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Вступительное слово

Компания «АКРИХИН» является социально ответс твенным с убъектом 
экономической деятельнос ти,  она с трого выполняет российское 
законодательс тво в социальной,  экономической облас тях ,  а так же в 
сфере экологии.  Сам характер основного вида деятельнос ти компании 
– производс тво дос т упных д ля населения с траны современных , 
эффективных и качес твенных лекарс твенных препаратов – имеет 
ярко выраженную социальную направленнос ть.  О приверженнос ти 
«АКРИХИНа» самым высоким моральным и этическим принципам 
говорит и официальный девиз компании: «Люди заботятся о людях». 

Одной из значимых сос тавляющих политики «АКРИХИНа» в облас ти 
корпоративной социальной ответс твеннос ти (КСО) является его 
благотворительная деятельнос ть.  Работ у в этом направлении 
организует созданный в компании в 2014 году Комитет по 
благотворительнос ти.  При его под держке активно разрабатываются 
и реализуются благотворительные проекты по всей России,  в них 
принимают у час тие сотрудники различных подразделений компании. 
За время с ущес твования комитета было реализовано более 70 
благотворительных проектов и акций во всех регионах прис у тс твия 
компании, от Калининграда до Владивостока. Основными направлениями 
работы комитета являются помощь детям и с т удентам, под держка 
пожилых и ветеранов Великой отечес твенной войны, под держка 
людей с ограниченными возможнос тями и благотворительные проекты 
в г.  Старая Купавна,  Московской облас ти и других регионах России.

В 2019 году Комитет по благотворительнос ти «АКРИХИНа» 
продолжил активную работ у в рамках указанных направлений. 
Увеличилась волонтерская сос тавляющая благотворительной 
деятельнос ти,  расширилась география проектов,  помощь с тала 
более адресной.  Сегодня мы не ос танавливаемся на дос тигну том, 
а продолжаем двигаться вперед ,  с тараясь оказать помощь 
и под держку большему количес тву людей и организаций.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
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«От сердца к сердцу» – помощь школе-интернату «Улыбка»
г. Ульяновск

В школе-интернате №88 «Улыбка» в Ульяновске большое внимание 
уделяется качес твенному обу чению и внешкольному развитию детей с 
поражением опорно-двигательного аппарата ( ДЦП).  Ребята у час твуют 
в конкурсах ,  соревнованиях ,  фес тивалях д ля людей с ограниченными 
возможнос тями здоровья. 

Команда волонтеров «АКРИХИНа» Поволжского региона с тарается, 
чтобы дети,  у  которых ес ть проблемы со здоровьем, могли полноценно 
взаимодейс твовать со всем общес твом. Д ля этого и был создан проект 
«От сердцу к сердцу».

За время с ущес твования проекта волонтеры компании оказали помощь 
в оснащении школьных и внек лассных занятий,  приобрели инвентарь 
д ля кабинета биологии и анатомии,  подарили большую новогоднюю 
ель и ,  конечно,  проводили много времени с воспитанниками школы.
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Поддержка хосписа «Дом с маяком» – акция «День памяти»
г. Москва

«Дом с маяком» — одна из крупнейших организаций России,  которая 
нуж дается в под держке извне:  она не финансируется гос ударс твом, а 
полу чает помощь только за счет благотворительнос ти.  Ежегодно «Дом 
с маяком» помогает более 800 семьям, которые с толкнулись с неизле-
чимой болезнью ребенка.

19 мая 2019 года в московском парке Кусково прошел День памяти де-
тей,  умерших от неизлечимых заболеваний под опекой хосписа «Дом с 
маяком».  Это одно из самых крупных и значимых мероприятий у чреж-
дения.  В этот день семьи детей и сотрудники «Дома с маяком» собра-
лись вмес те,  чтобы в память каж дого подопечного посадить именное 
дерево.  Команда «АКРИХИНа» так же приняла у час тие в этом важном 
д ля хосписа и сотен семей событии.

Волонтеры подготовили площадку д ля проведения мероприятия на 
500 человек ,  а так же оказали помощь в координации и проведении 
всего мероприятия. 

Это далеко не единс твенная акция сотрудников «АКРИХИНа» д ля хоспи-
са «Дом с маяком».  Сотрудники компании рег улярно организовывают 
сборы средс тв,  вещей, а так же приезжают пообщаться и помочь лично. 
Так ,  например,  волонтеры оказали помощь в переезде организации и 
у час твовали в мероприятиях в чес ть 1 сентября.
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«Подари тепло детям» – помощь детям из «Комплексного центра 
социального обслуживания населения «Ровесник»
г. Самара

Долгое время компания «АКРИХИН» под держивает связь и помогает 
социальному центру «Ровесник»  Самарской облас ти.  Наши сотрудни-
ки час то приезжают к детям, проводят д ля них познавательные игры, 
конкурсы и мероприятия,  вру чают подарки,  делятся своим жизненным 
опытом.

Так ,  30 мая 2019 года сотрудники-волонтёры компании «АКРИХИН» 
провели мероприятие-квес т «Пу тешес твие в город профессий» д ля 
детей,  проживающих в «Ровеснике».  Тематика вс тречи была выбрана 
нес лу чайно: в детском приюте находятся много детей с таршего школь-
ного возрас та,  которые в ближайшем будущем с толкну тся с выбором 
профессии.

Во время вс тречи с детьми была проведена обу чающая презентация 
по группам профессий,  а пос ле ребят разделили на две команды д ля 
прохож дения испытания где они смогли проявить свои творческие и 
лидерские способнос ти на практике.

Игра-квес т завершилась вру чением подарков: за успешное прохож де-
ние испытания все у час тники полу чили наушники и с ладкие подарки. 
Также в комнатах их ж дал еще один сюрприз – новая мебель.

Комплекс мероприятий,  проведенных во время благотворительной 
вс тречи,  позволил детям полу чить больше знаний из разных рабочих 
облас тей и с тать чу точку ближе к профессии своей мечты!
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Помощь детям БРОО «Святое Белогорье против детского рака»
г. Белгород

23 декабря 2019 года группа волонтеров «АКРИХИНа» провела меро-
приятие,  посвященное празднованию Нового года в благотворитель-
ной общес твенной организации «Святое Белогорье против детского 
рака» в городе Белгород. В мероприятии приняли у час тие дети раз-
ных возрас тов,  д ля них были организованы мас тер-к лассы, у тренники 
и различные конкурсы.

Ребята заранее написали письма Деду Морозу,  в которых рассказали 
о своих самых заветных желаниях .  Волонтеры компании «АКРИХИН» 
выс т упили в роли волшебников – смогли реализовать мечты детей и 
подарить им те самые подарки,  которые они так сильно хотели полу-
чить.  Так ,  среди «новогодних сюрпризов» был снегокат,  телефонная 
гарнит ура,
тренировочная с танция,  шейкер,  умные часы, самокат и конс трукторы 
LEGO.

Комплекс мероприятий,  проведенных во время благотворительной 
вс тречи,  позволил детям вс третить Новый год в круг у своих друзей и 
героев сказок ,  полу чить приятные подарки.



ОТЧЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КОМПАНИИ «АКРИХИН»

Помощь особенным детям ГКУЗ «Заволжский специализирован-
ный дом ребенка»
г. Заволжье, Нижегородская область

Команда волонтеров Нижегородской облас ти в один из выходных дней 
отправилась в дом ребенка с целью покрасить и отремонтировать лет-
нюю веранду на площадке д ля прог улок .

Так же большой подарок сотрудники «АКРИХИНа» преподнес ли дому 
ребенка,  закупив новые кроватки д ля малышей. По просьбе работни-
ков волонтеры снабдили у чреж дение детскими гигиеническими това-
рами и продуктами питания – смесями, пюре.
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«Доброе детство» – помощь социальному приюту для детей и 
подростков «Гнёздышко»
г. Зеленодольск, Республика Татарстан

Благотворительный проект «Доброе детс тво» в Казани родился еще в 
марте 2019 года,  когда сотрудники компании «АКРИХИН» в первый раз 
приехали в «Гнездышко» – социальный приют д ля детей и подрос тков, 
оказавшихся в трудной жизненной сит уации.  Тогда группа волонтеров 
привезла детям необходимые средс тва личной гигиены: зубную пас т у 
и щетки,  шампуни,  заколки,  бантики д ля девочек .

В ноябре команда «АКРИХИНа» из Казани решила порадовать ребят 
новой одеж дой. Предварительно волонтеры связались с руководс твом 
приюта и запросили размеры, чтобы все купленное пришлось детям 
впору.

Всего в «Гнездышке» проживает около 30 ребят от 3 до 18 лет.  Приез-
жая снова и снова,  сотрудники с тараются,  чтобы их визиты д ля каж до-
го из ребят были увлекательными и познавательными: проводят игры, 
конкурсы, рис уют.  В пос леднюю вс тречу волонтеры подготовили пре-
зентацию про неотложную медицинскую помощь. Дети всегда с радо-
с тью принимают гос тей,  активно у час твуют в любых интерактивах и 
задают много вопросов,  проявляя свою любознательнос ть.
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«Спешите делать добро» – проект помощи воспитанникам детско-
го дома «Созвездие» в Новосибирске,  инициированный медицинским 
предс тавителем отдела полевых сил региона Сибирь,  Дальний Вос ток . 
Волонтеры задались целью создать д ля ребят,  ос тавшихся без роди-
телей,  теплую комфортную обс тановку,  под держать их своим прис у т-
с твием и подарить праздник .

Дружная команда «АКРИХИНа» привезла в детский дом волшебное шоу 
мыльных пузырей,  пригласила собак породы хаски,  чтобы ребята по-
общались и поиграли с животными, а так же провела мас тер-к ласс по 
изготовлению брас летов-оберегов.  Более того,  волонтеры
организовали экскурсию в Новосибирский центр океанографии и мор-
ской биологии «Дельфиния».

Все дети полу чили множес тво незабываемых впечатлений и испытали 
вос торг от увиденного.  В свою очередь -  сотрудники «АКРИХИНа» ос та-
лись довольны проделанной работой,  ведь они смогли подарить такие 
приятные эмоции воспитанникам «Созвездия». 

«Спешите делать добро» – поддержка Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Созвездие»
г. Новосибирск
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«Сила добра» – помощь Большеберезниковскому
специализированному дому ребенка
с. Большие Березники, Республика Мордовия

Проект «Сила добра» был создан с целью помогать Большеберезников-
скому Дому ребенка.  Такое у чреж дение в Мордовии единс твенное в сво-
ем роде,  расположено оно в благоприятной природной зоне – в сосновом 
бору.

Волонтеры компании «АКРИХИН» с тараются рег улярно приезжать к де-
тям, оказывая не только материальную под держку,  закупая необходимые 
вещи или спортивный инвентарь,  но и проводить время с воспитанника-
ми,  проявлять забот у,  организовывать познавательные и развлекатель-
ные мероприятия.

Так ,  например,  предс тавители полевых сил региона Волга подготовили 
шоу анимации д ля малышей, главными героями которого с тали три кота 
из одноименного мультипликационного сериала.

Каж дый малыш нуж дается в тепле и ласке,  и это именно то,  что мог у т 
подарить им наши неравнодушные сотрудники.
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Проект «Пу ть знания» был инициирован для поддержки воспитанников 
сотрудниками компании «АКРИХИН» воспитанникам Центра социаль-
ной помощи семье и детям «Каравелла» города Екатеринбурга.  Это 
мес то,  где временно проживают дети и подрос тки,  ос тавшиеся без по-
печения родителей,  и сироты. 

С ребятами занимаются воспитатели,  психологи,  специалис ты по со-
циальной работе.  Детей обу чают по к лючевым предметам, но зачас т ую 
им не хватает знаний,  чтобы показать дос тойные результаты на эк за-
менах .  Особенно с ложно им приходится на ОГЭ и ЕГЭ.  Но правила еди-
ны д ля всех ,  несмотря на жизненные обс тоятельс тва.

Чтобы помочь детям подготовиться к эк заменам, на протяжении четы-
рех месяцев волонтеры «АКРИХИНа» приезжали к ним пос ле работы и 
занимались репетиторс твом по русскому языку,  математике и биоло-
гии,   под держивали морально и психологически,  общались,  ведь эк за-
мен – это всегда с тресс д ля ребенка.

Так же Центру «Каравелла» были переданы ноу тбуки и МФУ д ля улу ч-
шения у чебного процесса.
 

«Путь знания» – поддержка Центра социальной помощи семье и 
детям «Каравелла»
г. Екатеринбург
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Помощь детям с нарушениями зрения из детского сада
комбинированного вида №34 «Рябинка»
г. Балашиха 

В декабре команда волонтеров компании «АКРИХИН» посетила детский 
сад «Рябинка» города Балашихи.  Здесь воспитываются дети с наруше-
ниями зрения,  которые точно так же,  как и все малыши, нуж даются во 
внимании и развитии.

Чтобы помочь детям познавать наш многогранный мир,  сотрудники 
«АКРИХИНа»,  объединившись с региональным благотворительным об-
щес твенным фондом «Иллюс трированные книжки д ля маленьких с ле-
пых детей»,  оказали безвозмездную передачу книг детскому саду.

Помимо сказок в комплект входили электронные ус тройс тва,  необхо-
димые д ля считывания микрокодов,  напечатанных в книгах ,  и воспро-
изведения музыкальных и текс товых файлов. 
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«Сила добра» – помощь ГБУЗ «Пензенский дом ребенка»
г. Пенза

С июня по сентябрь группа сотрудников «АКРИХИНа» помогала Пензен-
скому дому ребенка.  Учреж дение поделено на два отделения: обычное 
на 30 мес т и специализированное на 40 мес т д ля детей с поражениями 
ЦНС и тяжелыми врож денными пороками развития.

Первым вк ладом с тало приобретение д ля дома ребенка игрушек: кукол, 
машинок ,  пирамидок ,  кубиков,  кукольного театра,  нас тольных игр.  Д ля 
развития творческих способнос тей малышам закупили альбомы д ля ри-
сования,  краски,  фломас теры.

Так же всех ребят снабдили средс твами личной гигиены, а сотрудников – 
бытовыми принад лежнос тями и книгами, чтобы читать детям.

Поначалу волонтеры немного переживали,  что не найду т общего языка 
с малышами, ведь быт ует мнение,  что воспитанники детского дома за-
мкну ты и тяжело иду т на контакт.  Но эти с трахи не оправдались:
сотрудников «АКРИХИНа» вс третили очень тепло,  руководители ус трои-
ли экскурсию, а завершилось все праздником в актовом зале.

Позже, в рамках проекта «Сила добра» д ля детей с ограниченными воз-
можнос тями приобрели кровати и с тиральную машину. 
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Помощь Ногинской специальной коррекционной школе-интернату
для обучающихся с ограниченными возможностями
г. Старая Купавна

В пред дверии новогодних праздников волонтеры компании «АКРИ-
ХИН» ус троили д ля у чащихся Купавинской коррекционной школы му-
зыкально-интерактивный спектак ль «Школа снеговиков» по мотивам 
пьес Андрея Усачева.

В пос тановке принимали у час тие знаменитые герои рож дес твенских 
сказок:  Дед Мороз,  Снег урочка и снеговики.  А маленьким зрителям 
предс тавилась возможнос ть не только посмотреть спектак ль,  но и по-
бывать на сцене вмес те с героями и выполнить их интересные задания.

Персонажи спектак ля смеялись,  шу тили,  танцевали,  пели и играли 
вмес те с детьми. Пос ле у чащихся школы ж дал еще один сюрприз – 
мини-квес т с у час тием Деда Мороза,  пос ле которого все полу чили по-
дарки.  Машинки с пультом управления,  кук лы, музыкальные игрушки, 
конс трукторы LEGO, наборы д ля творчес тва и многое другое ожидало 
ребят под елкой в этот день.

Проведение новогоднего мероприятия группой волонтеров способ-
с твовало созданию праздничного нас троения у воспитанников Купа-
винской школы и развитию их творческих способнос тей.  
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ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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«Спешите делать добро» - помощь Оренбургскому областному 
кожно-венерологическому диспансеру
г. Оренбург

В силу специфики своей работы медицинские представители постоян-
но посещают различные специализированные учреждения, и нередко 
подобные визиты вызывают у них желание помочь, особенно если речь 
идет о детях . Во время посещений стационара Оренбургского областно-
го кожно-венерологического диспансера сотрудники «АКРИХИНа» часто 
общались с пациентами.

Они заметили, что находящиеся на лечении маленькие дети проводят 
без родителей довольно долгое время, им становится грустно и одино-
ко.  Тогда, объединившись в группу волонтеров, команда «АКРИХИНа» 
принесла детям игрушки, которых раньше там не было.

Совместными усилиями коллеги организовали обучающие мероприя-
тия, игры, чтение книг. Занимаясь добрыми делами на протяжении не-
скольких лет, волонтеры стали узнавать в потребностях стационара еще 
больше. 

Так выяснилось, что медицинскому учреждению не хватает стиральных 
машин. Их приобрели и вручили работникам диспансера.
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«Дом трудолюбия Ной» – это некоммерческая организация,  которая 
объединяет людей,  оказавшихся в трудной жизненной сит уации,  дает 
крышу над головой и по возможнос ти обеспечивает трудовой деятель-
нос тью. Здесь проживают бездомные, инвалиды, женщины с детьми и 
прес тарелые.

Всего организация насчитывает около 1000 пос тояльцев в 18 фили-
алах Москвы и Подмосковья.  Главная миссия «Дома трудолюбия Ной» 
– верну ть людей к нормальной жизни.  Здесь все трудоспособное на-
селение работает,  а половина полу ченных денег у ходит на аренду по-
мещения,  покупку необходимых в быт у вещей, продуктов питания,  ле-
карс тв.  Те,  кто по каким-либо причинам работать не мог у т,  содержатся 
под опекой.

Помощь компании «АКРИХИН» д ля организации началась с того,  что 
одна из сотрудниц компании привезла в дар пос тояльцам женские 
вещи. Затем это перерос ло в массовый сбор,  и сейчас помощь «Дому 
трудолюбия Ной» является пос тоянной кампанией волонтеров «АКРИ-
ХИНа» в под держку его пос тояльцев.  Сотрудники рег улярно привозят
одеж ду,  средс тва личной гигиены, необходимые ку хонные,  пос тельные 
принад лежнос ти,  вещи д ля малышей, а так же бытовую технику и необ-
ходимую мебель.

Так ,  например,  благотворительный комитет «АКРИХИНа» передал ор-
ганизации мебель из московского офиса,  а так же выделил дополни-
тельные средс тва на покупку бытовой техники:  холодильника,  боль-
шой с тиральной машины и микроволновой печи. 

Помощь «Дому трудолюбия Ной»
г.Москва и Подмосковье
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«Посылка добра» – помощь дому милосердия «Богадельня»
г. Тюмень

Благотворительный проект «Посылка добра» призван помогать соци-
ально-реабилитационному комплекс у д ля бездомных и малоимущих 
людей «Богадельня» в г.  Тюмени.

«Богадельня» – одно их немногих в с тране медицинских у чреж дений 
д ля бездомных .  В дом милосердия пос т упают бездомные пациенты из 
медицинских и социальных заведений города,  которые не мог у т са-
мос тоятельно себя содержать и обс луживать.  Все они нуж даются в 
различных средс твах личной гигиены: подг узниках ,   одноразовых пе-
ленках ,  влажных салфетках ,  жидком мыле,  т уалетной бумаге.

Неравнодушные к чужому горю сотрудники «АКРИХИНа» всегда готовы 
прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной сит уа-
ции.  Так ,  волонтерская группа из Тюмени приобрела и лично передала 
дому милосердия «Богадельня» необходимые товары.



ОТЧЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КОМПАНИИ «АКРИХИН»

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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«С благодарностью за Победу!» - поддержка ветеранов ВОВ
г. Старая Купавна

Традиционно 9 мая сотрудники компании «АКРИХИН» поздравляют и бла-
годарят ветеранов за Победу в Великой Отечес твенной войне.  В 2019 
году Комитет по благотворительнос ти решил поздравить не только тех 
ветеранов,  которых они знают и курируют ежегодно,  но и подарить свою 
забот у всем у час тникам ВОВ, проживающим в Старой Купавне.

За два дня сотрудники компании посетили и поздравили более 20 чело-
век ,  вру чив в подарок продуктовые корзины. Несмотря на то,  что пожи-
лые люди зачас т ую чувс твуют себя нехорошо, они всегда с теплом и радо-
с тью вс тречают гос тей,  приглашают в дом, делятся памятными ис ториями 
военных лет.

Многие ветераны проживают свою с тарос ть в одиночес тве,  поэтому им 
прос то необходимо с кем-то поговорить о своей жизни,  о болезнях и пе-
реживаниях ,  вспомнить годы молодос ти,  порасс уж дать о жизненных цен-
нос тях ,  поделиться своим опытом и хотя бы на время с тать д ля кого-то 
мудрым нас тавником.

Приезжая к ветеранам, волонтеры всегда испытывают множес тво эмоций 
вмес те с ними: радуются,  грус тят,  плачу т,  удивляются.  Иногда общение и 
человеческая под держка бывает ценнее любого подарка.
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Уральская команда предс тавителей компании «АКРИХИН» помогает 
дому-интернат у д ля прес тарелых и инвалидов города Уфы. Здесь про-
живает 242 человека,  из них 201 ограничен в движении и нуж дается в 
пос тоянном у ходе.

При первой вс трече с пос тояльцами волонтеры заметили,  что им не 
хватает мес т перед телевизором, кто-то сидит на с т ульях ,  кто-то на 
вет хих диванах .  Так было принято решение купить и подарить интер-
нат у комфортные яркие диваны. Дос тавили их прямо ко Дню пожилого 
человека.  В этот день уфимские сотрудники «АКРИХИНа» организова-
ли праздничное чаепитие и принес ли большую радос ть жителям дома 
прес тарелых . 

«Наша любовь за подвиги Ваши», – помощь Уфимскому дому-
интернату для престарелых и инвалидов
г. Уфа
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«Память сердца» – поддержка постояльцев
геронтологического центра «Забота»
г. Ульяновск

В пред дверии Дня пожилого человека команда «АКРИХИНа» поздра-
вила пос тояльцев геронтологического центра города Ульяновска.  Был 
организован праздничный концерт,  вру чены подарки,  книги и цветы.

Жители центра полу чают квалифицированную медицинскую помощь, 
профессиональный у ход в сочетании с вниманием, заботой и широки-
ми возможнос тями бытовой,  психологической,  трудовой реабилитации. 
Сотрудники «АКРИХИНа» уже давно навещают жильцов центра,  ведь 
пожилые люди как никто другой нуж даются в общении и внимании. 
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В конце декабря 2019 года в Старой Купавне начал свою работ у к луб 
скандинавской ходьбы д ля пенсионеров.  Новый проект помогает лю-
дям с таршего возрас та под держивать физическую активнос ть и сохра-
нять здоровье.

Волонтеры компании «АКРИХИН» организованно прошли специальный 
курс по подготовке и теперь являются нас тоящими инс трукторами по 
скандинавской ходьбе.

Скандинавская ходьба – дос т упный вид физкульт уры, д ля занятия ко-
торым необходимы лишь специальные палки,  открытая мес тнос ть и 
желание.  Инс трукторы объясняют своим подопечным, как правильно 
держать в руках палки,  распределить нагрузку,  и помогают делать 
первые шаги.

Волонтерская команда так же с тарается приобщить к тренировкам и 
молодое поколение,  чтобы развеять миф о том, что скандинавская 
ходьба – вид активнос ти только д ля пенсионеров. 
 

Организация клуба скандинавской ходьбы для пожилых
г. Старая Купавна
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

В г. СТАРАЯ КУПАВНА
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Помощь Купавинской городской больнице - филиал ГБУЗ МО
«Ногинская Центральная Районная больница»
г. Старая Купавна

В авг ус те 2019 года компания «АКРИХИН» приобрела и передала Купа -

винской городской больнице новый лабораторный анализатор д ля про -

ведения биохимических исс ледований.  Оснащение современным обору -

дованием позволит мес тным врачам оказывать более качес твенную и 

своевременную помощь пациентам Старой Купавны.

Прибор дает возможнос ть проводить обработк у анализов на мес те — 

раньше их ну жно было везти в центральное отделение больницы в Но -

гинске,  делалось это всего два раза в неделю и значительно увеличи -

вало сроки исс ледования.  Теперь необходимос ть отправлять анализы 

в Ногинск иск лючаетс я,  а  значит,  полу чение результатов и диагнос тика 

заболеваний с тану т более оперативными.

В мероприятии,  посвященном передаче анализатора в больниц у,  у ча -

с твовали врачи и предс тавители компании «АКРИХИН».  Заведующая 

больницей выразила огромную благодарнос ть от лица всего персонала 

и жителей города,  а  так же отметила,  что с  приходом нового оборудова -

ния повыситс я и качес тво работы сотрудников.
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«АКРИХИН» уже несколько лет помогает детскому к лубу по нас тольно-
му теннис у в Старой Купавне.  Это единс твенная в своем роде секция 
в Ногинском районе.  Здесь тренируются дети любых возрас тов,  всего 
около 150 человек .  В сентябре 2019 года сотрудники «АКРИХИНа» вы-
с т упили с очередной доброй инициативой обеспечить детский к луб со-
временным роботом-тренажером. Он позволит детям от тачивать тех-
нику и мас терс тво игры. Команда волонтеров посетила к луб и лично 
вру чила подарок .

Благодаря трудолюбию тренерского сос тава,  а так же внешней под-
держке,  кружок по теннис у с тал нас тоящей спортивной секцией,  а ре-
бята сплотились в большую дружную команду.  Лу чшие теннисис ты у ча-
с твуют в мес тных и меж дународных соревнованиях .  Дос тижения юных 
воспитанников впечатляют и вызывают гордос ть.

Совсем недавно коллекция наград пополнилась бронзовой медалью, 
завоеванной теннисис ткой к луба в сос таве сборной России на меж ду-
народном т урнире по нас тольному теннис у среди сильнейших юниорок 
мира.

В 2020 году теннисный к луб отметит свое 25-летие!

Поддержка детского теннисного клуба
г. Старая Купавна



ОТЧЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КОМПАНИИ «АКРИХИН»

Помощь Центру культуры «Акрихин»
г. Старая Купавна

Сотрудники компании «АКРИХИН» всегда с тараются оказывать помощь
организациям города Старая Купавна.  Городские объекты, такие как 
спортивный с тадион и Центр культ уры, так же гордо носят название 
«Акрихин».
 
Накануне Нового года,  30 декабря,  команда волонтеров отправилась в 
ЦК «Акрихин»,  чтобы передать в подарок новые музыкальные инс тру-
менты -  теперь на них играют как ветераны, так и молодые артис ты.

А совсем недавно один из творческих коллективов Центра культ уры 
-  ансамбль народных инс трументов «Божьи коровки» с тал победите-
лем Первого Всероссийского конкурса вокально-инс трументального 
искусс тва «Мелодии наших сердец» и был удос тоен звания Лауреата 1 
с тепени и Лауреата ГРАН-ПРИ в номинации «Р усские народные инс тру-
менты».

Искренне желаем коллективам ЦК дальнейших успехов и интересной 
концертной жизни!



ОТЧЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КОМПАНИИ «АКРИХИН»

г.Старая Купавна:

142450, Московская область,
Ногинский район,  Старая Купавна,

улица Кирова,  дом 29

+ 7 (495) 702-95- 03
+7 (495) 702-95- 03

info@akrikhin.ru

г.Москва:

Бизнес-центр «СИТИДЕ Л»
105064, Россия,  Москва,

улица Земляной Вал,
дом 9

+7 (495) 721-36-97
+ 7 (495) 723-72-82

info@akrikhin.ru

Комитет по благотворительности 
«АКРИХИНа»

dobro@akrirkhin.ru


