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АО «Нии 
«ЭЛПА »

ООО «АРЗА-
МАССКОЕ 

ПРиБОРО- 
СТРОи-

ТЕЛЬНОЕ 
КОНСТРУК-
ТОРСКОЕ 
БЮРО»

ООО «ФАЗАР»

АО «МАЛОЯРОСЛА-
ВЕцКиЙ ПРиБОР-

НЫЙ ЗАВОД»

ООО  
«СОциУМ- 
ЭНЕРГО» 

АО «СОциУМ- 
ЭНЕРГОСиС-

ТЕМЫ»

АО «СОКОЛ- 
ЭНЕРГО»

ООО «СОциУМ-
БАНК»

ООО ЧОП  
«ВПК- 

БЕЗОПАСНОСТЬ»

ООО ЧОП  
«СОциУМ- 

КРЕПОСТЬ»
ООО ЧОП  
«СОциУМ- 

КРЕПОСТЬ 
ПОВОЛЖЬЕ»

ООО  
«СОциУМ- 
ТЕЛЕКОМ» 

ООО «СОциУМ- 
ПОСЕЛЕНиЯ» 

OOO  
«СОциУМ- 

АГРО»

АО  
«КОНСТРУКТОР-

СКОЕ БЮРО-1»

АО «АРЗАМАС-
СКиЙ ПРиБОРО-

СТРОиТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД 

иМЕНи  
П.и. ПЛАН-

ДиНА»

ООО «НПц ЗАВОДА 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

«Социум - это вы, я, они, все мы. 
То, что в тебе, во мне, 
между нами и вокруг нас».

Основатель холдинга «Социум» 
И. Р. Ашурбейли, 1988
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Группа компаний 
«Социум» создана 10 июня 
1988 года известным 
промышленником, 
ученым, филантропом 
и общественным деятелем 
игорем Ашурбейли. 

«Социум» сегодня – это 
крупный многопрофильный 
холдинг с 30-летней 
историей. Его предприятия 
и компании занимаются 
самыми разнообразными 

видами деятельности: 
производят широкую 
номенклатуру научно-
технической продукции, 
разрабатывают IT-технологии, 
изготавливают медицинское 
оборудование, развивают 
сельское хозяйство, ведут 
банковскую деятельность, 
управляют недвижимостью 
и эксплуатируют 
имущественные комплексы, 
охраняют объекты и так 
далее.

в

40предприятий 
объединены 
в холдинг
6

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОКАЗЫВАЮТ  
ХОРОШУЮ ДИНАМИКУ  
РОСТА ПРОИЗВОДСТВА
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Сейчас здесь работают 
свыше  

8 500 сотрудников

Фонд 
их заработной платы 
в 2018 году составил 

4 млрд рублей

Около 910 млн рублей  
было потрачено на благо-

творительные проекты  
за период 2011-2018 гг. 

В 2018 году –  
103 млн рублей

Парк технологического оборудования  
холдинга сегодня насчитывает  

более 13 500 единиц  
и постоянно обновляется Недвижимость холдинга – 

это более 500 000 кв. метров

Средний возраст 
специалистов –  
42 года

Дополнительные  
соц. выплаты сотрудникам  
в 2018 году составили  
140 млн рублей

На модернизацию 
потрачено более 
1,9 млрд рублей 

В 2018 году предприятия  
группы компаний «Социум»  
перечислили в бюджет РФ  
2,7 млрд рублей налогов

В 2018 году выручка  холдинга   
составила 21,7 млрд рублей
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Акционерное общество «Конструкторское бюро-1» (АО «КБ-1») образовано 
в 1997 году в целях разработки и серийного изготовления радиоэлектронного 
и компьютерного оборудования для различных применений в области высоких 
технологий, освоения космического пространства и систем защиты жизненно 
важных объектов и населения на Земле от внешних воздушных и космических 
угроз.
АО «КБ-1» – самодостаточное высокотехнологичное предприятие, облада-
ющее высоким научно-техническим потенциалом и наукоемким производ-
ством, в котором накоплен многолетний опыт изготовления техники.
 В 2018 году предприятие изготовило и поставило в рамках государственного 
оборонного заказа более 20 комплектов серийно выпускаемых изделий ВВТ.

         АО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО-1»
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16
Тел.: 8 (499) 654-00-40
Факс: 8 (499) 654-02-94

E-mail: buro@oaokb1.ru
http://www.oaokb1.ru
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           АО «АРЗАМАССКиЙ ПРиБОРОСТРОиТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
иМЕНи П.и. ПЛАНДиНА»

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул 50 лет ВЛКСМ, 8а
Тел.: 8 (83147) 7-91-33 
Факс: 8 (83147) 7-95-77, 7-95-26

E-mail: apz@oaoapz.com 
http://www.oaoapz.com

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. и. Пландина» – одно из ведущих пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса страны, завод с мировым именем, выпуска-
ющий приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей, а также широкую номен-
клатуру продукции гражданского назначения. 

Предприятие расширяет портфель заказов, внедряет инновационные IT-технологии и  модерни-
зирует системы проектирования, что позволяет завершить информатизацию и автоматизацию 
существующих производственных процессов, повысить их эффективность. Это обеспечивает 
конкурентоспособность продукции АПЗ, достижение высоких результатов по приоритетным 
направлениям деятельности предприятия.

Главным проектом 2018 года стала совместная инициативная разработка АО «АПЗ»,  
ООО «АПКБ» и Воронежской военно-воздушной академии – комплекс инженерно- 
технической разведки на базе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа.  
На военно-техническом форуме «Армия-2018» разработку высоко оценил министр  
обороны РФ Сергей Шойгу.

БЕЗ НАС В РОССИИ НЕ ЛЕТАЮТ Области применения  
выпускаемой продукции:
•   системы управления 

для авиационной и космиче-
ской отраслей;

•   системы наведения и управ-
ления зенитно-ракетных 
комплексов;

•   бортовые электронно-вы-
числительные машины;

•   контрольно-поверочные и из-
мерительные комплексы;

•   системы учета в нефтегазо-
вой и химической промыш-
ленности;

•   специальное машинострое-
ние;

•   приборы учеты для ЖКХ;
•   гидравлика для дорожно-

строительной техники;
•   медицинские приборы;
•   ликеро-водочная промыш-

ленность.
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           ООО «АРЗАМАССКОЕ ПРиБОРОСТРОиТЕЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул 50 лет ВЛКСМ, 8а
Тел.: 8 (83147) 7-92-88
Факс: 8 (83147) 7-95-77

E-mail: office@oooapkb.ru
http://www.oooapkb.ru

7 событий из жизни 
ООО «АПКБ» – 2018

1 в 2018 году компания от-
праздновала пятилетие 

со дня основания;

2 завершен НИР по изго-
товлению электромеха-

нического привода для са-
молета пятого поколения 
Т-50;

3  освоили производство 
уникального блока элек-

трических рулевых приводов 
малого калибра для группы 
компаний «Калашников»;

4 компания приняла уча-
стие в Международном 

военно-техническом форуме 
«Армия – 2018» в качестве 
разработчика конструктор-
ской документации комплек-
са РР на БЛА-ВТ. Разработка 
заняла первое место в номи-
нации «Лучший инновацион-
ный проект»;

5 на конкурсе научно-тех-
нических работ и про-

ектов «Молодежь и будущее 
авиации и космонавтики» 
разработка компании – 
электромеханический при-
вод элерона летательного 
аппарата – была высоко 
оценена –  получен диплом 
I степени лауреата премии 
имени А. Ф. Барковского, уч-
режденной ПАО «Компания 
«Сухой»;

6  специалисты АПКБ про-
шли аттестацию в госкор-

порации «Росатом»;

7 разработали механизм 
исполнительный для бес-

пилотного подводного объ-
екта МИ-3 в интересах ГНПП 
«Регион».

ООО «АПКБ» с 2013 года занимается разработкой изде-
лий перспективной техники, такой как электромеханиче-
ские приводы и исполнительные механизмы, БЛА, робо-
тотехника, датчики первичной информации; испытанием 
опытных образцов и постановкой на производство.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНиЯ РАБОТЫ: 

•   разработка электромеханических приводов для раз-
личных видов изделий; 

•   разработка БЛА;
•   разработка робототехники;
•   разработка датчиков первичной информации. 
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          АО «НАУЧНО-иССЛЕДОВАТЕЛЬСКиЙ иНСТиТУТ «ЭЛПА»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 10
Тел.: 8 (499) 710-13-10 
Факс: 8 (499) 710-13-02, 734-22-67

E-mail: elpa@elpapiezo.ru
http://www.elpapiezo.ru

В настоящее время предприятие продолжает  работы, связанные с гособоронзака-
зом, и успешно реализует новые направления по выпуску и продвижению на рынок 
гражданской продукции, в частности медицинской техники и гидроакустических 
устройств для рыболовного флота.

В 2018 году на «Элпе» создан дизайн-центр для прототипирования, математическо-
го моделирования, расчета поведенческих моделей, конструирования и проведения 
электронных испытаний перспективной продукции. Благодаря новому инстру-
менту – дизайн-центру – процессы разработки новых устройств будут проходить 
быстрее и качество конечного продукта повысится.

АО «НИИ «Элпа» является 
ведущим в России разработчиком 
и производителем специфической 
наукоемкой пьезотехнической 
продукции – пьезокерамических 
материалов, приборов 
на их основе, изделий 
акустоэлектроники.

ВСЕ, чТО ПЬЕЗО – ЭТО МЫ

В 2018 году на «Элпе» 
разработаны опытные 
образцы продукции:
•   Ультразвуковые датчики 

для систем учета расхода 
энергоресурсов и горюче-
смазочных материалов.

•   Типоряд прецизионных 
пьезоэлектрических 
платформ (ПНП-5, ПНП-2) 
с меньшими габаритами.

Получены патенты 
на изобретения:
•   N 2673444 Способ полу-

чения пористой пьезоке-
рамики с анизотропией 
диэлектрической прони-
цаемости и ряда других 
параметров.

•   N 2669278 Эпоксидный 
компаунд для заливки 
пьезокомпозитных гидро-
акустических преобразо-
вателей.
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РНПц (Г. РЯЗАНЬ)
390043, г. Рязань, проезд 
Шабулина, д. 2а 
Тел.: 8 (4912) 30-29-72 
Факс: 8 (4912) 36-36-36
E-mail: info@pdapz.ru 
http://pdapz.ru/

•  В 2018 году предприятие 
участвовало на крупнейших 
выставках и специальных 
конференциях России, таких 
как «Эффективное произ-
водство 4.0» и Aquatherm 
Moscow, где были презенто-
ваны образцы выпускаемой 
продукции. 

•  Инновационный автоном-
ный аэропонный модуль 
«Фабрика растений», собран-
ный на рязанской площадке 
«Социума», был представлен 
в рамках форума «Армия – 
2018».

•  Декабрь 2018 года ознаме-
новался победой в федераль-
ном этапе конкурса 
«100 лучших товаров Рос-
сии». Котел РЭКО 9ПМ по-
лучил платиновый диплом 
и награду в номинации 
«Новинки».

•  За значительный вклад 
в развитие отрасли и эконо-
мики Российской Федерации 
ООО «НПЦ завода «Красное 
знамя» вручена «Звезда каче-
ства 2018» и присвоен статус 
«Лучшее предприятие России 
2018».

Рязанская площадка холдинга – это порядка 18 тыс. кв. м 
производственных площадей, оснащенных высоко-
технологичным оборудованием. Она объединяет сразу 
несколько предприятий: ООО «НПц завода «Красное 
знамя», ООО «ФазАР», рязанский производственный 
департамент АО «АПЗ». 

Сейчас здесь активно развиваются направления по вы-
пуску гражданской продукции. Площадка оснащена 
оборудованием с отработанными технологиями по сбо-
рочно-монтажному, механообрабатывающему, слесар-
но-каркасному, сварочному, штамповочному, листообра-
батывающему производствам. Есть участки лакировки, 
покраски, инструментальный и испытательный. 

Предприятие является разработчиком и производи-
телем промышленной и медицинской мебели, ото-
пительных электрокотлов, составляющих достойную 
конкуренцию импортным аналогам и другой продукции 
гражданского назначения.
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Завод основан в 1971 году. Приборы, созданные этим предприятием, конкурентоспособны, 
по техническим параметрам не уступают зарубежным аналогам, а по цене более доступны. 
К тому же гарантийное обслуживание и комплектующие находятся в России, что упрощает 
постпродажное обслуживание.

         АО «МАЛОЯРОСЛАВЕцКиЙ ПРиБОРНЫЙ ЗАВОД»
249091, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 8   
Тел.: 8 (48431) 2-67-82
 Факс: 8 (48431) 2-67-82

E-mail: mpz_office@mail.ru 
http://www.mpz.kaluga.ru

С помощью УЗТ –1.07Ф лечат заболевания 
периферической нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата, урологические 
и офтальмологические заболевания.

Аппарат «Тонус» генерирует токи, об-
ладающие болеутоляющим действием. 
Процедуры снижают отечность, устраняют 
спазмы мышц и боль, возникающие при 
растяжениях и травмах.

СЕГОДНЯ 
МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЕЕ 
чЕМ В 380  ГОРОДАх 

РОССИИ ПРИМЕНЯЮТ 
В ЛЕчЕНИИ 

ТЕХНИКУ МАЛО-
ЯРОСЛАВЕЦКОГО 

ПРИБОРНОГО ЗАВОДА.
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ООО «СОциУМ-БАНК» 
125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16
Тел.: 8 (495) 783-55-46
Факс: 8 (495) 783-55-46

E-mail: info@socium-bank.ru 
http://www.socium-bank.ru

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 
чИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКА 

СОСТАВИЛА 120 МЛН РУБ., 
АКТИВЫ – БОЛЕЕ 

3,5 МЛРД РУБЛЕЙ , 
А КАПИТАЛ ПРЕВЫСИЛ 

1 МЛРД РУБЛЕЙ , 
чТО ПОЗВОЛИЛО СОХРАНИТЬ 

БАНКУ УНИВЕРСАЛЬНУЮ 
ЛИЦЕНЗИЮ.

Банк основан в 1994 году и осущест-
вляет свою деятельность на основа-
нии лицензии Банка России № 2881, 
является участником системы страхо-
вания вкладов.

ООО «СОциУМ – БАНК» предоставля-
ет широкий спектр банковских услуг 
юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физиче-
ским лицам в рублях и иностранной 

валюте, услуги дистанционного 
банковского обслуживания, являет-
ся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, осуществляет 
дилерскую и депозитарную деятель-
ность.

Банк исторически является кредито-
ром на рынке межбанковского креди-
тования, что свидетельствует о ста-
бильности его ресурсной базы.



11

ООО «СОциУМ-СОКОЛ»
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16
Тел./факс.: 8 (495) 780-54-45
E-mail: info@soor.ru 

http://www.soor.ru  
http://moscow-sokol.ru

Компания основана в 2007 году. Сегодня это одна из крупней-
ших компаний на рынке недвижимости, в управлении кото-
рой находится более 500 тыс. кв. м коммерческих площадей, 
в том числе офисы, производственно-складские и торговые 
помещения, помещения свободного назначения, земельные 
участки.
На крупнейшей московской площадке компании собраны  
уникальные объекты спортивной, образовательной, развлека-
тельной инфраструктуры и многое другое.
2018 год стал годом крупных мероприятий для партнеров  
«Социум-Сокола» и жителей района Сокол.
На территории культурно-делового квартала состоялись два 
благотворительных семейных праздника-дефиле «МногоМода», 
организованных совместно с центром помощи многодетным 
семьям «МногоМама», ещё один необычный показ мод  
«Xl plus – меняйся к лету», а также знаменитый соседский 
Garage Sale от Airport/Sokol Da Neighborhood.

•   В 2018 году компания 
«Социум-Сокол»  в рамках 
программы лояльности 
«Социум-Соседи» провела 
на своей московской пло-
щадке семь тематических 
недель со специальными 
предложениями и скидка-
ми от партнеров жителям 
районов Сокол и Аэропорт, 
а также несколько конкур-
сов и викторин с призами 
для победителей.

•   Создано сразу две совре-
менных интернет-площадки 
для продвижения террито-
рий, которыми управляет 
компания: soor.ru и moscow-
sokol.ru

День арендатора прошел под девизом 
«Мы живем и работаем вместе!». В рамках 
необычного праздника состоялась мини-
выставка, на которой партнёры «Социум-
Сокол» представляли свои услуги.
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ООО «СОциУМ-ЭНЕРГО» 
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 23
Тел.: 8 (495) 363-07-29
Факс: 8 (495) 788-76-96

E-mail: office@socen.ru
http://www.socium-energo.ru

ООО «СОциУМ-ТЕЛЕКОМ» 
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16
Тел.: 8 (499) 654-00-00 
Факс: 8 (495) 788-76-00

E-mail: info@sotel.su 
http://www.sotel.su

Компания создана в 2006 году. «Социум-Энерго» оказывает полный 
комплекс энергетических услуг – энергоснабжение предприятий, 
консалтинг в области энергетики и мероприятия в области энергос-
бережения.
В 2017 году в холдинге образовались две новые компании: «Сокол-Энер-
го» и «Социум-Энергосистемы». Первая отвечает за производство те-
пловой энергии, вторая – за транспортировку энергии и энергоресурсов.

В 2018 году ООО «Социум-Энерго» оказало услуги энергоснабжения 
по 85 договорам для предприятий холдинга «Социум»  
и для сторонних организаций из Москвы, Московской и Нижего-
родской областей. Объем реализованной электроэнергии составил 
111,15 млн кВтч, что на 10,7 % больше, чем в 2017 году.

«Социум-Телеком» – телекоммуникационная компания и системный 
интегратор с надежной репутацией. В 2018 году компания отметила 
20-летие со дня основания. 
Помимо традиционных услуг – широкополосного доступа в интер-
нет, каналов связи и телефонии – компания предоставляет различ-
ные IT-услуги и сервисы, а также обладает значительным опытом 
проектирования, строительства и обслуживания слаботочных 
кабельных систем и систем безопасности для жилых и коммерче-
ских объектов недвижимости, торговых и многофункциональных 
центров. 

ООО «СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ» ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫй 
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ВЫСОКОй СТЕПЕНИ 
НАДЕЖНОСТИ И ПРЕДЛАГАЕТ КОРПОРАТИВНЫМ 

КЛИЕНТАМ ОБЛАчНЫЕ СЕРВИСЫ SotEl.cloud
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       ООО ЧОП «ВПК-БЕЗОПАСНОСТЬ»
125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 78
Тел.: 8 (499) 158-73-29 
Факс: 8 (499) 158-73-41

E-mail: info@vpk-guard.ru 
http://www. vpk-guard.ru

Предприятие создано в 2009 году. 
Сегодня оно обеспечивает охрану 
промышленных предприятий 
и объектов строительства, 
объектов здравоохранения, 
образования, выставок и массовых 
мероприятий, офисов и складов, 
домов отдыха и пансионатов. 
Кроме того, оказывает услуги:
пультовая охрана – круглосуточный 
мониторинг пожарно-охранной 
сигнализации с мгновенным 
выездом на объект, вооруженная 
охрана, вооруженное 
сопровождение грузов 
по всей России, охрана банков, 
осуществление пропускного 
и внутриобъектового режимов, 
монтаж видеосистем различного 
назначения и любой сложности.

ООО ЧОП «ВПК-Безопасность» создано в 1998 году и успешно работа-
ет на рынке охранных услуг более 20 лет. Компания имеет лицензию 
на все семь разрешенных видов охранной деятельности, а также 
лицензию на работу со сведениями, содержащими государственную 
тайну.
Накоплен огромный опыт по обеспечению пропускного и внутриобъ-
ектового режима на предприятиях оборонного значения, в производ-
ственных, складских помещениях, коммерческих банках, включая 
инкассацию денежных средств и ценных бумаг. Предприятие оказы-
вает услуги по охране бизнес-центров, издательств, объектов строи-
тельства, медицинских организаций и фармацевтических компаний. 
Для охраны объектов с помощью технических средств используется 
самое современное оборудование и многоканальная система связи, 
круглосуточно функционирует дежурное подразделение и группа бы-
строго реагирования.

ООО чОП «ВПК-БЕЗОПАСНОСТЬ» ПРИЗНАНО 
РОСГВАРДИЕй ОДНИМ ИЗ ЛУчШИХ 
ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИй СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ.

      ООО ЧОП «СОциУМ- 
КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»  
607720, Нижегородская обл.,  
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а
Тел.: 8 (83147) 7-90-50, 7-09-21
E-mail: arz.vpk@gmail.com 
http://www.socium-a.ru
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ООО «СОциУМ-ПОСЕЛЕНиЯ» 
607707, Нижегородская обл., Шатковский р-н,  
с. хирино, ул. Карла Маркса, д. 24
Тел.: 8 (83147) 7-94-57
E-mail: society-settlement@yandex.ru 
http://www.socium-a.ru

ООО «СОциУМ-АГРО» 
607707, Нижегородская обл., Шатковский р-н,  
с. хирино, ул. Карла Маркса, д. 23
Тел.: 8 (83190) 4-50-90
E-mail: socium-agro@mail.ru
http://www.socium-a.ru

Компании «СОциУМ-ПОСЕЛЕНиЯ» 
и «СОциУМ-АГРО» составляют 
сельскохозяйственный субхолдинг 
«Социума».
ООО «СОциУМ-АГРО» отвечает 
за развитие агропромышленно-
го направления: за посев, сбор 
и сбыт урожая. Общий объем 
принадлежащих холдингу сель-
хозугодий составляет порядка 
4270 га. Эти земли обрабатыва-
ются с применением новейшей 
техники. Ежегодно они приносят 
большой урожай зерновых куль-
тур и овощей.
Основное направление деятель-
ности компании «СОциУМ- 

ПОСЕЛЕНиЯ» – создание и раз-
витие социальной, экономической 
и культурной инфраструктуры 
в селе хирино Шатковского района 
Нижегородской области.
Компания «СОциУМ-ПОСЕЛЕНиЯ» 
основана в 2014 году. За эти годы 
проделана немалая работа: в селе 
хирино восстановлены дороги, 
построена и сдана в эксплуатацию 
газовая котельная, реконструи-
рованы водонапорные башни, от-
ремонтировано административное 
здание, где расположены социаль-
ные учреждения и штаб-квартира 
компании, открыто отделение 
«Почты России».

Храм в честь Усекно-
вения честной Главы 
Иоанна Предтечи

События года для  
«СОциУМ-ПОСЕЛЕНиЙ»:  
•  открытие в Арзамасе перво-
го фирменного магазина ком-
пании «хиринские продукты», 
открытие в хирино Обществен-
ного центра, на базе которого 
работают библиотека и краевед-
ческий музей, и запуск рыбного 
производства, где
разводят и выращивают афри-
канских сомов.



15

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – 
ОДНА ИЗ ОСНОВ, ТРАДИЦИй 

ХОЛДИНГА, ЗАЛОЖЕННЫХ 
БЕНЕФИЦИАРОМ «СОЦИУМА» 

ИГОРЕМ АШУРБЕйЛИ.

Благотворительные проекты – значимая часть социальной политики, которую группа 
компаний «Социум» проводит вот уже более 30 лет.
игорь Рауфович полностью восстановил на свои средства две православных святы-
ни – храм во имя Святой Елисаветы в Покровском-Стрешневе в Москве и храм в честь 
Усекновения Честной Главы иоанна Предтечи в Нижегородской области. Он является 
одним из немногих меценатов, возрождающих утраченные в нашей стране традиции 
ктиторства. 
С помощью игоря Ашурбейли получают новую жизнь и другие памятники архитек-
туры, в том числе знаменитый Алапаевский женский монастырь, церковь в честь 
Святых Апостолов Петра и Павла в Арзамасе.
холдинг поддерживает культурные проекты, такие как фонд «Музыкальный Олимп», 
Союз писателей России, литературная премия «Щит и меч Отечества», ежегодный 
международный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик», а также спортивные ассо-
циации в разных уголках России.
Ежегодно в селе хирино Шатковского района Нижегородской области проводится мас-
штабный фестиваль фольклора и ремесел «Голос традиций», приуроченный ко дню 
основания села. Он собирает фольклорные коллективы, мастеров народных ремесел 
и производителей фермерских продуктов со всей России, которые участвуют  в кон-
курсе и получают гранты от холдинга «Социум».
На свои новогодние детские праздники «Социум» много лет подряд привозит детей 
из сообществ приемных семей «Орион» и «Китеж».

Патриаршее  
подворье, Храм Святой 
Преподобномученицы 
Елисаветы в Покров-
ском-Стрешневе
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Большое – в малом, малое – в Большом №2 
(47)  февраль 2019

К о р п о р а т и в н а я  е ж е м е с я ч н а я  г а з е т а

Репортаж из кёрлинг-клуба смотрите на нашем сайте www.socium-a.ru
Полностью читайте на сайте https://www.socium-a.ru

АО «МПЗ» поздравляет  всех мужчин «Социума»  с Днём защитника Отечества!Дорогие мужчины! Желаем больших свершений и успехов в профессиональ-ной деятельности. Желаем огромного благополучия, материального достатка, реализации в любимом деле, семейного тепла, любви и счастья.  

ИЗ РяЗАнИ – мужчинам  «Социума» с любовьюДорогие мужчины! Примите поздрав-ления от сотрудниц рязанской пло-щадки нашего холдинга, от коллектива АО «АПЗ» ПД г. Рязань. Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Желаем бодрости духа, отличного здо-ровья, тепла и уюта в семьях! Пусть будни не будут серыми, работа радует новыми свершениями и отличными результатами. Счастья вам!

КОнКуРС кондитеров  состоялся на АПЗ 

В цехе №51 АО «АПЗ» в канун мужского праздника прошёл кулинарный поеди-нок. В конкурсе кондитеров приняли участие работницы цеха, представив-шие свои сладкие шедевры: шарлотки, бисквиты, рулеты, торты. В роли жюри выступили коллеги, которые дегустиро-вали выпечку и голосовали жетонами. Победителем стала контролёр БТК Вера Новикова с тортом «К чаю». Другие участники – инженер-технолог Мария Ледянкина, мастер участка Вера Гость-кова, кладовщик Дарья Ухлина – на-граждены поощрительными призами.
ВыхОДные  в «Морозовском» посвятили слабостям сильного пола

Фотозона, любимые мужские закуски, уличные соревнования «Зарница-style» и вечернее шоу – в развлечениях для от-дыхающих недостатка не было. «Сла-бости сильного пола» – так называлась программа 22-24 февраля, посвящённая мужскому празднику. На мастер-классе папы вместе с детьми узнали историю появления первых рецептов пиццы, научились правильно сочетать ингреди-енты. После обеда территория пансио-ната превратилась в военный гарнизон, а отдыхающие в рядовых. Вместе с командой анимации новобранцы решали головоломки, проходили спор-тивные этапы. Вечером мужчин ждали смешные конкурсы, праздничный ужин и танцевальные номера от шоу-балета «Карамель».

праздник

событие 23 февраля – 
день защитника 

отечества 

Руслан Ашурбейли: Это день связи  времён и поколений
Генеральный директор АО «Социум-А» поздравил сотрудников холдинга с праздником. День защитника Отечества  – всена-родный праздник, один из любимейших в нашей стране и уважаемый всеми на-селяющими её народами.Верность армейскому братству, пони-мание силы сплочения, чувство плеча боевого товарища – всё это у нас общее.23 февраля мы воздаём дань памяти нашим дедам, которые неоднократно брали многие города, освобождали це-лые страны, защищали Родину. Это день преклонения перед их бессмертными подвигами и  высокой ценой их побед. Это яркое проявление неразрывной свя-зи времён и поколений, объединяющей и сплачивающей нашу многонациональ-ную страну. И конечно же, это праздник наших защитников, доблестно и самоот-верженно несущих службу в Российской армии!

Наша армия  – это гордость страны. Сопричастность Вооружённым Силам, их укреплению и развитию, наделяет нас ответственностью и служит стимулом.

Как в «Социуме» 23 февраля праздновали Весь день в московском офисе посвятили мужчинамПрежде чем мужчины будут защищать нашу страну, надо чтобы кто-то позаботил-
ся о них – об их здоровье и настроении. Именно этим и занялись в московском офи-
се «Социума», причём с раннего утра.Всех пришедших на работу мужчин встречали «врач» и «медсестра» – сотрудницы 
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЯ» Валентина Коменданская и Анастасия Ивенкова. Орудуя 
тонометром и градусником, они выясняли состояние здоровья будущих защитников 
и по итогам шуточного осмотра прописывали всем явиться к 13 часам на ресепшн.

А здесь всех мужчин ждали тёплые поздравления от боевых соратниц, от лица 
которых выступили начальник Управления по работе с персоналом Ирина Никифо-
рова и генеральный директор Центра культуры и бизнеса «МОСКВА-СОКОЛ» Анна 
Бочищева.

И, конечно, традиционный сюрприз, которым на этот раз стал танец живота в ис-
полнении энергичной волоокой красавицы.
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В Обители святой елисаветы

Каждый большой праздник Обитель 

святой Елисаветы становится местом 

народных гуляний, куда приглашают не 

только прихожан храма, но и жителей 

района Покровское-Стрешнево, пациен-

тов больниц, расположенных вдоль 

Иваньковского шоссе, многодетные 

семьи, семьи руководителей предпри-

ятий холдинга. Традиционно здесь ре-

конструируют старинные масленичные 

забавы. Вот и в этот раз после службы 

в храме св. прмц. Елисаветы гостей 

ждали весёлые конкурсы, соревнова-

ния, мастер-классы, песни и танцы.  

ВперВые в Хирино

Общественный центр «СОЦИУМ-ПОСЕ-

ЛЕНИЙ» устроил масленичные гуляния 

в селе Хирино. Праздник впервые 

прошёл на площадке перед новым 

зданием центра. Сцену разместили 

прямо на крыльце. Сценарий праздни-

ка создавала педагог-администратор 

Татьяна Гусева, а помогали ей сель-

чане: кто костюмы шил, кто декора-

ции мастерил. Получилось душевное 

представление. Главными действую-

щими лицами на празднике были дети, 

которые занимаются в Общественном 

центре. Кульминацией стали проводы 

Деда Мороза на заслуженный отдых. 

После представления гостей пригласи-

ли в центр на чаепитие.

МОрОзОВская Масленица

В этом году праздник в пансионате 

«Морозовский» прошёл с особым 

размахом. Здесь, так же, как и на всех 

площадках «Социума», было вдоволь 

и развлечений, и угощений. Цыганский 

ансамбль разогрел народ песнями 

и танцами, волонтёры обучали игре 

в городки и лапту, гости катались 

с ледяных горок. Чучело Масленицы 

в этом году изготовили по проекту 

Юлии Нефёдовой – она стала по-

бедительницей конкурса символов 

«Морозовская Маслёна», прошедшего 

в соцсетях.

НАША МАСЛЕНИЦА 

СобытИЕ Масленица – 
широка да весела

Наш холдинг такой 
обширный, что праздник 
Масленицы отмечали 
сразу в нескольких 
местах. Впервые «Социум» 

организовал проводы 
зимы в культурно-деловом 

квартале на Соколе. 

9 марта многое происходило впер-

вые. Управляющая компания квар-

тала – ООО «Социум-Сооружение» 

(с 21 марта ООО «Социум-Сокол») – впер-

вые организовала большой праздник 

на улице. «Социум-Поселения» впервые 

представили свою продукцию на откры-

той московской площадке. 

Центр помощи многодетным семьям 

«МногоМама» уже не раз помогал нам 

в  организации праздников, но впер-

вые совместное мероприятие прошло 

с  таким размахом. Компании «Социу-

ма» впервые тесно взаимодействовали 

с  управой Сокола в  организации меро-

приятия, которое, кстати, оказалось са-

мым массовым масленичным гулянием 

из  проходивших в  этом году в  районе. 

Так что, группа поддержки у нашей Мас-

леницы была мощная.
Поздравить гостей  – жителей Сокола 

и  подопечных ЦПМС «МногоМама»  – 

с  окончанием зимы приехали  Руслан 

Ашурбейли, генеральный директор 

АО «СОЦИУМ-А»,  Андрей Данько,  ге-

неральный директор ООО «СОЦИ-

УМ-СООРУЖЕНИЕ»,  Анна Бочище-

ва,  генеральный директор ООО 

«МОСКВА-СОКОЛ»,  Денис Шме-

лёв, генеральный директор ООО 

«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ»,  Сер-

гей Полунин,  заместитель гла-

вы управы Сокол по  работе 

с населением, и Николай Сте-

панов,  глава муниципального 

округа Сокол.
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С Днём космонавтики!

Человечество много лет мечтало 
изучить космическое пространство. 
12 апреля 1961 года всего одно слово 
«Поехали!» из уст Юрия Гагарина из-
менило мир навсегда. Асгардия – это 
сообщество людей, которые сплоти-
лись вокруг идеи мирного освоения 
космоса. Сегодня уже более милли-
она людей разных национальностей 
присоединились к цифровому госу-
дарству. 12 апреля 2019 года в Вене 
состоялся первый конгресс руковод-
ства Асгардии. Подробности на сайтах 
ashurbeyli.ru и asgardia.space. 
 
новый генеральный директор

В руководстве московского ЧОПа про-
изошли изменения. 1 апреля 2019 года 
на должность генерального директора 
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность» на-
значен Дмитрий Шадров. Он служит 
в компании с марта 2000 года, порабо-
тал практически на всех постах и объ-
ектах предприятия. В администрации 
предприятия Дмитрий Шадров с 2011 
года. С мая 2013 года находился 
в должности заместителя генерально-
го директора.

БеСпилотник признан  
лучшим изобретением 

Беспилотный летательный аппарат 
вертолётного типа (БПЛА-ВТ) «Грач» 
(разработан в ООО «АПКБ» под научным 
руководством Воронежской военно-
воздушной академии, произведён АПЗ) 
на XXII Московском международном 
салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед» удостоен спец-
приза «Лучшее изобретение в интересах 
Вооружённых сил Российской Федера-
ции». В мероприятии приняли участие 
около 200 организаций из 30 иностран-
ных государств и 44 регионов России. 
Интерес к разработке проявляли делега-
ции как российских, так и зарубежных 
компаний, особенно представители 
азиатских стран, с целью применения 
беспилотника в общепромышленном, 
в частности, сельхозпроизводстве 
для орошения полей. 

новостисоБЫтиЕ

субботник
на Соколе

Большинство сотрудников 
управляющей компании 

развлекательно-
делового квартала 
на Соколе охотно 

поддержали идею 
ударно поработать 
в субботу на благо 

общей территории. 
И не пожалели об этом.

20 апреля улица Балтийская 
пестрела синими футболка-
ми и  синими кепками с  ло-

готипом «СОЦИУМ-СОКОЛ». Субботнее 
утро прошло ярко: под корпоративными 
цветами «Социума», а также под знаком 
жёлтой и зелёной краски, которыми кра-
сили вазоны, бордюры и  ограждения. 
Красить и не испачкаться краской – это 
невозможно. Впрочем, такие мелочи 
мало кого волновали в этот день. 
Движение за чистоту и  красоту Ле-
нинградского проспекта и  Балтийской 
возглавил генеральный директор ООО 
«СОЦИУМ-СОКОЛ»  Андрей Данько, 
успевший потрудиться на  всех участ-
ках субботника. Вдохновлённые при-
мером  Андрея Вячеславовича,  Марии 
Ваняшиной и  Яны Смелянски, ещё бо-
лее 40 человек присоединились к этому 
движению, включая специалистов служ-
бы эксплуатации под  предводитель-
ством  Эммы Харламовой, менеджеров 
отдела аренды во главе с  Павлом Со-
лоницыным,  отдел развития представ-
ляли  Елена Савицкая,  Артём Курчатов, 
Егор Карпинский.
Команду «СОЦИУМ-СОКОЛА» поддержа-
ли и  представители управляющей ком-
пании холдинга, в том числе начальник 
финансово-экономического Управле-
ния Антон Молостов и начальник Управ-
ления по  работе с  персоналом  Ирина 
Никифорова.

В 10:00 на площадке появился стройный 
отряд волонтёров из  Центра помощи 
многодетным семьям «МногоМама», 
ведомый президентом Центра  Алиной 
Контаревой. Эта организация, штаб-
квартира которой находится в  Галерее 
«МОСКВА-СОКОЛ», охотно участвует во 
всех мероприятиях управляющей ком-
пании нашего развлекательно-делового 
квартала. И  здесь не осталась в  сторо-
не. Благодаря «МногоМаме» в  субботу 
на территории квартала появилось око-
ло десятка новеньких скворечников.
Все дружно убирали мусор, красили де-
коративные элементы, сажали кустар-

ники, сеяли газон. В перерывах подкре-
плялись на летней веранде за домом 9 
на Балтийской (бутерброды, свежие ово-
щи, печенье).
Весело было от хорошей погоды, от му-
зыки, звучавшей из  колонок, от  друже-
ской сплочённой атмосферы и  от того, 
что на  площадке было много детворы. 
Многие сотрудники компаний «Социу-
ма» пришли на  субботник с  детьми, ко-
торые работали наравне со старшими 
и даже задавали тон.
В общем, субботник прошёл на ура. И от 
продолжения традиции отказываться не 
будем!





Управляющая компания АО «Социум-А»
Адрес: 125315,  Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп 16, подъезд 3

Тел.: 8 (495) 229-36-00 
http://www.socium-a.ru


