
Премьер-лига Украины

Официальная программа № 15
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«КАРПАТЫ»
Львов

—



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

«Карпаты» - «металлург» - 2:1 (2:0)
24 октября 2010 года. Львов. Стадион «Украина». 5.000 зрителей. 
12 градусов. Арбитр – Виктор Швецов (Одесса). 

«Карпаты»:  Тлумак, Федецкий, Годвин, Кожанов (Габовда, 78), 
Ткачук (Кополовец, 43), Тарасенко, Тубич, Худобяк, Авелар, Голо-
дюк (Мартынюк, 66), Кузнецов. 

«металлург»: Воробьев, Марио Сержио, Аделейе, Воловик, Шина, 
Прийма (Иванко, 57), Лазич, Годин (Клейтон, 46), Соарес, Моро-
зюк, Танаса. 

Голы: 1:0 Кожанов, 25 мин, 2:0 Годвин, 40 мин, 2:1 Воловик, 90 
мин.

Донецкий «Металлург» провел 23 матча в чемпионате Украи-
ны против львовских «Карпат».  Преимущество у дончан, которые 
одержали 9 побед. 10 матчей завершились вничью, 4 победы в 
активе львовян.  Разница мячей –  24:19, также в пользу футбо-
листов донецкого «Металлурга».

«МЕТАЛЛУРГ» — «КАРПАТЫ»
            Донецк                    Львов

Годы встреч 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 1:0 2:2

2010-2011 1:2

История создания футбольного 
клуба «Карпаты» берет свое начало в 
1963 году. Именно тогда была создана 
команда, которая представляла Львов 
во второй союзной лиге.  Через не-
сколько лет «Карпаты» дебютировали 
в первой лиге чемпионата СССР, а в 
1969 году львовская команда первой 
и единственной, выиграла Кубок Со-
ветского Союза, играя в первой лиге. 

Не всегда команда из Львова 
радовала своих почитателей, были 
у нее проблемы. «Зелено-белые» 
вылетали из высшей в первую, а из 
первой во вторую лигу. Возрождение 
клуба началось в 1987 году. А уже во 
время проведения первого чемпи-
оната Украины «Карпаты» играли в 

элитном дивизионе. В сезоне 1997-
1998 годов наши соперники выигра-
ли бронзовые медали, что является 
наивысшим достижением клуба. В 
розыгрыше национального Кубка – 
лучшее выступление выход в финал. 
В 1993 и 1999 годах «зелено-белые» 
играли в финальных матчах. 

Расцвет «Карпат», в последние 
годы, связан с работой почетного 
президента клуба Петра Дыминско-
го. Возглавив клуб в 2001 году, он со-
здал хорошую футбольную структу-
ру. Правильным, как показало время, 
стало и приглашение белорусского 
тренера Олега Кононова на пост глав-
ного тренера. Кононов возглавил ко-
манду летом 2008 года.  Постепенно 

«Карпаты» все лучше и лучше играли 
в чемпионате Украины, а минувшей 
осенью впервые пробились в группо-
вой турнир Лиги Европы.  Практичес-
ки всегда основу львовской команды 
составляли местные футболисты (у 
клуба плодотворно работает школа). 
Правда в этом сезоне основной со-
став усилили легионеры – Богатинов, 
Балажиц, Гомес, Лукас и Кочиш. 

В сезоне 2010-2001 «Карпаты» 
уже выполнили свою главную задачу 
– вышли в Лигу Европы. Рассказывая 
о клубе нельзя не вспомнить о пре-
данных болельщиках команды, ее 
12-м игроке.  Во многом успех кол-
лектива пришел благодаря отличной 
поддержке львовских фанатов.
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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
85 (26) - 2

василий ПрИйма
полузащитник
10.06.1991, Украина
47 (20) - 1 (1) 

алексей ГоДИн
полузащитник
02.02.1983, Украина
174 (16) - 17 (2)

Дмтирий неПоГоДов
вратарь
17.02.1988, Украина
16 (14)

вячеслав чечер
защитник
15.12.1980, Украина
269 (19) - 22 (1)

31 3

28

1 4

шИна
защитник
15.04.1982, Португалия
40 (20) - 2 (1)

20

Карлен мКртчян
полузащитник
25.11.1988, Армения
4 (4) -

6
велизар ДИмИтров 
полузащитник
13.04.1979, Болгария
61 (12) – 11

Денис ГолайДо
полузащитник
03.06.1984, Украина
186 (21) – 8 (2)

николай морозюК
полузащитник
17.01.1988, Украина
60 (24) - 3 (2) 

27

18

44 8477

александр воловИК
защитник
28.10.1985, Украина
78 (28) - 1 (1)

14

александр БанДура
вратарь
30.05.1986, Украина
14 (9)

айоделе аДелейе
защитник
25.12.1988, Нигерия
25 (25) - 3 (3)

5

рикардо фернанДеш
полузащитник
21.04.1978, Португалия
45 (8) – 12 (3)

10
Жозе соарес 
полузащитник
27.07.1983, Бразилия
37 (23) - 4 (2)

17

марио ДЖуровсКИ
полузащитник
11.12.1985, Македония
4 (4) -

30

«МЕТАЛЛУРГ»  / Донецк /

12

марцин КовалЬчИК
защитник
09.04.1985, Польша
-

23

Джордже лазИч
полузащитник
18.06.1983, Сербия
57 (27) - 3 (2)

9
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виталий ИванКо
нападающий
09.04.1992, Украина
25 (19) - 1 (1)

чиприан танаса
нападающий
02.02.1981, Румыния
50 (23) - 13 (3)

15 46
фанендо аДИ
нападающий
10.10.1990, Нигерия
7 (7) -

22
владимир ПятенКо
И.о.  главного тренера

«МЕТАЛЛУРГ»  / Донецк /

сергей тарута
Президент клуба

№ Команда И В Н П М О
1 “Шахтер” 28 23 1 4 52-15 70
2 “Динамо” 28 19 5 4 53-20 62
3 “Металлист” 28 16 6 6 53-26 54
4 “Днепр” 28 15 8 5 45-20 53
5 “Карпаты” 28 13 8 7 38-28 47
6 “Ворскла” 28 10 7 11 34-29 37
7 “Арсенал” 28 9 7 12 35-37 34
8 “Оболонь” 28 9 7 12 25-33 34
9 “Волынь” 28 9 7 12 25-41 34
10 “Таврия” 28 8 9 11 40-45 33
11 “Металлург” Д 28 9 5 14 29-43 32
12 “Кривбасс” 28 6 11 11 27-42 29
13 “Заря” 28 6 9 13 26-38 27
14 ПФК “Севастополь” 28 7 6 15 26-46 27
15 “Ильичевец” 28 6 8 14 42-62 26
16 “Металлург” З 28 4 6 18 15-40 18
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Грегор  БалаЖИц
защитник
12.02.1988, Словения
5 (5) - 1 (1)

артем феДецКИй
защитник
26.04.1985, Украина 
90 (21) - 15 (2)

самсон ГоДвИн
полузащитник
11.11.1983, Нигерия 
158 (23) - 2 (1)

Денис КоЖанов
полузащитник
13.06.1987, Украина
89 (25) - 14 (5)

17
олег ГолоДюК
полузащитник
02.01.1988, Украина
61 (18) - 8 (4)

андрей тКачуК
полузащитник
18.11.1987, Украина
92 (21) - 5 (2)

79
сергей Кузнецов
нападающий
31.08.1982, Украина
64 (13) - 20 (5)

БатИста 
нападающий
27.07.1980, Бразилия
97 (15) - 27 (2)

мартин  БоГатИнов
вратарь
26.04.1986, Македония 
7 (7) -

Иван мИлошевИч
защитник
03.11.1984, Сербия
72 (22) - 1 (1)

15
тарас ПетрИвсКИй
защитник
03.02.1984, Украина 
75 (14) - 2

Игорь ощИПКо
защитник
25.10.1985, Украина 
69 (8) - 9

андрей тлумаК
вратарь
07.03.1979, Украина 
141 (14) -

михаил КоПоловец
полузащитник
29.01.1984, Украина
112 (24) - 3 (2)

18 25

80

8

4421 7 9

422

81
разваш КочИш
нападающий
19.02.1983, Румыния
9 (9) - 2 (2)

32

«КАРПАТЫ»  /Львов /

11
сергей зенев
нападающий
20.04.1989, Эстония
81 (17) - 8 (4)

Перес луКас 
нападающий
10.09.1988, Испания
8 (8) -

28

Игорь хуДоБяК
полузащитник
20.02.1985, Украина
134 (24) - 19 (5)

16
александр ГурулИ
полузащитник
09.11.1985, Грузия
63 (16) - 1

10

Борха Гомес
защитник
14.05.1988, Испания 
5 (5) -

57
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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

олег Кононов -
Главный тренер

Петр ДымИнсКИй -
Почетный президент

«КАРПАТЫ»  /Львов /
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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	 0:1
4 марта (пятница)
Металлург	З	 	 -	Ильичевец	 0:4
5 марта (суббота)
Металлург Д  - Динамо	 0:2
Заря	 	 -	Волынь	 3:0
Кривбасс	 	 -	Оболонь	 2:2
Ворскла	 	 -	Металлист	 0:0
6 марта (воскресенье)	
Арсенал	 	 -	Карпаты	 2:2
Днепр	 	 -	Таврия		 2:2

23 ТУР	 	 	 	
1 апреля (пятница)
Ильичевец		 -	Шахтер	 1:3
2 апреля (суббота)
Таврия		 -	Заря	 0:0		
Оболонь		 -	Арсенал	 1:1
Металлург Д  - Днепр	 3:2
Динамо	 -	Кривбасс	 3:0
3 апреля (воскресенье)		
Волынь		 -	Карпаты	 0:3		
Металлист		 -	Металлург	З	 3:0		
Ворскла		 -	Севастополь	 4:0	

24 ТУР	 	 	 	
8 апреля (пятница)
Заря		 	 -	Металлист	 0:2 
9 апреля (суббота)
Севастополь	 	 -	Волынь	 4:1
Шахтер		 	 -	Оболонь	 0:1
Днепр	 	 -	Ворскла	 2:0
Арсенал		 	 -	Таврия	 1:2
10 апреля (воскресенье)
Кривбасс  - Металлург Д	 1:0 
Карпаты	 	 -	Ильичевец	 3:1
Металлург	З	 	 -	Динамо	 1:1		

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

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

27 ТУР	
29 апреля (пятница)
Таврия		 	 -	Волынь	 0:0 
апреля (суббота)
Металлург Д  - Арсенал	 1:5
Металлист		 	 -	Карпаты	 1:1
Оболонь		 	 -	Ильичевец	 2:0		
Днепр		 	 -	Металлург	З	 3:0		
1 мая (воскресенье)	
Кривбасс		 	 -	Севастополь	 3:1	
Ворскла	 	 -	Заря	 1:0		
Динамо		 	 -	Шахтер	 3:0		

28 ТУР    
6 мая (пятница)
Металлург	З		 	 -	Кривбасс	 1:2
Волынь		 	 -	Металлист	 1:4		
7 мая (суббота)
Заря		 	 -	Днепр	 0:1
Карпаты		 	 -	Динамо	 1:2		
Арсенал		 	 -	Ворскла	 0:1		
Шахтер   - Металлург Д	 2:0
8 мая (воскресенье)	
Севастополь		 	 -	Оболонь	 3:1	
Ильичевец		 	 -	Таврия	 5:1	

29 ТУР    
14 мая (суббота)
Ворскла		 -	Шахтер
15 мая (воскресенье)
Кривбасс		 -	Заря		 	
Днепр		 -	Арсенал		
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	

21 ТУР	 	 	 	
11 марта (пятница)
Оболонь		 	 -	Металлург	З	 1:0
12 марта (суббота)
Металлург Д   - Севастополь	 1:0
Волынь			 	 -	Арсенал	 0:0
Таврия		 	 -	Кривбасс	 2:1
13 марта (воскресенье)	
Карпаты		 	 -	Шахтер	 1:0		
Динамо		 	 -	Ворскла	 2:0	
Металлист		 	 -	Днепр	 2:2	
Ильичевец		 	 -	Заря	 2:2

22 ТУР	 	 	 	
18 марта (пятница)
Ворскла  - Металлург Д	 1:1 
19 марта (суббота)
Севастополь	 	 -	Карпаты	 3:1
Заря		 	 -	Оболонь	 1:0
Кривбасс	 	 -	Металлист	 0:0
20 марта (воскресенье)	
Шахтер	 	 -	Волынь	 4:0		
Арсенал		 	 -	Ильичевец	 3:1
Металлург	З		 	 -	Таврия	 2:2
Днепр	 	 -	Динамо	 1:0



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.

Прат «Керамет»
ПрИватне аКцІонерне товарИство «Керамет»
Збір, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту чорних та
кольорових металів; обробка металу; оптова торгівля металобрухтом 
(ліцензія №АВ 470096 вид. МАПУ 07.05.2010 р.)

вул. Калузька, 16-а
м. Донецьк 83003 Україна

тел.: 062 206 65 21
факс: 062 206 65 20

e-mail: km@keramet.com.ua
Сайт: http://keramet.com.ua

Приватне акціонерне товариство «Керамет» - це компанія з 20-річним 
досвідом роботи на ринку України, що динамічно розвивається та пред-
ставляє сьогодні повний комплекс послуг зі збору, заготівлі та переробці 
лому чорних металів. Місія компанії – побудування соціально відпові-
дального бізнесу, спрямованого на організацію повернення до процесу 
виробництва як найбільш можливої кількості відходів промисловості з 
метою підтримання балансу між постійно зростаючою потребою людс-
тва в матеріальних ресурсах та збереженням природних багатств для 
наступних поколінь. Наша ціль – стати лідером на українському ринку 
металобрухту та найбільш низько затратним заготівником брухту чорних 
металів в Україні.
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Карлен мКртчян

раД, что ИГраю в «металлурГе»
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Лицом к лицу

- Карлен, расскажи нашим читателям о том 
периоде, когда ты играл в составе «Пюника». 
чем запомнилось то время?

- Я дебютировал в «Пюнике», самой сильной 
команде Армении в 2007 году, - говорит Карлен 
Мкртчян. Каждый год мы выигрывали золотые 
медали, участвовали в квалификации Лиги чем-
пионов. Опыта я набрался достаточно. Специа-
листы, и болельщики, признали меня лучшим 
игроком чемпионата Армении в 2010 году. Не 
скрою, было приятно. 

- Какое чемпионство было для тебя самым 
запоминающимся?

- Конечно, первое. Я тогда еще был юношей, 
эмоции были самые приятные. И хотя побеждать 
всегда приятно, тот выигрыш «золота» остался 
самым памятным. 

- Как у тебя складываются дела в националь-
ной сборной армении?

- Все отлично. Мне доверяют место в стар-
товом составе, на моей любимой позиции цен-
трального полузащитника. В этом отборочном 
цикле сборная Армении показывает хороший 
футбол и имеет все предпосылки для того, что-
бы побороться за выход из группы. Да, в нашей 
группе играют сильные сборные России, Ирлан-
дии, Словакии. Но мы обыгрывали и словаков, 
играли в марте вничью с россиянами. 

- насколько я знаю, ты играл во всех юно-
шеских сборных армении?

лучший футболист минувше-
го чемпионата армении, 22-лет-
ний хавбек национальной сборной 
и ереванского «Пюника» Карлен 
мкртчян перешел в состав «метал-
лурга» нынешней весной и прак-
тически сразу застолбил за собой 
место в центре полузащиты.  При-
ветливый в жизни, на футбольном 
поле он настоящий боец, без стра-
ха и упрека. По словам Карлена, для 
него главное – победы команды и 
ради них он готов выполнить то, о 
чем скажет наставник команды. 

- Да. Я играл и в юношеских, и в молодежных 
сборных. Так что международного опыта у меня 
достаточно. 

- Карлен, когда возник вариант перехода в 
донецкий «металлург», ты долго принимал ре-
шение?

- Нет. В Армении прекрасно знают о силе 
украинского чемпионата. «Металлург» в нашей 
стране любят, большинство матчей транслируют 
по телевизору. К тому же самую лучшую реко-
мендацию мне дал Генрих Мхитарян. Ранее он 
играл в «Пюнике», а затем перебрался в «Метал-
лург». Получается, я иду по его маршруту. 

- Какие первые впечатления от пребывания в 
составе нашей команды?

- Самые лучшие. Понравилась и команда, и уро-
вень турнира. Считаю, украинский чемпионат по 
праву входит в число лучших 10-ти первенств Ста-
рого Света. Теперь мне осталось прогрессировать 
и приносить пользу донецкому «Металлургу». 

- Инфраструктура «сине-белых» тебе понра-
вилась?

- Конечно. База команды великолепна. Здесь 
есть все, что необходимо для плодотворной рабо-
ты. Наш стадион довольно уютный, да и газон от-
личного качества.  Для футболистов это важно. 

- Как тебя называют партнеры по команде?
- По имени – Карлен. В сборной же Армении 

ребята называют меня Карлес. 
- Кстати, какой из матчей сборной самый па-

мятный  для тебя?
- Наверное, недавний, с Россией. Мы тогда 

сыграли вничью – 0:0. Кстати совсем скоро, 4-го 
июня наша сборная играет в Санкт-Петербурге 
следующий поединок с россиянами. 

- вернемся к клубным делам. на твой взгляд, 
в чем причина поражений «металлурга» в двух 
последних матчах?

- С «Арсеналом» у нас многое не получалось, 
да еще гости забили два быстрых мяча. К сожа-
лению, так бывает в футболе. С «Шахтером», на 
мой взгляд, мы играли хорошо. Могли, как выиг-
рать, так и проиграть. 

- на финише сезона каждой команде необхо-
димо провести по два матча. Какого результата 
необходимо достичь команде, чтобы порадовать 
поклонников «металлурга»?

- Мы должны выиграть оба матча, причем по-
казав при этом хороший, атакующий футбол. Я 
увидел, что за «Металлург» болеют пусть и не 
очень много людей, но они всегда с командой. 
За это им спасибо. Мы постараемся на футболь-
ном поле их порадовать. 



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  - анатолий ЖаБченКо  (симферополь)
ассистенты - андрей мотыКа  (тернополь)
  ярослав Куш  (Ивано-франковск)
4- й арбитр - Игорь ИщенКо  (Киев)
Делегат ффу - николай КурИлКо  (харьков)
Инспектор ффу - Геннадий КоваленКо  (Киев)


