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#PRO БИЗНЕС

КОРПОРАЦИЯ «АСИ» 
ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

#PRO ПРОИЗВОДСТВО
Регион не стоит на месте, активно 

развивается и совершенствуется. Так 
и Корпорация «АСИ» постоянно совер-
шенствует и модернизирует свое про-
изводство уже на протяжении 27 лет. 
В 2019 году компания расширила но-
менклатуру производимой продукции 
и запустила новую линию по изготов-
лению нестандартного оборудования, 
металлоконструкций и электронных 
компонентов для угольных предпри-
ятий. Стать лучшими в этом направ-
лении помогает накопленный опыт 
и высокопрофессиональные кадры. 
Не последнюю роль в этом играет ин-
формация о трендах промышленности 
и инновационных разработках, кото-
рую компания получает на ведущих 

выставках, форумах (более 20 в год) и 
успешно применяет на практике.

Сегодня, помимо основного весо-
измерительного и метрологического 
оборудования, компания готова пред-
ложить своим партнерам помощь по 
разработке, проектированию, изготов-
лению и монтажу такого горно-шахт-
ного оборудования, как:

• углепогрузочные комплексы 
(устройства погрузки, системы оро-
шения и очистки вагонов, системы 
выравнивания шапки загруженных 
вагонов);

• транспортное и конвейерное 
оборудование;

• грохота, дробилки, запасные 
части к ним, а также капитальный 
ремонт;

• различные металлоконструк-
ции для предприятий угольной от-
расли, в том числе нестандартные 
позиции: воронки, приемные бункера, 
заслонки, шибера, течки, эстакады и 
т.п.

Расширение номенклатуры по-
зволит еще в большей степени удов-
летворить комплексные производ-
ственные потребности угольных 
предприятий, оптимизировать учет 
материальных потоков промышлен-
ных гигантов. 

2018 год стал для Кемеровской области особенным, было положено начало многим проектам 
в совершенно разных сферах, которые будут реализованы к 300-летию Кузбасса. И здесь 
Корпорации «АСИ» есть о чем рассказать.

Корпорация «АСИ» – основ-
ной поставщик вагонных весов 
для ОАО «РЖД»
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#PRO КОМПАНИЮ:
Корпорация «АСИ» – ведущая россий-

ская компания-разработчик и произво-
дитель электронных промышленных 
весов, систем материального учета и 
транспортной безопасности, программ-
ных и софтверных решений. Дата осно-
вания – 22 ноября 1991 года. Начав свою 
деятельность в качестве инжиниринго-
вой компании, Корпорация «АСИ» вы-
росла в крупное предприятие полного 
производственного цикла, выпускаю-
щее десятки наименований весового и 
метрологического оборудования и ока-
зывающее полный комплекс услуг: раз-
работка проектной и конструкторской 
документации, собственное производ-
ство, внедрение систем автоматизации 
и контроля, строительно-монтажные 
работы, поверка и сервисное обслужива-
ние средств измерений и эталонов.

Одно из ключевых направлений дея-
тельности – разработка и производство 
измерительного и метрологического/
эталонного оборудования для промыш-

ленных предприятий всех отраслей. С 
2003 года Корпорация «АСИ» – основ-
ной поставщик вагонных весов для ОАО 
«РЖД».

Компания является учредите-
лем Межрегиональной Ассоциации 
Производителей Весоизмерительной 
Техники (МАПВТ), ассоциированным 
членом Российской Ассоциации терри-
ториальных органов управления авто-
мобильными дорогами (РАДОР).

Производственный комплекс 
расположен на площади 6 Га и 
включает в себя складские поме-
щения, погрузочно-разгрузочную 
площадку, автохозяйство, адми-
нистративные корпуса

Производственные корпуса.

Цех изготовления и сборки крупногабаритных изделий

27 ЛЕТ НА РЫНКЕ
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Цех изготовления и сборки весового оборудования

Покрасочный цех

Цех производства тензодатчиков 

Цех механической обработки

Сотрудники компании

Экспериментальный цехМетрологическая лаборатория

Цех полного цикла изготовления вагон-
ных весов рельсового типа

Цех раскроя 
и резки металла

#PRO БИЗНЕС
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ПЕРСПЕКТИВЫ #КУЗБАСС

#PRO СПОРТ
Развитие спорта – одна из важ-

нейших составляющих социальной 
политики компании. Свою задачу 
Корпорация «АСИ» видит в привле-
чении к здоровому образу жизни как 
можно большего количества людей 
через развитие и популяризацию фут-
бола и смешанных единоборств (ММА) 
в Кузбассе, поскольку гармоничное 
физическое воспитание здорового по-
коления – одна из важнейших задач на 
сегодня.

Корпорация «АСИ» выступает гене-
ральным партнером Кузбасской физ-
культурно-спортивной общественной 
организации «Федерация смешанного 
боевого единоборства (ММА)» и фут-
больного клуба «Корпорация АСИ».

Футбольный клуб «Корпорация 
АСИ» стал серебряным призером на 
первенстве России по мини-футболу 
среди команд Высшей лиги сезона 
2018-2019 годов.

Футбольный клуб 
«Корпорация АСИ»:

• Победитель Кубка чемпионов 
Евразии-2017
• Победитель «Суперлиги» г. Кемерово 
2017/18г.
• Кубок Кузбасса 2017/18г. – 1 место
• Кубок г. Кемерово 2017/18г. – 1 
место
• Первенство России по мини-футболу 
среди мужских команд Высшей лиги. 
Конференция «Восток» 2018/19г. – 1 
место
• Кубок Урала и Западной Сибири по 
мини-футболу 2018г. – 1 место
• В финале сезона 2018-2019 команда 
«Корпорация АСИ» стала серебряным 
призером Высшей лиги Ассоциации 
мини-футбола России (Российский 
футбольный союз).

«Федерация смешанного 
боевого единоборства ММА 
Кузбасса»:

• 3 мастера спорта
• 2 мастера спорта Международного 
класса
• 2 спортсмена – члены Сборной 
России
• 3 победителя чемпионата 
Сибирского Федерального округа 
(2013)
• Бронзовый призер чемпионата 
России (2013)
• Победитель Кубка России (2013)
• Победитель чемпионата Европы 
(2013)
• 2 серебряных призера первенства 
России (2014)
• Победитель чемпионата Сибирского 
федерального округа (2017)
• Победитель чемпионата России 
(2017)
• Победитель первенства России 
(2017)
• Победитель чемпионата Мира 
(2017)
• 5 бронзовых призера чемпионата и 
первенства Сибирского федерального 
округа (2018)
• 3 серебряных призера чемпионата и 
первенства Сибирского федерального 
округа (2018)
• 4 победителя Ччмпионата и первен-
ства Сибирского федерального округа 
(2018)
• Серебряный призер чемпионата 
России (2018)
• Серебряный призёр Кубка России 
(2018)
• Победитель первенства России 
(2018)
• 2 Серебряных призера первенства 
России (2018)
• Серебряный призер чемпионата 
Мира (2018)

ООО «Инженерный центр «АСИ»
Тел/факс: +7 (384-2) 36-61-49
E-mail: offi  ce@icasi.ru
Адрес: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31

Филиал «АСИ-Москва»
Тел: +7 (499) 785-52-97
E-mail: moscow@icasi.ru
Адрес:г. Москва, ул. М. Черкизовская, 22
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#ЕСТЬ ПОВОД

Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником нашего ре-
гиона – Днем шахтера!

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, сверше-
ния всех ваших желаний и уверен-
ности в будущем! Пусть в вашем 
доме всегда царят мир, любовь и 
согласие!

Роман Бучин,
заместитель 

генерального директора 
Корпорации «АСИ»




