КОРПОРАЦИИ АСИ
Развитие спорта – дело общегосударственного, национального масштаба, поэтому социально ответственный бизнес придаёт ему большое значение. Корпорация «АСИ» практически всё
время своего существования помогает спортивным клубам Кузбасса, а в последние годы сконцентрировала свои усилия на отдельных направлениях (ММА, футбол), за короткий срок подняв их на небывалую прежде высоту.

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №2(55) апрель-июнь 2018

ВХОЖДЕНИЕ В ЭЛИТНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
Корпорация «АСИ» – ведущий российский разработчик и
производитель электронных промышленных весов и информационных систем на их основе – ведёт свою историю с 1991
года. У её истоков стоял вместе с командой единомышленников генеральный директор компании Игорь Бучин – человек с активной жизненной позицией и большой любовью
к спорту. Его творческая натура не позволяла предприятию
зацикливаться сугубо на производственных делах. Спонсорская поддержка различных спортивных мероприятий в регионе стала одним из важных направлений в деятельности
корпорации, а с 2011 года, когда «АСИ» стала сотрудничать
с Кемеровским областным отделением общества «Динамо»,
началась новая эра в жизни компании и спортивных организаций региона.
Исторически «Динамо» – это спортивное общество, находящееся под патронажем силовых структур. Руководящие
посты в нём занимают представители МВД, ФСБ, Росгвардии
и других ведомств. Например, сегодня в состав Совета Кеме-
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ровского областного отделения общества «Динамо» входят
офицеры ГУ МВД России по Кемеровской области Юрий Ларионов, Сергей Патраков, Максим Васильев, начальник УФСБ
по Кемеровской области Валерий Белицкий и другие. С некоторых пор членом Совета стал коммерческий директор
корпорации «АСИ» Роман Бучин. Это большая честь и ответственность для корпорации «АСИ», которые были заслужены
огромным вкладом коллектива компании в развитие спорта
в регионе.
Все эти годы предприятие оказывало поддержку обществу в проведении мероприятий, организовывало призы для
спортсменов, обустраивало спортивные площадки и проводило самые разные соревнования.
Одними из самых ярких мероприятий, генеральным
спонсором которых выступает «АСИ», стали турниры по смешанным боевым единоборствам ММА…
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА
Свидетельство о государственной регистрации Общероссийской общественной организации «Союз смешанных
боевых единоборств ММА России» получил в сентябре 2012
года. В том же году начало работать её отделение в Кемеровской области.
В марте 2013 года при непосредственном участии «АСИ»
в Кемерове состоялся чемпионат Кемеровской области ММА,
на котором в качестве почётного гостя присутствовал президент ассоциации смешанных единоборств России Федор
Емельяненко, получивший в Японии прозвище Последний
Император. Фактически с его «благословения» и началось
развитие данного вида спорта в Кузбассе. Кстати, именно
на этих соревнованиях бойцы ММА впервые выступали на
единственном в своем роде профессиональном ринге, который по индивидуальному заказу разработали и изготовили
специалисты «АСИ».
С тех пор в регионе было проведено множество турниров, значительно выросло количество почитателей ММА.
В конце 2017 года корпорация «АСИ» открыла в Кемерове спортивный зал общей площадью 800 кв. метров для
Федор Емельяненко – президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России (в центре) с Игорем Бучиным – генеральным
директором (слева) и Романом Бучиным – коммерческим директором
корпорации «АСИ»

Областного центра ММА, в котором
бесплатно занимаются юнармейцы,
скауты Кемеровской Епархии, воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных семей.
Помимо «Динамо» и регионального
отделения Федерации смешанных боевых единоборств России ММА, «АСИ»
вкладывается в развитие частных клубов ММА, расположенных в разных городах Кемеровской области.
Результаты «первой пятилетки»
ММА при спонсорской поддержке
корпорации впечатляют. В начале 2018
года состоялось первенство Кузбасса
по ММА. В нём приняли участие 400
человек, для сравнения в чемпионате
2013 года участвовали 200 спортсменов. Победители турнира, занявшие
первые и вторые места, отправились на
соревнования Сибирского федерального округа (СФО) в Красноярск, где
заняли второе общекомандное место.
Победители сибирских соревнований
отправились на чемпионат России, который состоялся 12 мая в Челябинске.
К сожалению, кузбасские спортсмены
не смогли попасть в список чемпионов
страны, но они прошли хорошую школу
в борьбе с сильнейшими бойцами РФ
и получили богатый опыт, который не
только применят для достижения своих
побед в дальнейшем, но и передадут
подрастающему поколению.
КОРПОРАЦИЯ В БУТСАХ
Корпорация «АСИ» активно развивает в Кузбассе и «более мирные» виды
спорта, например мини-футбол.
«Когда люди увидели темпы роста в
Кемеровской области федерации ММА,
к нам потянулись многие представители других видов спорта с просьбой о
помощи, в том числе и футболисты. В
итоге, мы собрали футбольную команду
сильнейших игроков, и с прошлого года
вышли в суперлигу Кемерово».
Футбольный клуб (ФК) «Корпорация
АСИ» успешно завершил сезон 2017/18
в зале по мини-футболу. В течение сезона команда приняла участие в различных турнирах и первенствах по
мини-футболу в Кузбассе и стала победителем Первенства Кемерово, Кубка
Кемерово и Кубка Кузбасса.
Есть у команды и достижения за
пределами региона. С 6 по 8 апреля в
Улан-Удэ состоялись финальные игры
Первенства России по мини-футболу
среди любительских команд первой
лиги сезона 2017-2018 годов Зона Сибирь. По результатам финальных игр
Корпорация «АСИ» заняла второе место среди сильнейших команд Зоны Сибирь. Затем корпорация стала серебряным призером Кубка SOCHI ТЭК/ПРОМ
- 2018, который прошёл в Сочи 12-13
IV Международный футбольный турнир среди
команд промышленных предприятий и ТЭК
России и стран СНГ «Кубок SOCHI ТЭК/ПРОМ 2018», г. Сочи
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мая. Это был IV Международный футбольный турнир среди команд крупнейших промышленных предприятий
и топливно-энергетического комплекса
России и стран СНГ.
Несмотря на свою «молодость», ФК
«Корпорация АСИ» является не только
сильнейшей командой Кузбасса, но и
достойно показал себя на федеральном
уровне.
Кроме того, компания регулярно
проводит товарищеские футбольные
матчи между предприятиями. По словам Романа Бучина, такое общение способствует развитию не только спорта,
но и межпроизводственных связей. Например, после товарищеского футбольного матча с одним из подразделений
СУЭКа в Улан-Удэ был заключен договор на оснащение фабрики угольного
холдинга весовым оборудованием.
Спорт помогает развиваться и самим предпринимателям как личностям.
«С каждой новой спортивной победой ты чувствуешь прилив сил, новых
эмоций, уверенности в себе. А это, в
свою очередь, положительно сказывается на управлении бизнесом», – уверен Роман Бучин.
Большое внимание руководство
компании уделяет популяризации футбола среди детей. Так, недавно «АСИ»
стала направлять своих тренеров по
футболу в детские сады, чтобы те занимались с детьми, начиная с четырехлетнего возраста.

АТЛАНТУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Корпорация «АСИ» является примером для подражания в вопросе поддержки развития спорта не только в
Кузбассе, но и за его пределами. Особенно это заметно по таким направлениям, как ММА и футбол. Кузбасская
компания для многих других предприятий подняла высокую планку, заставила равняться на себя. Однако даже
такая успешная фирма не способна все
совершить в одиночку.
«Одному бизнесу без поддержки государства спорт не поднять», – считает
коммерческий директор корпорации
«АСИ».
По его словам, наиболее острым сегодня является вопрос развития инфраструктуры, на который федеральные и
региональные власти должны обратить
внимание прежде всего. В Кемеровской
области порядка 400 любительских клубов, а площадок для их занятий, даже
самых простых, не хватает. Например,
ФК «Корпорация АСИ» занимается в
лучшем, по словам Романа Бучина, зале
во всей Сибири, но даже он не соответствует стандартам. Что уж говорить про
остальные площадки.
Остаётся надеяться в этом вопросе только на государственно-частное
партнёрство. Ведь давно известно, что
вместе, в данном случае государству и
бизнесу, можно и горы свернуть, и воспитать здоровое молодое поколение
настоящих граждан России.
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КОРПОРАЦИИ АСИ
Развитие спорта – дело общегосударственного, национального масштаба, поэтому социально ответственный бизнес придаёт ему большое значение. Корпорация «АСИ» практически всё
время своего существования помогает спортивным клубам Кузбасса, а в последние годы сконцентрировала свои усилия на отдельных направлениях (ММА, футбол), за короткий срок подняв их на небывалую прежде высоту.
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ВХОЖДЕНИЕ В ЭЛИТНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
Корпорация «АСИ» – ведущий российский разработчик и
производитель электронных промышленных весов и информационных систем на их основе – ведёт свою историю с 1991
года. У её истоков стоял вместе с командой единомышленников генеральный директор компании Игорь Бучин – человек с активной жизненной позицией и большой любовью
к спорту. Его творческая натура не позволяла предприятию
зацикливаться сугубо на производственных делах. Спонсорская поддержка различных спортивных мероприятий в регионе стала одним из важных направлений в деятельности
корпорации, а с 2011 года, когда «АСИ» стала сотрудничать
с Кемеровским областным отделением общества «Динамо»,
началась новая эра в жизни компании и спортивных организаций региона.
Исторически «Динамо» – это спортивное общество, находящееся под патронажем силовых структур. Руководящие
посты в нём занимают представители МВД, ФСБ, Росгвардии
и других ведомств. Например, сегодня в состав Совета Кеме-
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ровского областного отделения общества «Динамо» входят
офицеры ГУ МВД России по Кемеровской области Юрий Ларионов, Сергей Патраков, Максим Васильев, начальник УФСБ
по Кемеровской области Валерий Белицкий и другие. С некоторых пор членом Совета стал коммерческий директор
корпорации «АСИ» Роман Бучин. Это большая честь и ответственность для корпорации «АСИ», которые были заслужены
огромным вкладом коллектива компании в развитие спорта
в регионе.
Все эти годы предприятие оказывало поддержку обществу в проведении мероприятий, организовывало призы для
спортсменов, обустраивало спортивные площадки и проводило самые разные соревнования.
Одними из самых ярких мероприятий, генеральным
спонсором которых выступает «АСИ», стали турниры по смешанным боевым единоборствам ММА…
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА
Свидетельство о государственной регистрации Общероссийской общественной организации «Союз смешанных
боевых единоборств ММА России» получил в сентябре 2012
года. В том же году начало работать её отделение в Кемеровской области.
В марте 2013 года при непосредственном участии «АСИ»
в Кемерове состоялся чемпионат Кемеровской области ММА,
на котором в качестве почётного гостя присутствовал президент ассоциации смешанных единоборств России Федор
Емельяненко, получивший в Японии прозвище Последний
Император. Фактически с его «благословения» и началось
развитие данного вида спорта в Кузбассе. Кстати, именно
на этих соревнованиях бойцы ММА впервые выступали на
единственном в своем роде профессиональном ринге, который по индивидуальному заказу разработали и изготовили
специалисты «АСИ».
С тех пор в регионе было проведено множество турниров, значительно выросло количество почитателей ММА.
В конце 2017 года корпорация «АСИ» открыла в Кемерове спортивный зал общей площадью 800 кв. метров для
Федор Емельяненко – президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России (в центре) с Игорем Бучиным – генеральным
директором (слева) и Романом Бучиным – коммерческим директором
корпорации «АСИ»

Областного центра ММА, в котором
бесплатно занимаются юнармейцы,
скауты Кемеровской Епархии, воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных семей.
Помимо «Динамо» и регионального
отделения Федерации смешанных боевых единоборств России ММА, «АСИ»
вкладывается в развитие частных клубов ММА, расположенных в разных городах Кемеровской области.
Результаты «первой пятилетки»
ММА при спонсорской поддержке
корпорации впечатляют. В начале 2018
года состоялось первенство Кузбасса
по ММА. В нём приняли участие 400
человек, для сравнения в чемпионате
2013 года участвовали 200 спортсменов. Победители турнира, занявшие
первые и вторые места, отправились на
соревнования Сибирского федерального округа (СФО) в Красноярск, где
заняли второе общекомандное место.
Победители сибирских соревнований
отправились на чемпионат России, который состоялся 12 мая в Челябинске.
К сожалению, кузбасские спортсмены
не смогли попасть в список чемпионов
страны, но они прошли хорошую школу
в борьбе с сильнейшими бойцами РФ
и получили богатый опыт, который не
только применят для достижения своих
побед в дальнейшем, но и передадут
подрастающему поколению.
КОРПОРАЦИЯ В БУТСАХ
Корпорация «АСИ» активно развивает в Кузбассе и «более мирные» виды
спорта, например мини-футбол.
«Когда люди увидели темпы роста в
Кемеровской области федерации ММА,
к нам потянулись многие представители других видов спорта с просьбой о
помощи, в том числе и футболисты. В
итоге, мы собрали футбольную команду
сильнейших игроков, и с прошлого года
вышли в суперлигу Кемерово».
Футбольный клуб (ФК) «Корпорация
АСИ» успешно завершил сезон 2017/18
в зале по мини-футболу. В течение сезона команда приняла участие в различных турнирах и первенствах по
мини-футболу в Кузбассе и стала победителем Первенства Кемерово, Кубка
Кемерово и Кубка Кузбасса.
Есть у команды и достижения за
пределами региона. С 6 по 8 апреля в
Улан-Удэ состоялись финальные игры
Первенства России по мини-футболу
среди любительских команд первой
лиги сезона 2017-2018 годов Зона Сибирь. По результатам финальных игр
Корпорация «АСИ» заняла второе место среди сильнейших команд Зоны Сибирь. Затем корпорация стала серебряным призером Кубка SOCHI ТЭК/ПРОМ
- 2018, который прошёл в Сочи 12-13
IV Международный футбольный турнир среди
команд промышленных предприятий и ТЭК
России и стран СНГ «Кубок SOCHI ТЭК/ПРОМ 2018», г. Сочи
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мая. Это был IV Международный футбольный турнир среди команд крупнейших промышленных предприятий
и топливно-энергетического комплекса
России и стран СНГ.
Несмотря на свою «молодость», ФК
«Корпорация АСИ» является не только
сильнейшей командой Кузбасса, но и
достойно показал себя на федеральном
уровне.
Кроме того, компания регулярно
проводит товарищеские футбольные
матчи между предприятиями. По словам Романа Бучина, такое общение способствует развитию не только спорта,
но и межпроизводственных связей. Например, после товарищеского футбольного матча с одним из подразделений
СУЭКа в Улан-Удэ был заключен договор на оснащение фабрики угольного
холдинга весовым оборудованием.
Спорт помогает развиваться и самим предпринимателям как личностям.
«С каждой новой спортивной победой ты чувствуешь прилив сил, новых
эмоций, уверенности в себе. А это, в
свою очередь, положительно сказывается на управлении бизнесом», – уверен Роман Бучин.
Большое внимание руководство
компании уделяет популяризации футбола среди детей. Так, недавно «АСИ»
стала направлять своих тренеров по
футболу в детские сады, чтобы те занимались с детьми, начиная с четырехлетнего возраста.

АТЛАНТУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Корпорация «АСИ» является примером для подражания в вопросе поддержки развития спорта не только в
Кузбассе, но и за его пределами. Особенно это заметно по таким направлениям, как ММА и футбол. Кузбасская
компания для многих других предприятий подняла высокую планку, заставила равняться на себя. Однако даже
такая успешная фирма не способна все
совершить в одиночку.
«Одному бизнесу без поддержки государства спорт не поднять», – считает
коммерческий директор корпорации
«АСИ».
По его словам, наиболее острым сегодня является вопрос развития инфраструктуры, на который федеральные и
региональные власти должны обратить
внимание прежде всего. В Кемеровской
области порядка 400 любительских клубов, а площадок для их занятий, даже
самых простых, не хватает. Например,
ФК «Корпорация АСИ» занимается в
лучшем, по словам Романа Бучина, зале
во всей Сибири, но даже он не соответствует стандартам. Что уж говорить про
остальные площадки.
Остаётся надеяться в этом вопросе только на государственно-частное
партнёрство. Ведь давно известно, что
вместе, в данном случае государству и
бизнесу, можно и горы свернуть, и воспитать здоровое молодое поколение
настоящих граждан России.
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