
The programme

The agenda for the Inside World Football Moscow Forum will have something to offer both Russian 
and non-Russian organisations. It will give foreign companies a much deeper understanding 
of the opportunities available in the run-up to 2018, and for Russian participants, it will be an 
ideal platform for learning more about the latest trends in the global football industry.

The timings of all events at the Forum appear below, and you will find more details 
on each of the conference sessions on the following pages.

Thursday 23 June 2011 (Zaferrano Restaurant, Lotte Plaza)

20:30 – 22:30 Welcome Drinks and Pre-Registration

Friday 24 June 2011 (The Ritz-Carlton Hotel)

08:45 – 09:30 Registration and Coffee
09:30 – 09:35 Welcome from the Organisers: Oleg Beriev, 
 Managing Partner, Mildberry Sports Lab
09:35 – 09:50 Keynote Address: Jerome Valcke, 
 Secretary General, FIFA
09:50 – 10:20 Onstage interview: Alexey Sorokin, 
 CEO, Russia 2018 World Cup Organising 
 Committee, talks to Duncan Mackay 
 of insideworldfootball
10:20 – 10:30 Presentation by Valentin Gapanovich, 
 Senior Vice President, Russian Railways:  
 Modernisation of Russian Transport Links 
 in the Build-up to 2018
10:30 – 11:00 Coffee Break — Hosted by Transportation 
 Management Services (TMS)
11:00 – 12:30 Discussion Panel: “What is the Secret 
 to Cultivating a ‘Football Culture’?”
12:30 – 13:30 Buffet Lunch
13:30 – 15:00 Discussion Panel: “Designing, Operating 
 and Commercialising a Modern Stadium”
15:00 – 15:15 Coffee Break
15:15 – 16:15 Discussion Panel: “The Nuts and Bolts of Russia’s 
 First Ever World Cup: Building the Facilities 
 and Shaping the Infrastructure”
16:15 – 16:30 Coffee Break
16:30 – 18:00 Discussion Panel: “The Social Context: 
 Will the World Cup Change Russia?”
20:30 VIP Dinner (Please note: requires separate 
 registration. Ask organisers for details)



Onstage Interview: Alexey Sorokin, CEO, Russia 2018 World 
Cup™ Organising Committee, talks to Duncan Mackay

The LOC and other stakeholders for Russia 2018 are making major strategic decisions now that will 
shape preparations for the tournament for the next seven years. 
In this wide ranging interview with Duncan Mackay of insideworldfootball, Alexey Sorokin, the 
CEO for the Russia 2018 Organising Committee, will answer a variety of questions related to prep-
arations for the tournament, including:
•	 What will be the overarching vision for 2018, and how might it transform Russia in the long term?
•	 What are currently the key questions and concerns of Candidate Host Cities?
•	 What criteria will determine which Host Cities are able to make the final cut, and how many will there be?
•	 What can the LOC and other shareholders do to increase interest in domestic professional 

leagues, and the popularity of the game on a grass roots level, in the run-up to 2018?
•	 What legislation is being put into place to cover the different aspects of the organisational process?
•	 What lessons can Russia draw from previous tournaments?
•	 Who will be the key partner organisations in Russia for the organisation of the World Cup™ 

and will be their respective roles?

What is the Recipe for Cultivating 
a Successful ‘Football Culture’?
The growth and development of Russia’s domestic football leagues over the next seven years will 
be critical to the lasting success of Russia 2018.
It is instructive to draw on the experience of other countries across Europe, where the combina-
tion of a historic grass roots passion for the game and careful professional management has cre-
ated an environment that has led to the extraordinary growth in the popularity, high quality of 
play and commercial success of football.
To what extent are their respective models relevant to Russia? How can Russian leagues and 
clubs use this experience to deal with the challenges of the modern game, which include: adapt-
ing to a national and international fan base while not losing traditional supporters, creating a safe 
and enjoyable environment for fans, ensuring a comfortable move to a new home stadium, tak-
ing a common philosophy (as a league) on media rights and dealing with the increasingly complex 
financial side of the game?
Confirmed speakers include:
•	 Moderator: Sergei Shishkarev, Chairman, Committee for Grassroots Football, Russian Football 

Union; Chairman, Transport Committee, State Duma of the Russian Federation
•	 Nic Coward, General Secretary of the English Premier League
•	 Sergei Cheban, Executive Director of the Russian Premier League
•	 Donna Cullen, Executive Director, Tottenham Hotspur FC
•	 Evgeny Giner, President, PFC CSKA



Designing, Operating and 
Commercialising a Modern Stadium 

Creating a successful world-class football stadium means reconciling a 
long list of sometimes contradictory factors, such as aesthetic design, 
commercial opportunities, safety and security, legacy considerations, 
environmental sustainability, historical tradition, FIFA and UEFA compli-
ance – and of course the preferences of diehard fans and the experi-
ence of players on the pitch. When mistakes are made, it is because the 
alignment isn’t right at the beginning, between the architect, construc-
tion firm, stadium operator, commercial rights sales agency and other 
key players. A careful approach is required if stakeholders are to end up 
with a venue that is safe, commercially viable, flexible in use and suitable 
for international events – ideally with the stadium at the heart of a wider 
masterplan for urban regeneration.

As they build new homes for their teams in the run-up to 2018, how can 
Russian football clubs and municipalities ensure they get the right bal-
ance, from the very first stages of the planning process? What mecha-
nisms are available for ensuring maximum revenue returns, including 
naming rights, retail spaces, sponsorship deals and corporate hospitality? 
And what technological advancements are at the disposal of architects, 
engineers and other specialists - such as lighting, acoustics and audio-
visual features - to help dramatically re-shape and transform the experi-
ence of spectators?

Speakers:

•	 Moderator: Damion Potter, Head of Commercial Team, UKTI, British 
Embassy, Russia

•	 Alexander Djordjadze, Deputy CEO, International Relations Director, 
Russia 2018 Organising Committee

•	 David Thomson, Group Events Director, FA; Executive Board Member, 
Wembley Stadium

•	 John Barrow, Senior Principal, Populous

•	 Diarmuid Crowley, Senior Vice President, IMG
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The Nuts and Bolts of Russia’s 
First Ever World Cup: Building 
the Facilities and Shaping 
the Infrastructure
The World Cup™ can play a vital role in jumpstarting a wide range 
of existing modernisation plans in Russia. Preparing for 2018 will 
require the construction of new stadiums and the refurbishment 
of existing ones, as well as the rebuilding of roads, airports and 
the overhaul of other vital infrastructure, as part of a massive 
investment programme.

To ensure a powerful legacy well beyond 2018, it will be essential 
to integrate many different elements — such as stadiums, trans-
port infrastructure and revitalised urban areas — into the context 
of long term municipal planning.

Which latest global trends in project management might be helpful 
and instructive for Russia, as initial plans are drawn up for 2018? 
What are the key challenges that Russia will face and what can it 
learn from both developed and developing economies? What are 
the biggest logistical challenges in building an event on the mag-
nitude of the World Cup™? How can major sporting events serve 
as a catalyst for long term economic regeneration? How can city 
planners resist short term commercial and political pressures to 
choose sensible long term solutions?

Speakers:

•	 Moderator: Hazem Galal, Partner, PwC Brazil; Leader, PwC 
Global Cities & Local Government Network

•	 Andrew Garbutt, Director of Programme Management, 
AECOM

•	 Dr. Lorenz Schneider, Managing Director, Tilke & Partners 
W.L.L. Abu Dhabi

•	 Karina Chichkanova, Partner, Head of Russian Infrastructure & 
PPP Practice, Salans



The Social Context: Will the 
World Cup Change Russia?
Russian Prime Minister Vladimir Putin has talked about the 
extraordinary long term transformation that both the 2018 World 
Cup™ and the 2014 Winter Olympics and Paralympics in Sochi can 
bring to Russia.

The full legacy of the World Cup™ will be experienced in many 
less obvious ways than the new stadiums and other physical 
structures it will leave behind. As Russia gears up to host hun-
dreds of thousands of foreign visitors, with images from Moscow 
to the Volga steppes to be beamed to hundreds of millions of tele-
visions and computer screens around the world, there is a great 
opportunity for the country to dramatically influence its global 
perception. And domestically, preparations for 2018 can be a great 
catalyst for all kinds of fundamental social change.

What sort of grass roots changes to Russian society can the World 
Cup™ bring? What effect can the World Cup™ have on improved 
levels of service and a passion for volunteering, as is anticipated 
with the ‘social activation’ of the Euro 2012 Championships in 
Poland and Ukraine? What sort of social programmes related to 
football already exist or are being planned by the governing bod-
ies of football, and the private sector? What strategies are in place 
to deal with hooliganism at football matches, including an explo-
ration of the root causes? To what extent are we seeing a gen-
erational shift – i.e., how different would a Russian World Cup™ 
be if it were happening twenty or thirty years earlier? And what 
message will foreign fans take home to every corner of the world 
after the last match has been played?

Speakers:

•	 Moderator: Svetlana Picou, Senior Vice President EMEA and 
Head of Global Olympic, Weber Shandwick 

•	 Alexey Smertin, Adviser to the President of Lokomotiv FC; 
Former Captain, Russian National Football Team 

•	 Peter Lidov, Director, Public Relations, MegaFon 

•	 Szymon Konop, Key Projects Audit Manager, PL.2012

•	 Alexander Zorkov, Deputy General Secretary, Russian Football Union 
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ПРОГРАММА

Четверг, 23 июня 2011 г. (Ресторан Zaferrano, Отель Lotte Plaza)

20:30 – 22:30 Торжественный прием

Пятница, 24 июня 2011 г. (Отель Ritz-Carlton Moscow)

08:45 – 09:30 Регистрация делегатов и кофе-брейк

09:30 – 09:35 Олег Бериев, Управляющий партнер 
 компании Mildberry Sports Lab

09:35 – 09:50 Жером Вальке, Генеральный секретарь ФИФА

09:50 – 10:20 Интервью. Данкан Маккей (веб-портал 
 insideworldfootball) и Алексей Сорокин, 
 Исполнительный директор Оргкомитета 
 по проведению Чемпионата мира 
 по футболу 2018 г.

10:20 – 10:30 Валентин Гапанович, Первый вице- 
 президент РЖД. «Модернизация российских 
 транспортных коммуникаций в процессе 
 подготовки к ЧМ-2018»

10:30 – 11:00 Кофе-брейк (спонсор — компания TMC)

11:00 – 12:30 Круглый стол. «В чем секрет развития 
 футбольной культуры?»

12:30 – 13:30 Ланч

13:30 – 15:00 Круглый стол. «Проектирование, 
 эксплуатация и коммерциализация 
 современного стадиона»

15:00 – 15:15 Кофе-брейк

15:15 – 16:15 Круглый стол: «Основные проблемы 
 проведения первого в истории России 
 Чемпионата мира по футболу: строительство 
 сооружений и формирование инфраструктуры»

16:15 – 16:30 Кофе-брейк

16:30 – 18:00 Круглый стол. «Социальный аспект. 
 Какие изменения произойдут в России 
 после Чемпионата мира по футболу?»

20:30 Гала-ужин. (Внимание: требуется 
 дополнительная регистрация. 
 За более подробной информацией обратитесь 
 к организаторам)



Данкан Маккей (insideworldfootball) берет интервью 
у Алексея Сорокина, Исполнительного директора Оргкомитета 
по проведению Чемпионата мира по футболу 2018 г.

Организационный комитет ЧМ-2018 и другие заинтересованные стороны сегодня принимают 
стратегические решения, определяющие систему подготовки к турниру на последующие семь лет.
В своем интервью Алексей Сорокин ответит на вопросы, затрагивающие различные аспекты 
подготовки к турниру, а именно:
•	 Какой будет общая концепция подготовки к ЧМ-2018, и как она может трансформировать 

Россию в долгосрочной перспективе?
•	 С какими основными проблемами могут столкнуться российские города-кандидаты на 

проведение матчей ЧМ-2018?
•	 Как и по каким критериям будут отбираться города, которые примут у себя матчи ЧМ?  Общее 

количество принимающих городов?
•	 Что может предпринять Оргкомитет ЧМ-2018 и другие заинтересованные стороны для повышения 

интереса к футболу, а также для его популяризации в период подготовки к ЧМ-2018?
•	 Какие уроки Россия может извлечь из опыта проведения предыдущих турниров?
•	 Какие организации будут основными партнерами России в процессе подготовки к  ЧМ и какую 

роль они будут играть в данном процессе?

Рецепт успешного развития культуры футбола
Интенсивное развитие национального футбола в России в течение последующих семи лет станет 
ключевым фактором для успешного проведения ЧМ-2018 в России. В этом контексте важно 
извлечь уроки из опыта других европейских стран, где увлечения игрой с самого раннего возраста 
в сочетании с грамотным профессиональным менеджментом создало благодатную почву для 
невероятного всплеска популярности, совершенствования качества игры и коммерческого успеха 
футбола.
Как российские футбольные лиги и клубы могут использовать успешные модели развития футбола 
для деятельности в соответствии с современными тенденциями игры, включающими в себя работу 
с местными и зарубежными болельщиками?
Модератор: Сергей Шишкарев, Председатель Комитета Государственной Думы по 
транспорту,  Председатель комитета массового футбола и программ развития Российского 
футбольного союза
Докладчики:
•	 Ник Ковард, Генеральный секретарь английской Премьер-лиги
•	 Сергей Чебан, Исполнительный директор российской Премьер-лиги
•	 Донна Каллен, Исполнительный директор ФК «Тоттенхэм Хотспур»
•	 Евгений Гинер, Президент ПФК ЦСКА
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Проектирование, эксплуатация 
и коммерциализация современного стадиона 
Строительство современного футбольного стадиона на уровне мировых 
стандартов означает объединение очень многих факторов, иногда 
противоречащих друг другу, таких как дизайн, коммерческие возможности, 
безопасность, юридические аспекты, экологичность, исторические традиции, 
соответствие требования ФИФА и УЕФА. Ошибки, как правило, допускаются 
по причине неправильной организации процесса на самом начальном этапе: 
игнорирование проблем согласования вопросов между архитектором и 
организацией, ведущей строительство, владельцем стадиона, компанией 
по продаже коммерческих прав и другими ключевыми игроками. На этом 
этапе требуются очень тщательная проработка и согласование  всех рабочих 
вопросов для того, чтобы в итоге получить безопасный, коммерчески выгодный, 
гибкий в эксплуатации объект, соответствующий требованиям проведения 
международных соревнований. 

При условии, что российские футбольные клубы начнут строить новые стадионы 
для своих команд в период подготовки к ЧМ-2018, смогут ли их руководители, 
а также местные органы власти обеспечить верный баланс и взаимодействие 
перечисленных факторов с самых первых этапов процесса планирования? 
Какие механизмы существуют для получения максимальной прибыли от 
реализации  прав на использование наименования, эксплуатации торговых 
площадей, взаимодействия со спонсорами и так называемого «корпоративного 
гостеприимства»? Какие технические усовершенствования могут использовать 
в своей работе архитекторы, инженеры и другие специалисты в области света и 
аудиовизуальных устройств для того, чтобы зрители могли получить наибольшее 
удовольствие от игры?

Модератор: Дэмион Поттер, Глава Коммерческой группы, UKTI, Посольство 
Великобритании в России

Докладчики: 

•	 Александр Джоржадзе, Заместитель Исполнительного директора, Директор 
по международным связям Оргкомитета России по проведению ЧМ-2018

•	 Дэвид Томпсон, Директор Группы по проведению соревнований, Английская 
Футбольная Ассоциация, член Исполнительного комитета стадиона «Уэмбли»

•	 Джон Барроу, Генеральный директор компании Populous

•	 Дэррмуд Кроули, Первый вице-президент компании IMG



Основные вопросы 
по организации первого 
в истории России Чемпионата мира 
по футболу. Строительство сооружений 
и формирование инфраструктуры

Интенсивное развитие национального футбола в России в 
Проведение чемпионата мира по футболу даст сильный импульс 
для осуществления множества проектов по модернизации 
в России. Подготовка ЧМ-2018 потребует возведения новых 
стадионов и реконструкции старых, а также строительства 
дорог, аэропортов, гостиниц и множества других объектов 
инфраструктуры в рамках обширной инвестиционной программы.

Для того чтобы будущие поколения могли наслаждаться этим 
наследием в течение долгих лет после 2018 года, необходимо 
достигнуть четкого взаимодействия таких элементов, как 
стадионы, транспортная инфраструктура, модернизация городов, 
в контексте долгосрочного муниципального планирования.

Какими глобальными тенденциями в области проектного 
менеджмента может воспользоваться Россия в соответствии 
с начальными  планами подготовки к ЧМ-2018? С какими 
трудностями столкнется на этом пути Россия и какие уроки 
может извлечь страна из опыта других государств? Каковы 
наиболее острые проблемы в области логистики при проведении 
соревнования масштаба ЧМ по футболу? 

Модератор: Хазем Галал, партнер PwC Бразилия, руководитель 
международной практики PwC по работе с городскими и 
местными органами власти 

Докладчики:

•	 Эндрю Гарбутт, Директор, AECOM 

•	 Доктор Лоренц Шнайдер, Исполнительный директор 
компании Tilke & Partners W.L.L., Абу Даби

•	 Карина Чичканова, Партнер, глава Russian Infrastructure & 
PPP Practice, Salans 
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Cоциальный аспект. Какие 
изменения произойдут в России 
после Чемпионата мира 
по футболу?

Российский премьер-министр Владимир Путин ранее отмечал, 
какие  позитивные изменения ожидают Россию в связи с 
проведением Чемпионата мира 2018 г., а также Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 в Сочи. 

Процесс подготовки к ЧМ-2018 играет важную роль для страны, 
наряду со  строительством новых стадионов и других объектов 
инфраструктуры. России предстоит принять у себя сотни тысяч 
зарубежных гостей; миллионы телезрителей по всему миру 
увидят нашу страну от Москвы до степей Поволжья. России 
представляется отличная возможность заявить о себе как об 
инновационном и открытом государстве. Подготовка к ЧМ-2018 
может стать катализатором глобальных социальных изменений 
в стране. 

Насколько изменит ЧМ-2018 Россию в социальном аспекте? 
Какие социальные программы в отношении футбола 
существуют сегодня и какие программы планируется 
осуществить в будущем? С какими впечатлениями и опытом 
зарубежные болельщики уедут из России после Чемпионата 
мира 2018? 

Модератор: Светлана Пику, старший вице-президент по 
Европе, Ближнему Востоку и Африке и глава международной 
олимпийской практики, Weber Shandwick

Докладчики: 

•	 Алексей Смертин, советник президента ФК «Локомотив» , 
бывший капитан национальной сборной России по футболу

•	 Петр Лидов, Директор по связям с общественностью 
компании «МегаФон» 

•	 Шимон Коноп, Аудитор основных проектов, 
Организационный комитет Евро-2012 в Польше

•	 Александр Зорьков, Заместитель Генерального секретаря 
Российского Футбольного Союза



«Бизнес ФМ» — первое деловое радио в формате 
круглосуточного информационного вещания. 
Глобальные тенденции экономического развития, 
новости фондовых рынков, инфляция и курсы валют, 
IPO, риски, слияния и поглощения, недвижимость и 
личные финансы — все это в информационном поле 
радио «Бизнес ФМ».

Business FM is Russia’s first business radio station. It 
provides up-to-the minute business and financial news 
to a highly-targeted, influential audience. Business FM is 
a Media Holding Company and broadcasts across Russia’s 
major cities, including Moscow (87.5 FM); St Petersburg 
(107.4 FM); Ufa (107.5 FM); Kaliningrad (101.8 FM); 
Ekaterinburg (99.4 FM); and Krasnoyarsk (104.2 FM).

«Спорт-Экспресс» — самый популярный спортивный 
медиабренд, который эксклюзивно представляет 
Россию в European Sports Magazines — Ассоциации 
европейских спортивных изданий — одной из самых 
авторитетных и уважаемых спортивных медиа структур 
в мире. Российская аудитория газеты «Спорт-Экспресс» 
составляет более 6 миллионов человек.

Sport Express is printed and distributed throughout 
Russia, the CIS and Baltic countries and in America. 
Perhaps Russia’s most popular sports media brand, Sport 
Express exclusively represents Russia in ‘European Sports 
Magazines’, the European association of football related 
publications. The newspaper’s has a circulation of 6m.

РИА «Новости — Спорт» — все о спортивных событиях в 
России и за рубежом в мультимедиа формате. На сайте 
www.sport.rian.ru можно найти оперативные репортажи 
с футбольных матчей, эксклюзивные интервью игроков 
и тренеров, комментарии экспертов и прогнозы, мнения 
болельщиков, уникальные фото- и видеоматериалы. 

RIA ‘Sport News’ — is an online portal which covers all 
the latest news in Russia and abroad in the multi-media 
format.  The site www.sport.rian.ru offers detailed game 
reports, exclusive interwviews with players and managers, 
expert commentary, predictions, fan forums, unique 
photos, and a large selection of video content.

«ЧЕМПИОНАТ.com» — российский спортивный интернет-
портал № 1. «ЧЕМПИОНАТ.com» — это новости, 
результаты матчей, аналитические материалы, 
эксклюзивные фото- и видеоматериалы, онлайн-
трансляции и другие сервисы. Ежемесячно 4,5 
миллиона посетителей заходят на сайт, количество 
просмотров страниц составляет более 180 миллионов.

Championat.com is Russia’s number one sports website 
and delivers news, game results, articles, interviews, 
exclusive photos and video highlights, live broadcasts and 
other services. The site has 4.5m unique users and over 
180m page views per month.

«НТВ-ПЛЮС» — первая спутниковая телекомпания, 
которая более 14 лет является лидером российского 
рынка платного телевидения. Телекомпания вещает на 
территории России и Украины. Аудитория «НТВ-ПЛЮС» 
составляет более 2 миллионов человек. Основная 
цель телекомпании — создание высококачественного 
телевидения для всей семьи, доступного в любой точке 
страны.

NTV-PLUS was the first satellite telecommunications 
company which over the course of the last 14 years has 
estbalished itself as the leading platform in Russian pay-tv 
market. The company operates in Russian and Ukrainian 
territories and has more than 2 million subscribers. The 
company’s mission is to create the best possible viewing 
experience for families with accessibility across all parts of 
the country.

Media Partners



SPORTBOX.RU — один из крупнейших и самых 
популярных спортивных интернет-порталов в России. 
Ежемесячно его посещает более 5,4 миллиона 
пользователей. SPORTBOX.RU — это самые актуальные 
новости, аналитика, видеоконференции с экспертами, 
спортсменами и тренерами. Самые значимые события в 
мире спорта SPORTBOX.RU освещает в прямом эфире.

One of Russia’s biggest and most popular Russian websites, 
Sportbox.ru has 5.4m unique-users. The site features news, 
analysis, live matches (with audio and video streams), 
and a huge video archive, as well as live conferences 
with sportsmen and women, managers, coaches from 
all popular sports including football, ice hockey, biathlon, 
boxing, basketball, tennis, racing, athletics and swimming. 
Sportbox.ru also broadcasts the most significant sport 
events online.

EUROFOOTBALL является лидером по охвату 
читательской аудитории среди ежемесячных журналов 
о футболе и спорте. Аудитория одного номера по 
России составляет 750 000 человек. Объем: 118 — 136 
полос. Тираж: 115 000 экземпляров в России, 25 000 
экземпляров в Украине. Полноцветный, глянцевый. 
Журнал EUROFOOTBALL издается с 2004 года.

Eurofootball, a monthly glossy magazine, has been 
published since 2004. With a circulation of 115,000 copies 
in Russia, a further 25,000 in Ukraine, the full-colour 
publication has a readership of nearly 750,000.

Total Football — главный журнал о футболе в России. В 
каждом номере — эксклюзивные репортажи о лучших 
футболистах мира, DVD и постеры. Издается с февраля 
2006 года. Периодичность: 12 раз в год. Тираж: 150 000 
экземпляров. Аудитория одного номера по России 588 
820 человек.

Total Football is a unique sports edition – the only glossy 
football magazine in Russia and with the largest readership 
(28.1%) among all sports print media in Russia. Every issue 
contains exclusive reports, a football DVD and posters, and 
sometimes Panini collectibles. Total Football is issued in 
two sizes: standard (with a DVD and poster) and mini (a 
pocket version). Printed monthly since 2006, Total Football 
has a circulation of 300,000.

Football Magazine — первый в России ежемесячный 
электронный журнал о футболе. В каждом номере 
представлены эксклюзивные интервью, фотографии, 
видео и аудио материалы. Журнал свободно 
распространяется в сети интернет и доступен 
пользователям Windows и Apple.

Russia’s first online monthly magazine dedicated to soccer, 
Football Magazine is famous for its exclusive interviews, 
photographs and videos. Football Magazine is available 
online for both PC and Mac.

«Газета.Ru» — ведущее общественно-политическое 
интернет-издание, известное своей оперативностью, 
влиятельностью и широтой охвата аудитории. Все, о 
чем традиционные издания напишут завтра, «Газета.
ru» транслирует и обсуждает уже сегодня. «Газета.Ru» 
— газета завтрашнего дня.

Gazeta.Ru is the leading online news, comment and 
analysis site in Russia, covering domestic and international 
current affairs. Gazeta.Ru covers today what traditional 
newspapers will cover tomorrow.


