
«МЕТАЛЛУРГ» — «МЕТАЛЛИСТ»
              Донецк                       Харьков

Премьер-лига Украины

Официальная программа № 2
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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.
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МЕТАЛЛУРГ — МЕТАЛЛИСТ
             Донецк                           Харьков

Из истории взаимоотношений команд

ПослеДнИй матч соПернИКов

«металлист» - «металлург» (Донецк) - 2:0 (2:0)
24 апреля. Харьков. Стадион «Металлист». 31.500 зрителей. 10 
градусов. Арбитр – Александр Дердо (Ильичевск). 
«металлист»: Горяинов, Обрадович, Папа, Бордиян, Валяев, Эдмар, 
Пшеничных, Шелаев, Рыкун (Слюсар, 70), Олейник (Барилко, 90), 
Коэльо (Лысенко, 86). 
«металлург»: Воробьев, Марио Сержио, Прийма, Воловик, 
Боавентура, Янков (Танаса, 75), Димитров, Годин (Коротецкий, 60), 
Мхитарян, Кингсли (Соарес, 69), Мгуни. 
Голы: 1:0 Папа, 10 мин, 2:0 Коэльо, 21 мин.

Донецкий «Металлург» и харьковский «Металлист»  провели 
между собой 22 матча в чемпионате страны. Футболисты «Металлур-
га» выиграли в 6 играх, в 7 встречах была зафиксирована ничья, 9 
побед у «Металлиста». Разница мячей – 28:27, в пользу футболистов 
донецкого «Металлурга».

Годы встреч  Донецк Харьков
1998-1999 0:0 0:1
1999-2000 1:1 1:2
2000-2001 2:1 2:2
2001-2002 5:0 1:3
2002-2003 3:2 3:0
2004-2005 3:1 4:1
2005-2006 0:0 0:2
2006-2007 0:2 0:1
2007-2008 1:1 1:1
2008-2009 0:2 1:1
2009-2010 0:1 0:2

История харьковского «Металлиста» берет 
свое начало в 1925 году, когда при коллективе 
Харьковского паровозостроительного завода была 
создана футбольная команда. В 1947 году «Дзер-
жинец» дебютировал во второй лиге Союзного 
чемпионата. Затем было выступление в первой 
лиге под названием «Авангард». После этого ко-
манда начала играть под названием «Металлист» 
(1967 год). Наивысшее достижение в Кубке СССР 
– выигрыш трофея в 1988 году. В финале слобо-
жане обыграли московское «Торпедо». 

С началом проведения чемпионатов Украи-
ны харьковчане практически неизменно играли в 
элитном дивизионе, за исключением нескольких 
лет откровенного провала. Лишь в последние не-

сколько лет «Металлист» стал грозной силой в 
отечественном футболе. Четыре последних сезо-
на, стали для  харьковского клуба самыми успеш-
ными в его истории.  Команда «Металлист» вы-
игрывала бронзовые медали под руководством 
Мирона Маркевича. Роль болельщиков тяжело 
переоценить в победах команды. Одна из самых 
посещаемых команд страны более успешно высту-
пает на своем поле, нежели в гостях. 

Лидерами команды являются: вратарь Алек-
сандр Горяинов, защитники – Милан Обрадович, 
Папа Гуйе, Андрей Березовчук и Александр Роман-
чук. Полузащитники – Олег Шелаев, Эдмар, Сергей 
Валяев, Денис Олейник. Нападающие – Андрей Во-
робей и Джексон Коэльо.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ
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владимир ДИШленКовИч
вратарь
02.07.1981, Украина
89

Дмитрий вороБЬев
вратарь
27.08.1977, Украина
38

Игорь КоротецКИй
защитник
13.09.1987, Украина
56

марио серЖИо
защитник
28.07.1981, Португалия
62 (3) - 2

василий ПрИйма
полузащитник
10.06.1991, Украина
29 (2) 

артак ДаШян 
полузащитник
20.11.1989, Армения
6 (2)

алексей ГоДИн
полузащитник
02.02.1983, Украина
161 (3) - 16 (1)

«МЕТАЛЛУРГ»» (Донецк)

Дмтирий неПоГоДов
вратарь
17.02.1988, Украина
5 (3)

вячеслав чечер
защитник
15.12.1980, Украина
251 (1) – 21

Филип тейШейра
полузащитник
02.10.1980, Португалия
3 (3)

6631 3

28

4427

11

1 4

8
александр воловИК
защитник
28.10.1985, Украина
52 (3)

ШИна
защитник
15.04.1982, Португалия
23 (3) - 1

14 20
Джордже лаЗИч
полузащитник
18.06.1983, Сербия
32 (2) - 1

9

чавдар янКов
полузащитник
23.03.1984, Болгария
16 (3)

10
Жозе соарес 
полузащитник
27.07.1983, Бразилия
17 (3) - 2

17
велизар ДИмИтров 
полузащитник
13.04.1979, Болгария
49 – 11

18

Генрих мхИтарян
полузащитник
21.01.1989, Армения
32 (3) – 11 (2)

22
николай мороЗюК
полузащитник
17.01.1988, Украина
39 (3) - 3 (1) 

77
мусавенкоси мГунИ
нападающий
05.04.1983, Зимбабве
23 (2) – 7 (1)

7

сергей тКаченКо
полузащитник
10.02.1979, Украина
225 – 16

13
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сергей тарута
Президент клуба

санни Эке КИнГслИ 
нападающий
09.09.1981, Нигерия
53 – 4

«МЕТАЛЛУРГ»» (Донецк)

виталий ИванКо
нападающий
09.04.1992, Украина
6

39 46
чиприан танаса
нападающий
02.02.1981, Румыния
30 (3) - 10

15
николай Костов
Главный тренер

№ Команда И В Н П М О

1 “Днепр” 3 3 0 0 8-1 9

2 “Шахтер” 3 2 1 0 4-1 7

3 “Динамо” 3 2 1 0 6-4 7

4 “Ворскла” 3 2 0 1 6-3 6

5 “Арсенал” 3 2 0 1 3-1 6

6 “Севастополь” 3 1 2 0 1-0 5

7 “Металлург” Д 3 1 1 1 5-3 4

8 “Металлист” 3 1 1 1 2-2 4

9 “Карпаты” 3 1 1 1 1-1 4

10 “Ильичевец” 3 1 1 1 5-7 4

11 “Таврия” 3 1 0 2 3-4 3

12 “Кривбасс” 3 0 2 1 0-2 2

13 “Металлург” З 3 0 1 2 1-3 1

14 “Заря” 3 0 1 2 0-3 1

15 “Оболонь” 3 0 1 2 2-6 1

16 “Волынь” 3 0 1 2 0-6 1
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  «МЕТАЛЛИСТ» (Харьков)

ФИнИнЬо
защитник
03.11.1983, Бразилия
11 (3) - 3 (1)

сергей ПШенИчных
защитник
19.11.1981, Украина 
144 (1) - 2

милан оБраДовИч
защитник
3.08.1977, Сербия 
109 (3) - 7

Папа Гуйе
защитник
7.06.1984, Сенегал
136 (1) - 3 

виталий БорДИян
защитник
11.08.1984, Молдова
150 (2) - 4

5
олег Шелаев
полузащитник
5.11.1976, Украина
362 (2) - 33 

ЭДмар
полузащитник
16.06.1980, Бразилия
195 (3) - 27 

10
Клейтон хавЬер
полузащитник
23.03.1983, Бразилия
1 (1)

Денис олейнИК 
полузащитник
16.06.1987, Украина
77 (3) - 17 (1)

29
александр  ГоряИнов
вратарь
29.06.1975, Украина 
334 (3)

александр романчуК
защитник
21.10.1984, Украина
61 (3) - 1

4
андрей БереЗовчуК
защитник
16.04.1981, Украина 
176 (2) - 8

Кристиан вИлЬяГра
защитник
27.12.1985, Аргентина 
3 (3)

Дмитрий ЖДанКов
вратарь
18.11.1984, Украина 
1 (1)

сергей валяев
полузащитник
16.09.1978, Украина
230 (3) - 24

7 8 11

3

1715 22 30 37

1 2

19
сергей БарИлКо
полузащитник
5.01.1987, Украина
10 

андрей вороБей
нападающий
29.11.1978, Украина
292 (3) - 101 

14
владимир лысенКо
нападающий
20.04.1988, Украина
48 - 8

сергей ДавыДов 
нападающий
16.12.1984, Украина
51 (1) - 4

марко ДевИч
полузащитник
27.10.1983, Украина
132 (2) - 41

33 9 27



�

М
ЕТ

А
Л
Л
У
РГ

 —
 М

ЕТ
А

Л
Л
И

С
Т

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 свое-
временная доставка, полная комплектность заявленной 
потребности, низкие цены. Это, а также многолетние 
связи с предприятиями-изготовителями необходимой для 
обеспечения технологического процесса добычи и пере-
работки угля продукции производственно-технического 
назначения в Украине и за рубежом, позволяет ему быть 
конкурентоспособным на рынке. Доказательство тому – 
ОАО «Укруглеснаб» неоднократно выигрывало тендеры по 
поставкам на угледобывающие предприятия оборудования, 
запасных частей к нему, спецодежды, резинотехнических 
изделий.

основнымИ вИДамИ ПоставоК являются:

  - горношахтное оборудование
  - металлопрокат
  - стройматериалы
  - лесоматериалы
  - канаты
  - ГСМ
  - спецодежда

 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 
«Индустриальный союз Донбасса», ООО «Донецкий 
индустриальный союз».

 Для реКламы: 

Приемная: 381 44 03,  факс. 381 44 05

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

  «МЕТАЛЛИСТ» (Харьков)

Президент клуба
александр 
ярославсКИй

Главный тренер
мирон марКевИч

Джексон КоЭлЬо
нападающий
28.02.1986, Бразилия 
61 (2) - 30

50







оао “Днепровский металлургический комбинат им. 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 те
хнологией,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
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ПеревоЗКа ПсаЖИров По уКраИне И За руБеЖ
ПеревоЗКа ГруЗов
орГанИЗацИя турИЗма

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

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



11

М
ЕТ

А
Л
Л
У
РГ

 —
 М

ЕТ
А

Л
Л
И

С
Т

КаленДарЬ ПервоГо КруГа чемПИоната уКраИны По ФутБолу. Cезон 2010/2011 гг.

1 ТУР     
9 июля (пятница)
Заря  - ПФК Севастополь 0:0
Арсенал  - Металлург З 1:0
Ильичевец  - Металлург Д 1:1
Оболонь  - Динамо 2:2
10 июля (суббота)
Шахтер  - Кривбасс 2:0
Днепр  - Карпаты 1:0
Волынь  -  Ворскла 0:4
Таврия  - Металлист 0:1

2 ТУР     
16 июля (пятница)
Металлург Д  - Оболонь 3:0
 17 июля (суббота)
Динамо  - Таврия 2:1
ПФК Севастополь - Металлист 0:0
Ворскла  - Ильичевец 1:3
18 июля (воскресенье)
Днепр  - Волынь 2:0
Кривбасс  - Карпаты 0:0
Металлург З  - Шахтер 1:1
Заря  - Арсенал 0:2

3 ТУР    
23 июля (пятница)
Волынь  - Кривбасс 0:0
Металлист  - Динамо 1:2
24 июля (суббота)
Арсенал  - ПФК Севастополь 0:1
Ильичевец  - Днепр 1:5
Таврия  - Металлург Д 2:1
25 июля (воскресенье)
Шахтер  - Заря 1:0
Карпаты  - Металлург З 1:0
Оболонь  - Ворскла 0:1

4 ТУР    
30 июля (пятница) 
Арсенал  - Шахтер
Ворскла  - Таврия
31 июля (суббота)
ПФК Севастополь - Динамо
Металлург З  - Волынь
Кривбасс  - Ильичевец
1 августа (воскресенье)
Металлург Д  - Металлист
Днепр  - Оболонь
Заря  - Карпаты

5 ТУР    
6 августа (пятница)
Ильичевец  - Металлург З
7 августа (суббота)
Волынь  - Заря
Шахтер  - ПФК Севастополь
Оболонь  - Кривбасс
Металлист  - Ворскла
8 августа (воскресенье)
Таврия  - Днепр
Динамо  - Металлург Д
Карпаты  - Арсенал

6 ТУР    
13 августа (пятница)
Ворскла  - Динамо
14 августа (суббота)
Заря  - Ильичевец
Кривбасс  - Таврия
Днепр  - Металлист
Металлург З  - Оболонь
15 августа (воскресенье)
Арсенал  - Волынь
ПФК Севастополь - Металлург Д
Шахтер  - Карпаты

7 ТУР    
21 августа (суббота)
Карпаты  - ПФК Севастополь
Волынь  - Шахтер
Ильичевец - Арсенал
Оболонь  - Заря
Таврия  - Металлург З
Металлист  - Кривбасс
Динамо  - Днепр
Металлург Д  - Ворскла

8 ТУР    
28 августа (суббота)
Заря  - Таврия
Арсенал  - Оболонь
Шахтер  - Ильичевец
Карпаты  - Волынь
Днепр  - Металлург Д
Кривбасс  - Динамо
Металлург З  - Металлист
ПФК Севастополь - Ворскла

9 ТУР    
11 сентября (суббота)
Волынь  - ПФК Севастополь
Ильичевец  - Карпаты
Оболонь  - Шахтер
Таврия  - Арсенал
Металлист  - Заря
Динамо  - Металлург З
Металлург Д  - Кривбасс
Ворскла  - Днепр

10 ТУР    
18 сентября (суббота)
Заря  - Динамо
Арсенал  - Металлист
Шахтер  - Таврия
Карпаты  - Оболонь
Волынь  - Ильичевец
Кривбасс  - Ворскла
Металлург З  - Металлург Д
ПФК Севастополь - Днепр

11 ТУР    
25 сентября (суббота)
Ильичевец  - ПФК Севастополь
Оболонь  - Волынь
Таврия  - Карпаты
Металлист  - Шахтер
Динамо  - Арсенал
Металлург Д  - Заря
Ворскла  - Металлург З
Днепр  - Кривбасс

12 ТУР    
2 октября (суббота)
Заря   - Ворскла
Арсенал  - Металлург Д
Шахтер  - Динамо
Карпаты  - Металлист
Волынь  - Таврия
Ильичевец  - Оболонь
Металлург З  - Днепр
ПФК Севастополь - Кривбасс

13 ТУР    
16 октября (суббота)
Оболонь  - ПФК Севастополь
Таврия  - Ильичевец
Металлист  - Волынь
Динамо  - Карпаты
Металлург Д  - Шахтер
Ворскла  - Арсенал
Днепр  - Заря
Кривбасс  - Металлург З

14 ТУР    
23 октября (суббота)
Заря  - Кривбасс
Арсенал  - Днепр
Шахтер  - Ворскла
Карпаты  - Металлург Д
Волынь  - Динамо
Ильичевец  - Металлист
Оболонь  - Таврия
ПФК Севастополь - Металлург З

15 ТУР    
30 октября (суббота)
Таврия  - ПФК Севастополь
Металлист  - Оболонь
Динамо  - Ильичевец
Металлург Д  - Волынь
Ворскла  - Карпаты
Днепр  - Шахтер
Кривбасс  - Арсенал
Металлург З  - Заря



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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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.)
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Мечтал играть в такой команде

- Партнеры по команде меня хорошо приняли, 
поэтому все отлично, никаких проблем нет, - гово-
рит Николай Морозюк. Общаюсь со всеми ребята-
ми, но, пожалуй, больше, с ровесниками – Прий-
мой, Годиным, Иванко и Воловиком. 

- николай, как бы ты оценил стартовые игры 
«металлурга» в чемпионате?

- Если брать результаты команды, то, конеч-
но же, неудовлетворительно. Считаю, что мы за-
служивали лучшей участи и сейчас у нас в графе 
набранные очки должно быть максимальное коли-
чество баллов. По содержанию игры вопросов ни-
каких нет, но, что касается результата, то я лично 
пока не могу ответить на вопрос – почему мы про-
играли в Симферополе. Это просто какое-то одно 
сплошное невезение. 

- Как ты полагаешь, как повернуть футбольную 
фортуну на свою сторону?

- Только работой на тренировках. Возможно, 
надо и в церковь сходить. А то, что произошло в 
Крыму, не укладывается в сознание. Иметь даже 
не два-три стопроцентных момента, а целую рос-
сыпь отличных моментов и их не реализовать… 
Думаю, что я, вместе с партнерами, должны быть 
максимально сконцентрированы в каждом игро-
вом моменте, быть собраннее. Тогда, думаю, у нас 
все наладится. 

- Как тебе стиль игры, который привил подо-
печным николай Костов? Джордже лазич сказал, 
что так, как играет «металлург», в украине не иг-
рает никто?

- Я полностью согласен с Джордже. Я нахожусь 
не так долго в «Металлурге», но вижу, что комби-
национный футбол, который демонстрирует наша 
команда, не похож на стиль игры других команд. 
Скажу больше, раньше я и не мечтал, что окажусь 

николай мороЗюК:
22-летний новобранец до-

нецкого «металлурга» николай 
морозюк с первого матча стал 
не только одним из основных 
игроков, но и тем футболистом, 
которые, во многом, определя-
ют стиль игры нашей команды. 
в чемпионате страны сыграно 
три тура, и мы попросили полу-
защитника «сине-белых» рас-
сказать о том, как прошла его 
акклиматизация в новом, для 
него, коллективе?
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Мечтал играть в такой команде
в такой играющей команде. Мы посто-
янно стремимся владеть мячом, играть 
красиво и размашисто. Уверен, такой 
футбол нравится болельщикам. Свой, 
атакующий стиль, имеется у «Шахтера» 
и «Карпат», но мы играем немного по-
другому. 

- то есть переходом в «металлург» 
ты доволен?

- Очень. 
- николай, а как ты оцениваешь свое 

физическое состояние? ты ведь не про-
шел оба сбора команды?

- Действительно, я не сразу присо-
единился к дончанам. Полагаю, что моя 
форма еще не полностью оптимальна 
и в самое ближайшее время я смогу 
прибавить. Не так много времени я на-
хожусь в команде, но это дело времени. 
Мы много внимания уделяем физичес-
кому состоянию, упражнениям на коор-
динацию и выносливость. 

- следующий матч чемпионата стра-
ны «металлург» проведет против «ме-
таллиста». что ты ожидаешь от этого 
поединка?

- Все понимают важность и цену это-
го поединка. В нашем чемпионате уже 
нет проходных матчей, в каждой встрече 
необходимо показывать все свое мас-
терство. На классе никого не обыграешь. 
На тренировках мы выполняем большой 
объем работы и теперь, хочется, чтобы 
в официальных играх это принесло свои 
плоды. Что касается «Металлиста», то 
нас ожидает интересный поединок. Ска-
жу нашим поклонникам, что мы будем 
настраиваться в предстоящем матче 
только на победу и приложим к этому 
все усилия. Уверен, если мы покажем, 
свой фирменный, яркий футбол, все у 
нас сложится хорошо. 

- тот факт, что матч с харьковчанами 
начнется в 20:00 скажется на характере 
игры?

- Конечно. В это время играть более 
приятно, тем более что сейчас лето. В 
это время мы в новом сезоне не играли, 
но мне нравится антураж этих матчей. В 
прошлом туре в Симферополе мы игра-
ли в 16:00, так это же просто невыноси-
мо. Игроки двух команд боролись, в пер-
вую очередь, с жаркой погодой. Зачем 
играть в такой солнцепек – непонятно.  

Лицом к лицу



Корпорація «ІСД» реалізує
металопродукцію.

Конт. тел.: +38 062 381�40�02

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   –  сергей  БойКо (Киевская область)
ассистенты арбитра  - валерий  ДавыДов (Кременчуг)
  - Геннадий  лИтвИнов (луганск)
резервный арбитр  - александр  ДерДо (Ильичевск)
Делегат ФФу   - анатолий  ДЬяченКо (Полтава)
Инспектор ФФу  - василий мелЬнИчуК (симферополь)


