
Корпоративный турнир по мини-футболу
«Кубок Транспорт России-2022»

3 декабря в Москве состоялся корпоративный турнир «Кубок Транспорт России-2022»
по мини-футболу. На футбольных полях спорткомплекса «Олимп» сразились 20
команд, представляющих разные бизнес-направления транспортной отрасли. В
церемонии награждения участвовал Роман Павлюченко — выдающийся отечественный
футболист, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Евро-2008. Все
участники смогли сфотографироваться и получить автограф Звезды отечественного
футбола.

Несмотря на дружескую атмосферу на турнире, команды были настроены только на
победу, поэтому каждый матч был невероятно зрелищным.

Команды были распределены по группам следующим образом:



Группа А: О2, «Авиастар-ТУ», «НОВА-Брит», ГРУППА «САЛАИР», «А-техникс»;

Группа B: «ПВ Логистик», «Морспасслужба», «МВПС-Сервис», «Чердак», «ГК
ЖДЭ и Эксист»;

Группа C: «Логодор», MagicTrans, «ЛокоТех», ТЭЛП, «Д-Транс»;

Группа D: «Росморпорт», «О2-Менделеевск», ЦППК, Р2, GXO.

Группа А
Уже с первых матчей в группе А было понятно, что все игры будут напряженными:
каждая из команд хотела показать свой максимум и выйти в Золотой плей-офф, чтобы
побороться за главные награды Кубка. На вопрос о поставленной на этот турнир цели
капитаны отвечали, что их команды приехали побеждать — и это стремление
усиливалось от матча к матчу. Уверенную лидирующую позицию в группе А заняли
дебютанты турнира — команда О2, не уступив ни одному из соперников и набрав
заслуженные 12 очков. В Золото также вышла команда «Авиастар-ТУ», которая смогла
показать интересную и захватывающую игру как в групповом этапе, так и в плей-офф.
Команды «НОВА-Брит» и «ГРУППА «САЛАИР» выши в Серебро, где составили
достойную конкуренцию своим соперникам. Команде «А-техникс» не удалось
продолжить свой путь в плей-офф, но футболисты боролись за каждый гол и до
последнего старались реализовать все моменты, за что мы выражаем благодарность
игрокам.



Место Команды 1 2 3 4 5 Мячи Очки

1 О2 - 1:0 5:0 3:1 5:0 14-1 12

2 Авиастар-
ТУ

0:1 - 2:1 2:0 3:0 7-2 9

3 НОВА-
Брит

0:5 1:2 - 1:1 2:0 4-8 4

4 ГРУППА
САЛАИР

1:3 0:2 1:1 - 0:0 2-6 2

5 А-техникс 0:5 0:3 0:2 0:0 - 0-10 1

Группа B
«ПВ Логистик» одержала в групповом этапе три победы и сыграла одну игры вничью,
что позволило команде выйти в Золото с первой строчки турнирной таблицы.
Противостоять такой команде было сложно, однако все команды старались
прессинговать и разыгрывать интересные атаки. Вторую строчку по праву заняла
команда «Морспасслужба», которая на протяжении всех матчей старалась грамотно
выстроить игру и реализовать свой потенциал, что, определенно, получилось. Команды
«МВПС-Сервис» и «Чердак» постарались избежать потенциальных ошибок и довести
мяч до финального гола, что позволило им продолжить игру в Серебре. В рамках этого
Кубка команде «ГК ЖДЭ и Эксист» не удалось занять лидирующие строчки таблицы и
выйти в плей-офф, но это вовсе не означает, что команда не сможет добиться высоких
результатов на будущих корпоративных турнирах Pinkov. Пожелаем удачи!

Место Команды 1 2 3 4 5 Мячи Очки

1 ПВ Логистик - 2:0 0:0 3:0 2:0 7-0 10

2 Морспас-
служба

0:2 - 1:1 2:0 1:0 4-3 7

3 МВПС-
Сервис

0:0 1:1 - 1:1 1:0 3-2 6

4 Чердак 0:3 0:2 1:1 - 1:0 2-6 4

5 ГК ЖДЭ и
Эксист

0:2 0:1 0:1 0:1 - 0-5 0



Группа С
Лидером группы С стала команда «Логодор». Их игра была по-настоящему зрелищной
из-за своей динамичности и интересной тактики. Вслед за «Логодором» в Золотой



плей-офф вышла команда-дебютант MagicTrans, игроки которой приехали на Кубок с
огромной армией болельщиков. Разыгрывать награды Серебряного плей-офф
отправились команды «ЛокоТех» и ТЭЛП. А команде «Д-Транс», к сожалению, в этот
раз не хватило реализации отдельных моментов, из-за чего она не смогла выйти во
второй этап Кубка, однако мы верим, что игроки этой команды обязательно достигнут
поставленных целей в следующих турнирах Pinkov.

Место Команды 1 2 3 4 5 Мячи Очки

1 Логодор - 4:0 1:0 0:0 4:0 9-0 10

2 MagicTrans 0:4 - 2:0 2:0 2:0 6-4 9

3 ЛокоТех 0:1 0:2 - 1:1 2:1 3-5 4

4 ТЭЛП 0:0 0:2 1:1 - 0:0 1-3 3

5 Д-Транс 0:4 0:2 1:2 0:0 - 1-8 1



Группа D
Было особенно интересно наблюдать за играми группы D. Уверенную победу здесь
одержала футбольная команда «Росморпорт». Первую строчку в группе ребятам
удалось занять благодаря их сыгранности и упорству. В Золотой плей-офф также
вышла команда «О2-Менделеевск». Команда действительно приложила все усилия для
достижения поставленной цели, что и позволило ей пройти в Золото. Команды ЦППК и
Р2 заняли в группе 3 и 4 места, но при этом качество их игры ничуть не уступало
лидерам. Эти команды, определенно, еще смогут занять лидирующие позиции на
последующих мероприятиях. К сожалению, в силу определенных обстоятельств
команда GXO не смогла принять участие во всех матчах Кубка.

Место Команды 1 2 3 4 5 Мячи Очки

1 Росморпорт - 2:0 2:2 1:1 3:0 8-3 9

2 О2-
Менделеевск

0:2 - 0:0 2:1 3:0 5-3 7

3 ЦППК 2:2 0:0 - 1:1 5:0 8-3 6

4 Р2 1:1 1:2 1:1 - 3:1 6-5 5

5 GXO 0:3 0:3 0:5 1:3 - 1-14 0



Напомним:
В Золотой четвертьфинал попали команды О2, MagicTrans, «ПВ Логистик»,
«О2-Менделеевск», «Авиастар-ТУ», «Логодор», «Морспасслужба», «Росморпорт». А
Серебряный кубок отправились разыгрывать «НОВА-Брит», ТЭЛП, «МВПС-Сервис»,
Р2, «ГРУППА «САЛАИР», «ЛокоТех», «Чердак», ЦППК.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы:
- «НОВА-Брит» - ТЭЛП 2:0
- «МВПС-Сервис» - Р2 1(3):1(5)
- «ГРУППА «САЛАИР» - «ЛокоТех» 0:2
- «Чердак» - ЦППК 0:2

Полуфиналы:
- «НОВА-Брит» - Р2 2(4):2(3)
- «ЛокоТех» - ЦППК 2:0

Матч за 3-е место:
- Р2 - ЦППК 2:1

ФИНАЛ:
- «НОВА-Брит» - «ЛокоТех» 0:1



ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы:
- О2 - MagicTrans 2:0
- «ПВ Логистик» - «О2-Менделеевск» 1:0
- «Авиастар-ТУ» -  «Логодор» 0:2
- «Морспасслужба» - «Росморпорт» 2:1

Полуфиналы:
- О2 - «ПВ Логистик» 0:2
- «Логодор» - «Морспасслужба» 5:0

Матч за 3-е место:
- О2 - «Морспасслужба» 2:0

ФИНАЛ:
- «ПВ Логистик» - «Логодор» 3:0



Золотой плей-офф, как и полагается, стал настоящим украшением «Кубка Транспорт
России-2022». В упорной борьбе Золотой Кубок турнира достался компании «ПВ
Логистик». Команда успешно проявила свои спортивные навыки, выложилась на



максимум и заняла заслуженное первое место. Второе место заняла команда
«Логодор». А в матче за бронзу «Морспасслужба» уступила команде О2 со счетом 0:2.

Индивидуальные награды получили следующие участники:
Лучший игрок - Владющенко Вячеслав, «Логодор»
Самый полезный игрок - Шыпицин Илья, О2
Лучший нападающий - Сошнин Илья, «ПВ Логистик»
Лучший защитник - Дзевгуть Андрей, «НОВА-Брит»
Лучший вратарь - Казаков Алексей, «Морспасслужба»
Лучший пенальтист - Сошнин Илья, «ПВ Логистик»

В конкурсе на лучшую группу поддержки победили болельщики команды
MagicTrans!

Коллектив Pinkov поздравляет победителей и призеров Кубка «Транспорт России-2022»
по мини-футболу. Мы благодарим всех участников турнира за красивую игру и
отличное настроение!

Выражаем отдельную благодарность нашим информационным партнерам: газете
«Транспорт России», информационно-аналитическому агентству «ПортНьюс»,
журналу «Дорожная держава», новостному порталу «Сектор Медиа», Ассоциации
«ТАМА», Ассоциации морских торговых портов, информационному агентству
«РЖД-Партнер.РУ», Ассоциации «Единая Транспортная Система «Автобусные Линии
Страны», Ассоциации «Развитие Автовокзалов Страны».


