
Центральный дом недвижимости новый чемпион «Кубка Мосстрой IХ». 

  

26 июля на полях академии Федора Черенкова состоялось летнее футбольное 

мероприятие «Кубок Мосстрой IХ».  Данный турнир один из старейших отраслевых 

мероприятий Москвы и бесспорно самый сильный по составу команд, как в спортивном 

плане, так и по именам участников.    

В турнире принимало участие 24 команды из России, Белоруссии и Италии. Команды в 

результате жеребьёвки распределились на 6 групп.   

Группа «А» 

В пером туре группе «А»  «Мортон» -  самая титулованная строительная команда Москвы 

- встречался с двукратным чемпионом Кубка Мебели «Экпо-торг». Победу одержали 

первые со счетом 2:0. В другом матче «Технолайн»   и НЛМК-Калуга (дебютант нашего 

турнира)  сыграли в безголевую ничью 0:0. Распределение мест в группе  «А» было 

следующим: 

 

 



Группа «B» 

В группе «B» встречались компании, постоянно принимающие участие в наших 

отраслевых турнирах. Победитель группы определялся в противостояние: «Центральный 

дом недвижимости» (далее «ЦДН») – «Брикфорд». Вторые, забив  на два мяча больше 

соперника, одержали победу и заняли первое место в группе. «Теплоцентрстрой» и 

«Юнител Инжиниринг» заняли третье и четвертое место. Итоги группового этапа были 

следующими: 

 

 

Группа «С» 

В группе «С»  в золотой плей-офф  уверенно вышли  команды «Тех-Креп» (действующий 

обладатель «Кубка Чемпионов»)  и «Энерготехмонтаж». Команды набрали равное 

количество очков и сыграли между собой в ничью. Вследствие чего, пришлось считать 

разницу забитых и пропущенных мячей. У вторых она оказалась лучше. Две другие  

команды «Kaskad Family» и «СтройМонтажСервис» решали между собой, кто станет 

третьим и четвертым.  

 

 

 

  Группа «D» 

В группе «D» первое место неожиданно заняла команда «ТПС Недвижимость», обыграв 

одного из главных фаворитов турнира «Гефест» со счетом 2:1. Кроме того, в этом квартете 

принимала участие итальянская команда «Италинг Инжиниринг», которая опередила по 

дополнительным показателям в итоговом распределении мест в таблице новичков 

турнира - команду «Зитар». 



 

 

Группа «Е» 

В данном квартете команда «Брестжилстрой» - бронзовый призер «Кубка чемпионов 

2014» экзаменовала новичков турнира «Электроцентрмонтаж», «Росимущество» и 

«Мосэлектротягстрой». В итоге белорусы показали 100% результат, не пропустив не 

одного мяча в группе и заняв первое место. «Росимущество», набрав шесть очков, 

получило право выступать в золотом плей-оффе турнира. «Мосэлектротягстрой» и 

«Электроцентрмонтаж», набрав по одному очку, заняли четвертое и третье место 

соответственно. 

 

 

 

Группа «F» 

В группе «F» уверенное первое место заняла компания «Акваплаза», не оставив шансов 

соперникам. «ГлавУПДК при МИД России» - чемпион длительного чемпионата «МосСтрой 

Премьер-Лига» -  остался вторым. «А101» - крупнейший московский застройщик , заняв 

третье место в группе, получила право выступать в золотом плей-оффе. Компания «ЛСР» 

отправилась защищать цвета компании в «серебре». Итоговое распределение мест в 

квартете «F» было следующим: 

 



 

 

Но какие футбольные матчи без болельщиков? По традиции на турнире болельщики 

выяснили,  кто же из них самый активный и лучший. Они участвовали в конкурсах, 

придуманных нашим бессменным ведущим Пепояном Грантом. В итоге «Кубок» достался 

группе поддержки команды «Мосэлектротягстрой», а лучшим болельщиком был признан  

участник команды «Технолайн» -Ефимов Михаил.  

 

 

 

Параллельно с футбольным турниром проходили соревнования по настольному теннису и 

киберспорту (Fifa, в простонародье). Помимо спортивной борьбы это добавило ярких 

эмоций и хорошее настроение всем участникам. Победителем по пинг-понгу стал 

участник команды «Мосэлектротягстрой» –  Голиков Григорий, а  турнир по «фифе» 

выиграл участник команды «Селект» - Омар Эмал. 

 



                                     

 

Золотой и серебряный плей-офф. 1/8 «золота». 

По регламенту турнира первые матчи 1/8 проводили команды золотого плей-офф. 

Результаты матчей «на вылет» приведены ниже. В большинстве матчей шла упорная 

борьба без права на ошибку. Новички турнира «СтроймонтажСервис» неожиданно 

переиграли крепкую команду «Брикфорд» по пенальти. Также шестиметровыми ударами 

выяснили свои отношения две очень сильные команды, которые могли сыграть и в 

финале турнира «Акваплаза» и «Гефест». В итоге удача улыбнулась первым. 

 

 

 

Технолайн - Тех-КРЕП 1 0 - 1

ТПС Недвижимость - А101 Девелопмент 2 1 - 0

Брикфорд - СтроймонтажСервис 3 1(2) - 1(3)

Брестжилстрой ГлавУПДК 4 1 - 0

Акваплаза - Гефест 1 0(4) - 0(3)

Энерготехмонтаж - Экспо-Торг 2 3 - 1

ЦДН - Росимущество 3 5 - 0

Мортон - Теплоцентрстрой 4 2 - 0



Четвертьфиналы. 

Плей-офф «серебра» начинался со стадией ¼ финала. Опять не обошлось без пенальти! 

Элетроцентрмонтаж  был на один удар точнее «Мосэлектротягстроя». Команда  «ЛСР» не 

оставила живого места от итальянской компании «Италинг Инжиниринг» (8:0). «Юнител 

Инжиниринг» минимально переиграл «Зитар» (1:0). В матче НЛМК-Калуга – Kaskad Family 

было зафиксировано техническое поражение - Калуга идет дальше. 

Затем на изумрудный газон вышли команды золотого плей-офф. «Тех-креп» переиграл 

ТПС «Недвижимость»  (3:0). В другом противостояние «Брестжилстрой» отправил четыре 

безответных мяча в ворота «СтройМонтажСервис». Тем не менее, вторые достойно 

выступили, попав в восьмерку лучших команд строительной отрасли. «ЦДН» не встретил 

достойного сопротивления в мачте с «Мортоном», разгромив крупнейших застройщиков 

Москвы со счетом 5:2. Самым упорным и равным матчем получилась встреча между 

«Акваплазой» и «Энерготехмонтажем». Минимальную победу одержали вторые.  

Полуфиналы. 

В серебряном плей-офф  НЛМК-Калуга победила «Элетроцентрмонтаж» (1:0), а ЛСР 

уверенно переиграл «Юнител Инжиниринг» (2:0). 

В золотом плей-офф  напряжение было еще выше. В полуфинале остались самые сильные 

команды строительного рынка России и Белоруссии. В первом полуфинале встречались 

действующий победитель «Кубка Чемпионов» - «Тех-Креп» и бронзовый призер 

аналогичного турнира –«Брестжилстрой». Пропустив первыми, команда «Тех-Креп» в 

итоге смогла одержать волевую победу над белорусами. Во втором матче команда «ЦДН» 

смогла прервать свою неудачную серию на наших турнирах, переиграв очень сильную 

команду «Энерготехмонтаж» со счетом (2:0) 

Матчи за 3-е место и финалы. 

Третье место в серебряном плей-офф заняла команда «Юнител Инжиниринг», победив    

«Электроцентрмонтаж» (2:0).В финале «серебра» компания  «НЛМК-Калуга» в упорной 

борьбе переиграла команду «ЛСР» (2:1).  

В борьбе за третье место «Золтого плей-офф»  «Энерготехмонтаж»   переиграл 

«Брестжилстрой» в серии пенальти. Основное время матча завершилось в ничью (1:1).А в 

главном матче «Кубка Мосстрой IX» сошлись две самые сильные команды турнира «ЦДН» 

и «Тех-Креп». Это был достойный финал. Команда «Тех-Креп» вела в счете почти весь 

матч, но под занавес второго тайма компания «ЦДН» сумела отыграть один мяч и 

перевести игру в серию пенальти. В итоге команда «Центрального дома недвижимости» 

на один удар оказалась сильнее оппонента и выиграла долгожданный трофей, который, 

несомненно, заслужила. 

 



Индивидуальные и командные награды победителям вручал обладатель Кубка УЕФА в 

составе московского ЦСКА  - Евгений Алдонин 

 

 

Лучший игрок –   Арефьев Николай («ЦДН») 

Лучший защитник – Воробьев Виктор («Энерготехмонтажхолдинг»)  

Лучший пенальтист – Гусаров Алексей («Тех-Креп») 

Ворошиловский стрелок –  Ломсадзе Николай («Росимущество») 

Самый полезный игрок -  Инников Дмитрий («Тех-Креп») 

Лучший болельщик -  Ефимов Михаил («Технолайн») 

Лучший вратарь -  Артемкин Виталий («ЦДН») 

Лучший нападающий –  Кравчук Олег («Брестжилстрой») 

Первый гол – Медняков Олег («ЦДН») 

Лучшая группа поддержки – «Мостэлектротягстрой» 

Команда открытия турнира – «Электроцентрмонтаж» 

Команда Fair Play – «Строймонтажсервис» 

Победитель турнира по киберспорту –  Омар Эмал («Тех-Креп») 

Победитель турнира по настольному теннису – Голиков  Григорий 

(«Мосэлектротягстрой») 

 



Золотой плей-офф: 

1-ое место – «Центральный дом недвижимости» 

2-ое место – «Тех-Креп» 

3-ое место– «Энерготехмонтажхолдинг» 

 

Серебряный плей-офф: 

1-ое место – «НЛМК-Калуга» 

2-ое место – «ЛСР» 

3-ое место – «Юнител Инжиниринг» 

 

Команда «Pinkov spots projects» благодарит прекрасных  девушек из группы поддержки 

«Hollywood» за отличное выступление, «Департамент градостроительной политики 

города Москвы», «РАСК», журнал «Sportbuild», «Дайджест Недвижимость», «Russian 

Realty», «Квадрум», «Ипотека и кредит», «ВОМС», «kvartirazamkad.ru», 

«kvartiravmoskve.ru», «domzamkad.ru»  за информационную поддержку, компанию 

«Акваплазу» за ценные призы игрокам и болельщикам турнира, а также другие компании 

и организации, которые помогали нам в организации и проведение традиционного 

«Кубка Мосстрой IX». Турнир получился очень зрелищным и напряженным. Ждем Вас на 

будущих турнирах «Pinkov sports projects»!  

  


