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Катя Волощенко 
является менеджером 
проекта 
Golfonline.Com.Ua. 
Сейчас – это 
информационный 
ресурс о гольфе, 
электронный журнал 
Golfonline.News, и 
гольф-магазин, 

который находится на территории 
Киевского Гольф Клуба. В 2010 г. Golfonline 
начал работу над организацией междуна-
родных турниров по гольфу, развитием 
PowerPlay Golf в Украине, а также занялся 
популяризацией детского гольфа под 
эгидой всемирно известной международной 
программы U.S. Kids Golf. 

Мартина Затькова 
работает с гольфом в 
Восточной Европе 
более 10 лет. Её сфера 
– финансовый и 
профессиональный 
менеджмент. На 
протяжении последних 
двух лет руководила 

Киевским Гольф Клубом с 36 лунками – 
одного из самых крупных центров 
Восточной Европы, координируя создание и 
обучение коллектива, организацию 
турниров и корпоративных мероприятий.

Норберт Затько 
работает в сфере 
гольфа со второй 
половины 90-х годов. 
Принимал участие в 
строительстве 
нескольких центров 
гольфа в Восточной 
Европе. Является 

руководителем компаний в Словакии и 
Украине, занимается строительством 
гольф-объектов «под ключ», доставкой 
комплексных продуктов (семена, удобре-
ния, системы орошения, оборудование), 
гринкипингом и менеджментом 
гольф-клубов Чехии, Словакии, России и 
Украине. Глава семейства, которое с 
удовольствием играет в гольф (супруга, 
сын 12 лет, дочь 8 лет).

Катя Волощенко

Слово главного редактора
образовательной целью развития гольфа – приятно 
осознавать, что данная всемирно известная организация не 
просто заслуженно сохраняет свой многовековой статус, но и 
продолжает работать во благо развития гольфа во всём мире, 
спонсируя юниорские турниры по гольфу, студенческие 
программы обучения и закупку гольф-инвентаря для 
начинающих. 
Гольф-сезон 2010 подходит к концу – проходят последние 
турниры и чемпионаты, определяются победители и 
побеждённые, гольф-поля начинают подготовку в зиме, 
игроки стараются не упустить ни одной возможности сыграть 
ещё один раунд в уходящем сезоне – уже сейчас можно 
сказать, что всё начинает повторяться из года в год. Несмотря 
на молодость гольфа в Украине, здесь уже существуют свои 
традиции, правила и принципы. На самом деле всё только 
начинается. 

С Уважением,
Катя Волощенко

В каждой стране мира есть люди, которые имеют возможность 
воплощать свои идеи в жизнь. Есть также люди, которые 
могут быть полны идей и энтузиазма претворить их в жизнь, 
но не имеют для того возможностей. Когда я впервые узнала 
о деятельности группы компаний KPMG, а также 
непосредственно их активностях в сфере гольфа во всём 
мире, то подумала, что результаты исследования украинского 
гольф-рынка этой компанией были бы очень интересными. 
KPMG оказывает аудиторские, налоговые и консультационные 
услуги в 145 странах мира. Преувеличить их заслуги во благо 
развития гольф-индустрии во всём мире просто невозможно. 
Нам удалось взять интервью у Андреа Сартори (Dr. Andrea 
Sartori) – Head of Golf Advisory Practice in Europe, Middle East 
and Africa – интересно, увлекательно и определённо ново для 
Украины. 
Для абсолютно всех гольфистов мира, равно как и людей, 
просто интересующихся гольфом, Royal and Ancient Golf Club 
of St Andrews – не просто название гольф клуба, но 
обозначение Родины Гольфа, его святая из святых. В этом 
номере Golfonline.News the R&A Foundation предоставляет 
финансовую отчётность о спонсировании гольф-проектов с 
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В номере:
Новый опрыскиватель Enviromist – лучшее решение для вашего газона. Техника нового поколения, которая не 
поливает гольф-поле удобрениями, но очень точно распределяет капельным путём ровно одинаковое количество 
удобрений по всему участку. Enviromist  используется также для внесения разного рода жидких препаратов (фунгицидов, 
гербицидов, пестицидов)

Дин Кливер: "В гринкипинге всегда будет присутствовать практический элемент, и он всегда будет 
ведущим" – исполнительный директор FEGGA (Federation of European Golf Greenkeepers Associations) в интервью 
Golfonline.Sk рассказывает о Европейском подразделении общеобразовательной подготовки гринкиперов

Эксклюзивное интервью с Head of Golf Advisory Practice KPMG, Андреа Сартори, специально для 
Golfonline.News – о деятельности компании в сфере гольф-индустрии, результатах исследований рынка, 
развитии гольфа в странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Golf Business Forum, спонсировании Ryder 
Cup и Филе Микелсоне

У нас появился ребёнок! Открываем новый гольф-клуб – статья Мартины Затьковой, руководившей Киевским Гольф 
Клубом «Гольфстрим» на протяжении последних двух лет, о проблемах, с которыми может сталкиваться клубный 
менеджер, и их решениях

Советы при выборе детских клюшек для гольфа – уровень детского гольф-оборудования значительно продвинулся 
за последние годы - на что стоит обращать внимание при выборе гольф-инвентаря для детей, имея уже широкий выбор от 
компаний-производителей, советует член PGA класса «А», директор по гольфу U.S. Golf Camps – Фрэнк Мантуа

Где клиенты? - Джерри Килби (Jerry Kilby), в прошлом – генеральный директор гольф-клуба Nad Al Sheba Club в Dubai, 
сейчас – исполнительный директор Club Managers Association of Europe, рассказывает о гольф-туризме и о том, что 
необходимо предпринять, чтобы ваше гольф-поле посещало как можно больше игроков

Директор по гольфу в R&A рассказывает об итогах года – начиная с 2004 года the R&A Foundation начала 
публиковать финансовую отчётность о спонсировании гольф-проектов с образовательной целью; в этом номере – отчёт за 
2009 год

Callaway: новинки сезона – что нового в PRO Shop?

Дональд Росс и его Pinehurst – если когда-нибудь гольф-архитектор и гольф-поле были каким-либо образом связаны 
между собой, то Дональд Росс (Donald Ross) и гольф-поле в Северной Каролине Pinehurst являются образцом этой связи. В 
конце концов, он провёл на нём 48 лет своей жизни. Именно с этого поля началась карьера Дональда, как дизайнера 
гольф-полей

Самые роскошные гольф-поля мира по версии Forbes – что определяет роскошность гольф-клуба? Бархат зелёных 
оазисов? Ультра-эксклюзивные насаждения 20 тысяч елей из Невадской пустыни, до которых можно добраться только на 
лимузине? Может, кедди, которые подают скотч 12-ти летней выдержки после каждой третьей лунки? Эксперты Forbes 
рассказывают о своём выборе самых роскошных гольф-полей мира
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Ивета Ротова 
занимается газонными 
покрытиями уже более 
10 лет, специализиру-
ется на профессио-
нальных газонах. 
Закончила сельскохо-
зяйственный 
университет. 

Благодаря опыту работы в компании 
«ЭНГО» получила обширные специализи-
рованные знания в области создания 
газонов, гринкипинга, выращивания 
декоративных растений и деревьев, 
удобрений. Регулярно посещает футболь-
ные и гольф-поля, проводит квалифициро-
ванные консультации. Является начинаю-
щим игроком в гольфе.

Ольга Иващенко 
возглавляет департа-
мент услуг по 
ландшафтному 
дизайну и уходу за 
газоном в компании 
«ЭНГО». Работает с 
ведущими футбольны-
ми, гольф-полями 

Украины и ближнего зарубежья. Получила 
первое высшее образование по специаль-
ности ландшафтный дизайн, сейчас 
получает второе высшее образование по 
защите растений. Сегодня также является 
руководителем проекта Green Corridor, 
который направлен на развитие ландшафт-
ного дизайна в Украине. 
(info@greenkoridor.com.ua)

Мирек Шигут 
получил образование 
по специальности 
парковый дизайн. 
Имея предпринима-
тельский опыт в 
создании садов, начал 
заниматься профес-
сиональными газонами 

и оросительными системами. Является 
дизайнером и специалистом по ороситель-
ным системам, принимал участие в 
строительстве полей для гольфа в Чехии, 
Словакии и Украине. Имеет богатый опыт и 
знания в строительстве парков, является 
специалистом в области строительства 
полей для гольфа.
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Компания Enviromist (головной офис которой находится в Австралии) с 1989 года 
производит различного рода технику для орошения, которая используется не только на 
гольф-полях, но и любых других участках, которые требуют соответственного 
качественного и профессионального ухода за газоном.
Enviromist – это новое поколение техники по уходу за гольф-полем. Опрыскиватель Envirom-
ist используется более чем в 15 странах мира, для максимально точного и правильного 
внесения различного рода пестицидов, фунгицидов, инсектицидов и гербицидов. 
Опрыскиватель Enviromist не поливает гольф-поле удобрениями, но очень точно 
распределяет капельным путём ровно одинаковое количество удобрений по всему участку. 
Enviromist позволяет вносить удобрения ровно то их количество, которое необходимо, ни 
граммом больше, равномерно распределяя его по газону. Данная техника создана таким 
образом, что может работать даже в самую ветреную погоду, без больших затрат воды. 
Опрыскиватель Enviromist работает от аккумулятора, к которому прилагается зарядное 
устройство. Кроме того, в нём имеется приспособление для использования маркера, 
который очень помогает в работе: маркеры оставляют определённое количество удобрений 
в тех местах, где поле уже было обработано, с целью не повторить маршрут опрыскивания, 
и минимизировать затраты. После того, как вся работа на участке была проделана, эти 
маркеры легко впитываются в поле. Насос для создания маркеров работает отдельно от 
опрыскивателя - от батареек. 

Greenkeeping

Новый опрыскиватель Enviromist –
лучшее решение для вашего газона

Гольф-курорт Black Stork (Словакия) 24 августа принял у себя участников и гостей 
конференции Leadership Golf Conference 2010, а 25 августа организовал гольф-турнир для 
всех присутствующих. Организаторами конференции стали Golf International и Golfonline.Sk. 
Четыре спикера представили свои презентации на тему «Как с умом построить и 
рационально управлять гольф-клубом, чтобы он смог выжить в конкурентной среде». 
Спикерами конференции выступили Laurence Pitchie (эксперт гринкипинга с 39-летним 
опытом работы в разных странах Европы, обладатель многих наград в сфере гринкипинга), 
Benjamin Warren (Communications Director в Golf Environment Organization), Peter Harradine 
(известный дизайнер гольф-полей, которые участвовал в создании более 160 полей в 
Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке), Tibbe Bakker (представитель EGCOA (European 
Golf Course Owners Association) – ассоциации, объединяющей более 650 владельцев 
гольф-полей из 24 стран Европы). 

Greenkeeping

Leadership Golf Conference 2010
Источник:
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http://event.golfonline.sk/event/11/leadership-conference-2010
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Автор: Норберт Затько

Greenkeeping

Grow In

Выращивание нового грина – задание ничем не легче, 
чем непосредственная его разработка. Многим 
суперинтендантам стоило большого труда и усилий 
справиться с этим достаточно тяжёлым и длительным 
(около месяца) этапом под названием «grow in». 
«Grow in» - это этап, на котором проводится полив, 
удобрение, скашивание молодых газонов, кроме того, 
это ещё и конструкционная очистка игрового поля и 
подготовка к открытию для игроков. 

«Grow in» - это последний, связанный с конструированием, 
этап в строительстве игрового поля.  Он представлен 
взращиванием засаженных земель, длится несколько месяцев 
(от 8 до 18), и заканчивается уже практически открытием 
игрового поля публике. Всё внимание необходимо уделить 
молодым газонам. Им нужен специальный уход, ведь они еще 
очень «голодны», но при этом так же очень восприимчивы ко 
всяческим болезням и вредителям и не имеют иммунитета 
против использованной химии. В это же время 
осуществляется коррекция дренажа (выравнивание 
дренажных  фильтров, углубление дренажа) и регулировка 
полива. Нередко образуются эрозии, поскольку газон ещё не 
зафиксирован.

Конечная цель инвестора, гринкипера и суперинтенданта – 
это воплотить то, каким видит игровое поле архитектор в 
жизнь, при том, что это всё должно быть сделано вовремя и в 
рамках утверждённого бюджета. В это задание входит многое. 
Для инвестора «grow in» - самый напряжённый период. Ведь, 
как правило, почти весь бюджет уже исчерпан и все с 
нетерпением ждут, что их мечты сбудутся и поле будет 
выглядеть идеально. Для гринкипера это период, в который 
ему желательно запастись нервами и быть готовым к 
кризисным моментам. 

Этап под названием «Grow in» состоит из решения и 
осуществления следующих вопросов и операций:

• вопросы, возникающие при строительстве конкретного 
игрового поля
• окончание поставки оборудования
• подготовка бюджета
• постепенное озеленение игрового поля и связанные с 
этим ремонтные работы
• тестирование полива, коррекция дренажа, удобрение 
газонов
• подготовка бункеров
• подготовка газона к игре
• обеспечение как можно более привлекательного 
внешнего вида поля
• доработка всех остальных деталей
• подготовка к открытию игрового поля публике

Самые большие трудности в процессе взращивания 
поверхности поля для гольфа связаны с поливом, удобрением 
и скашиванием. Поверхность делится на части в соответствии 
с запросами на воду и питательные вещества и в зависимости 
от состава корневого слоя. Например грины, которые 
высыхают быстрее, будут требовать не только больше воды, 
но и больше питательных веществ. Эти факторы делают 
«Grow in» достаточно напряжённым для гринкипера периодом 
– ведь нужны не только его теоретические знания, но и 
правильное ощущение конкретных условий, инстинкт, и, 
главное – практический опыт.

Полив
Прорастающие растения очень требовательны к достаточному 
увлажнению вегетативного субстрата до глубины около 60 
мм. Увлажнять его нужно столько, сколько это будет 
необходимо, чтобы поверхность не пересыхала, но и луж не 
должно быть тоже. Что касается только что засеянных 
газонов, основной принцип здесь – поливать мало, но часто. 
Новые грины предпочтительней поливать вручную, чем с 
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помощью оросительных устройств, которые, конечно, 
способны в краткие сроки полить большим количеством воды 
всю поверхность, но их недостаток кроется в неровной 
поверхности и вероятности образования в результате эрозии.  
Поливая вручную, мы увлажняем поверхность настолько, 
насколько считаем нужным. При поливе с помощью 
оросительных устройств, часто края гринов поливаются 
слишком интенсивно, в то время как поверхность самого 
грина остаётся почти сухой. Избежать этого можно только 
поливая его вручную.

Удобрение
Трава начинает прорастать где-то на 6-12 день после засева 
(в зависимости от температуры, вида и сорта семян). У неё 
уже есть свои опредёленные резервы питательных веществ, 
необходимых для начала роста. У маленьких прорастающих 
растений ещё не достаточно развита корневая система. 
Только после образования первых корней уже можно думать 
об удобрении. Уделить внимание нужно обеспечению 
достаточного питания для их быстрого роста – имеются ввиду 
удобрения для листьев. На поверхности земли можно 
применить фосфор и калий, которые вымываются из почвы 
сравнительно длительное время. Азот, особенно нитратный, 
добавляется с целью образования максимального количества 
ассимилятов, тоесть образования лиственной поверхности с 
хлорофилом. Поддерживая процесс фотосинтеза мы получаем 
более быстрое прорастание. При использовании  жидких 
удобрений предпочтение должно отдаваться воздушному 
орошению или же можно удобрять с помощью мундштуков, 
проведённых через опрыскиватели, доза азота в нитратной 
или же аммониевой форме должна быть очень невелика.

Скашивание
Когда речь идёт о молодых газонах, очень важно, чтобы 
скашивание не привело к повреждению зоны прорастающих 
растений. Наша цель – обеспечить необходимую площадь 
ассимиляции, стимулировать корнеобразование и ограничить 
образование и распространение сорняков. Первый раз грины 
косить нужно тогда, когда трава достигнет высоты около 3 см, 
скашивается где-то 2 см. Скошенная трава остаётся лежать на 
поверхности земли.   
 

На этапе взращивания газона лучше всего косить в сухую 
погоду, сразу же после появления утренней росы. Лезвия 
косилки всегда должны быть наточены. Использование тупых 
лезвий влечёт за собой повреждение листьев молодых 
растений, которые всё ещё очень чувствительны. С каждым 
разом скашивается всё большая высота травы (1-2 мм), кроме 
того хорошо бы было немного присыпать поверхность грина 
песком, чтобы само скашивание было не настолько 
стрессовым. На последнем этапе трава скашивается до 
получения желаемой высоты – 3,5-5,5 мм.  

Когда же грин можно считать готовым к игре?
Грины могут отличаться по времени, которое необходимо им 
для достижения своей «зрелости» и способности выдержать 
игру. Как долго игрокам придётся ждать, чтобы иметь 
возможность поиграть наконец на новом грине? Самый 
лучший способ проверить это – измерение образовавшегося 
слоя травы. Необходимый слой травы будет зависеть от 
количества и интенсивности игр, проведение которых 
предполагается, а также от будущей нагрузки, связанной с 
ездой по поверхности игрового поля. Например грины, на 
которых находится большее количество лунок, будут легче 
переносить игру чем те, на которых есть лишь пара мест, из 
которых можно сделать лунку. Основное правило гласит, что 
слоя травы около 0,6 см  вполне достаточно для того, чтобы 
поле выдержало среднюю нагрузку, связанную с 
перемещением по полю на транспорте.

Нужно помнить, что несколько гринов, основанных на одном 
игровом поле в то же самое время не созревают одинаково, а, 
следовательно, и к игре они будут готовы по-разному. Всё 
зависит от микроклиматических условий и отличий между 
гринами. Одни игровые поля открывают уже тогда, когда к 
игре готовы все грины, на других делается доступной лишь 
часть гринов, на которых можно играть, при том, что 
некоторые из них всё ещё находятся на этапе «grow in» - 
поэтому игроки должны ещё подождать. 

Переуплотнение на газоне
Газон - это целая система, которая состоит из миллиона 
растений, километров корневой системы и миллиардов 
микроорганизмов. Для поддержания его в отличном 
состоянии необходимо прикладывать немалые усилия, и при 
этом использовать серьезные агрономические знания, без 
которых все усилия могут оказаться напрасными. В растениях 
происходит огромное количество процессов, самыми важными 
являются фотосинтез и дыхание. В процессе фотосинтеза 
происходит обмен веществ. Во время дыхания растение 
растет, выделяет углерод и потребляет питательные 
вещества. Благодаря быстрому обмену веществ газон 
восстанавливается после стрижки и активных нагрузок в 
течение короткого периода времени.  Любые процессы, 
происходящие в растениях, - это химические реакции, для  

успешного их протекания необходим кислород, углекислый 
газ и вода, которые находятся как в почве, так и в воздухе. 
Трава активно взаимодействует с двумя средами обитания - с 
воздухом и почвой. От состояния среды зависит здоровье 
растений, их рост и развитие.
Переуплотнение является очень распространенной 
проблемой, особенно на профессиональных газонах. Тем 
более, если имеют место ошибки в создании конструктивного 
слоя, если сэкономлено на качестве материалов, на их 
количестве, или если допущены ошибки в дренажной системе. 
Тогда переуплотнение становится основной проблемой тех, 
кто ухаживает за газоном. Чаще всего проблемы возникают с 
песком, а точнее с его качеством. Экономия на материале, 
которым вы проводите пескование или, что еще страшнее, во 
время стройки конструктивного слоя, обеспечит  
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Очень большой проблемой переуплотнение является на 
стадионах, спортивных площадках. 
Есть огромное отличие между аэрацией и устранением 
переуплотнения. Устранить переуплотнение можно 
прокалыванием почвы на небольшую глубину - это взрыхлит 
почву локально, проделает большие полости для газообмена, 
но не откроет почвенные поры. Аэрация делает именно это. 
Вручную проделать эту процедуру невозможно. Для открытия 
пор необходимо прокалывание почвы на глубину до 20 см 
полыми шипами, которые могут быть разного диаметра и 
извлекают на поверхность частички органического 
материала. В зависимости от глубины переуплотнения 
выбирают диаметр шипов.
Также аэрация играет важную роль как второстепенный 
водоотвод. Во время таяния снега, когда дренажная система 
не справляется с количеством воды, аэрация поможет быстро 
отвести ее с участков, где застой даже на несколько дней 
может нанести непоправимый урон. А в случае, если 
дренажная система устроена не совсем правильно, аэрация 
станет единственным способом быстро отводить воду вглубь 
почвы.
Необходимо помнить, что физический состав почв влияет на 
частоту аэраций. На почвах с высоким содержанием глины, то 
есть на тяжелых, потребность в аэрации намного больше, чем 
на легких супесях. Летом трава в состоянии относительного 
покоя, рост не такой активный у культурных трав, чего не 
скажешь про сорняки. Аэрацию нужно делать тогда, когда 
газон пребывает в активном состоянии роста. Но, как ирония 
судьбы, максимальные нагрузки на газон приходятся как раз 
на период относительного покоя (июнь-август). В то же время 
эти месяцы очень жаркие, полив учащается и, значит, условия 
для возникновения переуплотнения как нельзя 
благоприятные. Трава плохо растет, медленно 
восстанавливается, но аэрация необходима. 
Машинки для аэрации устраняют уплотнение в области 
корневой зоны газона, создают дополнительную систему 
газообмена – полости и капиллярные поры, которые 
балансируют обмен газами в верхнем слое почвы. Вода 
распределяется равномернее, больше воды остается в 
почвенном слое. Также улучшается система дыхания 
растений, углекислый газ лучше выходит из грунта, а воздух 
проникает внутрь. Особенно важна такая мера при реновации 
газона и восстановлении после болезни или зимы, когда 
необходимо простимулировать рост. Зачастую проблемы с 
переуплотнением являются основной причиной плохого роста 
и развития.
Существуют разные типы шипов для аэрации, комбинация их 
дает возможность держать газон в идеальном состоянии, для 
каждого сезона существуют специальные шипы.

Глубокие шипы
Для устранения твердого подпочвенного слоя и раскрытия 
почвенных пор необходимо использовать шипы глубокого 
проникновения. Эти шипы помогут разрыхлить структуру, что 
особенно важно весной, когда влага в избытке и необходимо 
быстрее ее отвести. Эти шипы создают четкую структуру пор 
и микропор, насыщают почву кислородом и помогают 
стабилизировать микроклимат после зимы. Если газон 
испытывает активные нагрузки, то такую операцию стоит 
повторить еще раз в течение сезона, лучше всего в сентябре.
Такая аэрация должна проводиться только во время 
активного роста, она стимулирует обновление корневой 
системы глубоко растущих трав, но во время относительного 
покоя восстановление будет долгим.

Прорезывание (щелевание)
Аэрация с использованием плоских треугольных пластин 
делает плоские короткие надрезы разной глубины, как 

правило, такой тип используют весной или осенью во время 
очень активных осадков, чтобы быстрее отвести воду с 
поверхности. Но щелевание имеет очень кратковременный 
эффект, и не устраняет переуплотнение, только помогает 
водо- и газообмену. Как правило, машины для проведения 
такой аэрации легкие, не создают дополнительного давления 
на почву и могут использоваться на тех участках, где 
применять другие типы аэрации невозможно.

Иглоподобные шипы
Летом, когда нагрузки на газон максимальные, особенно 
необходимо делать аэрацию. Миллионы отверстий, 
оставленных шипами-иголками, наполняют почву воздухом и 
стабилизируют микроклимат. Такая аэрация уменьшает 
переуплотнение верхнего слоя, и препятствует его 
дальнейшему возникновению. Также плюсом является то, что 
после такой процедуры не обязательно делать пескование, - 
отверстия настолько маленькие, что это не вредит корням и 
газон в любой момент готов к игре (если речь идет о гольф 
грине). 
Такая аэрация помогает более эффективно использовать воду 
во время жары. Так как часть сразу попадает в почву, и не 
стекает с поверхности. Аэрация и последующее внесение 
удобрения позволит питательным веществам сразу попасть в 
корневую зону.
Такую аэрацию можно проводить так часто, как вам кажется 
необходимым, без всякого опасения нанести вред растениям.

Холлоу-корринг
Тип аэрации, которая делается полыми шипами. Зачастую 
проводится весной или осенью. Очень агрессивный тип, 
диаметр шипов может быть до 3см, и, значит, количество 
органического материала, извлекаемого на поверхность, 
очень большое. После такой аэрации необходимо делать 
пескование, желательно с органическим материалом, 
удобрениями или совместить первое и второе. Как правило, 
такая аэрация делается 2 раза за сезон, в остальное время 
используют другие типы. 
Также очень полезна осенью глубокая аэрация, даже до 25 
см. Цельные шипы легче проникают в грунт, разрушают 
подпочвенное переуплотнение, помогают решить проблемы с 
почвой, которые возникли как следствие летних нагрузок.
Сильное переуплотнение нельзя устранять за один прием, 
необходимо проделать несколько процедур, прежде чем 
проблема будет решена полностью. Необходимо помнить, что 
хорошо продуманный дренаж и  система полива облегчат 
процесс ухода за газоном, поможет снизить материальные 
расходы, сэкономить время, которое нужно потратить на 
газон. И качество всегда будет идеальным.
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«В гринкипинге всегда будет присутствовать практический
элемент, и он всегда будет ведущим»
Автор: Андреа Микулкова  |  Перевод: Катя Волощенко  |  Источник:
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Дин Кливер:

На протяжении 35 лет, которые Дин Кливер (Dean 
Cleaver) посвятил уходу за газонами гольф-полей, он 
получил колоссальный опыт во многих вещах, 
касающихся правильного содержания поверхностного 
слоя почвы на полях, как теоретических, так и 
практических. Он также имеет опыт управления 
Национальной и Международной ассоциациями 
гринкипинга (National and International Greenkeeping 
Associations) в качестве председателя по вопросам 
образования BIGGA с 1992 по 1995 гг., а также 
председателя BIGGA в 1996 г. 

Дин Кливер входил в состав небольшой группы, 
которая основала Федерацию европейских 
ассоциаций гольф-гринкиперов (FEGGA):
в качестве председателя с 1996 по 1999 гг., как 
почетный сотрудник PR-департамента в 1999-2000 гг., 
а с 2000 г. – как исполнительный директор.

АМ: EGEU – всего 4 буквы в названии, но наверняка 
огромное количество вложенных усилий. Дин, 
опишите вкратце, что собой представляет данная 
организация.

ДК: Европейское подразделение общеобразовательной 
подготовки гринкиперов (European Greenkeeping Education 
Unit (EGEU)) было основано в 2008 году при поддержке 
Европейской ассоциации гольфа (EGA), организаций R&A и 
FEGGA. Созданная группа специалистов включала 
профессионалов со всех уголков Европы, работающих в сфере 
образования, и, таким образом, отображающих богатство 
опыта, который привел к созданию завершенных на данный 
момент общеевропейских стандартов образования.
EGEU разработала три уровня стандартов. Каждый уровень 
включает перечень важных знаний и навыков. Практический 
опыт и подготовка имеют такое же значение, как и 
теоретические знания. 
Что касается трудоустройства гринкиперов, действует 
европейская схема сертифицирования (European Certification 
Scheme), благодаря которой их шансы трудоустройства 
увеличиваются, и которая позволяет им работать на 
территории всей Европы. Каждая страна может 
придерживаться своей системы обучения, но только в том 
случае, если она соответствует стандартам EGEU.
Европейский совет по гарантии качества будет 
контролировать то, как страны придерживаются стандартов. 
На каждом этапе будут вручаться сертификаты EGEU за 
соответствие образовательной программы каждой страны 
стандартам EGEU. Во всех странах будут работать люди, 
одобренные Советом по гарантии качества, которые будут 
предоставлять образовательные услуги. Деловые отношения с 
этими людьми будут закреплены партнерским соглашением с 
гольф-клубом (клубами). 

www.golfonline.com.ua
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http://www.ega-golf.ch/
http://www.randa.org/
http://www.fegga.org/main/site_flash2/
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АМ: Вы, должно быть, согласны с тем, что способных 
людей возьмут на работу даже без сертификатов. 
Какие индивидуальные способности каждого 
гринкипера Вы считаете особенно достойными 
внимания на фоне единой системы образования EGEU?

ДК: В гринкипинге всегда будет присутствовать практический 
элемент, и эта часть работы всегда будет ведущей. В процессе 
профессиональной подготовки есть хорошая вещь – это то, 
что в обучении присутствует практический элемент, и если 
гринкиперы не прошли подготовку в колледже, они могут 
доказать свою компетентность непосредственно в процессе 
работы и получить квалификацию. Но будьте уверены: это не 
самый легкий способ её получить.

АМ: Чьей идеей было создание EGEU?

ДК: В течение многих лет работы FEGGA установила 
образовательные стандарты, одобренные всеми членами 
Национальной Ассоциации Гринкиперов. Они создавались на 
основании содержания Национального Свидетельства о 
Профессиональном образовании 2-го уровня. Чувствовалось, 
что именно сейчас правильное время для того, чтобы 
запустить этот процесс.

Общие положения стратегии:
EGEU ставит своей целью создание единых стандартов 
качества для всех европейских образовательных программ по 
гринкипингу, а также контроль за тем, чтобы их 
придерживались. Предполагается, что в её штат будут 
входить представители уважаемых образовательных 
заведений и администраторы из сектора гринкипинга. Их 
положение следует рассматривать как независимое от стран, 
представителями которых они являются, и основывается на 
результатах образовательной экспертизы, которую они 
пройдут. Европейская концепция обучения и подготовки 
гринкиперов будет построена на основании официально 
установленных и согласованных стандартов качества. 
Установление единых стандартов качества даст возможность 
странам совершенствовать качество подготовки гринкиперов, 
обмениваться программами с другими странами и 
стимулировать развитие образования и подготовки в странах, 
для которых гольф – понятие новое. Странам, в которых 
гольф развивается, будет предоставляться поддержка, чтобы 
были учтены их индивидуальные потребности.

АМ: EGEU – это проект, который требует приобщения 
гринкиперов, менеджеров, национальных ассоциаций 

гринкиперов и гольф-федераций. Каким образом Вы 
озвучиваете цели проекта в Восточной Европе?

ДК: Мы делаем это посредством нескольких источников. 
Через информационную рассылку, которую осуществляет 
FEGGA, веб-сайт; посредством посещения мероприятий, на 
которых мы выступаем в качестве представителей EGEU. Мы 
изготовили литературу, которую можно скачать на веб-сайтах 
FEGGA и EGEU. Мы написали множество статей, которые были 
изданы по всей Европе, большинство из которых было 
переведено. Нам также нужна помощь других организаций: 
мы хотим знать, каким образом нам лучше организовывать 
свою работу, чтобы эффективно им помогать.

АМ: Сколько людей из Восточной Европы приняло 
участие в ваших стипендиальных программах? Можно 
ли привлекать их в дальнейшем для обучения 
гринкиперов в других странах? 

ДК: На протяжении всей нашей деятельности в нашем 
распоряжении было много гринкиперов из Восточной Европы, 
которые могли принимать участие в наших стипендиальных 
программах. Многие из них в данное время управляют 
собственными гольф-полями. Если бы меня попросили 
назвать самую примечательную страну, это была бы Чешская 
Республика. Будем надеяться, что ситуация несколько 
измениться, и в будущем с нами будет работать больше людей 
из Словакии или Украины.

АМ: FEGGA, конечно, сотрудничает с другими 
гольф-учреждениями. Какие органы гольф-индустрии 
Вы привлекаете в Вашей работе?

ДК: FEGGA работает со всеми главными гольф-организациями 
на территории Европы и за её пределами. Мы очень близко 
сотрудничаем с Royal Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) и 
European Golf Association (EGA). Также мы тесно работаем с 
нашими европейскими ассоциациями-союзниками, EIGCA, 
PGAE, EGCOA, IGCEMA, CMAE, а также Golf Environment Organi-
sation (GEO). С последней организацией у нас самые 
долгосрочные партнёрские отношения. Также мы 
сотрудничаем со многими национальными федерациями 
гольфа, что, безусловно, помогает нашим Национальным 
ассоциациям гринкиперов непосредственно в их работе, в 
частности некоторым новым ассоциациям.

issue  03 / 2010

Дин Кливер:
«В гринкипинге всегда будет присутствовать практический элемент,
и он всегда будет ведущим»

Всемирно известная компания Troon Golf, занимающаяся luxury-brand гольф-менеджментом, 
маркетингом и строительством гольф-полей, объявила об открытии The Allegria Golf Course, 
Египет. 

18-луночное чемпионское гольф-поле (пар 72), дизайнером которого стал Грег Норман, 
находится очень близко к Каиру, и уже доступно для посетителей с 1 июля. Норман в ходе 
строительства прибегнул к инновационным методам использования огромного количества 
деревьев той местности вместо того, чтобы уничтожать их, таким образом гольф-поле стало 
гармоничной частью ландшафта прекрасного Каира. 

Flash News

Новое гольф-поле от Грега Нормана

http://www.fegga.org/main/site_flash2/
http://www.egeu.eu/
http://www.randa.org/
http://www.golfbusinessnews.com/2010/07/02/new-course-for-cairo/
http://www.troongolf.eu/index.php
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Оцените Ваши грины

Свет
Движение воздуха
Вход и выход с грина
Площадь грина
Возможности пин-позиции
Отток поверхностных вод
Дренаж и пропускаемость субстрата
Полив, контроль покрытия
Чистота травяного покрова
Количество игр
Качество воды
Общий показатель

грин 1 грин 2 грин 3 грин 4 грин 5 грин 6 грин 7 грин 8 грин 9 ПримечанияФактор

Свет Площадь грина Полив, контроль покрытия Количество игр 

1. Грин освещается 8 часов 1. Площать грина 
выше 600 м2 

1. Система имеет два ряда спринтеров, 
каждый из которых может работать 
автономно 

1. По грину проходит менее 20 000 
игроков в год 

2. Грин освещается 6-8 часов 2. Площать грина 
500-600 м2 

2. Спринтеры расположены в один ряд, но 
работают автономно 

2. По грину проходит до 30 000 
игроков в год 

3. Грин освещается 4-6 часов 3. Площадь грина 
400-500 м2 

3. Одна линия спринтеров без возможности 
автономной работы 

3. По грину проходит до 40 000 
игроков в год 

4. Грин освещается 2-4 часа 4. Площадь грина 
300-400 м2 

4. Одна линия без автономной работы и 
дополнительно происходит полив мимо грина 

4. По грину проходит до 50 000 
игроков в год 

5. Менее двух часов 5. Площадь грина 
меньше чем 200 м2 

5. Ручной полив  5. Более 50 000 игроков в год   

Движение воздуха Возможности пин-
позиции 

Дренаж и пропускаемость субстрата Качество воды 

1. Грин с беспрепятственным 
движением воздуха  

1. Площать для пин-
позиции выше 50% 

1. Грин соответствует USGA стандартам 1. Очень качественная вода 
  
  

2. С препятствием в 
направлении самых частых 
ветров 

2. Площадь выше 
40% 

2. Грин соответствует не USGA стандартам, 
субстрат способен пропускать 15 см/час 

2. Вода хорошего качества 
  
  

3. Грин с ограниченным 
движением воздуха 

3. Площадь выше 
30% 

3. Грин не имеет дренажа, но пропускаемость 
субстрата быстрее 15 см/час 

3. Вода допустимого качества 
  
  

4. Грин с движением воздуха 
только в одном направлении 

4. Площадь выше 
20% 

4. Грин имеет слои в верхних 15 см, которые 
препятствуют пропусканию 

4. Плохая вода 

5. Грин без движения воздуха 5. Площадь менее 
20%  

5. Пропускаемость грина медленней, чем 15 
см/час 

5. Очень плохая вода 

Вход и выход с грина Отток 
поверхностных 
вод 

Чистота травяного покрова 

1. Грин имеет 4 возможности 
входа, который можно сразу 
использовать 

1. Без луж. Минимум 
3 места для оттока 

1. Чистый грин 

2. Грин имеет 3 возможности 
входа 

2. Без луж. 2 места 
для оттока 

2. 10% примеси 

3. Грин имеет 2 входа, в случае 
необходимости другого 
варианта - только по совету 
специалиста 

3. Без луж. Отток в 
одном направлении 

3. 20% примеси 

4. Грин имеет 1 вход, в случае 
необходимости - только после 
маркировки 

4. Возникают лужи. 
Отток воды к центру 
грина в одном 
направлении 

4. 30% примеси 

5. Грин имеет только один вход 5. Возникают лужи. 
Нет оттока воды  

5. 40% примеси 

 
 

Какая часть гольф-поля, по-вашему, является самой важной, самой значимой? Наверняка, всё поле – это один живой
организм, который нельзя как-то разделить, поделить или что-то из него выделить. И, всё же, последний этап, последняя
«арена», где совершаются последние удары в лунку – это грин. Грины соответственно требуют максимальных затрат на уход.
Ниже представлены критерии для оценки качественных показателей гринов для того, чтобы определить, насколько
качественен, ухожен и профессионален Ваш грин. Таблица для оценки качественных показателей гринов:
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Golf Opinions

Андреа Сартори. KPMG

Андреа Сартори и
Арнольд Палмер

Андреа Сартори и Грег Норман

KPMG — это международная сеть компаний, 
предоставляющих аудиторские, налоговые и 
консультационные услуги. KPMG сотрудничает с 
клиентами, помогая им уменьшить риски и 
реализовать возможности для их бизнеса. В число 
клиентов компании входят корпорации, 
правительственные учреждения и организации 
государственного сектора, а также некоммерческие 
организации. В фирмах-членах международной сети 
KPMG, представленных в 145 странах мира, работают в 
общей сложности более 123 000 специалистов в 
различных отраслях. KPMG добивается стабильного и 
долгосрочного роста не только для фирм-членов 
ассоциации и их клиентов, но и для общества в более 
широком смысле. Компания стремится вести бизнес 
как команда с высокой гражданской ответственностью 
на благо людей и стран, в которых они работают. 
Андреа Сартори (Andrea Sartori), Head of Golf Advisory 
Practice in Europe, Middle East and Africa, — 
рассказывает о деятельности компании в 
гольф-индустрии, Golf Business Forum, а также Филе 
Микелсоне, и спонсировании Ryder Cup специально 
для Golfonline.News.

Беседовала Катя Волощенко.

КВ: Д-р Сартори, KPMG на протяжении последних пяти 
лет издало немалое количество результатов 
исследований гольф-рынка – не могли бы Вы 
рассказать об их целях?
АС: Благодаря развитию нескольких консультационных 
проектов в сфере гольфа, KPMG Golf Advisory Practice 
определила, что мировой гольф-бизнес страдает от 
недостатка достоверной соизмеримой информации о своём 
рынке, поэтому нашей целью стал сбор, анализ и освещение 
этой самой рыночной информации непосредственно для 
гольф-индустрии. Мы осуществляем исследования рынка, с 
целью поделиться интересной информацией, важными и 
полезными результатами исследований с людьми, 
работающими в бизнесе (владельцы гольф-полей, 
девелоперы, инвесторы, операционные директора, 
поставщики) для того, чтобы они могли улучшить менеджмент 
и более взвешенно принимать решения по капиталовложению.  

Нашим самым исчерпывающим на сегодняшний день 
исследованием является «The Golf Benchmark Survey» (Обзор 
гольф-стандартов), в котором содержится информация о 
сопоставимых операционных гольф-стандартах Европы, 
Ближнего Востока, Африки и более отдалённых мест. Этот 
обзор, который впервые был представлен в 2006 году, даёт 
возможность владельцам и управляющим гольф-полей 
сравнить операционную и финансовую ситуации на своём 
гольф-поле с высокими, средними или низкими 
гольф-стандартами всего региона. Помимо обзора Benchmark, 
мы также опубликовали результаты таких исследований, как 
«Golf Course Development Cost Survey», «Blueprint for Success-
ful Golf Course Development», «Golf Travel Insight» и многие 
другие, все они доступны на сайте www.golfbernchmark.com.

КВ: Сколько гольф-проектов поддерживает KPMG Golf 
Advisory Practice в регионе EMEA (Европа, Ближний 
Восток, Африка) в частности?
АС: На протяжении последних десяти лет мы работали над 
130 разнообразными гольф-проектами в 24 странах Европы, 
Африки, Индии и Ближнего Востока. Благодаря тому, что наш 
головной офис находится в Будапеште, мы имели 
великолепную возможность поработать над несколькими  
гольф-проектами таких развивающихся рынков СНГ, как 
Венгрия, Польша, Чехия, Румыния, Хорватия, Болгария, 
Россия и Украина. Нашими основными клиентами являются 
инвесторы новых гольф-полей и проектов недвижимости. 
Обращаясь к нам, они хотят узнать о следующем:

• Оценка рынка и финансовой осуществимости проекта;
• Определение наиболее оптимальной 
бизнес-концепции проекта в плане количества, 
позиционирования и необходимости разнообразных 
функций (гольф-поле, гостиница, жилая недвижимость 
и т.п.);
• Определение оптимального фазирования и тайминга 
развития проекта;
• Консультации и помощь в выборе поставщиков, 
включая дизайнеров гольф-полей, разработчиков 
генеральных планов и операционистов;
• Составление финансовой документации проекта.

Помимо того, что мы работаем с инвесторами новых 
гольф-проектов, мы также сотрудничаем с владельцами уже 
существующих гольф-полей, оказываем консультационные 

http://www.kpmg.com/global/en/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.kiev.ua/index.thtml/
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услуги и рекомендации по снижению расходов и повышению 
доходов. Более того, мы делаем оценку операционной и 
финансовой части проекта в случае, если собственник 
намеревается сделать реструктуризацию либо продать 
проект.
 
КВ: Golf Business Forum (GBF), организатором которого 
выступает KPMG, в 2011 году состоится в Дубай. 
Расскажите об этом ежегодном мероприятии – выбор 
тем для обсуждений, страны для проведения, целевой 
аудитории, результатах?
АС: В 2004 году мы решили создать уникальный 
международный форум, который бы фокусировался 
непосредственно на гольф-бизнесе. Сейчас Golf Business 
Forum – это место встречи людей со всего мира, вовлечённых 
в гольф-бизнес, которые на протяжении двух дней посещают 
интерактивные дискуссии, круглые столы, общие заседания, 
презентации от успешных ведущих лидеров индустрии на 
широкий спектр тем – дизайн гольф-полей и клабхаусов, 
развитие и капиталовложение в гольф-бизнес, гольф-туризм, 
гольф и недвижимость, гольф-маркетинг и брендинг. 
Ежегодно GBF собирает в одном месте более 300 участников 
(от инвесторов и девелоперов до операционистов и 
поставщиков) из 40 стран мира. Одним словом, GBF – это 
мероприятие, которое должен посетить каждый, кто уже 
вовлечён либо только думает о капиталовложении в 
гольф-индустрию. Наш форум посещали такие всемирно 
известные легенда гольфа, как Gary Player, Jack Nicklaus, 
Arnold Palmer, Greg Norman и многие другие. Кроме того, GBF 
широко освещается в медиа благодаря альянсу с «CNN’s Living 
Golf». В 2011 году Форум состоится весной в Park Hyatt Dubai 
при поддержке «Dubai Golf». 

КВ: Какие из тем на сегодняшний день являются 
наиболее актуальными для обсуждения владельцами 
и инвесторами гольф-проектов во время 
конференций?
АС: Инвесторы и владельцы гольф-полей чаще всего 
приезжают на GBF с целью узнать о самых последних трендах, 
влияющих на индустрию, а также новых способах привлечь 
как можно больше дополнительных доходов для своего 
проекта. Последние из тем, например, были следующими:

• Как извлечь больше доходов от F&B, driving range, PRO 
Shop;
• Самые актуальные инновационные техники 
гольф-маркетинга (он-лайн маркетинг);
• Наиболее эффективные системы членства и модели 
ценовой стратегии;
• Как стать более конкурентоспособным;
• Каким образом повысить доходы от «корпоративного 
гольфа». 

Aberdeenshire Council полностью одобрил и дал разрешение на строительство поля Trump 
International Golf Links в Шотландии, которое уже началось 1 июля. Подрядчиком по 
строительству стала компания SOL. На гольф-поле также планируется создание всей 
необходимой инфраструктуры и клабхаус, в проект уже инвестировали более 40 миллионов 
фунтов стерлингов. SOL уже провели предварительные необходимые работы по 
стабилизации дюн путём огораживания и насаждения ростков песчаного тростника. Само 
же гольф-поле планируют открыть уже летом 2012 года. 

Flash News

Трамп начал строительство
гольф-поля в Шотландии

КВ: Андреа, давайте представим, что Golfonline хочет 
построить новое гольф-поле. Почему Вы считаете, мы 
должны прибегнуть к услугам KPMG? Что, к примеру, 
я, как инвестор, получу от сотрудничества с KPMG?
АС: Вы знаете, даже сейчас мы очень часто удивляемся тому, 
что очень многие инвесторы решают создать гольф-проект 
без надлежащего исследования рынка и финансовых реалий 
капиталовложений. Перед тем, как принять решение, каждый 
инвестор должен задать себе следующие вопросы:

• Есть ли на рынке потребность в том, что я хочу сделать?
• Кто мои возможные конкуренты?
• Удобно ли место, которое я выбрал, для создания и 
развития гольф-поля?
• Какие компоненты должно включать в себя развитие 
проекта?
• Каким должно быть моё позиционирование на рынке для 
успешного развития?
• Каково оптимальное фазирование и тайминг 
строительства?
• Оправдает ли этот проект мои финансовые ожидания от 
капиталовложений?

Опыт работы KPMG с огромным количеством гольф-проектов 
во всём мире, я уверен, поможет дать, к примеру Вам, как 
инвестору, ответы на вышеперечисленные вопросы.

КВ: Возвращаясь к гольфу, Фил Микелсон – 
единственная мировая звезда, которая носит кепку с 
логотипом KPMG? Поддерживаете ли вы других 
гольфистов?
АС: Фил Микелсон пока единственный высоко профильный 
гольфист, которого поддерживает KPMG, мы считаем его 
действительно превосходным представителем нашей 
компании. Гольф – очень мощная маркетинговая платформа 
для таких компаний, как KPMG. Мы также являемся спонсором 
Ryder Cup, что даёт нам возможность поддерживать хорошие 
отношения с ведущими международными клиентами на одном 
из самых значимых мероприятий в спортивном календаре. Мы 
все с нетерпением ждём предстоящего Ryder Cup в Celtic 
Manor, Уэльс. 

КВ: Огромное Вам спасибо, д-р Сартори, за интервью.

Полная версия, а также оригинал интервью на 
английском языке с д-м Андреа Сартори, KPMG, Head of 
Golf Advisory Practice in Europe, Middle East and Africa, 
доступны посетителям сайта www.golfonline.com.ua

http://www.kpmg.com/global/en/Pages/default.aspx
http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/Trump-course-build-to-start-Thursday/1834/Default.aspx
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Открываем новый гольф-клуб! (продолжение; начало –
во втором номере Golfonline.News) 
Автор: Мартина Затькова

Golf Course Management

У нас появился ребёнок! 

Определение правил и норм для гринкипинга с точки 
зрения подготовки гольф-поля. Наибольшая доля 
бюджета принадлежит гринкипингу. Связанные с ним 
расходы всегда являются жестокой битвой титанов. 
Гольфисты хотят играть. Инвесторы и руководство 
хотят увеличивать прибыль. Гринкипер хочет 
минимизировать время пребывания игроков на поле, и 
увеличить до максимума время на регенерацию 
газона.
Как предупредить эту битву титанов? Не говорю, что знаю 
рецепт и не утверждаю, что возможно управлять таким 
образом, чтобы этот конфликт не возникал. Решение одно – 
компромисс. Необходимо быть терпеливыми. Это поможет 
игрокам, инвесторам, руководству, а главное – гринкиперу 
следующим образом: 

Шаг 1. Определите качество поля согласно стандартам, 
принятым в мире гольфа. Наверное, мало кто знает, что поля 
для гольфа имеют разделение на классы от 1 до 5, подобно 
принципу распределения по звёздам отелей. Если бы я вас 
спросила, на каком основании полям присваиваются звёзды, я 
бы точно получила самые разные ответы, хотя существует 
конкретная система. Гольф-поле получает свои звёзды на 
основании частоты и плана вмешательств, которые выполняет 
гринкипер. 

Шаг 2. Главный гринкипер должен рассчитать бюджет поля 
так, чтобы иметь возможность эффективно выполнять 
операции, исходящие из Шага 1. Если наступает 
диспропорция, например, когда хотите 5-звёздочное поле, но 
средств в бюджете не хватает, – потребуйте аргументы. Если 
он предоставит их вам, нужно прислушиваться и доверять. 
Наихудшее – это идти на частичные компромиссы! 
Определяйте свой стандарт чётко! Что я имею в виду? Вы   

решили, что хотите 3-звёздочное поле. Для гринкипера это 
означает планируемое количество людей, машин, химии, 
бензина, запчастей, песка, гравия. Окажется, что ресурсов 
для этого нет. Решение, что на фервеях будет 4 звезды, а на 
гринах 3, потому что вам не хватает средств – недопустимо. 
Лучше принять решение на 3 звезды во всём. Если средств нет 
– не ожидайте большего.

Шаг 3. Перед открытием клуба главный гринкипер 
приглашает остальных гринкиперов, механиков и садовников 
в команду – запросите у него план подготовки и договоритесь 
о системе еженедельных отчётов. Таким образом, вы будете 
лучше понимать, чем заняты люди и у вас не будет ощущения, 
будто гринкипинг стоит много неоправданных денег. 
Гринкипер изначально будет понимать, что и в какой форме 
от него требуется.
Установление правил работы гольф-академии и 
администрации.
Поле для гольфа возникло благодаря гольфу – игре, которой 
нужно учиться. Игре, в которой можно соперничать. Игре, во 
время которой строятся семейные, дружеские и партнерские 
отношения. Академия гольфа это место, где «рождаются» 
новые и совершенствуются существующие гольфисты.
Это школа, куда мы всегда с удовольствием приходим, если 
нам нравится учитель. Это школа, которая рекламирует своё 
доброе имя посредничеством своих учеников. Это длительный 
процесс и любая ошибка в школе, недостаток инвестиций или 
же низкий профессионализм тренеров проявится очень 
быстро в маленьких прибылях клуба и невыполнении 
бюджета. Тренеры здесь иностранные и местные. Они 
специализируются на работе с детьми и подростками, со 
взрослым и старшим контингентом. Они 
спортивно/технически ориентированы и могут Вас 
«прочувствовать».  

http://content.yudu.com/Library/A1o8m2/GolfonlineNews022010/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F182768%2FGolfonline.News--02-2010-Ukraine-
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Администрация гольф-клуба должна знать как быстро и 
правильно обслужить клиента. Я часто проводила тренинги, где 
мы с персоналом разыгрывали ситуации обращения к нам 
разных клиентов с различными пожеланиями. Повторяя 
разыгрываемые ситуации, всегда измеряемые секундомером, на 
протяжении обучаемого месяца я сравнивала улучшения в 
скорости и качестве обслуживания заказчиков. Если продажа 
игрового времени одному игроку занимала 1.3 минуты, то после 
3 повторов мы сократили время обслуживания на 30 секунд, 
таким образом, я знала, что этот сотрудник в этой позиции 
перспективен. Таких тренингов было множество, и я 
подключила к ним весь персонал, поэтому имела не только 
«актёров» для проведения тренинга в избранной позиции, но и 
«актёры» имели возможность понять, какие желания могут 
возникнуть у клиентов, что мы продаём, что говорим. Они 
учились естественным путём, а не только изучением 
нормативных документов.
Не мене важным является и тренинг маршалов 
(судей/ассистентов), которые принимают участие в ежедневной 
работе и организации турниров. Также нужно обучить персонал 
подготовке стартовых листов, подсчитыванию результатов 
отдельных форматов турниров, чтобы клуб не был этим 
ограничен. Не могу не вспомнить случай обучения девушек из 
администрации гольф-клуба перед новым сезоном 2010. Мы 
решили создать новые форматы игры с коррекцией НСР 
(handicap – уровень игровых способностей игрока). Например, 
программа ALBATROS, с которой я работала, имеет специальный 
модуль COMPETITION, мы тренировали введение результатов 
турнира в систему. Программа должна была правильно 
рассчитать игровой НСР и создать стартовый лист, после этого 
нужно было правильно ввести данные в карту очков и 
пересчитать результаты турнира. Я не только измеряла время, 
но и контролировала правильность действий. Мы обыгрывали 
приход игроков, и нашим заданием было обслужить игрока, 
зарегистрированного в турнире во временном лимите и, чтобы 
после этого пересчёт его результатов был не более 1 минуты на 
каждого. Нашей целью было не допустить задержки старта 
турнира и чтобы результаты и впечатление о мероприятии были 
сравнимы с профессиональными. В чём же суть этого тренинга? 
В конце обучения образовалось соперничество среди коллег и 
даже делались ставки, кто из них решит задание быстрее всех и 
без ошибок. Все это привело к тому, что мы ввели награждение 
«самый быстрый администратор турнира». Так сотрудники 
создали сами для себя мотивирующий стимул с целью 
совершенствования в своей деятельности, мотивирование 
самого себя. 
Подготовка маркетингового плана и основные пункты, которые 
клуб хотел бы обсудить с окружающими.
Маркетинг должен иметь конечные цели, на основании которых 
будет возможно выполнять действия для их достижения. 
Условия определения целевой аудитории известны инвесторам 
ещё до начала строительства, когда разрабатываются «feasibility 
study» – разработки плана реализации. Маркетинговая группа 
берёт эти обстоятельства во внимание, поэтому все материалы  
должны быть доступными.
Необходимо подготовить логотип, название гольф-клуба,    

краткую информацию о клубе. Что является его целью, кто 
клиенты? На каком уровне хотим оказывать услуги? 
Маркетологи должны чётко знать, что они представляют, на 
какое поле и с уровнем каких услуг приглашают игроков. 
Наихудшее происходит тогда, когда рекламируется качество и 
услуги на 5 звёзд, при этом клиент реально платит за 
3-звёздочные услуги. После таких ошибок переубедить 
заказчика придти еще раз будет очень сложно. Часто случается, 
что задав персоналу вопрос не из заученного текста, они не 
могут на него ответить или решить поставленную задачу. Они не 
знают что делать, бегают, спрашивают у начальника и тем 
самым забирают Ваше время. Результат неудовлетворительный, 
потому что даже самая дорогая обстановка не может заменить 
Вам искреннюю улыбку персонала и возможность быстро и 
грамотно решить проблему.
Перед открытием клуба, маркетинговая группа должна 
обеспечить себя рекламными пакетами, продажа которых 
является частью доходов в бюджет. Что хотим продавать? 
Билборды, телевизионные ролики в ресторанах, спонсорство в 
турнирах, организацию гольфовых турниров, необходимо 
заранее все разработать, чтобы в течении года не продавать 
один и тот же продукт - раз как «яблоко», второй раз как «грушу». 
Разработка основных документов, необходимых 
заказчику: прейскурант, членские билеты, правила и нормы 
гольф-клуба, календарь турниров, информация на сайте, 
условия получения грин-карты, перечень турнирных 
предложений.  
Не позже, чем за месяц до открытия клуба должны быть 
подготовлены вышеупомянутые документы, чтобы в течение 
последнего месяца перед открытием была возможность 
ознакомить и обучить персонал. Но подготовка документов 
начинается значительно раньше. Например, прейскурант. Чтобы 
правильно установить цены, необходимо знать ситуацию на 
рынке. Календарь турниров? Для его подготовки необходимо 
регулировать сроки, принимая во внимание серьезные турниры 
в других клубах, чтобы не случилось так, что запланировав 
детский турнир мы получили низкую явку, так как в то же время 
в другом клубе проходит чемпионат среди юниоров. Также 
необходимо планировать день открытых дверей во время 
праздников, когда большая вероятность присутствия новых 
потенциальных клиентов и существует целый ряд других 
обстоятельств, о которых нужно помнить при составлении 
календаря. Таким образом, отсутствие необходимости менять 
даты исключит неразбериху в информировании клиента. Я 
рекомендую начать подготовку документов за 3 месяца до 
открытия клуба.

В своей статье я хотела поделиться реальным опытом открытия 
и управления гольф-клубом, помочь тем, кого ожидает этот 
путь. Возможно, Вы найдёте в моей статье несколько полезных 
советов. Я буду очень признательна, если интересующие Вас 
вопросы или предложения в связи с моей статьей Вы оставите 
на сайте www.golfonline.com.ua, или напишете на мой 
электронный адрес. 

“Golf Investment & Development Conference in Eastern & Central Europe" пройдёт в Варшаве (Польша) 13-15 сентября 2010 года. 
Главной темой конференции станет анализ потенциала для развития гольф-бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Это 
уникальная возможность представителям гольф-индустрии узнать больше о текущих трендах и прогнозах развития 
гольф-бизнеса в данном регионе; встретиться и познакомиться с инвесторами и девелоперами, ведущими архитекторами 
гольф-полей, собственниками и топ-менеджерами, представителями компаний, занимающихся развитием гольфа. Среди 
прочего презентации и дискуссии будут широко освещать настоящие инвестируемые проекты и методы их финансирования. 

Более детальная информация о программе конференции, регистрации на участие доступна на официальном сайте
Golf Properties Conference. 

Flash News

У нас появился ребёнок! 
Открываем новый гольф-клуб! (продолжение; начало – во втором номере Golfonline.News) 

mailto:zatkova@engo.sk
http://www.golfpropertiesconference.com/
http://content.yudu.com/Library/A1o8m2/GolfonlineNews022010/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F182768%2FGolfonline.News--02-2010-Ukraine-
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Пять самых активных гольф-федераций мира первыми объявили о своей готовности 
преумножить социальные и экологические выгоды, которые приносит гольф, и 
синхронизировать свои программы рационального использования природных ресурсов 
(программы дружественности окружающей среде). Это станет возможным благодаря 
многолетним партнерским отношениям с такими организациями, как Golf Environment 
Organization (GEO), Federazione Italiana Golf, Nederlandse Golf Federatie, Federacao Portuguesa 
de Golfe, Svenska Golfforbundet, и Dansk Golf Union, а также с растущим количеством гольф- 
и природоохранных организаций, предприятий, исследователей и идейных лидеров, 
которые осознают, что про-активная позиция в попытке отвечать потребностям людей 
сделает гольф-индустрию сильнее, а игру – увлекательней. 
Мотивацией для этих федераций является признание того, что устойчивое развитие – это 
общий знаменатель, который объединяет организации и снимает гео-политические 
границы, а также то, что наличие природоохранного партнера привносит во вложенные 
усилия больше убедительности и эффективности.
Джонатан Смит (Jonathan Smith), генеральный директор GEO, говорит: «В период, когда 
гольф-индустрия признаёт, что вопросы глобального значения требуют глобального 
решения, устойчивое её развитие во многом зависит от степени скоординированности 
работы различных её инстанций. Речь идёт об определении общих целей и выполнении 
многоцелевых ролей». 

Golf Business Development

Федерации гольфа оказывают
международную поддержку GEO

Интересно, что общего в развитии гольф-курортов на Багамах и в США? Инвесторы. “Baha Mar Resorts, Ltd.” убедили несколько 
китайских инвесторов, а именно – Export-Import Bank of China и государственную компанию China State Construction & Engineer-
ing Corporation – инвестировать 2.5 миллиарда долларов в их проект, площадью более 1000 акров на побережье Nassau’s Cable 
Beach. Переговоры с китайскими инвесторами длились более двух лет, и наконец-таки увенчались успехом. Сама же компания 
владеет тремя отелями на Cable Beach – Wyndham Nassau Resort, Crystal Palace Casino, Sheraton Nassau Beach Resort – все они 
станут частью Baha Mar. Джек Никлаус создаст сигнатурное гольф-поле для курорта. Новое гольф-поле займёт место Cable Bay 
Golf Club – первого гольф-поля на Багамах. 
По всей видимости, Baha Mar станет самым большим инвестируемым проектом за всю историю Багам. 

“Baha Mar Golf Resort” финансируют китайские инвесторы
Перевод: Катя Волощенко  |  Источник:

Golf Business Development

Так как плата за электроэнергию и цена на воду продолжают стремительно расти, гольф-поля вдоль западной части США 
размещаются таким образом, чтобы снизить объёмы потребления и составить план действий на случай часто меняющейся 
ценовой политики на электроэнергию и воду.
Имея ввиду данные обстоятельства, гольф-клуб North Ridge Country Club, расположенный за пределами Сакраменто (штат 
Калифорния) и спроектированный Биллом Беллом (Billy Bell), пригласил для разработки долгосрочного генерального плана 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов Эндрю Стейплса (Andrew Staples) и представителей 
компании Golf Resource Group, занимающейся гольф-проектированием. План включает оценку строения гольф-поля, 
планирование возможного сокращения газонного покрытия, создание бункеров из натурального песка, внедрение 
возобновляемых источников энергии и общее снижение негативных последствий деятельности клуба.
После того, как будет достигнута максимальная эффективность, клуб North Ridge будет продолжать потреблять природные 
ресурсы. Вот здесь и вступит в действие ключевой компонент возобновляемых источников энергии и покажет свои 
преимущества как с финансовой, так и природоохранной точек зрения. Будут исследованы все аспекты использования 
солнечной энергии, вплоть до возможности права перепродажи её местной энергоснабжающей компании. 

Экологически безвредный план для Северного побережья

http://www.golfincmagazine.com/news/developer-news/bahamas-golf-resort-gets-funding-chinese-investors
http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/Ecofriendly-plan-for-North-Shore/1836/Default.aspx
http://www.portman.uk.com/gme.html
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Kids Golf

Гольф-инвентарь для детей

получать удовольствие от игры в гольф. Вы убедитесь в этом 
сами, увидев однажды такую клюшку в руках Вашего ребёнка.
Сегодня U.S. Kids Golf производит две серии клюшек для детей 
– Ultralight и Tour Series. 
Ultralight рассчитаны на начинающих, совсем юных игроков, 
но приходит время, когда юный гольфист перестаёт быть 
новичком в гольфе и нуждается в чём-то более серьёзном. 
Наш ответ – это гольф-инвентарь Tour Series. 
С тех пор, как Tour Series впервые появился в 2007 году, он 
стал выбором номер один среди игроков в возрасте 12 лет и 
младше, принимающих участие в турнирах World Champion-
ship. Вас, должно быть, интересует почему? Из-за 
результатов, которые они показывают в игре. Мяч летит 
дальше, а качество выполняемого Вашим ребёнком свинга 
улучшается. 
Что делает Tour Series особенным и неповторимым - это то, 
что размер каждой клюшки разрабатывается и 
изготавливается в соответствии со стандартом. Компании 
удаётся достичь совершенства, потому что она учитывает все 
нюансы для каждой клюшки: длину, изгиб и размер драйвера, 
тяжесть головки и шафта, размер грипа и многое другое.
Две серии детских клюшек U.S. Kids Golf уже получили 
всемирное признание, это - Ultralight и Tour Series. Различие 
между двумя сериями заключается в весе клюшек, рукоятках 
и материале. 
Вашему вниманию предлагается диаграмма, которая позволит 
осуществить правильный выбор клюшек конкретно для 
Вашего ребёнка. При выборе клюшек Ultralight учитывается 
рост ребенка, при выборе Tour Series – уже больше внимания 
уделяется его способностям.
Финал международной серии турниров по гольфу среди 
детей U.S. KIDS GOLF UKRAINE 2010 состоится 29 августа 
на Парковом Поле Киевского Гольф Клуба «Гольфстрим». 

www.golfonline.com.ua

Джим МакКензи, директор по гольфу “Celtic Manor Resort”, который сейчас занимается 
масштабной подготовкой гольф-поля к Ryder Cup, отдаёт должное технике по уходу от 
компании TORO. Celtic Manor используют технику TORO с ранних 90-х, и для создания нового 
эксклюзивного поля (пар 71), разработанного специально для проведения Ryder Cup, г-н 
МакКензи приобрёл ещё несколько единиц от всемирно известной компании. «Мы 
используем технику TORO с 1993 года, и с тех самых пор у нас сложились настолько 
хорошие отношения с компанией и её дилерами, сама по себе техника настолько идеальна 
для ухода за гольф-полем, что за всё это время у нас ни разу не возникало мысли изменить 
своё решение, либо попробовать что-то ещё», - говорит г-н МакКензи. Совсем недавно 
Джим также приобрёл несколько косилок для других двух 18-луночных чемпионских полей 
Celtic Manor – Roman Road и Montgomerie. Все остальные гольф-поля известного курорта 
также доступны для посетителей 52 недели в году.

Golf Course Maintenance

Celtic Manor готовится к Ryder Cup

Организация U.S. Kids Golf впервые была учреждена в январе 
1997 года и являла собой решение проблемы, с которой лично 
столкнулся её основатель, Дэн Ван Хорн (Dan Van Horn), когда 
знакомил своих детей с гольфом. Его дети, 3-х и 6-и лет, 
сначала отнеслись к игре с энтузиазмом, но вскоре гольф 
перестал их интересовать. 
Именно тогда Дэн Ван Хорн начал создавать ультра-лёгкие 
клюшки для детей, сконструированные таким образом, чтобы 
они были на 25% легче клюшек для взрослых и большинства 
клюшек для юниоров. Так возникла компания U.S. Kids Golf.
С тех пор родители и гольф-PRO всей страны и по всему миру 
увидели разницу в выполнении свинга ультра-лёгкими 
клюшками (Ultralight и Performance Light Kidsklubs), а также то, 
насколько у детей прибавилось энтузиазма к игре. 
Использование клюшек Ultralight и Performance Light Kidsklubs 
положительно сказывается на игре детей и позволяет им 

http://www.celtic-manor.com/
http://www.toro.com/index.html
http://www.portman.uk.com/gme.html
http://www.uskidsgolf.com.ua/index.html
http://www.kievgolfclub.com/
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Победители (мальчик и девочка) каждой возрастной 
категории, которые будут соответствовать Европейской 
Шкале Баллов, получат право впервые представлять Украину 
на Чемпионате Европы и Чемпионате Мира 2011. Это 
уникальная возможность для ребенка проверить свои навыки 
и умения на одном гольф-поле с лучшими юниорами мира. 
Расходы на поездку за границу принимает сторона спонсора 
либо родителей ребенка. Мировой Чемпионат U.S. Kids Golf, в 
котором ежегодно принимают участие более 1 200 юных 
игроков из 46 стран мира, является единственным детским 
турниром по гольфу, который транслируется он-лайн 
телевизионным каналом Golf Channel.
Дети, не являющиеся резидентами Украины, также 
приглашаются к участию в Турнире: Golfonline, как 
официальный представитель U.S. Kids Golf в Украине, даст 
официальное подтверждение количества набранных очков 
нерезидента в нашем турнире представителям U.S. Kids Golf 
его страны, но нерезидент не может представлять Украину на 
международных чемпионатах.
Регистрация участников (Финал) проводится на сайте 
www.uskidsgolf.com.ua в период с 1.8.2010, 9:00 по   

25.8.2010, 18:00. В случае если до 25 августа не будет собрано 
минимальное количество заявок на участие, турнир будет 
отменен.

Принимать участие в Турнире могут только Члены U.S. Kids 
Golf Клуба (мальчики и девочки до 12 лет), стать Членом 
Клуба можно бесплатно на сайте www.uskidsgolf.com.ua. Дети 
старше 12 лет могут принимать участие в Турнире вне зачета. 
Стоимость участия в Финале U.S. Kids Golf Ukraine для игроков 
составляет 500 грн.
Стоимость участия включает: Green fee, напиток и фрукт на 
поле, тренировка на ДР (1 жетон), обед, призы.

Для всех зарегистрированных участников турнира 27 и 28 
августа будет доступно Парковое Поле для тренировок, где 
уже будут специально установлены ти-маркеры для каждой 
возрастной категории U.S. Kids Golf.  

GOLFONLINE - организатор серии международных детских 
турниров по гольфу U.S. KIDS GOLF - рады сообщить Вам о 
том, что всем участникам Начального Этапа 2010, который 
состоялся 30 мая в Киевском Гольф Клубе "Гольфстрим", 
Recreational Golf Association CZ были посчитаны официальные 
гандикапы USKG (Unites States Kids Golf), которые во всём 
мире приравниваются к гандикапам USGA (United States 
Golf Association)! Впервые украинские юные гольфисты 
получили официальные гандикапы, с которыми отныне могут 
принимать участие в международных детских турнирах 
Европы и Мира!

Итак, гандикапы игроков по результатам Начального Этапа 
2010 Вы можете посмотреть на официальном сайте U.S. Kids 
Golf Ukraine. 
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Гольф-инвентарь для детей

На протяжении нескольких последних лет южно-корейский конгломерат мечтал построить 
гольф-поле “Dream Island” в Азербайджане. И, судя по всему, совсем скоро их мечта 
сбудется. “Dream Island” расположится на 750 акрах земли в пригороде Баку (столицы 
Азербайджана, население – 2 млн.) – месте под названием Бина. Планируется строительство 
вилл, таунхаусов, гостиницы, международной школы, ну и, конечно же, первого 
18-луночного гольф-поля Азербайджана. “Dream Island” также станет своеобразным частым 
местом пребывания для президента страны – Ильхама Алиева, который пока не играет в 
гольф, но уже пообещал брать уроки игры. 
Девелопером выступит компания Kolon Glotech, филиал Kolon Group. В Южной Корее эта 
компания занимается производством искусственного дёрна и продажей автомобилей BMW и 
Rolls-Royce. Компания также владеет отелями, курортами, фитнес-центрами и несколькими 
гольф-полями, включая Mauna Ocean Golf Resort в Kyongju и Yong-won Country Club в Jinhae 
City. На этих гольф-полях работают гольф-академии Девида Литбетера (David Leadbetter) – 
возможно, в “Dream Island” откроется ещё одна такая гольф-академия. Kolon Group также 
является организатором Kolon Korean Open, который проходит на гольф-поле, 
спроектированном Пери Дай (Perry Dye), - Woo Jeong Hills Country Club в Cheonan City. 
Поэтому когда настало время выбрать дизайнера “Dream Island”, компания остановилась на 
Синтии Дай-МакГери (Cynthia Dye-McGarey), кузине Пери Дай. Kolon является 
со-девелопером “Dream Island” совместно с самым большим и влиятельным 
азербайджанским конгломератом - Azersun Holding Group, Баку. 
Строительство гольф-поля планируют начать уже этим летом. 

Flash News

Азербайджанскому гольф-курорту
дают «зелёный свет»
Перевод: Катя Волощенко

http://www.uskidsgolf.com/eng/europeanChampionship/ECscorereq.cfm?type=EC
http://www.uskidsgolf.com.ua/tournaments.html
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.uskidsgolf.com/
http://www.usga.org/default.aspx
http://www.uskidsgolf.com.ua/tournaments.html
http://www.uskidsgolf.com.ua/index.html
http://www.golfincmagazine.com/news/developer-news/azerbaijan-golf-resort-gets-green-light
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Golf Course Management

Где клиенты? 

За последние 15-20 лет в Европе и на Ближнем Востоке 
было построено сотни гольф-полей. Почти все они 
сейчас «бьются» за каждого клиента, а их 
фактический доход – это лишь часть той прибыли, 
которую они изначально планировали получать. 
Многие бизнес-планы этих полей ошибочно 
утверждали, что их чемпионские, сигнатурные, 
великолепной красоты гольф-поля заставят 
гольфистов выстроиться в очередь к ним. 

В 1990-х годах в тех регионах, где гольф-туризм считался 
естественным развитием, таких как Costa del Sol, Algarve, а 
также в Турции, действительно возросло количество 
британских и ирландских туристов. Но с тех пор количество 
этих туристов если не уменьшилось, то, во всяком случае, 
осталось прежним. Затем в 2008 году мировой кризис 
чрезвычайно повлиял на развитие гольф-туризма и, 
наверное, именно эта сфера туризма пострадала больше всех 
остальных. 
И вот именно в таких условиях начинаешь задумываться – что 
сделать, чтобы гольфисты приезжали на моё гольф-поле? 
У большинства успешных гольф-клубов работает одна 
бизнес-модель: они получают доход от гармоничного баланса 
количества местных членов клуба и нерегулярных приезжих 
игроков. Нескольким гольф-клубам удаётся выжить благодаря 
оплате грин фи (так называемая бизнес-модель pay-and-pay), 
но для этого само поле должно быть расположено как можно 
ближе к городу, и желательно большому городу, дабы игроки 
могли попасть туда в любое удобное для них время, быстро и 
без особых затрат. К слову, недавние статистические опросы 
среди гольфистов в Нидерландах резюмировали, что около 
70% не поедут дальше 40 км, чтобы поиграть в гольф. 
Также изначально недорогие программы обучения для 
начинающих игроков могут очень хорошо сработать на 
перспективу, особенно, если организовать группы учеников 
из, скажем, зрелых женщин, или молодых мужчин, либо 
пенсионеров – всем возрастным категориям будет приятнее 
обучаться гольфу вместе со своими ровесниками. 
Не забывайте, что дело ведь не только в гольфе. Гольф-клуб 
– это место встреч для всех членов семьи, для друзей, с 
которыми чаще всего общие интересы и взгляды на жизнь – 
поэтому гибкая схема членства за невысокую цену с условием 
дополнительных оплат при использовании других структур 
или же возможностей клуба – это ещё один шанс привлечь 
местных гольфистов и заинтересовать новых. 
Организовывайте больше тематических социальных 
мероприятий, как, например, семейные ужины по пятницам, 
дегустации вин, вечера для членов клуба и гостей. 
Привлечение большего количества гольф-туристов обойдётся 
клубу в кругленькую сумму, т.к. это требует затрат на рекламу 
и промоушн в странах своих целевых рынков. Скандинавия, 
Германия, Нидерланды – страны, полные потенциальных 
гольфистов, но для того чтобы разместить рекламу во всех  

тематических журналах во всех этих странах, понадобится 
немаленький маркетинговый бюджет. Вариантом в этой 
ситуации может стать сотрудничество с вашими соседними 
гольф-клубами, объединение ваших маркетинговых бюджетов 
с целью рекламы конкретного региона, и привлечения 
международных гольф-туристов. Ведь очень редко туристы 
выезжают, чтобы посетить какое-то одно гольф-поле, для них 
намного целесообразней и выгодней поиграть сразу в 
нескольких местах, коль уж они приехали в страну, - такой 
метод, кстати, очень помог в своё время Myrtle Beach и Gold 
Coast в Австралии. 

В любом случае, для того чтобы привлекать новых игроков на 
ваше поле, клуб должен иметь все возможности предоставить 
всевозможные услуги и удобства для посетителей, вне 
зависимости от того, член клуба, либо гольф-турист. Ну а для 
этого клубу необходим хороший клубный менеджер, который, 
к тому же, не допустит негатива между этими двумя группами 
гольфистов, объясняя как первым, так и вторым 
необходимость любых игроков на поле. 

Как доказательство успешности бизнес-модели баланса 
между членами клуба и гольф-туристами, либо просто 
посетителями, служит тот факт, что 95% всех гольф-полей 
Европы и Ближнего Востока являются «полу-частными», 
которые создают максимально комфортные условия для 
членов клуба, и в то же время всегда рады приветствовать 
гостей клуба.

www.golfonline.com.ua

http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/But-where-are-the-customers/1817/Default.aspx
http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/But-where-are-the-customers/1817/Default.aspx
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Ян Гонт (Ian Gaunt), помощник директора спорта в Университете St. Andrews, 
продемонстрировал великолепный финиш в игре за первый кубок Hickory-only в Power Play 
Golf, который состоялся в Kingarrock Golf Club 4 июня.
Гонт, который профессионально играет в футбол в ФК Walsall, набрал 22 очка (Stableford) 
уже за 4 лунки, финишировав с результатом в 29 очков и, таким образом, ставшим 
победителем Power Play в Kingarrock Hickory Cup. Это была впечатляющая победа. С тремя 
успешными PowerPlay Гонт обошёл Neil Paton (Head Pro в St Andrews Old Course Hotel) и 
13-летнего Douglas McEvoy (сына основателя PowerPlay Golf, Peter McEvoy) – оба заняли 
второе место с результатом в 25 очков каждый. 
Все доходы от этого турнира были распределены между двумя шотландскими 
благотворительными организациями - Erskine House и The Bill McLaren Foundation.
40 игроков играли в новый, рискованный и очень увлекающий формат игры в гольф 
старыми hickory-клюшками на великолепном гольф-поле Kingarrock, недалеко от St. 
Andrews. На этом поле разрешается играть только hickory, тем самым давая возможность 
игрокам ощутить и прочувствовать, как гольф игрался в много лет назад. 

Tournaments

Первый турнир PowerPlay Golf
Kingarrock Hickory Cup

В конце каждого года мы обязательно уделяем время тому, чтобы проанализировать последние события и понять, насколько 
дальше мы продвинулись в нашем развитии гольфа. Кроме того, мы должны убедиться, что гранты, которыми мы награждаем 
гольф-проекты, были использованы с пользой.
Поскольку нашим единственным средством доходов является the Open Championship, то финансирование грантов для проектов 
с образовательными целями производит the R&A Foundation, который был создан the Royal and Ancient Golf Club of St Andrews в 
2004 году. 
В 2009 году общий фонд на развитие гольфа от R&A составил 6.1 миллионов фунтов стерлингов, было присуждено более 300 
грантов. Это значительно больше, чем показатели прошлого года – 4.9 миллионов фунтов стерлингов было выделено на нашу 
работу по развитию гольфа.  
Честно говоря, организация и проведение the Open требует таких колоссальных расходов, что чемпионат никогда бы не 
заработал столько денег, если бы не продажа телевизионных прав на транслирование the Open 50 компаниям. 
С тех пор, как мы начали публиковать данную финансовую отчётность с 2004 года, всего было выделено 44.7 миллионов 
фунтов стерлингов на руководство и развитие гольф-активностей. 
2/3 всего фонда на развитие гольфа было выделено национальным организациям, присоединённым к R&A в 126 странах мира, 
а именно в Европе, Америке, Азии и Африке. 
Наша работа в сфере студенческого гольфа также не стоит на месте. Программа стипендий от R&A Foundation поддерживает 
более 100 молодых гольфистов, помогает им совместить элитный любительский гольф с академическим образованием. В общей 
сложности поддержку получают дополнительно 13 университетов для успешной работы студенческих гольф-программ и 
финансирования студенческих турниров по гольфу, в частности – ежегодный Palmer Cup – матчевая игра между Европой и 
США. 
Результаты этих инвестиций могут быть оценены в выступлениях на соревнованиях. Стипендиат R&A, Leonardo Motta из Милана 
(Италия) был просто неповторим в своей победе на европейском Palmer Cup в 2009, взяв три очка из четырёх, включая 
индивидуальную победу над любителем номер один в мире – Morgan Hoffman. 
Мы также тесно сотрудничаем с такими организациями, как the Faldo Series in Europe and Asia, the Paul Lawrie Junior Foundation, 
Ernie Els и Greg Norman Foundations. 
Полная версия финансового отчёта 2009-10 доступна на официальном сайте R&A.

Golf Education

Директор по гольфу в R&A
рассказывает о результатах года

http://www.powerplay-golf.com/blog/?p=620
http://www.portman.uk.com/gme.html
http://www.portman.uk.com/gme.html
http://www.randa.org/
http://www.randa.org/
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Must Have

Callaway: новинки сезона

Solaire - идеальный набор для начинающих 
Элегантность сочетается с игровыми качествами в новом сете 
Solaire 9-Piece Ideal Starter Set, который был разработан с 
единой целью — для женского свинга. Спроектированный 
специально для того, чтобы позволить начинающим 
женщинам-гольфисткам пойти прямо из магазина на поле, 
имея всё, что им нужно для «стильной» игры. Сет состоит из 
драйвера, выполненного полностью из титана, фервей-вуда 
из нержавеющей стали, двух гибридов, айрона, двух вейджей, 
патера и многофункционального карт-бэга. Вас ждут более 
высокий полёт мяча, более длинная дистанция и более 
точные удары. Потому что в компании Callaway верят лишь в 
Одну Игру. ВАШУ. 
Команда Callaway воплотила в жизнь все полученные знания 
от исследований характеристик свинга огромного количества 
женщин-гольфисток. Результатом стали клюшки, которые 
идеально подходят для того, чтобы женщины могли 
выполнять удар на большее расстояние и с большей 
точностью. Клюшки созданы таким образом, чтобы 
обеспечить идеальное покрытие всей территории, поэтому 
женщины могут быть полностью уверены в том, что у них 
будет под рукой «правильная» клюшка для следующего 
удара.

Дизайн создан по принципу эффективности использования 
энергии с использованием более лёгкой весовой нагрузки, 
более высокого лофта, и более лёгких грипа и шафта, что 
позволяет женщине делать свинг быстрее и с большей силой 
с любой точки поля. 
Карт-бэг красивого дизайна включает в себя изолированные 
карманы для еды и напитков, отделение для хранения обуви 

для гольфа, а также 
несколько других отделений 
для ценных вещей, мячиков 
для гольфа, петли для 
тишек и отделения для 
верхней одежды.

Перчатки Callaway. Изготовлены из кожи 
Premium Synthetic. Мягкие, тонкие, 
эластичные, износостойкие, рука не потеет 
и не скользит. Позволяет совершить 
идеальный захват. 

Известный Вам бренд Callaway представляет новую 
коллекцию обуви. В гольф-магазине (территория Киевского 
Гольф Клуба «Гольфстрим») представлены все размеры и 
расцветки. Мягкая водостойкая кожа с водоотталкивающими 
вставками-мембранами. Технология XTT Ultra Traction - 7 спаек 
и устойчивая подошва. Гарантия на водоустойчивость – 1 год. 

И, конечно же, хит сезона 2010 – тележки Clicgear. Размер в 
сложенном состоянии 13" x 15" и 24", она не займёт много 
места в Вашем багажнике или гараже.
Консоль с рукояткой полностью модернизирована, благодаря 
чему тележка стала более компактной в сложенном 
состоянии, а место под тележкой увеличилось благодаря 
сетке для хранения вещей. Новая рукоятка тормоза 
расположена посередине и очень удобна в использовании. 
Были также добавлены три петли на ручке, чтобы упростить 
установку аксессуаров на тележку.

НОВОСТИ PRO SHOP
Гольф-магазин, который находится на территории Киевского 
Гольф Клуба «Гольфстрим», объявляет SALE -70% на всю 
летнюю одежду, начиная с 1 сентября и до конца сезона 2010! 
Летняя одежда от таких известных мировых брендов, как 
Animo, Bunker Mentality, Backtee, Callaway, Rukka со 
сногсшибательной скидкой! Бонусы не суммируются.

www.golfonline.com.ua

http://www.callawaygolf.com/Global.html
http://www.golfonline.com.ua/shop.php
http://www.callawaygolf.com/Global.html
http://www.clicgear.com/
http://www.golfonline.com.ua/shop.php
http://www.golfonline.com.ua/shop.php
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.callawaygolf.com/Global.html
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Дональд Росс и его Pinehurst

Если когда-нибудь гольф-архитектор и гольф-поле 
были каким-либо образом связаны между собой, то 
Дональд Росс (Donald Ross) и гольф-поле в Северной 
Каролине Pinehurst являются образцом этой связи. В 
конце концов, он провёл на нём 48 лет своей жизни. 
Именно с этого поля началась карьера Дональда, как 
дизайнера гольф-полей. Pinehurst №2 – самое 
известное «детище», определяющее его 
дизайнерский стиль и философию. С другой стороны, 
Pinehurst №2 считается не самой лучшей 
презентацией таланта Росса, более того, в итоге это 
поле принесло, наверное, больше вреда репутации и 
наследию Росса, нежели пользы.

Дональд Росс, изысканный гольфист, в молодости начал свою 
карьеру учеником плотника в своём родном городе Дорнок 
(Dornoch), Шотландия. С самого начала он совершенствовался 
в своём ремесле так же быстро и умело, как и в игре в гольф. 
Приняв участие в нескольких локальных турнирах, показав 
свои умения игры и лёгкую натуру, Дональда Росса 
пригласили стать подмастерьем тогда ещё молодого Тома 
Морриса (Tom Morris) в St Andrews, обещая ему более яркое 
будущее, если он вместо мебели будет создавать 
гольф-клюшки из дерева. И они оказались правы. Дональд 
начал изучать, а со временем и перенимать знания и навыки у 
Тома, в производстве головок, шафтов и гриппов для клюшек. 
Одновременно Росс «боковым зрением» слушал и внимал, 
каким способом нужно поливать и осушать грины, а также в 
каком месте необходимо разместить бункер так, чтобы он 
вызывал неимоверный азарт у игроков.
В St Andrews Дональд познакомился с ещё одним шотландцем, 
Робертом Уайтом (Robert White). Уайт эмигрировал в Америку 
в 1894 году, чтобы обучиться агрономии, и по возвращении 
стал pro/гринкипером в Myopia Hunt Club в Гамильтоне, штат 
Массачусетс, где он впервые встретился с человеком по имени 
Леонард Тафтс (Leonard Tufts). В это же время Росс вернулся 
в свой родной город, чтобы стать первым pro и гринкипером 
родного Dornoch Golf Club. 
Но поддавшись уговорам безработного профессора из 
Гарварда, Роберта Уилсона (Robert Wilson), в 1899 году Росс 
решает последовать за Уайтом в Америку, и вскоре опять же 
благодаря профессору устраивается работать golf pro в Oakley 
Country Club, Watertown, штат Массачусетс, где он знакомится 
с Джеймсом Тафтс (отцом Леонарда), и именно от него узнаёт 
о Pinehurst в Северной Каролине. Общий друг, Роберт Уайт, 
всегда оставался тем «прочным мостом» взаимопонимания 
между этими двумя людьми.
Впервые попробовал себя в гольф-дизайне Росс именно в 
клубе Oakley. В первый же день своей работы у Росса уже 
почти нарисовался сногсшибательный план по 
совершенствованию и ре-дизайну гольф-поля. К сезону 1901 
 

http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/Donald-Ross/1437/Default.aspx


22

www.golfonline.com.ua
Дональд Росс и его Pinehurst

года план был успешно воплощён в жизнь. 
Тем же летом Джеймс Тафтс пригласил Дональда к себе 
домой в Медфорде для собеседования на позицию golf pro в 
Pinehurst, которое таки увенчалось успехом и 
трудоустройством Росса, а также его брата Алека. Именно 
этот устный разговор впоследствии принёс невероятную 
пользу Россу, семье Тафтс и всему американскому гольфу. 
Вскоре Дональда Росса уже считали одним из наиболее 
инновационных, многоликих и рисковых гольф-дизайнеров не 
только своей, но и других эпох. К сожалению, спустя какое-то 
время ценность его рискованности сменили плохой уход за 
полем, и слишком простые, элементарные проекты дизайна. 
Pinehurst №2 стал прототипом дизайна от 
Дональда Росса, его визитной карточкой, несмотря на то, что 
тот строил и другие гольф-поля.  

Росс всю жизнь обучался своей профессии на практике, не 
имея до того ни малейшего представления об азах своего 
ремесла, без малейшего опыта работы. Как и любой другой 

архитектор в его ситуации, Дональд совершал много 
профессиональных ошибок, из которых соответственно 
извлекал уроки для себя. 
Давайте не забывать о том, что Дональд Росс был самоучкой, 
у него никогда не было учителя, наставника, всё, чему он 
научился, Росс познал на практике, к тому же, в то время в 
Америке ещё не было столько гольф-полей, глядя на которые 
можно тоже было бы перенимать какой-то опыт. Всё, что было 
у Росса для вдохновения, - это его память о линкс 
гольф-полях Шотландии, некоторые черты которых он 
пытался перенять для Америки. «Красной», основной линией 
в дизайне от Дональда Росса всегда выступала 
произвольность – произвольность размеров, формы, песчаных 
углов, песчаной глубины и бункеров. 
К слову Мировой Чемпионат U.S. Kids Golf проводится именно 
на гольф-поле Pinehurst, в котором ежегодно принимают 
участие более 1 200 юных игроков из 46 стран мира.

GolfSwitch – это всемирный интернет-портал, где можно он-лайн забронировать ти-тайм на 
одном из 1 500 гольф-полей почти в любом уголке мира. На этом сайте ежегодно успешно 
осуществляется более 4 млн. бронирований. Выбрать гольф-поле можно во всех штатах 
США, а также Великобритании, Ирландии, странах Бенилюкс, Франции, Испании, 
Португалии, Кипре и Германии. В настоящем времени на GolfSwitch также добавляются 
гольф-поля Восточной Европы, Северной Африки и Скандинавии. Теперь и посетители сайта 
PGAs of Europe могут без проблем забронировать удобный для себя ти-тайм, благодаря 
GolfSwitch, с которыми они заключили партнёрские отношения. PGAs of Europe – это 
ассоциация, объединяющая 37 национальных PGA мира с общим количеством 18 500 golf 
PRO – их веб-сайт привлекает не только профессионалов, но и любителей гольфа. 
Ян Рендел (Ian Randell), исполнительный директор PGAs of Europe, комментирует это 
объединение: «Профессионалы PGA очень часто влияют не только на то, как играет 
гольфист, но и непосредственно на то, где он играет. Поэтому я считаю, что тот факт, что 
теперь профессионалы, равно как и любители, могут на нашем сайте также забронировать 
реальный ти-тайм на одном из 1 500 гольф-полей мира, очень поможет игрокам сэкономить 
время, узнать больше о гольф-клубах, которые он может посетить, и просто очень поможет 
игрокам». 
GolfSwitch также предоставляет великолепную возможность для гольф-клубов 
прорекламировать своё поле во всём мире, в частности сейчас портал ведёт переговоры с 
гольф-клубами непосредственно Европы.

World Golf

GolfSwitch – выбор профессионалов!

http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/Donald-Ross/1437/Default.aspx
http://www.golfswitch.com/
http://www.pgae.com/
http://www.golfswitch.com/
http://www.pgae.com/
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Самые роскошные гольф-поля мира по версии Forbes

Что определяет роскошность гольф-клуба? Бархат зелёных 
оазисов? Ультра-эксклюзивные насаждения 20 тысяч елей из 
Невадской пустыни, до которых можно добраться только на 
лимузине? Может, кедди, которые подают скотч 12-ти летней 
выдержки после каждой третьей лунки? 
Каждый серьёзный гольфист знает, в чем настоящее 
удовольствие. Возьмите за основу яркие грины, 
сложно-проходимые лунки с шероховатой естественной 
поверхностью, и ваше гольф-поле – рай.  
The Old Course, St Andrews, Шотландия, - 600-летнее поле, 
место рождения гольфа - может быть эпицентром роскоши 
для всех гольфистов, 18 лунок прямо возле Северного моря. 
76-ти летний Augusta National Golf Club, где ежегодно 
проходит the Masters, и на котором играли такие мировые 
легенды гольфа, как Арнольд Палмер, Джек Никлаус и Тайгер 
Вудс, заслуженно может считаться одним из самых роскошных 
гольф-клубов мира.  
Миллиардер Херберт Колер (Herbert Kohler), президент и 
генеральный директор империи сантехники Kohler, сам 
является владельцем двух гольф-полей – Whistling Straits и 
Blackwolf Run Golf Course, в дополнение владеющий the Old 
Course Hotel в St Andrews (где, к слову, номер стоит от 350 до 
2180 у.е. за ночь), считает самым роскошным гольф-полем 
мира Pine Valley Golf Club в Нью Джерси. Созданный в 1913 
году, клуб не изменился с того времени, неизменно сохраняя 

старинные традиции: всё тот же дресс-код, в меню - 
традиционный суп из черепахи, превосходный клабхаус, 
элементы антиквариата и т.п. Pine Valley не один раз занимал 
самую верхнюю строчку рейтинга «100 лучших гольф-полей 
Америки» по версии Golf Digest.
Стюарт Рар (Stewart Rahr), президент фармацевтического 
дистрибутора Kinray в Нью-Йорке, а также член Forbes 400, 
играет в гольф в самых разных уголках планеты, но, тем не 
менее, больше всего предпочтение отдаёт Augusta National 
Golf Club – поле, где ежегодно проводится the Masters. Это 
великолепной ботанической красоты гольф-поле, помимо 
прочего, славится ещё и тем, что его членами являются два 
самых богатых человека в мире – Bill Gates и Warren Buffett.  

Марк Бринмен (Mark Brenneman), PGA PRO и генеральный 
управляющий Shadow Creek Golf Course в Лас-Вегасе, считает 
одним из самых роскошных мест на планете именно свой 
родной гольф-клуб, который известен тем, что предлагает 
гольфистам сыграть самый дорогой раунд стоимостью 500 у.е. 
Ранее клуб принадлежал миллиардеру Стивену Вину (Stephen 
Wynn), сейчас – это собственность MGM Mirage. Shadow Creek 
считается самым дорогим общественным полем в Америке. 
Для того чтобы туда попасть, необходимо разместиться в 
гостинице MGM (в данном вопросе исключений не делается 
никому), добраться до поля можно только на лимузине, 
который предоставляет MGM. Для обычных гольфистов поле 
доступно с понедельника по четверг, всё остальное время там 
играют только те, кто рискуют тысячами долларов на столах 
казино MGM.
Марк Зигел (Mark Siegel), управляющий Golfasian – компанией, 
которая занимается экзотическими гольф-турами по 
юго-восточной Азии, считает самым роскошным Thai Country 
Club в Бангкоке, несмотря на низкую цену за раунд (150 у.е.). 
На этом поле проводятся такие турниры, как Asian Honda 
Classic, Johnnie Walker Super tour и Volvo Masters Asia. Именно 
в Thai Country Club кедди подают игрокам скотч после каждой 
третьей лунки. Ну а за 200 у.е. игрок может купить пакет 
услуг, который включает в себя гольф, прокат лимузина, 
услуги спа-салона и ужин в клабхаусе Peninsula Hotel-Run. 

Автор: Стивен Бертони  |  Перевод: Катя Волощенко  |  Источник: 

http://www.forbes.com/fdc/welcome_mjx.shtml
http://www.forbes.com/2009/03/25/swankiest-golf-courses-lifestyle-sports-swankiest-golf.html
http://www.forbes.com/2009/03/25/swankiest-golf-courses-lifestyle-sports-swankiest-golf.html
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Кто сильные мира сего, которые владеют наибольшим 
куском гольф-индустрии? Журнал Golf Inc. приводит 
список лиц, которые имеют влияние в гольф-бизнесе. 

В прошлых номерах мы начали публикацию о самых 
влиятельных людях мира гольфа. В этом номере мы 
представим вам тех, кто составляет победную, 
заключительную пятёрку рейтинга по версии журнала Golf 
Inc.  

Хилл привёл Вену, базирующуюся в Виржинии управляющую 
компанию Billy Casper Golf, к позиции второго по величине 
оператора гольф-курсов США, с более чем 110 гольф-полями 
в 25 штатах. Компания, постоянно разрастаясь за последнее 
десятилетие, сделала значительный скачек в этом году, 
добавив 18 сделок по управлению поля в первом из трёх 
кварталов года, включая семь объектов в Чикаго Парк 
Дистрикт (Chicago Park District). Объекты развивались хорошо, 
в особенности при спаде экономики, показывая прирост в 2% 
в 2008 г.

www.golfonline.com.ua

Самые влиятельные люди в мире гольфа (окончание)

Начало и продолжение – в номерах 01/2010 Golfonline.News и 02/2010 Golfonline.News
Автор: Джим Данлеп  |  Перевод: Ирина Хекало  |  Источник:

5 место: Питер Хилл,
Исполнительный директор
Billy Casper Golf

3 место: Тайгер Вудс,
Игрок No. 1 во всём мире,
дизайнер гольф-полей
ETW Corporation

По возвращению после операции на колене, которая 
последовала за его волнующей победой на чемпионате U.S. 
Open в 2008, Вудс с удовольствием вернул себе титул лучшего 
игрока года по данным PGA Tour с шестью победами (а также 
корону кубка FedEx Cup). Отсутствуя на поле, он продолжал 
строительство поля в Дубаи (Tiger Woods Dubai), а также 
дополнительным дизайном, объявленным в Северной 
Каролине и Баха Калифорния, Мексика. Его Фонд Тайгера 
Вудса продолжает расти, и когда Тур в Колорадо потерял 
статус международного, Тайгер вмешался, чтобы заменить 
его на AT&T National, а принимающей стороной выступил 
Фонд в клубе Congressional Country Club в столице страны.

Выбор №1 компании Golden Bear может стать излишним, но 
факт в том, что он добавлен в его послужной список легенды, 
за дизайнерским столом и в мире бизнеса. Несмотря на 
замедление развития гольф-полей по всему миру, 
дизайнерская фирма Никлауса имеет около 40 проектов, 
находящихся на стадии развития по всему миру. 
Непоколебимый постоянным спадом в развитии курортов и в 
благоустройстве территорий, Никлаус выступил с 
несколькими комплексами и курортами под брендом Джек 
Никлаус преимущественно на Карибских островах и 
Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Он остаётся наиболее уважаемой 
публичной персоной в гольфе по многим вопросам.

1 место: Джек Никлаус,
Исполнительный директор
Никлаус Дизайн

Гармани недавно заявил, что он отступает от ежедневного 
управления компанией Troon Golf и передал обязанности 
исполнительного директора действующему в настоящее 
время директору Хинтону в конце 2009. Гармани будет 
продолжать исполнять обязанности председателя правления 
компании, которую он основал как флагманскую 
собственность Troon North в Скоттсдейле, штат Аризона, в 
1990. Хинтон был президентом компании Troon и главным 
управляющим с момента его прихода в компанию в 1999 после 
25-летней карьеры в индустрии обслуживания. Эти двое 
создали из компании Troon самую крупную службу 
технического управления гольф-полем с управлением более 
200 объектами по всему миру, включая 26 разных стран.

2 место: Дана Гармани/
Хад Хинтон,
Управляющий/
Исполнительный
директор Troon Golf

Несмотря на экономический кризис, который повлиял на 
многие приватные клубы США, ClubCorp удалось 
действительно увеличить продажи членства в гольф-клубе, 
раунды членов и доходы от обедов в течение первых девяти 
месяцев года по сравнению с показателями более ранних 
годов. Продолжая сокращать расходы, Аффельдт и его 
команда представили «благодарность членов», которая 
побуждала к сохранению членства и  уровня взносов. 

4 место: Эрик Аффельдт,
Президент и исполнительный
директор ClubCorp

http://content.yudu.com/Library/A1ntal/GolfonlineNews012010/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F165851%2FGolfonline.News--01-2010-Ukraine-
http://issuu.com/golfonline.com.ua/docs/golfonline.news_ua_2
http://www.golfincmagazine.com/
http://www.golfincmagazine.com/
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