
Премьер-лига Украины
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«МЕТАЛЛУРГ»  —  «ДИНАМО»
                 Донецк                        Киев



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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Из ИсторИИ взаИмоотношенИй КоманД

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПослеДнИй матч соПернИКов

«Динамо» - «металлург» (Донецк) – 1:0 (0:0)

8 августа. Киев. стадион «Динамо» имени валерия лобановского. 7.000 
зрителей. 35 градусов. Арбитр – Александр Дердо (Ильичевск). 
«Динамо»: Бойко, Данило Силва, Бетао, Михалик, Попов, Вукоевич, Гар-
маш, Еременко Каддури, 84), Зозуля (Гусев, 46), Шевченко, Милевский 
(Алмейда, 90). 
«металлург»: Непогодов, Марио Сержио, Аделейе, Воловик, Шина, При-
йма, Лазич (Тейшейра, 74), Морозюк (Иванко, 62), Соарес, Мхитарян, 
Мгуни (Танаса, 74).   
Голы: 1:0 Шевченко, 58 мин.

Донецкий «Металлург» и киевское «Динамо» провели между собой 
27 игр в чемпионате страны. Футболисты донецкого «Металлурга» доби-
вались побед в 3 матчах. 6 игр завершились вничью, 18 побед в активе 
столичных футболистов. Разница мячей – 14:46.

«МЕТАЛЛУРГ»  —  «ДИНАМО»
                Донецк                          Киев

Годы встреч Донецк Киев

1997-1998 1:0 1:0

1998-1999 1:4 0:3

1999-2000 0:4 0:1

2000-2001 0:0 0:2

2001-2002 0:0 0:2

2002-2003 1:0 0:2

2003-2004 0:3 1:2

2004-2005 1:2 0:1

2005-2006 0:3 1:3

2006-2007 1:1 0:0

2007-2008 1:2 3:3

2008-2009 0:2 0:1

2009-2010 1:1 1:3

2010-2011 0:1

История футбольного клу-
ба «Динамо» (Киев) берет свое 
начало с 1927 года. Именно 
тогда была создана команда, 
впоследствии ставшей самой 
титулованной командой в нашей 
стране. 13 раз «бело-голубые» 
выигрывали золотые медали 
чемпионата Советского Союза 
и Украины. По 9 раз столичные 
футболисты  завоевывали Ку-
бок СССР и Украины. «Динамо» 
завоевало авторитет и в Европе. 
Дважды динамовцы выигрыва-
ли Кубок обладателей кубков, 
а также один раз Суперкубок 
Европы. 

Не только титулами и до-
стижениями богата история 
команды киевского «Динамо». 
В этом клубе было воспитано 

немало талантливых футболис-
тов, ставших звездами европей-
ского футбола. В разное время 
клубом руководили знаменитые 
наставники. Имена Банникова, 
Лобановского, Колотова, Бессо-
нова, Заварова, Блохина, Трош-
кина, Буряка, Михайличенко, 
Беланова, Калитвинцева, Реб-
рова, Шовковского и Шевченко 
прекрасно знакомы всем люби-
телям футбола Европы. Во все 
времена фирменный стиль ки-
евского «Динамо» легко узнава-
ем. Квалифицированный подбор 
игроков, отличная физическая 
готовность – визитная карточка 
нынешнего «Динамо». 

В нынешнем сезоне «бело-
голубые» находятся на втором 
месте в турнирной таблице. Тре-

нерская чехарда, а Юрий Семин стал 
третьим наставником динамовцев 
в текущем первенстве, наверняка 
сказалась на результатах команды. 
В феврале этого года «Динамо» 
по всем статьям переиграло в 1/16 
финала Лиги Европы стамбульский 
«Бешикташ» и теперь в ожидании 
поединков 1/8 финала с английс-
ким «Манчестер Сити». 

Лидерами команды явля-
ются: вратарь Александр Шов-
ковский, защитники – Данило 
Силва, Тарас Михалик, Бетао и 
Бадр Эль-Каддури. Полузащит-
ники – Огнен Вукоевич, Роман 
Еременко, Олег Гусев и Милош 
Нинкович. Нападающие- Андрей 
Шевченко и Артем Милевский.
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Дмитрий вороБЬев
вратарь
27.08.1977, Украина
43 (5)

Игорь КоротецКИй
защитник
13.09.1987, Украина
60 (4)

марио серЖИо
защитник
28.07.1981, Португалия
77 (18) - 2

василий ПрИйма
полузащитник
10.06.1991, Украина
44 (17) - 1 (1) 

артак Дашян 
полузащитник
20.11.1989, Армения
12 (8)

алексей ГоДИн
полузащитник
02.02.1983, Украина
173 (15) - 16 (1)

Дмтирий неПоГоДов
вратарь
17.02.1988, Украина
16 (14)

вячеслав чечер
защитник
15.12.1980, Украина
260 (10) - 22 (1)

31 3

28

11

1 4

шИна
защитник
15.04.1982, Португалия
37 (17) - 2 (1)

20

Джордже лазИч
полузащитник
18.06.1983, Сербия
48 (18) - 3 (2)

9
велизар ДИмИтров 
полузащитник
13.04.1979, Болгария
54 (5) – 11

Денис ГолайДо
полузащитник
03.06.1984, Украина
179 (14) – 7 (1)

николай морозюК
полузащитник
17.01.1988, Украина
55 (19) - 3 (2) 

27

18

44 8477

александр воловИК
защитник
28.10.1985, Украина
69 (19) - 1 (1)

14

александр БанДура
вратарь
30.05.1986, Украина
5

айоделе аДелейе
защитник
25.12.1988, Нигерия
16 (16) - 1 (1)

5

рикардо фернанДеш
полузащитник
21.04.1978, Португалия
37 – 9

10
Жозе соарес 
полузащитник
27.07.1983, Бразилия
31 (17) - 4 (2)

17

сергей тарута
Президент клуба

марио ДЖуровсКИ
полузащитник
11.12.1985, Македония
-

30

«МЕТАЛЛУРГ»  / Донецк /
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марцин КовалЬчИК
защитник
09.04.1985, Польша
-

23
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виталий ИванКо
нападающий
09.04.1992, Украина
17 (11)

чиприан танаса
нападающий
02.02.1981, Румыния
45 (18) - 13 (3)

15 46

№ Команда И В Н П М О

1 “Шахтер” 19 17 1 1 38-7 52

2 “Динамо” 19 12 4 3 35-17 40

3 “Металлист” 19 12 2 5 38-19 38

4 “Днепр” 19 10 5 4 27-11 35

5 “Карпаты” 19 9 5 5 24-18 32

6 “Волынь” 19 8 4 7 20-21 28

7 “Арсенал” 19 7 4 8 22-24 25

8 “Ворскла” 19 6 5 8 24-22 23

9 “Таврия” 19 6 5 8 30-31 23

10 “Металлург” Д 19 6 4 9 21-29 22

11 “Оболонь” 19 6 4 9 16-24 22

12 “Заря” 19 4 7 8 20-28 19

13 “Кривбасс” 19 3 9 7 18-27 18

14 “Ильичевец” 19 4 6 9 26-45 18

15 ПФК “Севастополь” 19 3 5 11 12-32 14

16 “Металлург” З 19 2 4 13 8-24 10

фанендо аДИ
нападающий
10.10.1990, Нигерия
-

22
Жуниор мораес
нападающий
04.04.1987, Бразилия
1

7
андрей ГорДеев
Главный тренер

«МЕТАЛЛУРГ»  / Донецк /
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тарас  мИхалИК
защитник
28.10.1983, Украина
117 (16) - 10 (1)

андрей несмачный
защитник
28.02.1979, Украина 
226 (1) - 11

Бадр Эль-КаДДурИ
защитник
31.01.1981, Марокко 
116 (12) - 4

евгений хачерИДИ
защитник
28.07.1988, Украина
28 (10) -

леонардо алмейДа
защитник
14.03.1987, Бразилия
35 (13) - 2 (2) 

4
тибериу ГИоане
полузащитник
18.06.1981, Румыния
167 (2) - 32

Даниэль БертолЬо
полузащитник
30.06.1990, Аргентина
4 (4) - 

19
Денис Гармаш
полузащитник
19.04.1990, Украина
16 (12) - 1 (1)

олег Гусев 
полузащитник
25.04.1983, Украина
183 (14) - 29 (3)

максим  КовалЬ
вратарь
09.12.1992, Украина 
32 (13)

Данило сИлва
защитник
24.11.1986, Бразилия
29 (16) - 2 (1)

6
Горан ПоПов
защитник
02.10.1984, Македония 
7 (7) -

Бетао
защитник
11.11.1983, Бразилия 
62 (18) -

александр шовКовсКИй
вратарь
02.01.1975, Украина 
335 (1)

огнен вуКоевИч
полузащитник
20.12.1983, Хорватия
74 (19) - 6 (2)

5 18 20

3

2617 30 34 44

21

21
Жерсон маГрао
полузащитник
13.06.1985, Бразилия
27 (6) - 3

милош нИнКовИч
полузащитник
25.12.1984, Сербия
85 (10) - 12 (1)

37
айила юссуф
полузащитник
04.11.1984, Нигерия
99 (5) - 10

андрей шевченКо 
нападающий
29.09.1976, Украина
149 (11) - 73 (6)

роман еременКо
полузащитник
19.03.1987, Финляндия
62 (17) - 4 (2)

23 36 7

юрий семИн -
Главный тренер

«ДИНАМО»  / Киев /
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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 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

Игорь сурКИс -
Президент клуба

«ДИНАМО»  / Киев /

артем  мИлевсКИй
нападающий
12.01.1985, Украина 
140 (16) - 49 (7)

артем Кравец
нападающий
03.06.1989, Украина
34 (1) - 8

77
ГИлЬерме
нападающий
22.10.1988, Бразилия 
10 (4) - 5 (1)

роман зозуля
нападающий
17.11.1989, Украина 
30 (7) - 3

андрей ярмоленКо
нападающий
23.10.1989, Украина 
55 (16) - 15 (7)

49229 10



Новички    «МЕТАЛЛУРГА»



Новички    «МЕТАЛЛУРГА»



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

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.

Составляющие бренда UMBRO – это постоянное стремление к 
новому, вдохновленное духом и атмосферой Манчестера, бесконечная 
любовь к футболу и уникальное наследие и опыт создания подлинно 
спортивной одежды. 

Футбол – это уникальная игра. Ни один вид спорта на планете 
не объединяет вместе такое количество разных по полу, возрасту 
и пристрастиям людей, лишь только одно увлечение у них общее – 

любовь к игре. Футбол универсален, каждый может быть частью 
его. Это наша возможность – разделить вашу страсть к игре и 
оказаться в центре самой уникальной культуры планеты. 

Более 85 лет UMBRO активно участвует в жизни футбола, 
как ни один другой бренд. Благодаря нашему опыту в 
профессиональной и любительской игре нам доверяют. И пока 
футбол – это не только спорт, но и искусство, мода, музыка и 
другие аспекты жизни, UMBRO всегда будет находиться в самом 
сердце современной футбольной культуры. 

ооо «авм сПорт уа»
Продажа

спортивных товаров
Экипируем команды

Адреса офиса и шоу-рума:
г. Киев, ул. Пшеничная, 9

+(38 044) 492 87 72; 73; 74
abmsport@ukr.net 

 www.abmsport.com.ua 

аДреса маГазИнов:
г. Киев, Площадь Независимости,
ТРК «Глобус» - 2-а линия,
тел. (044) 371-18-39
 г. Киев, ул. Гетьмана, 6, ТРК  «Большевик»,
 2-а линия (ледовая арена), 
 тел. (044) 200-07-28
  г. Киев, пр-т Московский, 16-Б, ТК «Макрос»,
  тел. (044) 426-49-18
   г. Донецк, ТЦ «Золотое кольцо»,
   тел.:  (099) 119-36-95
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чемПИонат уКраИны По футБолу 2010-2011. весенняя частЬ

20 ТУР	 	 	 	
3 марта (четверг)
Севастополь	 	 -	Шахтер
4 марта (пятница)
Металлург	З	 	 -	Ильичевец
5 марта (суббота)
Металлург Д  - Динамо
Заря	 	 -	Волынь
Кривбасс	 	 -	Оболонь
Ворскла	 	 -	Металлист
6 марта (воскресенье)	
Арсенал	 	 -	Карпаты
Днепр	 	 -	Таврия	

21 ТУР	 	 	 	
11 марта (пятница)
Оболонь		 	 -	Металлург	З
12 марта (суббота)
Металлург Д   - Севастополь
Волынь			 	 -	Арсенал
Таврия		 	 -	Кривбасс
13 марта (воскресенье)	
Карпаты		 	 -	Шахтер		
Динамо		 	 -	Ворскла	
Металлист		 	 -	Днепр	
Ильичевец		 	 -	Заря

22 ТУР	 	 	 	
18 марта (пятница)
Ворскла  - Металлург Д 
19 марта (суббота)
Севастополь	 	 -	Карпаты
Заря		 	 -	Оболонь
Кривбасс	 	 -	Металлист
20 марта (воскресенье)	
Шахтер	 	 -	Волынь		
Арсенал		 	 -	Ильичевец
Металлург	З		 	 -	Таврия
Днепр	 	 -	Динамо

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

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

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

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

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

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

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

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



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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 Январь и февраль, в нашей стра-
не – время подготовки к чемпионату 
для футбольных команд.  Фаворитом 
межсезонья, в плане проведения учеб-
но-тренировочных сборов, является 
Турция. 15 команд украинской Пре-
мьер-лиги, за исключением «Днепра», 
посетили южное побережье Турции. В 
окрестностях Антальи наши команды 
шлифовали свое мастерство, отраба-
тывали командное взаимодействие и 
наигрывали основной состав. Назва-
ния небольших городков Лара, Сиде, 
Кадрие и Белек уже отлично знакомы 
нашим любителям футбола. Именно в 
последнем городе – Белек и прошло 
три учебно-тренировочных сбора до-
нецкого «Металлурга». 

 Под руководством нового главного 
тренера «сине-белых» Андрея Горде-
ева, наши ребята плодотворно труди-
лись в январе и феврале. Футболисты 
«Металлурга» большую часть времени 
уделили наигрыванию комбинаций, 
отработке тактических схем. Новички 
команды, которых оказалось семь че-
ловек, постарались максимально быс-
тро влиться в новую для себя команду. 
Донецкий «Металлург» провел в Тур-
ции 12 товарищеских игр. Наши ребята 
добились в этих встречах 7 побед. 1 
игра завершилась вничью и 4 победы 
одержали наши соперники. «Металлур-
гу» противостояли клубы из 7 стран: 
России, Армении, Румынии, Болгарии, 
Казахстана, Беларуси и Дании. Конеч-
но же, противостояние дончан против 
чемпионата Румынии ЧФР «Клуж», 
вице-чемпиона России – ЦСКА, самой 
титулованной команды Болгарии ЦСКА, 
мастеровитой датской команды «Силь-
кеборг» позволило нашему тренерско-
му штабу почерпнуть немало полезной 
информации о состоянии того или ино-
го игрока. Ну, а плоды работы на сбо-
рах, будут видны уже в официальных 
матчах. 

нуЖен нам БереГ турецКИй
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Лицом к лицу

- Что касается учебно-тренировочных сбо-
ров, то все игроки нашей команды старались 
ежедневно качественно выполнить ту про-
грамму, которую нам предложил наш тренер-
ский штаб. Андрей Гордеев новый наставник 
нашей команды и мы уже усвоили его методы 
работы. Полагаю, что стиль игры «Металлур-
га» не сильно изменился. Небольшая неприят-
ность заключалась в том, что по ходу сборов 
некоторые наши игроки получали поврежде-
ния. Но у нас есть, кем заменить выбывших из 
строя ребят. 

александр воловИК:

мы стараемся выПолнятЬ
установКу ГлавноГо тренера

защитник донецкого «металлурга» 
александр воловик поделился с 

пресс-службой клуба своим мнением 
о том, как наша команда провела 

подготовительные сборы и чего ожи-
дать болельщикам «сине-белых» от 

первой игры сезона против «Динамо». 

- саша, какой поединок, из тех матчей, что 
«металлург» провел в турции, тебе запомнил-
ся больше всего?

- Наверное, встреча с российским «Тере-
ком». Матч получился интересным и напря-
женным. А так, даже в проигранных матчах, 
мы старались, и многое у нас получалось. 

- Как тебе новички, которые пополнили со-
став «металлурга» этой зимой?

- Это квалифицированные  игроки, кото-
рые хотят как можно быстрее интегрироваться 
в наш коллектив, а мы им в этом помогаем. 

- 5-го марта донецкий «металлург» прини-
мает киевское «Динамо». наверняка этот цен-
тральный матч тура привлечет внимание всей 
футбольной общественности страны. что ты 
ждешь от этого поединка?

- Мы хорошо знаем, на что способен киевс-
кий клуб, так как видели оба матча динамовцев 
против «Бешикташа». В наших силах, при на-
ших болельщиках, достойно провести первую 
официальную игру 2011 года. Уверен, что эта 
игра станет украшением тура, а мы приложим 
все силы для положительного результата. 



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   –  юрий ваКс  (симферополь)
ассистенты арбитра  - александр войтюК (запорожье)
  - олег ПлуЖнИК (харьков)
4-й арбитр  - виталий романов (Днепропетровск)
Делегат ффу   - николай Железный (сумы)
Инспектор ффу  - александр Кран  (харьков)


