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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
28 июля 2008 г., Москва 
 
Группа ОНЭКСИМ поддержит спортсменов ЦСКА и их тренеров на Олимпийских Играх 
 
Группа ОНЭКСИМ и Центральный спортивный клуб Армии решили создать премиальный фонд 
для вознаграждения спортсменам клуба, которые завоюют медали на XXIX Олимпийских Играх в 
Пекине. 
 
Спортсмен, выступающий за Центральный спортивный клуб Армии в любом виде спорта и 
выигравший золото на Олимпиаде, получит дополнительную премию от Группы ОНЭКСИМ и 
ЦСКА в 3 миллиона рублей, серебро - в 1,5 миллиона рублей, бронзу - в 1 миллион рублей. 
 
Особенностью призовой программы ЦСКА и ОНЭКСИМа станет поддержка тренеров 
триумфаторов Олимпийских Игр. Тому, кто непосредственно подготовил олимпийского 
чемпиона, будет выделен 1 миллион рублей, серебряного призера – 500 тысяч рублей, бронзового 
- 300. 
 
Не будет забыта и роль самых первых наставников, сумевших рассмотреть будущих чемпионов 
еще в детских спортшколах. Учредители призового фонда найдут первого тренера каждого 
спортсмена, выигравшего медаль. Этот тренер получит 350 тысяч рублей от ЦСКА и Группы 
ОНЭКСИМ. 
 
«Очень важно, что мы имеем возможность продолжить инициативу нашего государства и 
поддержать не только спортсменов, которые сегодня создают историю нашей страны, нашего 
клуба, но и тех, кто привел этих ребят в большой спорт, привил им любовь к спорту и волю к 
победе. При этом мы не должны забывать и тех, кто сегодня прикладывает колоссальные усилия 
для триумфа наших спортсменов - их нынешних тренеров», - считает начальник Центрального 
спортивного клуба Армии Сергей Кущенко. 
 
«Мы с удовольствием поддержим наших спортсменов, которые дарят нам чувство гордости за 
свою страну», - отметил Генеральный директор Группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов. «Мы 
надеемся, что наша инициатива по поддержке первых тренеров наших чемпионов, станет доброй 
традицией и для других клубов, и поможет продолжить традиции российских спортивных побед 
на мировом уровне», - добавил он. 
 
Группа ОНЭКСИМ, частный инвестиционный фонд с объемом активов более $25 млрд., 
обладает диверсифицированным портфелем инвестиций в горно-металлургическом 
секторе, энергетической отрасли, включая водородную энергетику и нанотехнологии, 
а также в сфере финансовых услуг, медиа и недвижимости.  
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