
«МЕТАЛЛУРГ» — «КАРПАТЫ»
             Донецк                         Львов

Официальная программа № 26 (10)

13 декабря. 14:00
стадион «Металлург»



Корпорація «Індустріальна спілка Донбасу»
 
Ось уже 10 років творча енергія „ІСД” дає імпульс до відродження 
нової України. Адже Корпорація «Індустріальна спілка Донбасу» 
- це одна з найбільших приватних компаній сталеливарної 
промисловості України.
Активи Корпорації розташовані в Україні, Угорщині та Польщі. 
В рамках міжнародного альянсу із швейцарською компанією 
«ОІЛегсо» Корпорація «ІСД» впроваджує у економіку кращі 
зразки сучасних бізнес-технологій, будуює свою стратегію на 
створенні глобальних конкурентних переваг в сфері маркетингу, 
транспортної логістики, а також збуту металургійної продукції.
 
На сьогоднішній день під брендом «ІСД» об’єднані такі 
підприємства, як Алчевський та Дніпровський металургійні 
комбінати, Дніпропетровський трубний завод, Алчевський 
коксохімічний завод, Пантелеймонівський вогнетривкий завод, 
угорські металургійні підприємства «Dunaferr», «DАМ-2004» і 
«Lozenc», польські - «Нuta Czestochowa» і завод вогнетривких 
матеріалів у Хшанові.
 
У 2005 році корпорація «ІСД» в повному обсязі виконала свою 
інвестиційну програму. Кошти були спрямовані на вирішення 
головних, першочергових завдань: придбання нових активів, 
збільшення обсягів виробництва, упровадження нових технологій і 
агрегатів, а також вирішення екологічних проблем.
 
У Польщі корпорація “ІСД” розробляє п’ять проектів, пов’язаних 
з металургійним, вугільним, вогнетривким, трубним, а також 
суднобудівним бізнесом.
Головний інвестиційний проект в Україні «ІСД» реалізує на 
“Алчевскому металургійному комбінаті” і перші результати 
продемонстровано в серпні 2005 року, коли було здійснено запуск 
у роботу найсучаснішої в Україні машини безперервного лиття 
заготівлі й установки обробки сталі “пічь-ківш”.
 
Діяльність корпорації «ІСД» не обмежується виключно 
металургійним сектором. Розпочато реалізацію програми «Метан», 
головна мета якої полягає у налагодженні системного видобутку 
газу метану. Реалізація цього проекту дозволить зробити роботу 
шахтарів більш безпечною і забезпечити цим газом усі промислові 
підприємства Донбасу. Корпорація „ІСД” відома як меценат та 
спод¬вижник сучасного українського мистецтва та українського 
спорту.



�

М
ЕТ

А
Л
Л
У
РГ

 —
 К

А
РП

А
ТЫ

МЕТАЛЛУРГ    —    КАРПАТЫ
           Донецк                                Львов

ПослеДняя встреча соПерниКов
«Металлург» (Донецк) – «Карпаты» (львов) – 2:1 (2:0)
1/8 финала Кубка Украины
12 сентября. Донецк. Стадион «Металлург». 2.500 зрителей. Арбитр – Олег 
Деревинский (Киев). 
«Металлург»: Шуст, Марио Сержио, Чечер, Коротецкий, Шина, Воловик 
(Прийма, 85), Лазич, Фабиньо (Шищенко, 89), Димитров, Кингсли, Танаса 
(Хамид, 77). 
«Карпаты»: Тлумак, Милошевич, Лазаревски, Тарасенко, Кашчелан, Годвин 
(Голодюк, 58), Кожанов (Гурули, 77), Федецкий, Худобяк, Зенев (Кузнецов, 
58), Батиста. 
Голы: 1:0 Фабиньо, 18 мин, 2:0 Димитров, 24 мин (с пенальти), 2:1 Батиста, 
87 мин.

история взаиМоотношений КоМанД
Донецкий «Металлург» и львовские 

«Карпаты» провели 21 матч между 
собой в чемпионате страны. Преиму-
щество у дончан, которые выиграли в 
8 матчах, 10 игр завершилось вничью, 
3 победы в активе львовян. Разница 
мячей – 22:17, также в пользу футбо-
листов «Металлурга». 

Сезон Донецк Львов

1997-1998 0:1 0:1

1998-1999 4:3 0:2

1999-2000 2:1 1:1

2000-2001 1:0 2:1

2001-2002 0:0 1:0

2002-2003 1:1 0:0

2003-2004 0:0 2:0

2006-2007 3:3 0:0

2007-2008 1:0 0:0

2008-2009 1:0 1:1

2009-2010 2:2

история
КоМанДы

История одного из самых попу-
лярных клубов Западной Украины 
берет свое начало с 1963 года. 
Именно тогда был образован клуб 
«Карпаты». «Зелено-белые» уже 
через шесть лет вписали имя клуба 
в историю, когда выиграли Кубок 
СССР. В 1969 году львовский клуб 
выиграл второй по значимости 
трофей в статусе клуба первой 
лиги. «Карпаты» выиграли в фи-
нальном матче у ростовского СКА. 
Несколько сезонов львовский клуб 
провел в высшей лиге чемпионата 
СССР, но, так и не стал клубом, ко-
торый мог на равных соперничать 
в самыми титулованными коман-
дами Советского Союза. 

С началом проведения чемпи-
онатов Украины «зелено-белые» 
практически всегда имели амби-
ции, чтобы во весь голос заявить 
о себе. Не всегда это удавалось, 

но иногда «Карпатам» удавалось 
проявить себя и в первенстве 
страны (лучший показатель – 3-е 
место в сезоне 1997-1998 годах), и 
в национальном Кубке (финалист 
розыгрыша в 1993 и 1999 годах). 
Принимали участие львовяне в и 
европейских кубковых турнирах, 
но порадовать своих многочислен-
ных поклонников не смогли.  

Лишь с приходом на пост пре-
зидента клуба Петра Дыминского, 
а это произошло в 2001 году, улуч-
шилось финансирование клуба, 
что повлекло за собой возмож-
ность приобретать новых игроков, 
которые могут заставить клуб рас-
ти, а рядом с опытными исполни-
телями быстрее прогрессировала 
местная молодежь. В прошлом 
году клуб возглавил белорусский 
специалист Олег Кононов, кото-
рый стремится привить своим по-

допечным любовь к атакующему 
футболу. Как результат не ред-
кость победы львовской команды 
с крупным счетом. И хотя львиную 
долю забитых мячей приходится 
на счет опытных исполнителей, 
молодежь в «Карпатах» постоянно 
прогрессирует. Об этом говорит и 
уверенное выступление футболис-
тов молодежного состава коман-
ды, которая после первого круга 
находится в числе лидеров пер-
венства среди «молодежек». 

Лидерами команды являются: 
вратарь Андрей Тлумак, защитни-
ки – Неманья Тубич, Игорь Ощип-
ко, Тарас Петривский, Артем Фе-
децкий. Полузащитники – Самсон 
Годвин, Денис Кожанов, Игорь 
Худобяк и Михаил Кополовец. 
Нападающие – Сергей Кузнецов и 
Сергей Зенев. 



«МЕТАЛЛУРГ»» (Донецк)

66
владимир ДишленКович
вратарь
2.07.1981, Сербия
80 (11)

31
Дмитрий вороБЬев
вратарь
27.08.1977, Украина
35 (1)

3
игорь КоротецКий
защитник
13.09.1987, Украина
50 (8) 

27
шина
защитник
15.04.1982, Португалия
17 (7) - 1 (1)

28
Марио серЖио
защитник
28.07.1981, Португалия
45 (15) - 1 (1)

44
василий ПрийМа
защитник
10.06.1991, Украина
13 (10)

велизар ДиМитров 
полузащитник
13.04.1979, Болгария
37 (11) - 6 (2)

сергей ДаниловсКий
полузащитник
20.08.1981, Украина
164 (8) - 13

47
фаБинЬо
полузащитник
26.02.1982, Бразилия
18 (7) - 1

алексей ГоДин
полузащитник
02.02.1983, Украина
144 (7) - 15 (2)

8
сергей тКаченКо
полузащитник
10.02.1979, Украина
225 (4) - 16

9
Джордже лазич
полузащитник
18.06.1983, Сербия
21 (14) - 1 (1)

6
арарат араКелян
полузащитник
01.02.1984, Армения
24 (3) - 3

33
Мусавенкоси МГУни
нападающий
05.04.1983, Зимбабве
7 (7) - 2 (2)

18

14
александр воловиК
защитник
28.10.1985, Украина
35 (15)

35
Богдан шУст
вратарь
04.03.1986, Украина
32 (4)

5
сергей Билозор
защитник
15.07.1979, Украина
221 (6) - 6

4
вячеслав чечер
защитник
15.12.1980, Украина
240 (15) - 20

23

чиприан танаса
нападающий
02.02.1981, Румыния
17 (9) - 8 (5)

7
Генрих Мхитарян
нападающий
21.01.1989, Армения
15 (15) - 7 (7)

сергей тарУта
Президент клуба
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№ Команда И В Н П М О

1 “Динамо” 15 12 3 0 35-7 39

2 “Шахтер” 16 11 4 1 38-13 37

3 “Металлист” 15 10 2 3 18-7 32

4 “Днепр” 15 8 4 3 23-11 28

5 “Таврия” 15 7 5 3 18-19 26

6 “Металлург” Д 15 7 3 5 24-17 24

7 “Карпаты” 15 6 6 3 25-20 24

8 “Оболонь” 15 7 0 8 19-26 21

9 “Ильичевец” 15 5 3 7 17-24 18

10 “Арсенал” 15 4 5 6 20-22 17

11 “Ворскла” 15 3 7 5 15-15 16

12 “Металлург” З 16 3 4 9 15-28 13

13 “Черноморец” 15 3 3 9 9-21 12

14 “Заря” 15 3 3 9 10-26 12

15 “Закарпатье” 15 3 1 11 11-26 10

16 “Кривбасс” 15 2 1 12 14-29 7

«МЕТАЛЛУРГ»» (Донецк)

ясин хаМиД
нападающий
10.01.1993, Украина
-

88
сергей шиЩенКо
нападающий
13.01.1976, Украина

37

николай Костов
Главный тренер

санни Эке КинГсли 
нападающий
09.09.1981, Нигерия
40 (15) - 4 (3)

88
сергей шиЩенКо
нападающий
13.01.1976, Украина
362 (9) - 54 (1)

виталий иванКо
нападающий
02.02.1991, Украина
6 (2)

39 46
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игорь оЩиПКо
защитник
25.10.1985, Украина
47 (10) - 4 (1)

владе лазаревсКи
защитник
09.06.1983, Македония
2 (2)

тарас ПетривсКий
защитник
03.02.1984, Украина
56 (9) - 2 

евгений тарасенКо
защитник
03.03.1983, Украина
10 (10)

Денис КоЖанов
полузащитник
13.06.1987, Украина
50 (15) - 8 (3)

александр ГУрУли
полузащитник
09.11.1985, Грузия
32 (10) - 1

Младен Кашчелан 
полузащитник
13.02.1983, Черногория
3 (3)

андрей тлУМаК
вратарь
07.03.1979, Украина
113 (15)

Юрий МартыЩУК
вратарь
22.04.1986, Украина
21

самсон ГоДвин
полузащитник
11.11.1983, Нигерия
123 (9) - 1

иван Милошевич
защитник
02.11.1984, Сербия
36 (12) 

игорь хУДоБяК
полузащитник
20.02.1986, Украина
95 (15) - 13 (4)

4

33

«КАРПАТЫ»» (Львов)

1 8

15 7 9

10 13 16
Михаил КоПоловец
полузащитник
29.01.1984, Украина
74 (5) - 1

андрей тКачУК
полузащитник
18.11.1987, Украина
56 (13) - 1

сергей зенев 
нападающий
20.04.1989, Эстония
51 (12) - 3 (2)

олег ГолоДЮК
полузащитник
02.01.1988, Украина
37 (15) - 3 (2)

18

25

17

11
сергей КУзнецов
нападающий
31.08.1982, Украина
50 (15) - 15 (5)

80
Батиста
нападающий
27.07.1980, Бразилия
68 (12) - 20 (3)

79

22

14

неманья тУБич
защитник
08.04.1984, Сербия
22 (9)

5

артем феДецКий
полузащитник
26.04.1985, Украина
55 (14) - 11 (5)

44
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оао «алчевсКий КоКсохиМичесКий завоД»

адрес: Украина,
94223, г. алчевск,
луганской области,
ул. Красных Партизан -1.

телефоны:
Генеральный директор: 7-63-01 -
чуб владимир евгеньевич.
заместитель председателя правления 
по коммерческим вопросам: 7-63-03.
начальник управления маркетинга: 7-63-
43. Управление маркетинга: 7-63-43. 
факс : 7-68-43.
телекс: 115179BURT SU
е- mail: mark@akz.lg.ua
demos@akz.lg.ua

Завод имеет славные трудовые традиции 22 сентября 1929 года был 
выдан первый кокс В период с 1929 по 1932гг были введены в эксплуатацию 
обогати тельная фабрика.четыре коксовые батареи, бензольный,сульфатный 
и смолоперегонный цехи,а в 1935 году - цех ректификации. Завод стал 
предприятием с полным производственным циклом. Разрушенные войной 
производ¬ственные мощности были полностью восстановлены в 1944 году.

После окончания строительства новых 8 батарей и других производственных 
цехов.проектная мощ¬ность завода к 1962 году была увеличена до 5 млн. тонн 
кокса валового в год. За успешное выполнение производственной программы 
в 1971 году завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1988-1995 гг производственные мощности, выработавшие технологический 
ресурс, выведены из эксплуатации. В настоящее время работают пять 
коксовых батарей.одна из которых.9 бис.является единственной в Украине и 
странах СНГ с лицензионной технологией коксования трамбованной угольной 
шихты.

Производственная площадь завода составляет 135,5 га. Численность 
работающих - 3 800 чел., в том числе ИТР- 632чел.

Визитной карточкой ОАО «Укруглеснаб» являются 
гарантия качества поставляемой продукции, ее своевре-
менная доставка, полная комплектность заявленной пот-
ребности, низкие цены. Это, а также многолетние связи с 
предприятиями-изготовителями необходимой для обеспе-
чения технологического процесса добычи и переработки 
угля продукции производственно-технического назначения 
в Украине и за рубежом, позволяет ему быть конкурентос-
пособным на рынке. Доказательство тому – ОАО «Укруг-
леснаб» неоднократно выигрывало тендеры по поставкам 
на угледобывающие предприятия оборудования, запасных 
частей к нему, спецодежды, резинотехнических изделий.

основныМи виДаМи ПоставоК являЮтся:

  

 оао «УКрУГлеснаБ» осУЩествляет:
  
  - автоперевозки

         

 и ПреДоставляет: 
  
  - закрытые складские помещения и открытые 
  площадки для хранения продукции, а также 
  подъездной путь.

Особенно ценным в работе «Укруглеснаб» являются 
его деловые отношения со многими угледобывающими 
предприятиями, партнерами по обеспечению работы 
предприятий угольной отрасли – корпорацией «Индус-
триальный союз Донбасса», ООО «Донецкий индустри-
альный союз».

 Для реКлаМы: 

Приемная: 381 44 03,  факс. 381 44 05

Отдел сбыта: тел. 381 44 40,  факс. 381 44 08

- горношахтное
  оборудование
- металлопрокат
- стройматериалы
- лесоматериалы

- канаты

- ГСМ
- спецодежда
- тротуарная плитка

«КАРПАТЫ»» (Львов)

Петр ДыМинсКий
Почетный
президент клуба

олег Кононов
Главный тренер
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ПеревозКа ПсаЖиров По УКраине и за рУБеЖ

ПеревозКа ГрУзов

орГанизация тУризМа

Современное предприятие, специализируется на выпуске 
специальных литых и кованых заготовок индивидуального 
и мелкосерийного производства для тяжёлого, 
энергетического и транспортного машиностроения, 
металлургической, цементной, горнодобывающей и 
других отраслей промышленности Украины. В 1970-80 
годах был освоен выпуск уникальных отливок корпусов 
ГЦН для атомных электростанций и корпусов турбин из 
нержавеющих сталей. Предпочтение отдаётся выпуску 
изделий с окончательной механической обработкой.
*Форма собственности- акционерная.
*Численность работающих- 2674 чел. Мощности 
«Энергомашспецсталь» по производству жидкой 
стали, стального литья и поковок из слитков введены в 
эксплуатацию в 60-80 годах и включают в себя:

*сталеплавильный цех с дуговыми печами ёмкостью 
12, 50 и 100 тонн;
*сталелитейный комплекс с механизированными 
формовочными линиями ПЛ-27 и ЛПМ-75 и
участком тяжёлого литья, а также отделениями 
обрубки, термообработки, приготовления смесей и
др.;
*кузнечно-прессовый цех с ковочным комплексом на 
базе преса усилением 60 Мн., с нагреватель-
нвми и термическими печами;
*комплекс механических цехов с полным циклом 
механической обработки изделий.

Украина,г. Краматорск,ОАО «Энергомашспецсталь» 
Е-таМ: сепІгаІ@етзз.с1п.ІІа тах: (06264) 6-55-67

ОкОлО десяти лет
 мирОвОй футбОльный

бренд UMBRO
представлен

в украине.
В настоящее время в Киеве уже успешно работают три фирменных 

магазина UMBRO. Один из них расположен в ТВК «Глобус», второй -  ТЦ 
«Большевик», третий – ТЦ «Макрос». 

Ассортимент товаров UMBRO в фирменных магазинах ориентирован не 
только на поклонников футбола, но и на широкий круг любителей спорта, 
активного отдыха. Спортивные коллекции SX и Diamond Pro, вобравшие 
в себя передовые разработки UMBRO, способны удовлетворить амбиции 
наиболее продвинутых потребителей. В основе lifestyle коллекций UMBRO 
– все та же многообразная в своих проявлениях футбольная культура. 

Для UMBRO как истинно футбольного бренда всегда на первом месте 
был и остается футбол. Именно футбол – это то, ради чего существует 
UMBRO. Вдохновлять и вдохновляться миром футбола – миссия бренда, 
бесспорно, заслуживающая признания со стороны поклонников игры.

оКазание ПоМоЩи в лиКвиДации аварий и
Катастроф на трансПорте в ГороДах и селах,
ПроМышленных КоМПлеКсах

орГанизация и выПолнение Полетов в интересах ПреДПриятий, 
орГанизаций и ЮриДичесКих лиц

ПриоБретение авиационной техниКи, Прочих
заПчастей и их реализация

орГанизация авасалонов и выставоК



КаленДарЬ Первой части чеМПионата УКраины По фУтБолУ. Cезон 2009/2010 гг.
3 тур / 31 июля (пятница)
Таврия – Черноморец 2:1
1 августа (суббота)
Заря – Днепр 0:1
Арсенал – Оболонь 4:1
Кривбасс – Динамо 1:3
Ворскла – Шахтер 1:1
2 августа (воскресенье)
Ильичевец – Металлург (З) 2:1
Металлист – Карпаты 1:0
Металлург (Д) – Закарпатье 4:1

1 тур / 17 июля (пятница)
Ильичевец – Закарпатье 1:0
18 июля (суббота)
Ворскла – Карпаты 1:2
Заря – Арсенал 0:0
Динамо – Черноморец 5:0
Шахтер – Кривбасс 3:0
19 июля (воскресенье)
Оболонь – Металлист 0:2
Таврия – Металлург (З) 2:0
Металлург (Д) – Днепр 0:0

2 тур / 24 июля (пятница)
Черноморец – Арсенал 1:3
25 июля (суббота)
Динамо – Таврия 6:0
Ильичевец – Шахтер 0:2
Днепр – Металлист 2:0
26 июля (воскресенье)
Закарпатье – Ворскла 1:3
Металлург (З) – Кривбасс 2:1
Оболонь – Заря 3:0
Карпаты – Металлург (Д) 2:2

5 тУр
22 августа / суббота
Заря - Закарпатье 2:0
Кривбасс - Черноморец 2:3
Оболонь - Днепр 1:0
Ильичевец - Таврия 2:2
23 августа (воскресенье)
Арсенал - Карпаты 0:0
Металлург Д - Металлург З 3:0
Ворскла - Динамо 1:1
23 cентября (среда)
Металлист - Шахтер 1:1

4 тУр
8 августа / суббота
Динамо - Ильичевец 3:1
Днепр - Арсенал 1:1
Таврия - Кривбасс 3:1
Черноморец - Оболонь 0:1
9 августа / воскресенье
Днепр - Арсенал 1:1
Закарпатье - Металлист 0:2
Шахтер - Металлург Д 4:1
Металлург З - Ворскла 1:1

15 тУр
28 ноября / суббота
Закарпатье - Кривбасс 3:0 
Днепр - Ворскла 2:2 
Шахтер - Таврия 3:0 
Карпаты - Ильичевец 2:2
29 ноября / воскресенье 
Заря - Черноморец 0:1
Арсенал - Металлист 1:2
Оболонь - Металлург Д 2:1
Металлург З – Динамо 0:0

7 тУр
19 сентября / суббота
Заря - Металлург З 3:1
Оболонь - Закарпатье 0:1
Ильичевец - Черноморец 2:0
Днепр - Карпаты 3:0
20 сентября / воскресенье
Арсенал - Шахтер 2:4
Ворскла - Кривбасс 0:0
Металлург Д - Таврия 0:0
Металлист - Динамо 1:2

10 тУр
17 октября / суббота
Черноморец - Закарпатье 2:0
Ворскла - Металлург Д 1:2
Кривбасс - Заря 4:0
Металлург З - Днепр 1:3
Динамо - Оболонь 2:1
18 октября / воскресенье
Шахтер - Карпаты 5:1
Ильичевец - Металлист 0:2
Таврия - Арсенал 2:2

14 тУр
21 ноября / суббота
Ворскла - Оболонь 3:2 
Динамо - Шахтер 3:0
Таврия - Закарпатье 3:2
Металлург Д - Арсенал 3:0 
Металлист - Заря 2:0
22 ноября / воскресенье 
Черноморец - Металлург З 0:0
Кривбасс - Карпаты 1:2
Ильичевец - Днепр 0:3

17 тУр  
12 декабря / суббота
Арсенал - Черноморец
Заря - Оболонь 
Металлист - Днепр
Ворскла - Закарпатье 
Шахтер - Ильичевец 
13 декабря / воскресенье 
Металлург Д - Карпаты 
Таврия - Динамо
Кривбасс - Металлург З

6 тУр
29 августа / суббота
Закарпатье - Арсенал 2:1
Черноморец - Днепр 0:1
Кривбасс - Ильичевец 0:2
30 августа / воскресенье
Таврия - Ворскла 1:0
Металлург З - Металлист 0:2
Карпаты - Оболонь 5:0
31 августа / понедельник
Шахтер - Заря 3:1
Динамо - Металлург 3:1

8 тУр
25 сентября / пятница
Динамо - Заря 2:0
26 сентября / суббота
Кривбасс - Металлург Д 0:1 
Закарпатье - Днепр 0:2
Металлург З - Арсенал 2:1
27 сентября / воскресенье
Ильичевец - Ворскла 0:0
Черноморец - Карпаты 1:1
Шахтер - Оболонь 4:0
Таврия - Металлист 0:0

11 ТУР
24 октября / суббота
Металлург Д - Черноморец 2:0
Арсенал - Кривбасс 2:1
Оболонь - Таврия 1:0
Днепр - Динамо 0:2
Карпаты - Металлург З 3:3
25 октября / воскресенье
Заря - Ильичевец 3:2
Закарпатье - Шахтер 1:1
Металлист - Ворскла 1:0

9 тУр
3 октября / суббота
Заря - Таврия 0:0
Металлург Д - Ильичевец 4:1
Оболонь - Металлург З 4:1
Металлист - Кривбасс 1:0
4 октября / воскресенье
Арсенал - Динамо 0:1
Карпаты - Закарпатье 1:0
Днепр - Шахтер 2:2
Ворскла - Черноморец 0:0

12 тУр
31 октября / суббота
Ворскла - Заря 2:0 
Динамо - Карпаты 1:1
1 ноября / воскресенье
Таврия - Днепр 2:1
Кривбасс - Оболонь 3:2
Ильичевец - Арсенал 1:2
Металлург Д - Металлист 0:1
Металлург З - Закарпатье 3:0
Черноморец - Шахтер 0:1

13 тУр
9 декабря / среда
Шахтер - Металлург З 2:0
24 марта / среда
Закарпатье - Динамо
Арсенал - Ворскла 
Оболонь - Ильичевец 
Металлист - Черноморец 
Днепр - Кривбасс
7 апреля / среда 
Заря - Металлург Д
Карпаты - Таврия
16 тУр
5 декабря / суббота 
Черноморец - Динамо 0:1
Арсенал - Заря 1:1
Карпаты - Ворскла 1:0
Металлист - Оболонь 0:1
Металлург З - Таврия 0:1
6 декабря / воскресенье
Закарпатье - Ильичевец 0:1
Кривбасс - Шахтер 0:2
Днепр - Металлург Д 2:0
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Страховая компания «Кремень» была создана
3 октября 1996 года в городе Кременчуг Полтавской 
области.
В 2001 году начался новый этап в жизни компании, когда 
после анализа результатов деятельности и перспектив 
развития украинского страхового рынка в целом 
руководство компании приняло решение открыть свой 
офис в городе Донецке, который в кратчайшие сроки 
становится центральным. Это было стратегически верное 
решение, давшее свои положительные результаты. 
Специалистами страховой компании «Кремень» 
были разработаны страховые продукты, отвечающие 
потребностям как физических, так и юридических 
лиц. Итоги деятельности компании демонстрируют 
положительную динамику основных финансовых 
показателей, по объемам которых
СК «Кремень» входит в тройку лидеров страхового рынка 
Украины.
Динамичное развитие компании, необходимость отвечать 
высоким требованиям наших клиентов заставляют 
постоянно расширять спектр предлагаемых страховых 
продуктов, разрабатывать оптимальные страховые 

программы и гибкие тарифные сетки.
Страховая компания «Кремень» строит современный 
страховой бизнес, предоставляет полный спектр 
страховых услуг и обеспечивает:
- Адекватность цены и объема страхового покрытия.
- Прозрачность условий договоров страхования с 
клиентами.
- Сервис.
- Быстрое и качественное урегулирование убытков.
Для сопровождения всех видов страхования 
применяется самое современное программное 
обеспечение, наличием которого могут гордиться 
лишь несколько компаний в Украине. Ведь надежная 
страховая защита - признак высокоразвитого 
общества, и обеспечить ее можно только самыми 
передовыми технологиями.
Мы предоставляем высококачественные страховые 
услуги, которые стремимся соотнести с мировыми 
стандартами, совершенствуем классические виды 
страхования и создаем новые страховые продукты.
Мы верим в то, что профессионализм, основанный на 
понимании своей миссии, этичном подходе, является 
залогом процветания наших клиентов и нашей 
компании, а также послужит развитию страховой 
отрасли в Украине.
Страховая компания «Кремень» всегда готова к 
диалогу и открыта для сотрудничества.

зат «КераМет»
 закрите акцінерне товариство „Керамет”
Металобрухт
(ліцензія №111191 вид. Міпромполітики України 04.05.2005 р.)

83052 Україна, м. Донецьк вулиця 50-ї Гвардійської Дивізїї, 17-а
тел.: (062)338-58-02 е-mail: km@keramet.finfort.соm
факс:        (062)335-94-45 сайт: www.keramet.com.ua

напрямки діяльності:

Закрите акцінерне товариство „Керамет” - українська 
компанія, заснована у 1990 році. Наша мета - побудова 
цивілізованого соціально відповідального бізнесу. Ми 
- одна з ланок безперервного процесу виробництва 
металу, і наша задача -забезпечення безперебійної 
роботи підприємств ГМК України. Ми працюємо 
не заради металу, ми працюємо заради людей, які 
плавлять метал.

-збір, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту 
чорних та кольорових
металів; -обробка металу;
 -оптова торгівля металобрухтом.

До складу групи „Керамет” входять компанїї, що 
займаються збором і переробкою брухту чорних і 
кольорових металів, а саме:

тов „Інтеграл” (ліценз/я №603760 вид.
Мінпромполітики України 05.09.2004 р.)

тов „Керамет-харків” (ліцензія №078674 вид. 
Мінпромполітики України 04.04.2006р.)

тов „Керамет-рівне”(ліцензія №078693 вид. 
Мінпромполітики України 18.04.2006р.)

тов „севастопольське виробничо-заготівельне
підприємство „Кримвторкольормет”
(ліцензія №603458 вид. Мінпромполітики України
15.04.2004 р.)



оао “Днепровский металлургический комбинат имени ф.Э.Дзержинского” (ДМКД)

   Крупнейшее предприятие промышленного комплекса Украины с полным металлургическим циклом по выпуску 
5600 тыс.тонн агломерата,4350 тыс.тонн чугуна,3850 тыстонн стали,3829 тыс.тонн готового проката. ОАО “ДМКД” - 
единственный в Украине поставщик катаной осевой заготовки для железнодорожного транспорта, шпунтовых свай 
типа Ларсен.рельсов контактных для метрополитена.стальных мелющих шаров.трубной заготовки. Сталеплавильный 
комплекс располагает современными техническими средствами и технологией,обеслечивающими высокое качество 
кислородно-конверторной стали по макро- и микроструктуре: десульфурация чугуна.комплексная доводка металла.
особые конструкторские и технологические решения машин непрерывного литья.
Продукция:
-рельсы промышленные подкрановые;
-профили автоободов;
-заготовка квадратная, трубная
  для мелющих шаров;
-сталь угловая равнополочная;
-швеллеры;

-прокат толстолистовой гарячекатаними;
-профиль для армирования ЖБК,
полособульб для судостроения;
-балки двутавровые;
-прокат круглый, квадратный,
  шестигранный;
-прокат для напильников, зубил.

адрес: ул. Кирова, 18-б,
г. Днепродзержинск,
Днепропетровская обл., 51925, Украина 
телефон: +38(0569) 53-15-50,
(05692) 3-22-37,3-34-80,3-74-64,3-85-63
факс: +38(0569) 53-16-36; 53-18-68
Веб-сайт: http://www.dmkd.dp.ua

отКрытое аКционерное оБЩество 
«ДнеПроПетровсКий трУБный завоД» 

- одно из ведущих предприятий Украины по производству труб. Завод оснащен современным технологическим 
оборудованием для производства труб и средствами их контроля, а также располагает высококвалифицированным 
персоналом. ПредприятиевыпускаетболееЗОООтипоразмеров труб из углеродистых и низколегированных марок 
стали, химический состав которых соответствует ДСТУ 2651 (ГОСТ 380), ГОСТ 1050, ГСТУ 3-009, ЕМ 10025 и другим 
нормативным документам.
Продукция завода применяется для водо-, газо -, нефте-продуктопроводов, в авто - и сельскохозяйственном 
машиностроении, станкостроении, химической, судостроительной промышленности, строительстве и других отраслях.
Качество труб, выпускаемых заводом, соответствует государственным и межгосударственным стандартам (ДСТУ, 
ГОСТ), техническим условиям (ТУ), зарубежным стандартам (DIN,  ASTM,  API,  UNI) и Европейским нормам (ЕN), что 
позволя¬ет быть активным участником мирового рынка.
ОАО «Днепропетровский трубный завод» - деловой и на¬дежный партнер, готовый в кратчайшие сроки выполнить Ваши 
заказы.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
Украина. 49068, г. Днепропетровск, ул. Маяковского, 31. е-mail: market@dtz.dp.ua,   www. dtz.dp.ua 
тел. 38/0562/59-68-68 факс. 38/056/ 726-86-05, 726-85-84.

Предприятие с иностранными инвестициями «ОNYX DON» 
- является офи-циальным представителем компании 
Chrysler и дистрибьютором торговых марок Mipa и DuPont 
в Донецкой области.

одно из старейших предприятий юго-востока Украины.
Металлургический комбинат с полным технологическим циклом.
алчевский металлургический комбинат поставляет свою продукцию на внешний рынок более чем в 30 стран мира. 
особым спросом на внешнем рынке пользуютсяалчевский толстолистовой прокат и чугун.
алчевская сталь широко используется в судостроении, атомном и химиче¬ском
машиностроении, для производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок и т.д.
Контактная информация:
Украина 94202, г. Алчевск Луганской обл., ул. Шмидта 4
телефон: 380 (06442) 9-33-01, факс: 380 (06442) 9-33-76, телеграф: Алчевск, ФРЕГАТ
Продукция и цены:
телефоны: 380 (06442) 9-42-93,9-48-55
В настоящее время открытое акционерное общество «Алчевский металлургический комбинат» - одно из 

крупнейших предприятий Украины, которое продолжает обновляться и в своем составе имеет 7 основных цехов: 
агломерационный, доменный, мартеновский, обжимной, толстолистовой №1 и толстолистовой №2, сортопрокатный.
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Лицом к лицу

Джордже лазич:
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- Конечно, последние два выездных поединка нашей 
команды, в Киеве против «Оболони» и игра в Днепропет-
ровске не принесли нам очков, чего мы абсолютно не ожи-
дали, - говорит Джордже Лазич. Игру в столице Украины 
я смотрел по телевизору, так пропускал матч по причине 
небольшой травмы. Несомненно, недооценки с нашей сто-
роны не было, так как «Оболонь» достаточно грамотная 
команда, которая подтвердила свой класс не только в игре 
с нами, но и в последнем матче с «Металлистом». 

- а почему «Металлургу» не удалось набрать очки в 
принципиальном противостоянии с «Днепром»?

- В недавней игре мы сами создали себе проблемы, 
совершая ошибки. Показалось, что с первых минут матча 
хозяева сразу пошли в атаку и заставили нас ошибиться. 
В иной день, я считаю, мы могли довольствоваться боль-
шим чем то, что нас получалось на «Днепр-Арене». Нам 
не хватало концентрации, а после того, как мы остались в 
меньшинстве, стало еще труднее. Скажу, что «Днепр» не 
произвел на меня большого впечатления и нам по силам 
быть выше днепропетровской команды в чемпионате 
страны. 

- Джордже, у тебя тоже был шанс отличиться в пое-
динке с «Днепром»?

- Да, момент был, но мой удар «накрывали» защитни-
ки и я, не имея много времени, пробил чуть выше ворот. 

- Как твое состояние после небольшой травмы, кото-
рая была у тебя?

- Я чувствую себя уже значительно лучше, так что все 
нормально. 

- что ты можешь сказать о следующем сопернике 
нашей команды – львовских «Карпатах»?

сербский полузащитник донецкого «Металлурга» Джордже лазич один из ведущих 
футболистов нашей команды. играя на месте центрального полузащитника, он выполняет 
огромный объем работы. именно на нем часто лежит задача по отбору мяча у противника. 
Прекрасно Джордже действует и в атаке. не раз он забивал мячи в ворота соперников, 
достаточно вспомнить недавние встречи с «ильичевцем» и «Днепром».  в своей беседе мы 
попросили Джордже лазича прокомментировать последние матчи «Металлурга». 

- Львовяне достаточно хорошая команда, которые сами 
играют и другим позволяют это делать. И в игре чемпио-
ната, который закончился вничью 2:2, и в кубковой игре, 
которую мы выиграли со счетом 2:1, встречи получались 
интересными для зрителей. Не сомневаюсь, что и предсто-
ящая игра также подарит любителям футбола интересный 
поединок. Против «Карпат» играть трудно, но интересно. 

- По статистике, донецкий «Металлург» лучше играет на 
своем поле, чем в гостях. Почему так происходит?

- Трудно сказать, почему так обстоит дело. Лично мне 
все равно, где играть. Возможно дело в психологии. Сопер-
ники, которые пропускают мяч на стадионе «Металлург», 
заметно сникают, а мы же наоборот усиливаем свою игру и 
добиваемся положительного результата. 

- нынешний сезон сложился для тебя и «Металлурга» 
непросто?

- Непросто, но это нормально. График матчей, по кото-
рому мы играли летом – четверг – воскресенье, нелегок, но 
мы профессиональные футболисты и должны качествен-
но выполнять свою работу и добиваться успеха. Конечно, 
официальных матчей мы провели за последние полгода 
немало, но нам необходимо быть собранными в последней 
игре с львовянами и достойно завершить этот календар-
ный год. 

- 17-й тур чемпионата будет довольно интересным. так 
ли это?

- Да, нам необходимо выигрывать. Есть интересные 
пары «Металлист» - «Днепр» и «Таврия» - «Динамо». Будет 
интересно для всех  любителей футбола и у нас есть хоро-
шая возможность находиться рядом со своими прямыми 
конкурентами.



Корпорація «ІСД» реалізує
металопродукцію.
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УТВЕРЖДЕНО
Президиумом ФФУ от 24 октября 2002 года
ПРАВИЛА поведения зрителей на стадионах во время
посещения футбольных матчей

Общие положения
1.1. Правила поведения зрителей на стадионах во время посещения футбольных матчей 
(далее - Правила) распространяются на Всеукра-инские соревнования по футболу среди 
профессиональных команд. 

Зрители (болельщики) обязаны:
3.1. Придерживаться общественного порядка и общепризнанных норм поведения;
3.4. Заботливо относиться к оснащению и имуществу стадиона и клубов (команд), 
которые при ни мают участие в матче;
3.5. Уважать болельщиков других клубов.футболистов,официальных лиц, арбитров, 
обслуживающих матч;
3.6. Проявлять уважение к национальным гимнам, флагам, символике государств, ФФУ, 
ПФЛ.

Зрителям запрещается:
4.1. Вход на стадион в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и 
употребление алкогольных напитков и/или наркотических веществ на территории 
стадиона;
4.2. Просмотр матча в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вход на 
стадион с какими-либо бутылками, метательными или пиротехническими приборами или 
предметами, взрывчаткой, огнестрельным и холодным оружием, набоями;
4.3. Бросание на футбольное поле, в футболистов, арбитров, тренеров или зрителей, их 
транспортные средства любых предметов;
4.4. Разжигание факелов или костров;
4.6. Пропаганда расизма, дискриминация футболистов, тренеров, арбитров, других 
официальных лиц и зрителей по национальным признакам или цвету кожи;
4.7. Вторжение на футбольное поле, к местоположениям команд, арбитров, делегата 
матча,  комнаты допинг-контроля, помещений для официальных лиц и ложи VIP или 
других специальных помещений стадиона.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
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арбитр  - владимир сиренКо (симферополь)
ассистенты арбитра  - Геннадий Бич (Киев) 
  - валерий ДавыДов (Кременчуг)
резервный арбитр  - олег орехов (Киев)
Делегат ффУ  - анатолий БУзниК (Киев)
инспектор ффУ  - александр ДеГтярев (одесса)


