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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

INNOPROM GOLF CHALLENGE 2017 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

PINE CREEK GOLF RESORT! 



От имени Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации и от 

себя лично приветствую участников, 

гостей и организаторов гольф-турнира 

INNOPROM GOLF CHALLENGE 2017, 

проводимого в рамках Международной 

промышленной выставки ИННОПРОМ.  

 

Второй год подряд турнир принимает  

Pine Creek Golf Resort – первый и 

единственный на Урале комплекс с       

18-луночным гольф-полем и 

инфраструктурой мирового уровня.  

 

Несомненно, гольф уже давно стал не 

только спортом, но и неотъемлемой 

частью жизни мирового бизнес-

сообщества. Теперь и мы можем говорить 

о формировании этой традиции в России. 

Ведь INNOPROM GOLF CHALLENGE – 

поистине инновационный для нас формат 

делового общения, который отлично 

зарекомендовал себя в прошлом году, 

собрав на гольф-поле Pine Creek более 

200 представителей бизнес-элиты из 50 

стран мира.  

 

 

 

Турнир проходит при поддержке 

Минпромторга России, так как одним из 

основных приоритетов деятельности 

нашего Министерства является создание 

условий для укрепления деловых связей 

и развития торговых отношений как 

внутри страны, так и с зарубежными 

партнерами. Мы убеждены, что 

неформальное общение в рамках 

неспешной и, вместе с тем, азартной 

гольф-прогулки – это залог качественных 

и стабильных деловых отношений.  

 

Желаю успехов участникам и гостям 

турнира INNOPROM GOLF CHALLENGE! 

Умных решений и точных ударов в 

гольфе и в бизнесе!  

Мантуров Д.В. 

Министр 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

ПРИВЕТСВИЯ ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ 

ТУРНИРА 



Приветствую участников, гостей и 

организаторов турнира INNOPROM GOLF 

CHALLENGE 2017!  

 

Свердловская область уже второй год 

подряд принимает это знаковое спортивное  

и бизнес-мероприятие. И это убедительное 

свидетельство того, что в нашем регионе 

созданы отличные условия для проведения 

турниров самого высокого уровня.  

 

Единственное на Урале чемпионское поле 

для гольфа, расположенное на гольф-

курорте Pine Creek, входит в число 

важнейших спортивных и туристических 

объектов региона, способствует 

популяризации активного образа жизни, 

развитию внутреннего и международного 

туризма, повышению инвестиционной 

привлекательности Свердловской области.  

 

Благодарю Pine Creek Golf Resort за 

большое внимание к подготовке юных 

спортсменов, популяризацию гольфа среди 

молодежи. На территории вашего курорта 

действует Детская школа гольфа, где готовят 

будущих мастеров.  

 

 

 

 

Согласно решению Международного 

олимпийского комитета, начиная с 2016 года, 

гольф был возвращен в программу 

олимпийских видов спорта. Поэтому у 

свердловских спортсменов появился 

отличный шанс в будущем достойно 

представить свой регион на мировой 

спортивной арене.  

 

Помимо реализации эксклюзивных проектов 

Pine Creek на регулярной основе занимается 

благотворительностью, взяв шефство над 

Верхотурским детским домом. Радует, что 

организаторы решили провести 

благотворительную акцию в рамках турнира 

и передать все собранные средства 

подшефному детскому дому. Таким образом, 

INNOPROM GOLF CHALLENGE становится 

не только уникальной площадкой для 

неформального делового общения, но и 

территорией добрых дел социально 

ответственного бизнеса.  

 

Желаю участникам турнира хорошей погоды, 

отличной игры, новых успехов во всех 

начинаниях!  

Куйвашев Е.В. 
врио Губернатора 

Свердловской области 

ПРИВЕТСВИЯ ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ 

ТУРНИРА 



Уважаемые гольфисты, гости и участники 

турнира! 

Проведение турнира по гольфу INNOPROM 

GOLF CHALLENGE в Pine Creek Golf Resort 

в Екатеринбурге в преддверии ежегодной 

промышленной выставки – ИННОПРОМ 

становится хорошей традицией. 

 

Несмотря на молодость, турнир имеет 

серьезный потенциал развития.  

Формат турнира INNOPROM GOLF 

CHALLENGE позволит объединить в одной 

команде представителей ключевых ведомств 

и крупных предприятий, предоставить им 

комфортную площадку для общения.  

 

Ведь гольф – это не только спорт, не только 

элемент здорового и полноценного образа 

жизни. Гольф – это особая культурная среда, 

это прекрасный вид досуга, это 

интеллигентная и честная игра. Вместе 

проходя поле, даже незнакомые люди 

быстро узнают друг друга. Атмосфера азарта 

в сочетании с джентльменскими традициями 

способствует установлению добрых 

партнерских отношений.  

Это свойство гольфа особенно актуально 

сегодня в бизнесе и политической среде. 

 

 

 

 

 

Многие из вас поддержали нашу инициативу 

в 2016 году – в период, когда гольф вновь 

стал олимпийским видом спорта. 

Поддержали и сейчас в 2017, когда гольф 

получил поистине олимпийское ускорение. 

Расширяется круг международных гольф-

турниров, гольф активно развивается 

повсюду в мире, количество вовлеченных в 

нашу любимую игру людей растет. 

Проведение турнира INNOPROM GOLF 

CHALLENGE – движение в этом контексте. 

 

Ассоциация гольфа России уделяет особое 

внимание юниорскому спорту.  

В день турнира к участию мы пригласим 

молодых игроков, спортсменов юниорской 

сборной, участников проекта Ассоциации 

«Команда мечты». Многие из них уже стали 

победителями, призерами российских и 

зарубежных соревнований и продолжают 

совершенствоваться. 

 

Гольф объединяет. В этом его уникальное 

свойство. 

 

Желаю всем участникам и гостям турнира 

успехов. До встречи на турнире INNOPROM 

GOLF CHALLENGE! 

Христенко В.Б. 
Президент 

Ассоциации гольфа 

России 

ПРИВЕТСВИЯ ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ 

ТУРНИРА 



От имени гольф-курорта Pine Creek Golf 

Resort и от себя лично приветствую 

участников и гостей турнира INNOPROM 

GOLF CHALLENGE. Для нас большая честь 

принимать высоких российских и 

международных гостей!  

 

Великолепная традиция открывать 

международную промышленную выставку 

ИННОПРОМ игрой в гольф родилась в 

прошлом году. Второй год подряд участники 

турнира сыграют у нас, в Pine Creek Golf 

Resort, на 18-луночном поле для гольфа 

мирового уровня. Игроки и гости 

мероприятия смогут оценить творение 

известного английского гольф-архитектора 

Пола Томаса, в портфолио которого помимо 

уральского гольф-курорта более ста полей 

по всему миру.  

 

В этом году на Уральское поле впервые 

выйдут мировые гольф-звёзды – 

профессионалы Европейского тура. Турнир 

состоится в формате ProAm Net Birdie. В 

каждой команде сыграют 3 любителя и один 

гольф-профессионал. Таким образом, 

впервые на INNOPROM GOLF CHALLENGE 

будут сформированы поистине звездные 

команды ProAm!  

 

 

 

Приглашённые гольф-про из Европейского 

тура, помимо участия в командном 

первенстве, разыграют в личном зачёте 175 

000 евро. Битва титулованных гольфистов 

за серьёзный призовой фонд добавит 

турниру INNOPROM GOLF CHALLENGE 

2017 зрелищности и спортивного веса в 

мировом гольф-календаре.  

 

В этом году INNOPROM GOLF CHALLENGE 

станет не только площадкой для 

комфортного общения бизнеса и власти, но 

и отличным местом для профессионального 

роста молодых и перспективных 

отечественных гольфистов. Мы пригласили 

к нам «Команду мечты» - лучших юниоров 

Сборной России. Они будут ассистировать 

командам во время турнира, а накануне 

профессионалы Европейского тура дадут 

ребятам мастер-класс. Все это послужит 

отличным опытом в тренировочном 

процессе российских гольф-юниоров.  

 

С нетерпением ждем на нашем поле гостей 

и участников INNOPROM GOLF 

CHALLENGE 2017!  

  

Кустиков О.В. 
Президент Pine Creek 

Golf Resort 

ПРИВЕТСВИЯ ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ 

ТУРНИРА 



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ОПЕРАТОР: 



О МЕРОПРИЯТИИ 

INNOPROM GOLF CHALLENGE – ежегодный турнир по гольфу в 

рамках Международной промышленной выставки INNOPROM, 

инновационный формат для неформального общения и 

активного отдыха для лидеров крупнейших промышленных 

компаний в преддверии основной программы выставки. 

 

Место проведения: Pine Creek Golf Resort – уникальное для 

Урала и одно из лучших в России 18-луночное чемпионское поле 

с инфраструктурой мирового уровня. 

 

Дата проведения: 8-9 июля 2017 

 

Статус мероприятия: закрытое VIP мероприятие 

 

Участники:  

 топ-менеджеры российских и мировых 

компаний промышленного сектора – участники 

выставки INNOPROM; 

 главы иностранных делегаций; 

 представители компаний страны-партнера INNOPROM 

2017  –  Японии; 

 представители органов государственной власти России и 

стран-партнеров; 

 члены клуба и резиденты Pine Creek Golf Resort; 

 компании-партнеры турнира 

 

 

 



О PINE CREEK GOLF RESORT 

Второй год подряд турнир принимает Pine Creek Golf Resort – 

первый на Урале гольф-курорт мирового уровня, 

расположенный в 20 км от Екатеринбурга: 

 

 общая площадь: 147 га восхитительной лесопарковой 

территории; 

 самое западное в Азии и самое восточное в Европе      

18-луночное чемпионское поле площадью 75 га; 

 создано по самым высоким международным стандартам  

знаменитым английским гольф-архитектором Полом 

Томасом, на счету которого более 100 успешных мировых 

гольф-проектов; 

 современная инфраструктура клубного отдыха и посёлок 

премиум-класса 

 

 

 

http://www.pinecreek.ru/ 



ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ 

INNOPROM GOLF CHALLENGE является закрытым 

VIP мероприятием и предусматривает три формата участия: 

 

1. УЧАСТНИК ТУРНИРА: кол-во 72 (18 команд) 

 регистрация в качестве участника турнира в рамках 

команды из 3-х любителей (Am);   

 по результатам жеребьёвки к команде присоединяется 1 

профессионал (Pro); 

 игра на поле в рамках тренировочного дня; 

 участие в мастер-классе профессионалов Европейского 

тура накануне турнира; 

 участие в турнире; 

 участие в официальной церемония награждения; 

 участие в культурных и развлекательных мероприятиях 

 

2. ГОСТЬ ТУРНИРА: кол-во 180 (только по приглашениям) 

 регистрация в качестве гостя турнира;  

 отдых и общение в лаунж-зоне клубного дома и 

прилегающей территории; 

 участие в официальной церемония награждения; 

 участие в культурных и развлекательных мероприятиях 

 

3. КОМПАНИЯ - ПАРТНЕР ТУРНИРА: Пакеты партнеров турнира 

предоставляются по запросу 

 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУР В ГОСТЯХ 

INNOPROM GOLF CHALLENGE  

Впервые в истории INNOPROM GOLF CHALLENGE  

в турнире примут участие титулованные гольф-

профессионалы Европейского тура, а сам турнир получил 

почетный статус: European Tour Approved Pro-Am. 

 

 Каждая команда турнира будет сформирована из 

трех любителей и одного профессионала 

Европейского тура (по результатам жеребьевки); 

 В рамках турнира также состоится розыгрыш 

призового фонда € 175 000 среди профессионалов 

Евротура. Игроки будут соревноваться друг с другом 

за право обладания чемпионским титулом и  

денежным призом в профессиональном зачете, что 

послужит дополнительным стимулом привести свою 

команду к победе, а также повысит зрелищность 

мероприятия как для участников, так и для гостей 

турнира; 

 Накануне турнира европейские профессионалы 

дадут мастер-класс «Команде мечты» – лучшим 

юниорам Сборной команды России по гольфу. 

Именно они будут ассистировать  командам во 

время турнира; 

 Гости дадут мастер-классы для участников турнира в 

рамках тренировочного дня 

В рамках турнира состоится  

розыгрыш призового фонда в  

€ 175 000  

среди профессионалов  

Европейского тура 



ПРОФЕССИОНАЛЫ  

ЕВРОПЕЙСКОГО ТУРА 

Дэвид Джонс 

Дата рождения: 

29.04.1967 

Победы в туре: 

Praia D'el Rey European 

Cup 1998, 1999 

Jersey Seniors Open 1999 

 

Майкл Кэмпбелл 

Дата рождения:  

23.02.1969 

Победы в туре: 

PGA Tour US Open  2005 

Nissan Irish Open 2003 

Heineken Classic 2001 

Linde German Masters 2000 

Johnnie Walker Classic 1999 

 

  

Дэвид Рассел 

Дата рождения: 

02.05.1954 

Победы в туре: 

French Riviera Masters 2012  

De Vere Collection PGA Seniors 

Championship 2010  

Lyon Open V33 1992  

Car Care Plan International 1985

  

Эндрю Муррэй 

Дата рождения: 

30.06.1956 

Победы в туре: 

EST Qualifying School — 

Finals 2014 

Panasonic European 

Open 1989 

  

    

Питер Бэйкер 

Дата рождения: 

07.10.1967 

Победы в туре: 

Credit Suisse Challenge 2009 

Open AGF — Allianz Cotes d’Armor 

Bretagne  2007  

Credit Suisse Challenge 2007 

Scandinavian Masters 1993 

Dunhill British Masters 1993 

Benson and Hedges International 

Open 1988 

  

Стив Вебстер 

Дата рождения: 

17.01.1975 

Победы в туре: 

Portugal Masters 2007 

Telecom Italia Open 2005 

    

Свен Струвер 

Дата рождения: 

09.08.1967 

Победы в туре: 

German PGA Championship 1990 

American Express Trophy 1993 

Alfred Dunhill South African PGA  

Championship 1996 

Sun Microsystems Dutch Open 1997  

Canon European Masters 1998

  

 

 

  

Марк Дэвис 

Дата рождения: 

04.07.1964 

Победы в туре: 

SSE Scottish Senior Open 

2014 

Hohe Brucke Open 1994 

Mitsubishi Austrian Open  

Sponsored by Denzel 1991

  

Гари Эванс 

Дата рождения: 

22.02.1969 

Победы в туре: 

Brabazon Trophy 1990 

Brabazon Trophy 1991

  



ПРОФЕССИОНАЛЫ  

ЕВРОПЕЙСКОГО ТУРА 

Джонатан Ломас 

Дата рождения: 

07.05.1968  

Победы в туре: 

Pro 2000 — Challenge 

Dumez 1992 

Audi Quattro Trophy, 

Perugia Open 1993 

 

 
  
 

  

 

 

  

Нил Бригс 

Дата рождения: 

07.08.1964 

Победы в туре: 

Interlaken Open 1994

  
 

  

 

 

  

Аластэйр Форсис 

Дата рождения: 

05.02.1976 

Победы в туре: 

Carlsberg Malaysian Open 

2002 

Madeira Islands Open BPI 

2008  

  
 

  

 

 

  

Саймон Гриффитс 

Дата рождения: 

15.11.1973 

Победы в туре: 
Volvo China Open Runner Up 2008 

Asian Tour QSchool  2014

  

 

Боб Камерон 

Дата рождения: 

16.01.1953 

Победы в туре: 

Sanremo Masters 2004 

Open de France Seniors 

2004   

 

  

Стефен Макалистер 

Дата рождения:  

16.02.1962 

Победы в туре: 

KLM Dutch Open 1990 

Vinho Verde Atlantic Open 

1990  

Фрэйзер Манн 

Дата рождения: 

21.02.1960 

Победы в туре: 

Senior PGA Professional 

Championship 2015 

Scottish PGA Championship 2002 

Джереми Робинсон 

Дата рождения: 

21.01.1966 

Победы в туре: 

Open Dijon Bourgogne 1992 

Zambia Open 1992  

Kenya Open 1991 

  

Дэнис О’Салливан 

Дата рождения: 11.03.1948 

Победы в туре:  

DGM Barbados Open 2005  

Tunisian Seniors Open 2002  

STC Scandinavian International 2001  

Palmerston Trophy 

Berlin 2001  

Abu Dhabi European Seniors Tour 

Championship 2000 

 

  
 

  

 

 



ФОРМАТ ТУРНИРА 

ФОРМАТ ТУРНИРА: 

ProAm Net Birdie, командный зачет 

Максимальный гандикап: мужчины – 28,0; женщины – 36,0 

Участие в турнире: командное (3 любителя + 1 профессионал 

Европейского Тура). 

 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

По результатам определяются три лучшие команды, набравшие 

наибольшее количество очков стейблфорд с учетом гандикапа. 

Также будут разыграны призы на самый дальний и точный удары. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 значение точного гандикапа для мужчин и женщин – не хуже 

28,0 и 36,0 соответственно; 

 использование гольф-каров запрещается даже в случае 

медицинских показаний; 

 допускается игра с привлечением кедди и использованием 

гольф-тележек;  

 разрешается пользоваться дальномерами; 

 общее количество участников турнира - не более 72 человек 

 

Сроки подачи заявок: до 18.00 по московскому времени 

20.06.2017 

 

Условия участия уточняйте у организаторов. 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Программа мероприятия рассчитана на 2 дня. 
 

8 ИЮЛЯ: 

Тренировочный день и торжественная церемония 

жеребьевки 

09:00 – 10:00  –  завтрак; 

10:00 - 15:00  –  знакомство с полем, тренировочная игра,  

16:00 – мастер-класс от профессионалов Европейского тура; 

18:00 – торжественная церемония жеребьевки (распределение 

по командам профессионалов Европейского тура); 

19:00 – ужин и культурная программа 

 

9 ИЮЛЯ: 

Турнир INNOPROM GOLF CHALLENGE 2017 

07:30 - 08:30 – регистрация, разминка на драйвинг рейндж, 

завтрак; 

08:30 - 09:00 – приветствие и оглашение правил турнира, 

групповое фото; 

09:00 -09:30 – развоз по лункам; 

09:30 – одновременный старт со всех лунок (шот-ган); 

09:30 - 14:30 – турнир;  

12:00 – сбор гостей (не играющих в гольф); 

12:00 - 15:00 – время отдыха и неформального общения гостей 

турнира, мастер-класс по гольфу и программы партнеров 

турнира; 

15:00 – церемония награждения и торжественный обед в 

японском стиле, культурная программа; 

 



ДО ВСТРЕЧИ НА INNOPROM 

GOLF CHALLENGE 2017! 



КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ: 

Директор турнира: 

Светлана Афанасьева 

моб.: +7 963-272-34-36 

e-mail: Svetlana.Afanasieva@pcgc.ru  

МЕДИА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 

PR менеджер: 

Горковенко Елена 

моб.: +7 912-049-55-53 

e-mail: Gorkovenko.elena@pcgc.ru  

СОТРУДНИЧЕСТВО И СПОНСОРСТВО: 

Руководитель проекта:  

Слёзкина Елена 

моб.: +7 985-278-27-31 

e-mail: Elena.slezkina@pcgc.ru  

АДРЕС: 
Свердловская обл., Сысертский район, 

с. Кашино (172 км Челябинского тракта) 

 тел.: +7 (343) 287-40-04 

 e-mail: info@pcgc.ru 

 


