
                                 «CHEMICAL CUP 2016» 
23 апреля в Москве, на территории академии им. Ф.Ф. Черенкова в  СК «Спартак», 

собрались 16 отраслевых команд, чтобы выявить лидера не только в 

профессиональной деятельности, но и в спорте. 

  

 

 

  

 

Состав подобрался нешуточный. Действительно лидеры! Действительно гиганты!  

По результатам жеребьёвки 16 команд было разбито на 4 группы: 

 

 

 



 

Группа А Группа В Группа С Группа D 

Johnson&Johnson 

 

Технониколь Гекса НМ Стеклопластик 

 

Полипластик  

Bayer 

 

СвязьТрансНефть Русбурмаш 

 

РТК 

МелтПак Ontex ТрансКемикл 

Экспресс 

Союз Пластик Dow Europe GmbH РТ-Химкомпозит Техноколор 

 

Группа А 

В группе «А» удалось выйти из группы без потери очков команде «РТК». Они и 

вышли с первого места в розыгрыш золотого плей-офф. Команда сотрудников 

компании «Полипластик» на групповом этапе играли с переменным успехом: 

дважды проиграли и один раз одержали победу. И набрав 3 очка вышли в 

серебряный плей-офф. Команда «Johnson&Johnson» попала в ровную группу с 

достойными соперниками. Команда боролась до последней минуты в каждой игре, 

но немного не хватило. «Johnson&Johnson» проходит в розыгрыш серебряного 

кубка. «Союзпластик» с двумя победами и шестью очками отправляется в поход за 

золотом.  

 



 

Группа В   

Противостояние в группе B обещало быть очень интересным. 

В этой группе оказались чемпионы прошлого нашего турнира: 

«Dow Europe GmbH »  

 

В первом матче этой группы встретились команды «Dow Europe GmbH» и 

«МелтПак», они показали очень хорошую игру в защите и не уступали друг другу в 

борьбе за мяч и позицию, много силовых единоборств и огонь в глазах у обеих 

команд показало настрой команд на победу! В итоге, с разницей в 2 мяча, выиграли 

футболисты «Dow Europe GmbH» 

Футболисты «Технониколь» уступили команде «Bayer» со счётом 2:1.  

 

«Технониколь» вышли в с 4 места «Серебрянный плей-офф». 

«Dow Europe GmbH» занял 1 место в группе, выиграв все 3 игры. Напомню, что на 

прошлом турнире они играли в финале и заняли 1 место . 

«МелтПак» выиграла 2 игры, и уступила только лидеру группы и по праву заняла 2 

место, выйдя в золотой плей-офф. 

 
 

 

 



 

 

 

В группе «С» собрались новички нашего турнира и борьба была на каждом участке 

поля. 

В первом матче сошлись  команды «Гекса НМ» и  «СвязьТрансНефть». Игра между 

ними не выявила победителя, завершившись в ничью 1:1  

Такой же счёт был зафиксирован и между командами «Ontex» и «РТ- 

Химкомпозит». Виден был настрой у команд не уступать ни на одном из участков 

поля, приятно было наблюдать за упорной борьбой в этой группе. 



 

Во 2 круге «Гекса» и «Ontex» играли между собой, и вновь был зафиксирован 

ничейный результат, только без голов 0:0. А в параллельном матче футболисты 

«СвязьТрансНефть» одержали победу над футболистами «РТ-Химкомпозит» со 

счётом 2:0. 

 В третьем круге определялись путевки в золотой плей-офф и в серебряный. 

Команды создали интригу и до последнего не было понятно, кто является 

фаворитом в группе. 

В итоге «Гекса» одерживает победу над футболистами «РТ-Химкомпозит» со 

счётом 2:1 и выходит с первого места в золотой плей-офф с 5 очками,  при этом 

футболисты «Ontex» параллельно  тоже выиграли матч у «СвязьТрансНефть» и 

набрав 5 очков, как и «Гекса»,  выходят в золотой плей-офф со 2 места, уступив 

лишь по разнице мячей.  «СвязьТрансНефть» с 4 очками занимает 3 место и идёт в 

серебряный плей- офф. И замыкают таблицу «РТ-Химкомпозит» набрав 1 очко. 



Группа D 

 

В группе «D» играло 3 команды. Футболисты «ТрансКемикл Экспресс» из-за 

проблем с транспортом не смогли приехать на турнир, и всем соперникам было 

присвоено по 3 очка.   

В первом матче новички турнира «Русбурмаш» уступили соперникам из команды 

«Стеклопластик» с минимальным счётом 1:0.  

А футболисты «Техноколор» одержали техническую победу над 

«ТрансКемикл»(3:0). 

Во 2 круге встречались дебютанты нашего турнира и  футболисты «Техноколор» 

одержали крупную победу над командой «Русбурмаш» со счётом 4:0. 

Стеклопластик получил автоматом 3 очка.( техническая победа) 

В финальной игре группового этапа между «Техноколор» и «Стеклопластик» 

победителя не получилось выявить. Матч закончился безголевой ничьёй. 



 

 

 

Во время матчей группового турнира была конкуренция не только среди команд, но и на 

трибунах. В проводимых конкурсах были разыграны дополнительные награды. Так 

лучшим пенальтистом турнира стал лидер и капитан команды «МелтПак»- Сергей 

Пирогов, выбивавший конкурентов своим пушечным ударом.

 



Самой лучшей группой поддержки в борьбе с «Техноколор» и «Стеклопластик» 

стал дружный коллектив компании «Стеклопластик», получив от организаторов 

кубок . 

 

   

              Торт получили болельщики команд «РТ-Химкомпозит» 

             



                  

Звание «Лучший Болельщик» завоевал Сергей - «фанат» коллектива «Техноколор», 

поразив организаторов своей активностью.

 

 

 

 

 

 



 

 

Серебряный Play-Off 

 Четвертьфиналы:  

 «Полипластик» - «РТ-Химкомпозит» - 1:2 

«Bayer» - «ТрансКемикл-Экспресс» - 3:0 

«Johnson&Johnson»- «СвязьТрансНефть» 0:0 (по пенальти 1:0) 

«Технониколь»- «Русбурмаш» 5:1  

  

Тем временем команды готовились к самым важным матчам турнира, где уже не 

было права на ошибку.  

Сначала на поле вышли  команды «Полипластик» и «РТ-Химкомпозит» и победу 

одержали футболисты, представляющие «РТ-Химкомпозит» со счётом 2:1. 

Во встрече между «Johnson&Johnson» и «СвязьТрансНефть» победителя 

определила серия пенальти, в которой точнее оказались футболисты 

«Johnson&Johnson». 

«Bayer» автоматом прошёл  в полуфинал, одержав техническую победу над 

«ТрансКемикл» 3:0. 

«Русбурмаш» крупно уступил футболистам «Технониколь», но ребят можно понять 

поскольку они играли без замен и силы начали покидать команду. 

 

 

 

 



      
Чемпионом по настольному теннису стал Демидов Алексей - Русбурмаш. 

        

 

       
 

 

«Серебряный финал 1/2 »:  

- «РТ-Химкомпозит» - «Bayer» 0:2 

 - «Johnson&Johnson» - «Технониколь.» 0:0 (3:4)  

Матч за 3-е место:  

- «РТ-Химкомпозит» - «Johnson&Johnson» 2:2(2:0)  
 



В борьбе за выход в финал встречались команды  «РТ-Химкомпозит» - «Bayer»   и 

«Johnson&Johnson» - «Технониколь»   

В противостоянии между «РТ-Химкомпозит» и  «Bayer», со счётом 2:0  победу 

одержали футболисты «Bayer». А в матче между «Johnson&Johnson» и  

«Технониколь» была зафиксирована ничья в основное время и команды выявляли 

победителя в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты 

«Технониколь» 4:3 

 
В матче за 3-е место «РТ-Химкомпозит» играл с командой «Johnson&Johnson». 2:2 

- по итогам основного времени. 2:0 по результатам серии пенальти «РТ-

Химкомпозит» увозит  кубок за 3-е место. И также увозит награду турнира 



«Команда Fair Play».

 
  

 

 

 

 

 

Финал «Серебряного Play-Off»  

«Bayer» - «Технониколь» 2:0  

Главным событием и украшением «Серебряного Play-Off» стал финал, в котором 

встретились команды «Bayer» и «Технониколь» Никто не хотел уступать, команды 

осторожничали, но в итоге одержала победу  команда «Bayer» 2:0.  

Награждал команды  шестикратный чемпион России и обладатель кубка России  - 

Александр  Филимонов.  



Самым полезным игроком стал Алан Кокоев  - «Bayer» и команда по праву 

выиграла 1 место в серебре.         

 

 

 

 

Сотрудники «Технониколь» занимают достойное второе место. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Золотой четвертьфинал» :  

- «РТК» – «Ontex»-0:3  

- «DOW» - «Cтеклопластик»-5:0  

- «Союзпластик» - «Гекса»-1:2  

- «МелтПак» - «Техноколор»-1:2  

 

Вот и настала пора самых решающих матчей «Chemical Cup 2016». В 1/4 финала 

«Золотого Play-Off» развернулась нешуточная борьба, каждая игра на этой стадии 

могла стать последней для любой из команд на турнире. Свои притязания на титул 

с первых матчей подтвердила команда «DOW», победив «Cтеклопластик» 5:0, 

«Ontex», уверенно обыграли «РТК» 3:0, «Союзпластик» уступили 1:2 гостям из 

Тверской области команде «Гекса» ,а футболисты «Техноколор», выиграв с 

разницей в один мяч выиграла у команды«МелтПак»2:1 



Футболисты«МелтПак»,«РТК»,«Союзпластик»,«Стеклопластик»покидают турнир. 

«РТК» остались без кубка, но индивидуальные награды  получили: Волков 

Михаил, забивший первый гол турнира и Павел Гапонов – «Ворошиловский 

стрелок» 

                        

 

         

       

                                            

 



 

Золотой Полуфинал:  

- «Ontex» - «DOW» 0:3  

- «Гекса» - «Техноколор» 2:0  

 

Ну и наконец самое интересное - «Золотой полуфинал». В нешуточной борьбе за 

выход в финальный матч победили компании: Dow Europe GmbH «» и «Гекса». 

При этом не пропустив ни одного мяча в полуфинале от «Ontex» и «Техноколор» 

 

Матч за 3-е место: - «Ontex» - «Техноколор» 3:0   
 

«Ontex» и «Техноколор» в матче за 3 место показали  очень интересную игру с 

множеством опасных моментов. И победу одержали футболисты команды «Ontex» 

со счётом 3:0.  

 

           

Лучшим защитником турнира был признан Антон Широков из команды «Ontex» 

             



Награда «Открытие турнира» была присвоена команде «Техноколор» . 

 

Финал «Золотого Play Off»  

Финальная игра  обещала быть очень захватывающей и интересной, поскольку 

дебютантам турнира команде «Гекса»  противостояли действующие чемпионы 

«Dow Europe GmbH» Игра была с множеством опасных моментов у обеих 

ворот.Всё решили стартовые минуты, в которых футболисты «Dow Europe GmbH» 

забили 3 быстрых мяча. Футболисты «Гекса» не ожидали такого напора от 

действующих чемпионов и игра закончилась крупной победой «Dow Europe 

GmbH» 5:1 

         



 

Индивидуальные награды не обошли стороной команду «Dow Europe GmbH». Они 

получили награды: 

Лучший игрок - Шканов Константин  

Лучший вратарь - Роберт Колотович 

 

 



«Гекса» занимает 2-е почетное место. 

 

Лучшим нападающим был признан Илья Овсянников, нападающий «Гекса» 

 

 

 

 



 

Коллектив «Pinkov Sports Projects» поздравляет обладателей кубков турнира по 

мини-футболу - «Chemical Cup 2016»! Мы сердечно благодарим всех участников 

турнира за красивый футбол и стремление к активному образу жизни, руководство 

компаний, предоставивших отличную возможность проявить своему коллективу не 

только с профессиональной деятельности, но и в спортивном состязании. 

Выражаем отдельную благодарность нашим интернет-партнерам: 

«RUHIM» , «ХимОнлайн», «Химия и Бизнес», «Российский Союз Химиков» 

Следующий турнир «Chemical Cup IХ» пройдёт 23 октября 2016 года. 

На данный момент идёт заявочная кампания «France  Cup 2016»  

Данное мероприятие приурочено к Чемпионату Европы по футболу во Франции. 

11 июня  2016 г. на стадионе СК «Спартак» По окончании соревнований 

собираемся в специально оборудованной фан-зоне на совместный 

просмотр прямой трансляции из Марселя!Сборная России против 

сборной Англии  на Чемпионате Европы во Франции! 

Руководитель проекта- Бубницкий Евгений 

 8-495-787-06-71 

89680168914  bu@psp-moscow.com 

 


