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Эксклюзивное интервью для “Управление
Частным Клубом. Clubmanagement.Ru”
Марка Андерсона, директора The
Lansdowne Club –
классического Лондонского клуба,
расположенного в самом сердце Mayfair
Какое количество “классических” клубов существует сегодня?
Почему люди предпочитают вступать
в закрытый клуб, нежели просто посещать ресторан или развлекательный
комплекс?
- В Лондоне и сегодня существуют 54 клуба, принадлежащие членам клуба и управляемые ими, кроме этого существуют и
более 30 “коммерческих” клубов, принадлежащих конкретным инвесторам. 7
новых клубов появилось за последние два
года. В 17-18 веках Лондонские клубы создавались для британских джентльменов, играя важнейшую роль в социальной
и политической жизни Лондона.
За три века клубы эволюционировали,
но до сих пор сохраняют свое основное
предназначение. Сохранена изысканная
архитектура Лондонских клубов, шикарный выбор вин (говорят, что общая стоимость вин из погребов клубов на Pall
Mall и St James – более 15 миллионов фунтов). Клубы и сегодня предлагают признание и статусность для собственных
членов – теперь и мужчинам, и женщинам, в клубной атмосфере спокойствия
и безопасности, предлагается все то,
что нужно современному человеку. Клубы не только предлагают возможность
встреч с людьми одного круга, но и ведение бизнеса в сдержанной, спокойной атмосфере частного клуба. Клуб обладает
историей и традициями, но это

Вопросы Марку Андерсону задавал
Сергей Медведников.
не исключает наличия wi-fi, современной
системы кондиционирования или великолепной кухни.
Что самое сложное в должности club
manager?
- Самое сложное в роли управляющего Клуба – это находить баланс между
восприятием Клуба его членами и необходимостью двигаться вперед, не теряя традиций прошлого. Большинство
клубов сегодня имеют бизнес-центры
– включая наличие компьютеров; хотя
мобильные телефоны и сегодня должны
быть выключены в общих залах. Всего 10
лет назад ничего подобного не было, а
всего пару лет назад если вы обсуждали
продолжение на стр. 2

Миссией Альянса Частных Клубов является выработка
и внедрение стандартов клубного менеджмента,
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продолжение статьи со стр. 1
бизнес в клубе, вас попросили бы его покинуть.И наш The Lansdowne Club не остался в стороне от этих процессов. Сегодня
это клуб, в котором 7000 членов (!), 60%
из них - мужчины, а средний возраст – 45
лет. Через девять лет моей работы, я до
сих пор волнуюсь, когда открываю дверь,
чтобы встретить членов клуба и моих
коллег…

Еще одна важная составляющая клубной
жизни – деловые завтраки, где члены клуба могут встретиться и обмениваться
идеями.
Спортивная инфраструктура нашего
клуба – одна из лучших в центре Лондона. 25-метровый бассейн, тренажерный
зал,три корта для сквоша, тренировочный зал и зал для фехтования. Наш клуб
спонсирует олимпийскую команду юных
фехтовальщиков, один из 20 ее участников сейчас является пятым в мире по
рейтингу.

Здесь можно выразить свои пожелания администрации клуба
Каковы основные преимущества
членства в The Lansdowne Club?
- The Lansdowne Club – самый молодой из
клубов, принадлежащих и управляемых
членами клуба. Он был создан в 1935 году
в качестве клуба для всей семьи (включая
детей). В Клубе три основных направления деятельности – это организация
светских мероприятий, спортивная инфраструктура и возможности для размещения приезжающих из других городов
/ стран членов клуба.
Светская составляющая – и сейчас ключевая, существуют две программы, основная - включает множество развлечений, даже – шотландские танцы, причем
в год проходят два бала (а также четыре или пять репетиций перед ними). Также у нас проходят винные дегустации,
барбекью, лекции, вечера классической
музыки, существует сообщество любителей джаза, бриджа, искусства. Вторая
программа – для тех, кому меньше 35-ти
лет, включающая коктейльные вечеринки, Летний бал; также существует
возможность встреч с членами других
клубов этого возраста.

ярдная, четыре комнаты для встреч и
бальный зал.
Насколько сложно стать членом Вашего клуба? Каков портрет сегодняшнего члена The Lansdowne Club?
- Мотивация вступления в клуб изменилась за последние 20 лет– от членства,
основанного на поддержании социального статуса к членству, имеющему под
собой бизнес-мотивы. Экономия времени
– вот мотив, который движет людьми
сегодня. Клуб – это “дом вне дома”, поэтому члены клуба могут работать в
клубе, не имея офиса…
Члены The Lansdowne Club - профессионалы самых разных профессий – доктора,
юристы, финансисты, бизнесмены, представители творческих профессий…
Членство в клубе возможно по рекомендации действительного члена клуба, с
дополнительной поддержкой заявки еще
одним членом клуба. Членство по рекомендации с поддержкой действительных
членов клуба до сих пор остается главным путем быть членом клуба, Это подчеркивает чувство гордости от членства в клубе, то, что вы становитесь
его частью, а также – это возможность
еще раз удостовериться, что новые члены клуба – люди вашего круга.
www.lansdowneclub.com

Также в клубе проводятся сеансы физиотерапии, спортивный массаж, и др.
Размещение в клубе возможно в 72 апартаментах, во всех – плазменное ТВ, wi-fi,
все номера поностью отреставрированы за прошедшие пять лет.
Также в клубе расположены два ресторана, три бара, комната отдыха, биль-

Интерьеры The Lansdowne Club – Дом вне дома
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Комплекс Международных Мероприятий
Альянса Частных Клубов и
Европейской Ассоциации Менеджеров Клубов (CMAE)
13 – 14 ИЮНЯ 2009 года, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13 июня, суббота:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ
(СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ)

Место проведения:
Яхт-клуб “Терийоки”
Зеленогорск, ул. Гаванная, д.1 тел.: 611-03-00
Программа конференции:
С 13. 00 – Приезд гостей, регистрация
14. 00 Приветствие от президента Альянса Частных Клубов, президента гольф-клуба «Дюны» Спицына С. А.
Возможности Международного сотрудничества в клубной индустрии:
14. 05 Международные программы и инициативы по развитию клубного менеджмента. Спикеры: CEO Европейской
Ассоциации Менеджеров Клубов Дж. Килби (Лондон, Великобритания) и Сергей Медведников (исп. директор
Альянса Частных Клубов, Санкт-Петербург)
Исторический опыт:
14. 40 Развитие клубного фехтования в Западной Европе и Дореволюционной России. Спикер: серебряный призер
чемпионата мира по артистическому фехтованию, кавалер ордена «Долг и честь», президент студии фехтовальных
искусств Сергей Мишенев
Технологии клубного управления:
15. 10 Внутриклубные документы: инструмент гармонизации взаимоотношений между владельцем, администрацией
и членами клуба Спикер: Сергей Медведников, исп. директор Альянса Частных Клубов
15. 40 Как сохранить баланс между членами клуба и гостями (политика полузакрытого (semi-open клуба) Спикер:
CEO Европейской Ассоциации Менеджеров Клубов Дж. Килби (Лондон, Великобритания)
15. 40 – 16. 40 Обед, свободное время
Персональный опыт:
16. 40 “Арт-галерея как самостоятельный бизнес или ключевая составляющая city club” - Юлия Деева, директор по
стратегическому развитию проектов, компания BIG HILLS (Москва)
17. 00 Первый год функционирования яхт-клуба: опыт яхт-клуба «Терийоки» Спикер: Роман Крыжный, менеджер по
продажам яхт-клуба “Терийоки”
17. 30 Развитие гольфа в Финляндии Спикер: Киммо Пеннанен, член правления Ассоциации гольф-менеджеров
Финляндии, генеральный менеджер Viipurin Golf Club, Финляндия)
18. 00 Киевский Сигарный Клуб: продолжая дореволюционные традиции Спикер: Управляющий Киевского Сигарного
Клуба Олег Стрельников (Украина)
18. 30 Подведение итогов.
ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ КОНФЕРЕНЦИИ.

14 ИЮНЯ, ГОЛЬФ-ДЕНЬ В КЛУБЕ «ДЮНЫ»
11. 00 Старт турнира “Кубок Альянса Частных Клубов”)
15. 00 Турнир по мини-гольфу для масс-медиа
17. 00 Завершение турниров, Церемония награждения.
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Бизнес-элита Сибири
учредила собственный деловой клуб
В 2008 году, после проведенной Альянсом Частных Клубов в Le Meridien
Moscow Country Club Российской клубной Конференции, к Альянсу присоединился Российский Деловой Клуб, созданный в Новосибирске.
Российский Деловой Клуб был основан
в 1998 году, как частный закрытый клуб,
объединяющий представителей политической, культурной и бизнес – элиты. По
сей день, это партнерство и сотрудничество самых ярких, открытых и успешных людей, созданное, чтобы улучшать
и укреплять деловую среду, помогать
установлению деловых контактов и общественных связей.

- иметь доступ к закрытой базе данных
клубного сайта
- воспользоваться особыми привилегиями, предоставленными членам «РДК»
партнерами Клуба – поставщиками лучших в мире товаров и услуг
- получать ежемесячную рассылку Клубных ньюслетерс о самых значимых событиях города, страны и мира!
Клуб реализует бизнес-интересы своих
членов, и предлагает широкий перечень
услуг, прямые деловые контакты, лоббирование интересов членов Клуба, совместную реализацию инвестиционных
проектов, брифинги и неформальные
встречи с представителями политической, общественной, культурной и бизнес-элит, круглые столы и бизнес-презентации, гала-мероприятия, клубные
дни.
- Клубом учрежден «Сибирский Фестиваль Яхт» и неформальное объединение
«Яхт Клуб», для истинных любителей яхтинга и парусного спорта.
- Благодаря сотрудничеству с ведущими
научными институтами СО РАН, Клуб помогает бизнесу использовать наукоем-

кое производство для более эффективного развития.
Российский Деловой Клуб – Все лучшее
из Возможного!

Члены Клуба регулярно получают приглашения на частные вечеринки, модные показы, благотворительные балы,
фестивали, конференции и другие особые мероприятия. Клубная карта дает
возможность получать скидки в лучших
компаниях, получать актуальную информацию о лучших местах для путешествий
и отдыха, развлечений, здоровье и красоте, получать помощь в организации
деловых поездок и мероприятий.
Членство в Российском Деловом Клубе
дает возможность:
- встречаться с интересными людьми, и
налаживать сеть коммуникаций, развивать бизнес-сообщество
- пользоваться услугами персонального
ассистента для решения любого вопроса

Миссией Альянса Частных Клубов является выработка
и внедрение стандартов клубного менеджмента,
привлечение инвестиций в данную отрасль,
межклубное сотрудничество.

www.rdcl.ru
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Фоторепортаж
Лондон-2008, Европейская Конференция менеджеров клубов

Панно, изображающее собрание правления
Royal Automobile Club в 1991 году.

Элегантный Aston Martin в холле Royal Automobile Club. Каждый месяц в холле клуба
выставляется раритетный авто британских
кровей.

Участники Конференции –
официальные представители клубных
ассоциаций со всего мира
Посещение знаменитого Уимблдона.
Оказывается, это клуб, принадлежащий
200 его членам!

Презентация одного из выступлений в
рамках Конференции

Прием в одном из клубов Лондона

Миссией Альянса Частных Клубов является выработка
и внедрение стандартов клубного менеджмента,
привлечение инвестиций в данную отрасль,
межклубное сотрудничество.
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Тренинг Альянса Частных Клубов в Киеве
В апреле Киевский Гольф Клуб организовал специализированный политематический тренинг для своего персонала.
В качестве исполнителей и разработчиков учебной программы выступили
эксперты «НП Альянс Частных Клубов
и Специалистов Клубной Индустрии», а
так же эксперты гольф-клуба “Дюны”.
Для персонала Киевского Гольф Клуба
были проведены учебные классы и
семинары по различным тематическим
направлениям.
В частности, тренинг включал следующие блоки:

- гольф (правила и форматы игры:
основы судейства);
- организация клубных соревнований;
- клубная политика;
- работа с персоналом;
- управление клубными объектами.
Цитируем впечатления от проведенных
занятий: «От лица всего коллектива
проекта “GolfStream” мы хотели бы выразить свою благодарность за обучение,
за то, что Вы поделились с нами своими
знаниями и опытом!»

Выступает Сергей
Медведников

Сплоченный коллектив Киевского Гольф-клуба

Даты Важнейших событий:
Международная
Конференция Альянса
Частных Клубов:
13 – 14 июня, Санкт-Петербург
Европейская Конференция
Менеджеров Клубов (BMI
International):
15 – 20 октября 2009 года,
Стокгольм, Швеция
Медународная
Конференция по Клубному
менеджменту:
8 – 13 февраля 2010 года, Сан
Диего, Калифорния, США

Стокгольм-2009: Европейская
Конференция Менеджеров Клубов (BMI International)
В 2008 году в рамках Европейской
Конференции менеджеры со всего
мира смогли познакомиться с
закрытыми лондонскими клубами;
несколько европейских менеджеров сдали экзамен на получение
статуса Cerified Club manager.
В 2009 году слет клубных менеджеров Европы состоится в Стокгольме.
Как всегда, Европейская Конференция организуется совместно
– Ассоциацией менеджеров клубов
США и Европейской Ассоциацией
(CMAE).
В программе, помимо интереснейших выступлений, связанных с

организацией клубных мероприятий, работой правления клубов,
«переменами» в клубном управлении, вопросами экологичности
гольф-полей, предусмотрена и
обширная светская программа:
прием в city hall – именно там
награждаются нобелевские лауреаты, обзорная пешая экскурсия и
мини-путешествие на теплоходе,
посещение яхт-клуба, теннисного
клуба и нескольких гольф-клубов.
Заключительный прием состоится
на знаменитом паруснике Vasa.
Европейская Конференция – великолепный инструмент для установления новых знакомств и обмена
опытом!
Официальная программа:
http://www.cmaa.org/template.
aspx?id=25378
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Привлечение спонсоров для клубного мероприятия:
Составление спонсорского пакета
Сегодня, в непростой экономической
ситуации, любой клуб стремится
к максимизации доходов. Мы
не предлагаем «продавать»
Ваших членов клуба спонсорам
- те опции, которые предлагаются
потенциальным партнерам, должны
сохранять privacy членов клуба,
однако наличие спонсоров у клубных
мероприятий поможет проводить
важные события клуба без излишней
нагрузки на его бюджет.
Одним из залогов успеха в процессе
привлечения спонсоров является
профессионально составленный
спонсорский пакет, призванный дать
ответ на большинство вопросов о
предстоящем событии, возникающих
у потенциальных партнеров
мероприятия.
Полная версия спонсорского пакета
обычно состоит из следующих
взаимодополняющих частей:
-Факт-лист – текст, где в краткой
форме отражается профиль
организации, даются фактыподробности новостного события,
дополнительные данные;
- «Практическая» часть
– количественное и качественное
описание инструментов PR-кампании,
приуроченной к событию, градация
спонсоров и стоимость пакетов;
- Приложения – пресс-ревю и (или)
пресс-кит и (или) иные фото-,
аудиовизуальные материалы.
Факт-лист – важнейшая составляющая
спонсорского пакета, в которой
следует отразить цели проводимого
события (и в особенности – социально
значимые), его историю, территорию, на
которой будет проходить мероприятие,
рассказать об организаторе, участниках,
зрителях, программе события и его
освещении в СМИ. Для удобства и
оперативности восприятия данной
информации этот текст обычно
разбивается на части, не более одной
страницы каждая.
Одна из привлекательных сторон
спонсорского пакета состоит в том,
что он должен отражать комплексную
PR-акцию, но именно здесь и

таится часто возникающая ошибка,
проявляющаяся при составлении
второй – «практической» части
спонсорского пакета, что выражается
в смешении в едином сплошном тексте
всех инструментов PR-кампании,
организуемой для спонсора.
В связи с этим целесообразно разделить
PR-инструментарий следующим
образом:
Массмедиа, где подробно
освещается событие официальными
информационными партнерами.
Важно представить фактическую
сторону события: какое количество
публикаций (аудио-видеороликов) и
какого объема будут анонсировать
проводимое событие или сообщать
о нем постфактум. Данная точность
возможна только при предварительных
договоренностях с конкретными СМИ.
Четкость и ясность данного раздела
может повлиять на окончательное
решение потенциального спонсора,
особенно при экономическом анализе
спонсорского пакета – например,
с точки зрения стоимости одного
рекламного контакта.
Наружная реклама, то есть
возможности по представлению
спонсора на наружной рекламе:
размещение логотипа на анонсирующих
щитах (перетяжках) и размещение
собственной наружной рекламы на
самом мероприятии.
Директ-маркетинг , к которому
относится целевая рассылка
приглашений, изданий (бюллетеней,
газет), анонсирующих мероприятие.
База рассылки особенно важна для
спонсоров, мотивацией которых
является привлечение новых клиентов.
Обычно это компании, занимающиеся
эксклюзивными товарами (услугами)
высшей ценовой категории. Следует
упомянуть факт размещения логотипа
на печатной продукции, размер
которого соответствует строгой
иерархии спонсоров. Это касается
всех рекламоносителей, на которых
размещаются логотипы партнеров
события.
Промо-акции – элементы

презентации фирмы-спонсора на
самом мероприятии. Это может быть
выставка-продажа или иные варианты
sales promotion (продвижения продаж).
Так, для автомобильного дилера в
данном случае особенно важен тестдрайв или демонстрация автомобилей
перед зрителями, спонсорами и
спортсменами, а для для бутика
– модный показ на VIP-приеме.
Другие составляющие дополнительные предложения,
стимулирующие продажу
пакета. Таковыми могут являться
показательный урок для спонсоров
с профессиональным тренером,
личное участие топ-менеджеров
организации спонсора в других
мероприятиях, проводимых клубом
(федерацией), дисконт на услуги,
оказываемые клубом.
Среди данных предложений также
может фигурировать возможность
использования официального
логотипа соревнований и (или)
официального статуса спонсора
события (в собственных PR- и
рекламных акциях компании-партнера),
а также возможность выступления
представителя партнера в рамках
церемонии награждения (открытия)
мероприятия. Данные предложения
могут перейти в разряд эксклюзивных,
выделенных особо, если организуемое
событие имеет национальный или
международный масштаб.
В приложениях к спонсорскому пакету
(особенно если данное мероприятие
уже проводилось ранее) необходимо
приложить максимум материалов,
представляющих организации,
являющихся спонсорами события
в прошлые годы, представить
информацию о том, как обеспечивалось
их представление в анонсах, на самом
мероприятии и постфактум.
Из книги Медведникова С. А. «Частный
клуб:
организация,
управление,
развитие

Альянс Частных Клубов
Петербургское отделение:
197706 Санкт-Петербург, 38-й км Приморского шоссе, д. 7, лит. А (Гольф-отель «Несси»)
Тел. (812) 973-1008, clubmanagement@yandex.ru www.clubmanagement.ru
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