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  Генеральному директору 

  Объединение "Желдортранс"      
  Сергею Игоревичу Чаплинскому

 

№ 090 от 12.10.2022  
Уважаемый Сергей Игоревич! 

10 декабря 2022 года в Москве на территории СК «ЦСКА» состоится 

мультимероприятие (мини-футбол, настольный теннис, дартс, гиревой спорт): Новогодний Кубок 

«Транспорта» при поддержке Министерства Транспорта РФ.  

             Сергей Игоревич, будем благодарны Вам за возможность участия Ваших членов 

Объединения в мероприятии. Это очень важно для коллектива предприятий и страны в целом. 

Ваша помощь и неравнодушное отношение поможет в развитии спорта на предприятиях. 

 «Кубок Транспорт России» призван собрать вместе представителей транспортной отрасли. Это 

прекрасная возможность пообщаться в неформальной обстановке с деловыми партнёрами, лучше узнать 

своих коллег и сплотить коллектив. 

Постоянные участники: Министерство Транспорта РФ, Департамент Транспорта г. Москвы 
      Первая грузовая компания, Шереметьево Безопасность, Группа компаний БорисХоф, ПЭК,  
      DPD, Новая вагоноремонтная компания, Dalli Service, S7 Airlines, Трансойл, Комдоравто,    
      Росжелдорпроект Московский паркинг, Фора банк, Авиационная компания «Авиастар-ТУ», ТРАСКО,  
     Транснефть РегионТрансСервис, Шереметьево Хэндлинг, Метрополитен, АК ЭйрБриджКарго. 

Программа мероприятие включает: 

Современную площадку 
Турнир по мини-футболу среди мужчин 
(16-24 команды) 

Специальные гости 

Детская программа 

Турнир по настольному теннису (М-М, Ж-Ж) 

Турнир по ДАРТСУ 

Гиревой спорт Конкурсы для участников и болельщиков 

Фуршет 

Дмитрий Аленичев - советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта 

России (2003). Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных 

еврокубковых турниров: Кубка УЕФА (в 2003 году) и Лиги чемпионов УЕФА (в 2004 году), причѐм в обоих финалах 

Аленичев забивал по голу. Один из четырѐх футболистов (наряду с Куманом, Роналдо и Джеррардом), кто забивал 

голы в двух финалах разных еврокубков подряд. 

Егор Титов - российский футболист, полузащитник, тренер. Большую часть карьеры провѐл за московский 

«Спартак», 6-кратный Чемпион России, Лучший футболист России: 1998, 2000 выступая за сборную России, являлся 

также капитаном этой команды, после завершения футбольной карьеры был помощником главного тренера ФК 

«Спартак». 

Актуальность проекта 

для сотрудников: для маркетинга: 

Эмоциональная разрядка 

Объединение и неформальное общение 

Создание общих интересов 

Укрепление имиджа компании 

Использование площадки в рекламных целях 

Комьюнити потенциальных клиентов и партнѐров 

Встреча со звѐздами спорта Паблисити 

Организатором проекта выступают спортивное общество «KEEP UNITY» (ООО «Отраслевой 

спортивный кластер» 

Ролик с мероприятия: https://www.youtube.com/watch?v=SzyFcFgZAE4 

Стоимость участия: 85 000 рублей 

Время и место проведения: СК «ЦСКА», г. Москва, ул. 

Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1 

Дата: 10 декабря 2022 г. c 10:00 до 15:00. 

Координатор проекта: 

Жанна Лосьева 

8 (910) 420 32 30 e-mail: vell@keepunity.ru 

 

 
С наилучшими пожеланиями, 
Генеральный директор Валерия Горидько 
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