Пресс-релиз 2016
Международные мужские теннисные турниры ПТК Open и Grand Palace CUP, Санкт-Петербург,
27 августа – 10 сентября 2016 года.
Осенний Петербург по сложившейся традиции богат на яркие спортивные события. Для
любителей тенниса в этом сезоне будет много захватывающих состязаний, серию которых
откроют международные мужские теннисные турниры серии Futures ПТК Open и Grand Palace
CUP, которые проходят под эгидой ITF и при поддержке Федерации тенниса России.
Турниры проходят уже третий раз и в этом году станут еще более значимым событием
спортивного теннисного календаря нашего города. Призовой фонд каждого турнира увеличен и
теперь составляет 25 000 долларов США. Местом проведения турниров в 2016 году выбран
неофициальный “центр” теннисной жизни Санкт-Петербурга - Крестовский остров. Матчи ПТК
Open и Grand Palace CUP-2016 пройдут на кортах теннисного клуба “ДИНАМО” (пр. Динамо, 44).
Два предыдущих года основной базой проведения турниров была Всеволожская детская
теннисная академия, однако необходимость обеспечить непрерывность матчей турниров вне
зависимости от изменчивой погоды Петербурга и желание дать возможность как можно
большему числу гостей присутствовать на матчах привело к решению о смене основной
площадки проведения турниров.
Официальным спонсором турниров третий год неизменно является господин Голубев Андрей
Владимирович, а ПТК и Галерея бутиков GRAND PALACE – титульными партнерами.
Специально к проведению турниров 2016 года на Санкт-Петербургском Монетном дворе
запущено производство уникальных наград: все победители получат медали из серебра 925
пробы эксклюзивного дизайна с видами Санкт-Петербурга и символикой турниров.
В период проведения турниров запланировано официальное открытие, датой которого выбрано
29 августа, а также теннисный турнир среди представителей СМИ, который пройдет совместно с
организаторами турниров St.-Petersburg Open и Neva Cup 03 сентября. Примечательно, что после
двух недель мужских профессиональных турниров ПТК Open и Grand Palace CUP, на этой же
площадке – теннисных картах клуба «ДИНАМО» - 17 сентября стартует международный женский
турнир Neva Cup, а на КСК «Сибур Арена» - международный мужской турнир St.-Petersburg Open.
Таким образом, с конца августа и до конца сентября любители тенниса смогут любоваться
интереснейшими матчами с участием звезд мирового тенниса.
Расписание турниров:
ПТК Open
27.08.-28.08. – матчи квалификационного этапа
29.08.-02.09. – матчи основного турнира
03.09. - финал
Grand Palace CUP
03.09.-04.09. - матчи квалификационного этапа
05.09.-09.09. - матчи основного турнира
10.09. – финал
Адрес места проведения турниров: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо, 44, корты теннисного
центра «Динамо».

Информационный центр: (812) 44-99-399.
Официальный сайт турнира: timefortennis.ru
Заявки на аккредитацию и дополнительную информацию об информационном партнерстве
можно уточнить по телефону: +7 (911) 023 24 25

Информационная справка о турнирах 2015 года:
В начале сентября 2015 года во Всеволожске уже во второй раз успешно прошли Международные
мужские теннисные турниры ПТК Open и Grand Palace CUP серии Futures с призовым фондом
15000 долларов каждый и собрали около 100 теннисистов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены России, Бразилии, Венесуэлы,
Украины, Литвы, Беларуси, Казахстана. Среди участников такие известные питерские теннисисты,
как победитель Кубка Кремля-2013 в парном разряде, мастер спорта России международного
класса Михаил Елгин, мастера спорта России, победители международных профессиональных
турниров серии ITF Futures Александр Бублик, Александр Василенко, Антон Зайцев, а также
многие сильнейшие молодые игроки России.
31 августа 2015 года состоялась торжественная церемония открытия турниров, в рамках которой
прошел мастер-класс Заслуженного мастера спорта России, обладателя Кубка Дэвиса, победителя
13-ти турниров ATP Дмитрия Турсунова. В мастер-классе приняли участие более двух десятков
юных питерских теннисистов. Юрию Антонову, Председателю Совета директоров ПТК, был вручен
неожиданный подарок – теннисный мяч с автографом великого теннисиста Роджера Федерера.
По сравнению с прошлым годом, церемония собрала значительно большее количество гостей,
просто зрителей.
Среди приглашенных гостей на церемонии присутствовали: Колготин Геннадий Геннадьевич председатель комитета по физической культуре и спорту, представители Администрации
Ленинградской области, Глава администрации МО "Город Всеволожск" - Гармаш Сергей
Алексеевич, Вера Путина – PR-директор XX Международного теннисного турнира "St.Petersburg
Open", президент ООО «ПТК-Холдинг» - Антонов Юрий Васильевич, а также спортивные звезды и
медийные гости.
Абсолютным победителем турниров ПТК Open и Grand Palace CUP стал Михаил Елгин, забрав
золото в одиночном разряде обоих турниров. Победителями парного разряда турнира ПТК Open
стали Денис Молчанов (Украина) и Ярослав Шила (Беларусь), обыграв победителей
прошлогоднего Grand Palace CUP россиян Александра Бублика и Ричарда Музаева.
В напряженном финальном матче Grand Palace CUP среди пар Южиловский-Зайцев и РатнюкСавельев победу одержали Владимир Южиловский и Антон Зайцев.

Иформационная справка о титульном партнере: Галерея бутиков GRAND PALACE
Галерея бутиков Grand Palace — локальный центр Моды категории «Стиль жизни» (Lifestyle).
Здесь
гармонично
сочетаются
лаконичность
современного
европейского
стиля,
индивидуальность ведущих мировых модных домов и вековые традиции исторического
Петербурга. Гранд Палас располагается в самом центре города и занимает здание от динамочного
Невского проспекта и до размеренной и неспешной Итальянской улицы. Галерея бутиков Grand
Palace с 2003 года является излюбленным местом для истинных ценителей моды, стиля
и комфорта.
Представленные марки одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, предметов интерьера,
а также рестораны и салон красоты — все направлено на то, чтобы соответствовать пожеланиям
самых взыскательных посетителей.
Галерея бутиков Гранд Палас в Санкт - Петербурге, которую по праву можно назвать Дворцом
Моды и Стиля, не уступает по уровню лучшим европейским образцам, предлагает посетителям
не только высокое качество и индивидуальность, но определенный стиль жизни. Уникальные
интерьеры бутиков, спокойная обстановка, высокий сервис — все располагает к тому, чтобы
возвращаться сюда снова и снова. Помимо бутиков в Галерее расположен единственный в СанктПетербурге кинотеатр премиум-класса Cinema GRAND PALACE, панорамный ресторан LUCE,
который славится своей авторской средиземноморской кухней и восхитительными закатами с
видом на собор Спаса-на–Крови, салон красоты класса делюкс Grand Palace Beauty, а также
ателье, матесркая подарков, паркинг и автомоечный комплекс – все, чтобы с комфортом провести
целый день в самом сердце Города.
Галерея бутиков GRAND PALACE
Невский пр., 44/Итальянская ул., 15
www.grand-palace.ru
Тел.: (812) 570-61-20, 449-93-44

Информационная справка о компании ПТК
ПТК – российская компания, один из крупных трейдеров рынка оптовой и розничной
продажи нефтепродуктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Под торговой маркой ПТК
работает крупная сеть из 150 автозаправочных комплексов, расположенных в Санкт-Петербурге,
Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Мурманской областях, Республике Карелия,
а также в Эстонии. В 2014 году компания начала ребрендинг сети АЗС. На сегодняшний день
закончилась реконструкция 70 АЗС.
На АЗС ПТК реализуется высококачественное топливо 5-го экологического класса производства
Киришского нефтеперерабатывающего завода – дочернего предприятия нефтяной компании
«Сургутнефтегаз», являющейся стратегическим партнером ПТК.
Также на автозаправочных станциях можно заправиться фирменным топливом ПТК – JET (с
октановым числом 95). Топливо обладает улучшенными эксплуатационными и экологическими
характеристиками, обеспечивает более полное сгорание топлива, следовательно, – снижает его
расход и увеличивает мощность двигателя.
На автозаправочных станциях представлен широкий ассортимент услуг для автомобилистов:
магазины, кафе, мойки, автобистро, автоматы по приему платежей.
Для автомобилистов разработана фирменная топливная карта «Автопозитив», которая позволяет
экономить на топливе, а также получать скидки на товары и услуги на АЗС ПТК. Скидки также
предоставляются при оплате товаров и услуг картами VISA и MasterCard.
ПТК эксплуатирует три нефтебазы – Ручьи (одна из самых современных нефтебаз в Восточной
Европе), Красный нефтяник и Чудово. В Ручьях закончена модернизация, в результате которой
возможности единовременного хранения нефтебазы составили 90 000 куб. метров. Также
проведена полная модернизация лаборатории.
В структуру ПТК также входит Петербургская транспортная компания, которая владеет парком из
750 автобусов, выполняющих автобусные социальные и коммерческие перевозчики пассажиров в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В 2015 году в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России» ПТК заняла 140-ю
позицию с оборотом в 43,9 млрд. рублей; в рейтинге РБК «Крупнейшие компании России. Весь
бизнес России» - 207 место с динамикой выручки почти в 10%; в Эксперте и Коммерсанте – 220
место в рейтинге «Крупнейших компаний России по объему реализации продукции». Все издания
отметили динамику развития компании и прозрачность ведения бизнеса. В рейтинге газеты
«Деловой Петербург» «Миллиардеры Петербурга» владельцы компании Андрей и Ольга
Голубевы находятся на 9 месте.

ПТК: удачи на дорогах!
Ptk.ru
Телефонная справочная служба: 080

