32/3
В сезоне-2018/19: 30/3

Страна: Украина
Дата рождения: 14.02.1996
Всего сыграл/забил: 162/26
В сезоне-2018/19: 37/7

88

91

99

Маркос Антонио

Михаил Мудрик

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: полузащитник

Амплуа: нападающий

Страна: Бразилия
Дата рождения: 13.06.2000
Всего сыграл/забил: 10/1
В сезоне-2018/19: 10/1

Страна: Украина
Дата рождения: 05.01.2001
Всего сыграл/забил: 1/0
В сезоне-2018/19: 1/0

Страна: Бразилия
Дата рождения: 01.03.1999
Всего сыграл/забил: 22/2
В сезоне-2018/19: 22/2

Страна: Нигерия
Дата рождения: 08.05.1993
Всего сыграл/забил: 24/4
В сезоне-2018/19: 16/1

10

Жуниор Мораес
Амплуа: нападающий
Страна: Украина
Дата рождения: 04.04.1987
Всего сыграл/забил: 39/26
В сезоне-2018/19: 39/26

16 /

Фернандо

8

Оларенважу Кайоде

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

Паулу Фонсека

команда

Нуну Кампуш

Педру Морейра

Тиагу Леал

Главный тренер

Ассистент главного тренера

Тренер по физподготовке

Тренер-аналитик

Страна: Португалия
Дата рождения: 05.03.1973
Игры/победы в сезоне-2018/19: 45/30

Страна: Португалия
Дата рождения: 20.04.1975
Игры/победы в сезоне-2018/19: 45/30

Страна: Португалия
Дата рождения: 22.03.1975
Игры/победы в сезоне-2018/19: 45/30

Страна: Португалия
Дата рождения: 27.03.1985
Игры/победы в сезоне-2018/19: 45/30

Игор Дуляй

Антониу Феррейра

Нуну Роману

Ассистент главного тренера

Тренер вратарей

Тренер по фитнесу

Страна: Сербия
Дата рождения: 29.11.1979
Игры/победы в сезоне-2018/19: 45/30

Страна: Португалия
Дата рождения: 01.09.1978
Игры/победы в сезоне-2018/19: 45/30

Страна: Португалия
Дата рождения: 05.11.1989
Игры/победы в сезоне-2018/19: 45/30

Данные по состоянию на 31.05.2019
17 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

обзор сезона
ФК «Шахтер» участвовал в 5 турнирах: чемпионате, Кубке
и Суперкубке Украины, Лиге чемпионов и Лиге Европы
УЕФА. Это третий сезон команды под руководством
Паулу Фонсеки, в третий раз подряд «оранжево-черные»
оформили «золотой дубль». Благодаря своим победам
«Шахтер» стал самым титулованным клубом в истории
независимой Украины. 34 трофея – теперь это новый
рекорд!
18 /

34

трофея завоевал «Шахтер»
в период независимости
Украины

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

Сезон открылся матчем за Суперкубок Украины.
«Шахтер», как действующий чемпион и обладатель
Кубка, встретился с серебряным призером УПЛ
«Динамо». Киевляне выиграли в седьмой раз благодаря
голу Буяльского (0:1). При этом «Шахтер» – рекордсмен
по числу побед в Суперкубке, являясь 8-кратным
обладателем трофея.

19 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

обзор сезона

13

-й

раз «Шахтер» участвовал
в групповом раунде
Лиги чемпионов

Осенью «Шахтер» в 13-й раз в своей истории участвовал
в групповом раунде Лиги чемпионов. Соперники – «Манчестер
Сити» (Англия), «Лион» (Франция) и «Хоффенхайм» (Германия).
Команда Паулу Фонсеки добилась положительного результата
с «Хоффенхаймом» (2:2 дома и 3:2 в гостях), дважды уступила
«МанСити» (0:3 и 0:6) и сыграла вничью с «Лионом» (2:2 и 1:1).
С 6 очками «горняки» заняли третье место в группе F и попали
в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
20 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

обзор сезона

19 сентября 2018 года. Лига чемпионов УЕФА.
«Шахтер» – «Хоффенхайм» – 2:2

21 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

2 октября 2018 года. Лига чемпионов УЕФА.
«лион» – «Шахтер» – 2:2

22 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

«С самого начала знали, что будет
очень сложно. Прекрасно понимали,
что «МанСити» является фаворитом
группы, а остальные могли бороться
за второе место. Мы не проиграли
ни одного поединка «Лиону» и
«Хоффенхайму», но все подсчеты
сбила победа «Лиона» над «Сити»,
а затем еще и их ничья. В целом
группа сбалансированная, и мы были
очень близки к тому, чтобы занять
второе место и пройти дальше
в Лиге чемпионов»
Паулу Фонсека,
главный тренер ФК «Шахтер»

23 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

23 октября 2018 года. Лига чемпионов УЕФА.
«Шахтер» – «Манчестер Сити»

24 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

7 ноября 2018 года. Лига чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» – «Шахтер»
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обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

27 ноября 2018 года. Лига чемпионов УЕФА.
«Хоффенхайм» – «Шахтер» – 2:3

26 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

38 916
болельщиков посетили матч
«Шахтер» – «Лион» в Киеве
на НСК «Олимпийский»

27 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

обзор сезона

В 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» встречался с «Айнтрахтом»
(Германия). Матч в Харькове завершился результативной ничьей – 2:2
(Марлос, 10, пен., Тайсон, 67 – Хинтереггер, 7, Костич, 50), а в ответном
поединке во Франкфурте интрига держалась до 80-й минуты, но
в итоге победа и путевка в следующий раунд достались сопернику – 1:4
(Мораес, 63 – Йович, 23, Алле, 27, пен., Алле, 80, Ребич, 88).
28 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

обзор сезона

29

матчей подряд «Шахтер»
не проигрывал в УПЛ

В чемпионате Украины «горняки» стартовали уверенной серией,
одержав верх в 9 из 10 матчей, в середине сентября стали
лидерами и оставались на первой позиции до самого финиша.
С четвертого тура команда Паулу Фонсеки ни разу не уступила
(29 поединков без поражений). Итоговые показатели: 83 очка
(26 побед, 5 ничьих, 1 проигрыш), 73 забитых мяча
и 11 пропущенных.
29 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес стал лучшим
бомбардиром УПЛ (19 голов). Андрей Пятов назван
лучшим вратарем турнира, а Паулу Фонсека – лучшим
тренером сезона.
30 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

22 мая после матча с «Динамо» (1:1)
на ОСК «Металлист» состоялась торжественная
церемония награждения «Шахтера» золотыми
медалями и призом чемпиона. Яркая праздничная
программа завершилась большим концертом
с участием звезд: Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.
31 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

32 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

3

года «Шахтер» не проигрывает
в кубковых матчах

Путь в Кубке Украины «Шахтер» начал на стадии
1/8 финала, обыграв «Олимпик» (3:2). Ключевым в турнире стал
четвертьфинальный поединок с «Динамо». Основное время
завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победу со счетом 4:3
праздновали «оранжево-черные». В полуфинале команда Паулу
Фонсеки благодаря голам Дентиньо и Маркоса Антонио одолела
«Днепр-1» (2:0).
33 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

обзор сезона

13

Кубков Украины завоевал
«Шахтер» – рекорд страны

15 мая 2019 года в финальном матче в Запорожье «Шахтер»
со счетом 4:0 (дубль Тете, Жуниор Мораес, Манор Соломон)
уверенно победил представителя Первой лиги «Ингулец»
и в 13-й раз стал обладателем Кубка Украины!
34 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

«Команда провела блестящий сезон.
Сезон, которым мы все можем гордиться.
Двенадцатый раз в своей истории мы
держим в руках медали чемпионов.
Третий год подряд «Шахтер» уверенно
и красиво оформляет «золотой дубль».
Этот успех заслуживает громких
аплодисментов. Я говорю огромное
спасибо игрокам, главному тренеру
Паулу Фонсеке, тренерскому штабу,
менеджменту, медицинскому персоналу,
каждому работнику клуба за то, что
отдавали все ради победы. Но главная моя
благодарность – нашим болельщикам.
Спасибо вам за веру, за поддержку и
любовь. Вы – настоящие чемпионы!»
Ринат Ахметов,
президент ФК «Шахтер»

35 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

94

мяча в активе «Шахтера»
во всех турнирах

36 /

обзор сезона

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

ТРАНСФЕРЫ
Перед стартом сезона «Шахтер» подписал контракт с бразильским
вингером Маркиньосом Сиприано. Несколько приобретений было
сделано в зимнее межсезонье. Состав «горняков» пополнили
атакующий полузащитник Манор Соломон, ранее выступавший
в чемпионате Израиля за «Маккаби» (Петах-Тиква), воспитанник
«Гремио» Тете, хавбек сборной Бразилии U20 Маркос Антонио,
экс-игроки «Александрии» и «Карпат» Валерий Бондаренко
и Даниил Сикан.
37 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

ТРАНСФЕРЫ

Валерий
Бондаренко

манор соломон

38 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

ТРАНСФЕРЫ

Маркос Антонио

Тете

ДАНИИЛ СИКАН

ВХОДЯЩИЕ ТРАНСФЕРЫ
Имя

Пришел из

Статус прав

Дата

Маркос Робсон Сиприано (Маркиньос)
Маркос Антонио
Сикан Даниил
Бондаренко Валерий
Соломон Манор
Матеус Кардосо Лемос Мартинс (Тете)

«Сан-Паулу» (Бразилия)
«Эшторил-Прая» (Португалия)
«Карпаты» (Львов)
«Александрия»
«Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль)
«Гремио» (Бразилия)

приобретены
приобретены
приобретены
приобретены
приобретены
приобретены

09.07.2018
01.01.2019
21.01.2019
22.01.2019
25.01.2019
28.02.2019

39 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

ТРАНСФЕРЫ

Ряд футболистов отправились в украинские и зарубежные клубы
на правах аренды. Зимой достигнуто соглашение с санктпетербургским «Зенитом» о трансфере Ярослава Ракицкого,
выступавшего за «оранжево-черных» 9 с половиной лет
(326 матчей, 14 голов и 19 трофеев). В луганскую «Зарю» перешли
вратарь Никита Шевченко и нападающий Филипп Будковский. В конце
сезона «МОЛ Фехервар» выкупил у «Шахтера» полузащитника Ивана
Петряка, а российский «Рубин» осуществил трансфер Олега Данченко.
40 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

ТРАНСФЕРЫ
ИСХОДЯЩИЕ ТРАНСФЕРЫ

41 /

Имя

Ушел в

Статус прав

Дата

Безбородько Денис
Вакуленко Олег
Вакуленко Сергей
Игнатенко Данил
Кирюханцев Игорь
Коробенко Андрей
Кулач Владислав
Пихаленок Александр
Савин Владислав
Семенихин Иван
Петряк Иван
Сеницкий Юрий
Сагуткин Даниил
Чурко Вячеслав
Борячук Андрей
Домилсон Кордейро дос Сантос (Додо)
Густаво Эсекьель Бланко Лещук
Путря Илья
Романюк Богдан
Ивахно Максим
Могильный Богдан
Шевченко Дмитрий
Пинчук Егор
Игнатенко Данил
Зубков Александр
Соболь Эдуард
Арендарук Денис
Шевченко Никита
Савин Владислав
Будковский Филипп
Танковский Вячеслав
Ракицкий Ярослав
Данченко Олег
Шевченко Никита
Сикан Даниил
Кулач Владислав
Гарапа Александр
Буханевич Тимофей
Мудрик Михаил
Дудик Артем
Петряк Иван
Данченко Олег
Зубков Александр

«Десна» (Чернигов)
«Мариуполь»
«Олимпик» (Донецк)
«Мариуполь»
«Мариуполь»
«Мариуполь»
«Ворскла» (Полтава)
«Мариуполь»
«Мариуполь»
«Мариуполь»
«Ференцварош» (Венгрия)
«Авангард» (Краматорск)
«Арсенал-Киев»
«Мариуполь»
«Мариуполь»
«Витория» (Португалия)
«Малага» (Испания)
«Мариуполь»
«Мариуполь»
ГФК «Металлург» (Запорожье)
ГФК «Металлург» (Запорожье)
«Рух» (Винники)
«Мариуполь»
«Мариуполь»
«Мариуполь»
«Яблонец» (Чехия)
«Рух» (Винники)
«Карпаты» (Львов)
«Авангард» (Краматорск)
«Заря» (Луганск)
«Арсенал-Киев»
«Зенит» (Россия)
«Енисей» (Россия)
«Заря» (Луганск)
«Мариуполь»
«Александрия»
«Арсенал-Киев»
«Арсенал-Киев»
«Арсенал-Киев»
«Слуцк» (Беларусь)
«МОЛ Фехервар» (Венгрия)
«Рубин» (Россия)
«Ференцварош» (Венгрия)

аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
субаренда
продажа
аренда
продажа
аренда
продажа
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
продажа
продажа
аренда

01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
09.07.2018
11.07.2018
18.07.2018
20.07.2018
24.07.2018
26.07.2018
06.08.2018
06.08.2018
06.08.2018
08.08.2018
08.08.2018
14.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018
02.09.2018
03.09.2018
03.09.2018
03.01.2019
17.01.2019
25.01.2019
29.01.2019
01.02.2019
08.02.2019
13.02.2019
20.02.2019
28.02.2019
01.03.2019
01.03.2019
05.03.2019
03.05.2019
05.06.2019
18.06.2019

Данные по состоянию на 30.06.2019

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

статистика

Суперкубок Украины
Дата

Матч

Счет

21.07.2018

«Шахтер» – «Динамо»

0:1

42 /

Годовой отчет / сезон-2018/19
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статистика

Премьер-лига
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
43 /

Команда
«Шахтер»
«Динамо»
«Александрия»
«Мариуполь»
«Заря»
«Львов»
«Ворскла»
«Десна»
«Олимпик»
«Карпаты»
«Черноморец»
«Арсенал-Киев»

И
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

В
26
22
14
12
11
8
12
12
7
8
8
7

Н
5
6
7
7
10
10
6
5
13
9
7
5

П
1
4
11
13
11
14
14
15
12
15
17
20

З
73
54
39
36
39
25
31
35
41
44
31
26

П
11
18
34
47
34
40
43
41
48
53
49
56

О
83
72
49
43
43
34
42
41
34
33
31
26

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

статистика

Кубок Украины
Дата

Матч

Счет

31.10.2018
07.04.2019
17.04.2019
15.05.2019

«Шахтер» – «Олимпик»
«Шахтер» – «Динамо»
«Днепр-1» – «Шахтер»
«Шахтер» – «Ингулец»

3:2
1:1 (пен. – 4:3)
0:2
4:0
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статистика

Лига чемпионов УЕФА
Место
1
2
3
4
45 /

Команда
«Манчестер Сити»
«Лион»
«Шахтер»
«Хоффенхайм»

И
6
6
6
6

В
4
1
1
0

Н
1
5
3
3

П
1
0
2
3

З
16
12
8
11

П
6
11
16
14

О
13
8
6
3

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

статистика

Лига Европы УЕФА
Дата

Матч

Счет

14.02.2019
21.02.2019

«Шахтер» – «Айнтрахт»
«Айнтрахт» – «Шахтер»

2:2
4:1
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47 /

статистика

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол
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статистика
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футбол
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футбол

академия
8

чемпионских титулов выиграл
Хорхе Раффо за 2 года в качестве
директора Академии

Академия ФК «Шахтер» в сезоне-2018/19 добилась
исторического успеха: впервые все 4 команды стали
чемпионами ДЮФЛУ в своих возрастных категориях (U14,
U15, U16, U17). «Шахтер» U21 завоевал бронзу молодежного
первенства, а U19 – серебряные медали юношеской лиги.
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«Шахтер» U21
Валерий Кривенцов

«Шахтер» U19
Андрес Карраско

Главный тренер

Главный тренер

Страна: Украина
Дата рождения: 31.07.1973
Игры/победы в сезоне-2018/19: 32/16

Страна: Испания
Дата рождения: 04.03.1978
Игры/победы в сезоне-2018/19: 32/22

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

«Шахтер» U21 проводил третий сезон под руководством Валерия Кривенцова
и защищал чемпионский титул, завоеванный годом ранее. Перед началом
соревнований существенно омолодился состав: многие игроки перешли
в профессиональный футбол, а команду пополнили юные воспитанники
Академии. В 32 матчах молодежного чемпионата Украины «горняки» одержали
16 побед при 8 ничьих и 8 поражениях (разница мячей: 63–36) и с 56 очками
стали бронзовыми призерами. Нападающий Андрей Кулаков признан лучшим
бомбардиром (14 голов).
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футбол

академия

26
Перед стартом сезона «Шахтер» U19 возглавил испанский наставник
Андрес Карраско. Команда традиционно участвовала в Юношеской лиге
УЕФА, где в группе с «МанСити», «Лионом» и «Хоффенхаймом» набрала
3 очка и заняла четвертое место. В чемпионате Украины «горняки»
единственные прошли сезон без поражений (в 26 турах 22 победы
и 4 ничьи) и показали впечатляющую разницу мячей (69 забитых
и 8 пропущенных).
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игр без поражений провел
«Шахтер» U19 в чемпионате
Украины

Годовой отчет / сезон-2018/19

футбол

20

голов – показатель лучшего
бомбардира первенства U19
Артема Бондаренко

С 70 очками «оранжево-черные» финишировали
вторыми, отстав от первой позиции всего
на 1 балл. Полузащитник Артем Бондаренко –
самый результативный игрок (20 голов).
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академия
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футбол

«Можем гордиться сезоном.
Ребята не уступили ни разу,
пропустили всего 8 мячей, забили
69. Это очень серьезные показатели.
С тем же количеством очков
мы могли бы стать чемпионами
в 3 предыдущих сезонах.
Индивидуальный прогресс тоже
весомый показатель. Я могу
выделить каждого – любой
из парней достоин выходить
в стартовом составе»
Андрес Карраско,
главный тренер ФК «Шахтер» U19
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академия
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футбол

«Шахтер» U14 под руководством Оскара Ратулутры и Дмитрия
Ефимова уверенно прошел весь сезон ДЮФЛУ без поражений,
а в финале обыграл киевское «Динамо» (1:0). «Шахтер» U15
с Геннадием Зубовым и Александром Алимовым одержал 23 победы
в 25 встречах чемпионата и в решающем матче одолел «Карпаты»
(3:2). «Шахтер» U16 Владимира Самборского и Станислава Дьяченко
также не уступил ни разу в сезоне и разгромил в финале моршинскую
«Скалу» (3:0). «Шахтер» U17 во главе с Александром Сытником
и Александром Максимовым забил соперникам 102 мяча,
а в титульном поединке оказался сильнее «Смены-Оболони» (4:0).
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«Шахтер» U14 – чемпион Украины

«Шахтер» U15 – чемпион Украины

«Шахтер» U16 – чемпион Украины

4

команды Академии «Шахтера»
стали чемпионами ДЮФЛУ

«Шахтер» U17 – чемпион Украины
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футбол

«В этом году мы справились со всеми
задачами: выиграли регулярный сезон,
а затем и финальный турнир.
Хочу поблагодарить футболистов
за отличную работу, за упорство
и желание развиваться. Ребята стремятся
играть и побеждать. Будем и дальше
двигаться вперед, увеличивая коллекцию
трофеев и число наших воспитанников
в главной команде «Шахтера»
Геннадий Зубов,
тренер ФК «Шахтер» U15

57 /

академия

23

победы в 25 матчах сезона
у «Шахтера» U15
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футбол

4

гола пропустил «Шахтер» U16
в 25 поединках

58 /

академия

Годовой отчет / сезон-2018/19
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«Очень довольны проделанной
работой, демонстрирующей наши
прекрасные перспективы:
у клуба есть огромное количество
футболистов, и они дадут о себе
знать в будущем. Все мы много
трудились, чтобы эти поколения
игроков были на уровне такого
клуба, как «Шахтер», чтобы наша
Академия стала лучшей в Украине
и одной из сильнейших в Европе»
Хорхе Раффо,
директор Академии ФК «Шахтер»
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106

мячей игроки «Шахтера» U17
забили в чемпионате
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800

заявок получил клуб на старте
проекта «Стань тренером
Академии «Шахтера»

В мае 2019 года в Счастливом стартовало обучение финалистов
образовательного проекта «Стань тренером Академии «Шахтера». Клуб
начал проект весной и получил свыше 800 заявок из всех регионов
Украины и соседних стран. По результатам многоэтапного отбора были
определены 24 финалиста. География участников: Львов, Мариуполь,
Краматорск, Харьков, Киев, Москва, Хмельницкий, Борисполь, Днепр,
Сумы, Запорожье. Главным спикером первого модуля обучения стал
директор Академии «Шахтера» Хорхе Раффо. Для молодых тренеров
были организованы теоретические и практические занятия.
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SHAKHTAR SOCIAL
ФК «шахтер»

годовой отчет / СЕЗОН-2018/19

Годовой отчет / сезон-2018/19

Shakhtar Social

Shakhtar Social – это 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.
Shakhtar Social основан в 2018 году. Бюджет фонда составил
11,5 миллиона гривен.

Видение
Быть амбассадором клуба по вопросам развития
и популяризации футбола в Украине.

Миссия
Формирование восприятия бренда ФК «Шахтер» как социально
ответственного клуба.
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Shakhtar Social

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SHAKHTAR SOCIAL

Здоровье
Shakhtar Social развивает в разных городах Украины проект
«Давай, играй!», а также проводит масштабные детские
фестивали футбола. Это позволяет вовлекать мальчишек
и девчонок в занятия спортом и приобщать к здоровому
образу жизни.

Образование
Фонд регулярно организует бесплатные программы
для тренеров-волонтеров и семинары для молодых
наставников.

Гендерное равенство
Совместно с Фондом ООН в области народонаселения
в Украине Shakhtar Social выступает за равные права
женщин и мужчин, занимается популяризацией футбола
среди девочек.

Социальное вовлечение
По инициативе фонда проводятся тренировки для детей
с особыми потребностями и специальные семинары по
обучению тренеров работе с детьми с нарушением слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата и другими
потребностями.

Благотворительность
Shakhtar Social регулярно оказывает помощь
детям-переселенцам и сиротам, а также
медицинским учреждениям.
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«Давай, играй!»
Крупнейший в стране социальный проект по развитию массового детского
футбола реализуется на 43 площадках в 23 городах Украины: Киев, Харьков,
Львов, Краматорск, Северодонецк, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Доброполье,
Белозерское, Зеленодольск, Ивано-Франковск, Бурштын, Червоноград,
Добротвор, Попасная, Авдеевка, Торецк, Марьинка, Красногоровка, Счастье,
Волноваха, Курахово. В 2018 году генеральным партнером «Давай, играй!»
стала энергетическая компания ДТЭК. Также к проекту присоединились
компания «Лемтранс» и ПАО «Запорожсталь».
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3

тысячи

детей занимаются футболом
в проекте «Давай, играй!»
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Shakhtar Social

«Давай, играй!»

1 000
мячей ежегодно
выделяет «Шахтер»
для «Давай, играй!»

В проекте «Давай, играй!» принимают участие дети в возрасте
от 7 до 12 лет. Они имеют возможность бесплатно заниматься
футболом трижды в неделю на качественных площадках под
руководством квалифицированных тренеров-волонтеров.
В 2019 году в проекте задействовано более 3 000 детей.
Все участники обеспечены необходимой экипировкой. Ежегодно
для «Давай, играй!» клуб выделяет 1 000 футбольных мячей.
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«Давай, играй!»

ЧЕРВОНОГРАД
ДОБРОТВОР

ХАРЬКОВ

КИЕВ

ЛЬВОВ
БУРШТЫН

23

СЕВЕРОДОНЕЦК

КРАМАТОРСК
БЕЛОЗЕРСКОЕ
ДОБРОПОЛЬЕ
СЧАСТЬЕ
АВДЕЕВКА ТОРЕЦК ПОПАСНАЯ

ИВАНО-ФРАНКОВСК

КРАСНОГОРОВКА
КУРАХОВО

населенных пункта – география
проекта в 2019 году

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

МАРЬИНКА
ВОЛНОВАХА

МАКЕЕВКА
ДОНЕЦК

МАРИУПОЛЬ

В течение сезона в городах проекта регулярно проводились
соревнования. В июне 2019 года на полях Академии «Шахтера»
в Счастливом третий сезон подряд состоялся финальный турнир
«Давай, играй!». За победу в возрастной категории U10 боролись
100 детей из Донецка, Мариуполя, Львова, Курахово, Червонограда,
Краматорска, Ивано-Франковска, Северодонецка, Белозерского
и Зеленодольска, а лучшей оказалась львовская команда «Квадрат».
Награждали детей генеральный директор ФК «Шахтер»
Сергей Палкин, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко
и директор Академии клуба Хорхе Раффо.
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В апреле 2019 года в Донецкой и Луганской областях стартовал проект
Shakhtar Soсial при поддержке UEFA Foundation for Children «Футбол
на линии разграничения». 540 детей от 7 до 12 лет в Торецке, Авдеевке,
Красногоровке, Марьинке, Курахово, Волновахе, Счастье и Станице
Луганской получили возможность бесплатно заниматься футболом
с тренерами в формате проекта «Давай, играй!».
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«Давай, играй!»

«Наша задача – отвлечь детей от улицы
и смартфонов и привести на зеленые поля.
Если оценить прогресс, то раньше проект
«Давай, играй!» работал в 13 городах, а сегодня –
уже в 23. Было 23 площадки, сегодня – 43.
За прошедший год вместе с компанией ДТЭК мы
провели очень серьезную, качественную работу,
и наши показатели увеличились почти в 2 раза.
Хочу поблагодарить партнеров за плодотворное
сотрудничество. Думаю, нам это вернется сторицей,
поскольку важно инвестировать в молодежь
и детей. И чем больше мы будем это делать, тем
лучше будут наши результаты впоследствии»
Сергей Палкин,
генеральный директор ФК «Шахтер»

Годовой отчет / сезон-2018/19
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ОБРАЗОВАНИЕ
Shakhtar Social занимается обучением тренеров массового детского
футбола, а также реализует ряд других образовательных проектов.
В сезоне-2018/19 все наставники-волонтеры проекта «Давай, играй!»
проходили подготовку для получения лицензий категории С. Первыми
обладателями дипломов Федерации футбола Украины в феврале
2019 года стали тренеры из Донецкой области.
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ОБРАЗОВАНИЕ

52

тренера получили сертификаты
об окончании совместного
курса обучения LaLiga
и ФК «Шахтер»

С 26 по 30 сентября 2018 года в Мариуполе была реализована программа
обучения LaLiga Training Methodology Course Level 1. Это проект
Shakhtar Social в партнерстве с одной из ведущих мировых футбольных
лиг – испанской LaLiga. Образовательную программу прошли 52 тренера
из 15 городов Украины (Курахово, Мариуполь, Северодонецк, Донецк,
Макеевка, Константиновка, Ивано-Франковск, Львов, Киев, Бурштын,
Зеленодольск, Харьков, Краматорск, Лозовая и Кременчуг), в том числе
волонтеры проекта «Давай, играй!». Наставники изучили модель
соревновательных микроциклов, системы тренировок, тактическую
и стратегическую подготовку по методике LaLiga.
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ФК «Шахтер» в партнерстве с HYPE Sports Innovation дал старт первому акселератору
спортивных стартапов в Украине, сфокусированному на развитии инноваций
в сфере спортивных технологий. Всего поступило свыше 100 заявок из 14 стран. После
предварительного отбора, где были определены 22 самых интересных проекта,
во второй этап прошли 10 участников из Украины, США, Канады, Казахстана и Беларуси.
18 марта 2019 года финалисты презентовали свои идеи на суд жюри. Победил проект
HeartIn, предлагающий новый подход к процессу анализа данных о состоянии здоровья
спортсмена.
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ОБРАЗОВАНИЕ

«В Украине огромный инновационный потенциал,
который нужно лишь направить в верное русло
и дать возможность развиваться, приносить
результат. Совместный с футбольным клубом
«Шахтер» акселератор оказался уникальным
в этом смысле событием. Мы постарались собрать
лучшие, самые интересные проекты из разных
стран, организовали для участников очень
важный буткемп, а затем провели 16-недельную
программу акселерации с топовыми спикерами
в мире спорта»
Нир Бен Лави,
представитель HYPE Sports Innovation
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Shakhtar Social

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Shakhtar Social в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения
в Украине (UNFPA) выступает за равные права женщин и мужчин.
Футболисты «Шахтера» поддержали программу ответственного отцовства
«Счастье в 4 руки».
Большое внимание уделяется популяризации футбола среди девочек.
В проекте «Давай, играй!» они занимаются наравне с мальчиками,
принимают участие в матчах и соревнованиях. По правилам финального
турнира в Счастливом 1 гол девочки считается за 2.
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В декабре в Харькове была сформирована первая футбольная команда девочек
в возрасте 6–7 лет. Занятия проходят трижды в неделю. В марте 2019 года
в одной из тренировок принял участие вратарь «Шахтера» Олег Кудрик. В июне
команда девочек ФК «Шахтер» выиграла турнир Master of the ball, победив
в финале мальчиков. Лучшим игроком соревнований стала Милана Ковтун.
В марте 2019 года генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин
и представитель UNFPA Каспар Пик оценили результаты совместной работы
и продлили соглашение о сотрудничестве.
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гендерное равенство

«Благодарны нашим партнерам за реализацию
уникальной инициативы, в которой футбольный
клуб устанавливает реальную ценность для
людей. Это очень важный шаг для продвижения
свободной от стереотипов среды, расширения
прав и возможностей женщин в Украине.
Данная инициатива гораздо глубже, чем просто
привлечение девушек в спорт. Речь идет
о реализации их потенциала, позиций
и возможности быть кем они хотят»
Каспар Пик,
представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ
100

детей с инвалидностью занимаются
на площадках «Давай, играй!»
в Киеве, Харькове, Мариуполе
и Ивано-Франковске

Shakhtar Social создает необходимые условия для привлечения детей
с особыми потребностями к занятиям футболом. На площадках в Мариуполе,
Ивано-Франковске, Киеве и Харькове тренируются более 100 детей
с инвалидностью.
В августе 2018 года тренировки начались на площадке «Давай, играй!»
в Мариуполе. Группа сформирована из воспитанников городского центра
«Поверь в себя». В сентябре к проекту присоединились дети
в Ивано-Франковске.
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В ноябре площадка, где заниматься футболом стали
дети с ментальными нарушениями, проблемами опорнодвигательного аппарата, зрения и особенностями развития,
была открыта в Киеве. Партнером проекта в столице выступила
Академия современного образования А+. В течение сезона
нападающий «горняков» Жуниор Мораес посетил одну из
тренировок и подарил детям комплекты домашней формы
«Шахтера» и специальный футбольный инвентарь. А в апреле
2019 года группа для 40 детей с ментальными и физическими
нарушениями развития начала функционировать в Харькове.
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Третий год кряду клуб присоединяется к социальной инициативе
#Morethanfootball Action Weeks. Кампания, дающая возможность
европейскому футбольному сообществу рассказать болельщикам
о своих программах социальной ответственности, проводится при
поддержке UEFA Foundation for Children, Ассоциации европейских
клубов (ECA) и European Football for Development Network (EFDN).
21 марта 2019 года в тренировке «Шахтера» в Святошино приняли
участие 25 детей с инвалидностью, 10 из которых – с синдромом
Дауна и аутизмом.

СОЦИАЛЬНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ

«Самое главное, что детки бегают
и радуются. У всех хорошие эмоции, ребята
счастливы, и нам приятно это видеть.
Думаю, как нам, так и болельщикам важно
быть так близко друг с другом. Вспоминаю
себя маленьким: я был бы безумно рад, если
бы можно было вот так побегать с первой
командой, пасоваться и бить по воротам»
Максим Малышев,
полузащитник ФК «Шахтер»
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25

ребят приняли участие
в тренировке «Шахтера»
в рамках кампании
#Morethanfootball
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Shakhtar Social реализует благотворительные инициативы, помогает детям
и медицинским учреждениям.
Игроки и тренеры «Шахтера» продолжили оказывать поддержку
Харьковской областной детской клинической больнице № 1. В декабре
«горняки» совершили уже пятый визит в медучреждение, подарив
сотрудникам немецкое оборудование стоимостью 275 тысяч гривен: набор
пищеводных бужей для исследования, расширения и лечения рубцовых
сужений пищевода, а также неонатальный цистоскоп для диагностики
и лечения заболеваний мочевыводящей системы у детей с первых дней
жизни. В целом благотворительный вклад «Шахтера» за 5 лет составил
порядка 1 миллиона 150 тысяч гривен. Квалифицированную помощь
благодаря подаренному оборудованию получили свыше 15 тысяч детей.
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275

тысяч

гривен выделил клуб на покупку
немецкого оборудования
для детской больницы
Харькова
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Традиционно четвертый год подряд в преддверии новогодних праздников
ФК «Шахтер» приглашает на тренировку команды в Святошино детейпереселенцев, в том числе из домов семейного типа. Из рук игроков
и тренеров 60 маленьких болельщиков получили подарки: мячи, форму,
сувениры и сладости.
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2

миллиона

гривен направили игроки
«Шахтера» на ремонт
спорткомплекса
«Юбилейный»
в Красногоровке

Весной 2019 года футболисты «Шахтера» помогли восстановить
спорткомплекс «Юбилейный» в Красногоровке, расположенной
вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. На ремонт
объекта было выделено свыше 2 миллионов гривен. Работы
продолжались 2 с половиной месяца. За это время были
демонтированы поврежденные конструкции, установлены новые
оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната, проведена
реконструкция фасада и выполнены отделочные работы внутри
комплекса. 5 мая состоялось торжественное открытие обновленного
спортзала, где в различных секциях тренируются порядка 100 детей.
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«Важно, чтобы у детей была возможность
играть в футбол. Единственный зал, где
жители Красногоровки могут заниматься
разными видами спорта, ранее находился
в плачевном состоянии, но теперь
выглядит по-другому. «Шахтер» –
большой клуб. Что это значит сегодня?
Не только быть чемпионами, но и
приносить пользу обществу, в котором
мы живем. В этом наша социальная
ответственность»
Инна Хмызова,
директор Shakhtar Social
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КОММУНИКАЦИИ
ФК «шахтер»
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DIGITAL

1,29
Digital-платформы дают «Шахтеру» возможность всегда быть на связи со своими
болельщиками. Официальный сайт, социальные сети и мессенджеры позволяют
любителям футбола оперативно получать самую полную информацию о тренировках
и матчах «оранжево-черных», а также обо всех направлениях работы клуба.

Официальный сайт
В сезоне-2018/19 посещаемость официального сайта ФК «Шахтер»
shakhtar.com составила 1 миллион 289 тысяч уникальных пользователей
(на 9% выше, чем в прошлом сезоне).
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миллиона

уникальных пользователей
посетили официальный сайт
(на 9% больше,
чем в прошлом сезоне)
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9,48

миллиона

просмотров
видеоконтента в YouTube
(на 68,52% больше,
чем в прошлом сезоне)
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digital

22,1

тысячи

лайков в Instagram
у финального имиджа с матча
«Хоффенхайм» – «Шахтер» (2:3)

Социальные сети
Важный инструмент коммуникаций с болельщиками –
социальные сети. Суммарно у «Шахтера» 1,84 миллиона
подписчиков (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Viber,
Telegram), что на 97 тысяч больше, чем в минувшем сезоне.
86 /

Годовой отчет / сезон-2018/19

КОММУНИКАЦИИ

1,16

digital

миллиона

просмотров в YouTube
(рекордное количество)
собрало видео серии пенальти
в 1/4 финала Кубка Украины
«Шахтер» – «Динамо»

Максимальная по численности аудитория следит за официальной
страницей клуба в Facebook – 1,42 миллиона пользователей.
Возросло количество подписчиков в Instagram – 238 тысяч
(на 47,83% больше, чем в прошлом году), YouТube – 91 тысяча
(на 68,52%) и Twitter – 71,8 тысячи (на 2,57%). Общее число
подписчиков «Шахтера» увеличилось на 5,5%.
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Количество подписчиков в социальных сетях

1 420 000

238 000

91 000

71 800
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ПРЯМЫЕ КОММУНИКАЦИИ
253

тысячи

сообщений было отправлено
болельщикам в Viber

«Шахтер» активно использовал средства индивидуальных
коммуникаций, информируя болельщиков о предстоящих
матчах, различных мероприятиях и акциях.
Всего за сезон было отправлено 5 140 903 сообщения по
e-mail, 376 789 СМС и 252 899 сообщений в Viber.
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5,14

миллиона

сообщений по электронной
почте получили болельщики
в ходе сезона
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прямые коммуникации

ФИНАНСЫ
ФК «шахтер»
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ФИНАНСЫ

ДОХОДЫ
680

миллионов

гривен составил доход
от коммерческой деятельности

Общий показатель доходов ФК «Шахтер» с учетом НДС составил 3 миллиарда
761 миллион гривен. Статьи доходов клуба: продажа и аренда игроков,
доходы от УЕФА и ФИФА и доходы от коммерческой деятельности.

Статьи доходов клуба:
Доходы от продажи и аренды игроков
В сезоне-2018/19 «Шахтер» осуществил несколько исходящих трансферов
и аренд футболистов в другие клубы. Общий доход от продажи и аренды
игроков составил 1 миллиард 478 миллионов гривен.
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доходы

Доходы от УЕФА и ФИФА
«Шахтер» участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов,
а также в 1/16 финала Лиги Европы. Доходы клуба от УЕФА
и ФИФА составили 1 миллиард 603 миллиона гривен.

1,6

миллиарда

гривен – доходы от УЕФА и ФИФА

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

Сезон-2017/18

Сезон-2018/19 Δ

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

108
888
736
1 млрд 732

1 млрд 478
1 млрд 603
680
3 млрд 761

Отчет составлен по ГК «Шахтер» на основании управленческих данных, в т. ч. НДС
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1 млрд 370
715
-56
2 млрд 029
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Доходы от коммерческой деятельности, млн грн. с НДС

Доходы от коммерческой
деятельности
Суммарный доход от коммерческой деятельности
составил 680 миллионов гривен. В сравнении
с прошлым сезоном выросли доходы от продажи
атрибутики (с 18 до 22 миллионов) и корпоративных
лож (с 5 до 6 миллионов).
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Статья дохода

Сезон-2017/18

Сезон-2018/19

Спонсорство и реклама
Доходы от ТВ-прав
Продажа билетов и абонементов
Корпоративные ложи
Продажа атрибутики
Доходы от Премьер-лиги
Итого

642
27
43
5
18
1
736

586
26
39
6
22
1
680

Отчет составлен по ГК «Шахтер» на основании управленческих данных, в т. ч. НДС
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ФИНАНСЫ

НАЛОГИ
512,3

миллиона

гривен налогов выплатил
ФК «Шахтер» в сезоне-2018/19

В сезоне-2018/19 ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет
Украины 512 миллионов 313 тысяч гривен налогов (на 7,8 миллиона
гривен больше, чем в прошлом).
Сумма НДФЛ составила 378 миллионов 104 тысячи гривен.
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