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БОЛЬШОЕ – В МАЛОМ, МАЛОЕ – В БОЛЬШОМ
№12
(70) ДЕКАБРЬ 2020

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

С НОВЫМ годом! 
Уважаемые коллеги!
Уходящий год стал 
годом перемен 
по всему миру. По-
жалуй, нет отдель-
ного человека, семьи, 
компании, страны, 
для которых жизнь не изменилась 
бы так или иначе за этот период. 
Для многих решение непростых 
задач уходящего года стало новой 
вехой в жизни, позволившей  
осознать свои возможности  
и компетенции, переосмыслить 
существующий опыт и получить 
новый, понять, что важно, а что нет.
Хочу выразить благодарность всем 
сотрудникам группы компаний 
«Социум», которые в непростых ус-
ловиях нашли в себе силы трудить-
ся с ещё большей отдачей, разви-
ваться и достигать поставленных 
целей. Жизнь всегда будет бросать 
нам новые вызовы, и как мы 
будем с ними справляться, зави-
сит только от нас самих. Я уверен, 
что ваш профессионализм, ваша 
ответственность, ваше трудолю-
бие, ваша поддержка друг друга 
помогут справиться с любыми 
вызовами, достигать большего и с 
уверенностью смотреть в будущее.
Желаю в новом году успехов, 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и любви вам и вашим 
близким! С наступающим Новым 
годом!

Игорь Владимирович Ильин,
Генеральный директор  

АО «СОЦИУМ-А»

БЕЗ ЕЛКИ, но с подарком 

Традиционная ёлка в «Социуме» 
в 2020 году отменена. Однако 
для ребят до 14 лет включитель-
но приготовлены сладкие подар-
ки в рюкзачке с бычком – симво-
лом 2021 года.

КАДРОВЫЕ изменения
С 1 декабря 2020 года 
генеральным директо-
ром Торгового дома 
«СОЦИУМ» назначе-
на Светлана Евге-
ньевна Кремнёва.
В 2001 году окончила 
факультет «Техноло-
гия машиностроения» АФ НГТУ 
по специальности инженер-тех-
нолог. В 2005 году окончила НГТУ 
им. Н. И. Лобачевского, факультет 
«Финансы и кредит», специаль-
ность – экономист. С июля 2010 
по май 2018 года работала в АО 
«АПЗ», в частности, в должности 
начальника отдела маркетинга, 
начальника отдела планирования 
и снабжения гражданской продук-
ции. С июня 2018 г. по настоящее 
время основное место работы – 
ООО ТД «СОЦИУМ». 

НОВОСТИ

НАГРАДИЛ СОТРУДНИКОВ «СОЦИУМА»

Бенефициар холдинга 
Игорь Ашурбейли 

Фоторепортаж новогоднего вечера смотрите на сайте нашего фотобанка http://photo.ashurbeyli.ru/tag/4849

НАГРАДЫ 

25 декабря 2020 года бенефици-
ар холдинга «Социум» Игорь 
Ашурбейли собрал на  ново-

годнем вечере генеральных директоров, 
топ-менеджеров и  сотрудников компа-
ний, входящих в холдинг.

За многолетнюю и  добросовестную 
работу в холдинге «СОЦИУМ-А», высокие 
профессиональные навыки и ответствен-
ность 10 сотрудников холдинга по  реше-
нию Председателя Совета директоров АО 
«СОЦИУМ-А» Игоря Ашурбейли впервые 
были награждены Почётной грамотой.

1. Артеменкова Евгения Васильевна – 
специалист по земельно-имущественным 
отношениям ООО «ОБИТЕЛЬ СВЯТОЙ 
ЕЛИСАВЕТЫ»;

2. Безлепкина Татьяна Вячеславовна – 
начальник отдела по работе с персона-
лом АО «СОЦИУМ-А»;

3. Боровкова Ирина Сергеевна – дирек-
тор по экономике и финансам – замести-
тель генерального директора АО «АПЗ 
имени П. И. Пландина»;

4. Денисеня Павел Анатольевич – гене-
ральный директор ООО «Социум-Спас»;

5. Коваленко Ольга Викторовна – на-
чальник финансового управления ООО 
«СОЦИУМ-СОКОЛ»,

6. Копылов Кирилл Сергеевич – финан-
совый аналитик АО «СОЦИУМ-А»;

7. Попова Ксения Николаевна – началь-
ник отдела по работе с персоналом ООО 
«СОЦИУМ-СОКОЛ»,

8. Просвирин Дмитрий Владимиро-
вич – заместитель директора – директор 
по развитию кооперации ООО «Научно-
производственный центр завода «Крас-
ное Знамя»,

9. Романова Вероника Васильевна – 
адвокат,

10. Тихомирова Ирина Валерьевна – за-
меститель начальника финансово-эконо-
мического управления АО «СОЦИУМ-А».

Кроме того, три человека удостоены 
высших наград.

Решением Председателя Совета ди-
ректоров АО «СОЦИУМ-А» Игоря Ашур-
бейли диплом Лауреата премии «Со-
циум» IV степени и  «Рубиновый знак» 
получила Волчкова Наталья Олеговна, 
начальник корпоративного управления 
АО «СОЦИУМ-А», за заслуги в  обеспече-
нии правовой защищённости холдинга 
«СОЦИУМ-А».

Решением Председателя Совета дирек-
торов АО «СОЦИУМ-А» Игоря Ашурбейли 
диплом Лауреата премии «Социум» IV 
степени и  «Рубиновый знак» получила 
Хохлова Мария Анатольевна, адвокат, за 
заслуги в  обеспечении правовой защи-
щённости ООО «Обитель святой Елисаве-
ты».

И, наконец, решением Председате-
ля Совета директоров АО «СОЦИУМ-А» 
Игоря Ашурбейли диплом Лауреата пре-
мии «Социум» III степени и «Изумрудный 
знак» получила Лебединская Евгения 
Ярославна, генеральный директор ООО 
«ОБИТЕЛЬ СВЯТОЙ ЕЛИСАВЕТЫ», за за-
слуги в обеспечении правовой защищён-
ности ООО «ОБИТЕЛЬ СВЯТОЙ ЕЛИСАВЕ-
ТЫ» и в связи с юбилеем.

Вечер продолжился развлекательной 
программой. Перед гостями выступили 
известные артисты мюзиклов Светлана 
Светикова, Сергей Ли, Александр Посто-
ленко, а также популярная группа IOWA.

Основатель группы компаний 
собрал на новогоднем вечере 
руководителей и сотрудников 
холдинга.
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В «Социуме» новая традиция: в компаниях холдинга прошли первые награждения 
сотрудников по итогам года. Около 40 человек в 2020 году были награждены 
грамотами от предприятий за высокие показатели, внедрение инноваций, активное 
участие в реализации самых перспективных проектов и другие трудовые заслуги. 

Награды по итогам года 
вручены на Арзамасском 
приборостроительном заводе 
им. П. И. Пландина
22 декабря в конференц-зале заво-
да генеральный директор Андрей 
Капустин вручил Почётные грамоты 
лучшим сотрудникам.
Почётными грамотами награждены:
Светлана Борисова, 
начальник отдела 
информационных 
систем. Принимала 
активное участие 
во внедрении кор-
поративной инфор-
мационной системы 
управления предприятием – MFG/
Pro, автоматизированной системы 
управления конструкторско-техноло-
гической подготовки производства 
и системы бухгалтерского учёта – 1С. 
Дмитрий Махотин, управляющий 
производством №1, награждён за 
предложения по освое-
нию новых изделий 
и за оперативное 
решение вопросов 
по исполнению 
договорных обяза-
тельств.
Вячеслав Меркулов, 
начальник сборочного 
цеха №41, назван 
одним из лучших 
сотрудников за 
эффективную 
работу по изготов-
лению и внедрению 
в производство изделия 
БРП-18.7200-0.
Борис Просвирин, 
заместитель глав-
ного конструктора 
по специальной 
продукции по испол-
нительным механиз-
мам и аппаратуре, за результативную 
и успешную работу по отработке 
конструкторской документации 
и конструкторское сопровождение 
освоения производства нового из-
делия специальной техники БРП-
18.7200-0.

Лучшие сотрудники  
АПКБ
Грамоты «За добросовестный труд, 
успехи в выполнении разработки из-
делий авиационной техники граждан-
ского назначения и высокий уровень 
профессионализма» вручены:
• Андрею Гуськову, заместителю 
главного конструктора по 1-му на-
правлению ООО «АПКБ»,
• Василию Румянцеву, начальнику КБ 
ДПИ,
• Алексею Печкорину, главному тех-
нологу.
Критериями оценки послужили 
быстрый профессиональный и ин-
теллектуальный рост, заключение 
весомых сторонних договоров и вы-
полнение большого объёма работы.
Грамоты вручал генеральный дирек-
тор предприятия Владимир Сухору-
ков. Награждение прошло в стиле 
коллектива АПКБ, то есть без особых 
церемоний и формальностей, как 
в кругу молодой семьи.
Для ребят признание их заслуг 
и такой знак внимания со стороны 
холдинга – приятный бонус к Ново-
му году и дополнительный стимул, 
чтобы достигнуть ещё больших 
успехов в следующем году: они уже 
в лонг-листе номинантов на Грамоту 
Акционера. Поздравляем!

В «СОЦИУМ-АГРО»  
вручили грамоты  
и подарки за лучшие 
показатели во время 
посевной и уборочной
Четыре человека из коллектива ком-
пании «СОЦИУМ-АГРО» отличились 
в этом году как настоящие ударники 
сельхозпроизводства.
Советские традиции ушли в про-
шлое, и людей, работающих на зем-
ле, сейчас не так часто награждают 
и поощряют. Тем более приятно 
им было внимание, проявленное 
руководством компании и холдинга 
«Социум». Лучшие сотрудники «СО-
ЦИУМ-АГРО» награждены почётны-
ми грамотами и наручными часами 
Casio разных моделей.
Механизатор-трак-
торист Владимир 
Алексеевич Богу-
сонов – за лучшие 
показатели во 
время посевной 
и вспашки – 2020.
Механизатор-ком-
байнёр Михаил Васи-
льевич Гринько – за 
лучшие показатели 
во время уборки 
урожая – 2020.
Водители Виктор 
Юрьевич Бормотин 
и Николай Владисла-
вович Кутырев – за 
добросовестное 
и качественное вы-
полнение обязан-
ностей во время 
посевной, лучшие 
показатели во время 
уборки урожая – 
2020.
«Это настоящие 
передовики про-
изводства, ответ-
ственные люди, 
на которых всегда 
можно положиться, – 
рассказал генеральный директор 
Олег Кухтенков. – Они работают не 
только за деньги. Для них земля 
важна и тот результат труда, кото-
рый она даёт». 

Лучший сотрудник  
ООО «Социум-Поселений»
29 декабря генеральный директор 
Денис Шмелёв вручил Похвальную 
грамоту по итогам года Ольге Ива-
новне Авдеевой.
Ольга Авдеева – заве-
дующая производ-
ством и шеф-повар 
в цехе перера-
ботки, который 
«Социум-Поселе-
ния» открыли в селе 
Хирино в первой 
половине 2019 года. За полтора года 
цех выпустил на рынок 29 сертифи-
цированных товарных позиций.
Именно Ольге Авдеевой мы обяза-
ны рецептами вкуснейших зраз, фри-
каделек, мантов, голубцов, салатов, 
рыбных и мясных котлет и других 
натуральных продуктов, которые 
продаются под маркой «Социум-По-
селений». Ассортимент продукции 
от «Социум-Поселений» постоянно 
расширяется. Во многом это заслуга 
Ольги Ивановны, всегда готовой 
к творческому поиску и долгой кро-
потливой работе. 

Лучший сотрудник  
ООО «ТД «Социум»
Руководитель отдела продаж Торгово-
го дома «СОЦИУМ» награждён грамо-
той компании за вклад в реализацию 
продукции гражданского назначения 
на экспорт.
Михаил Сурнин рабо-
тает в ТД «СОЦИУМ» 
с самого основа-
ния – с июня 2018 
года. Он отвечает за 
выполнение плана 
продаж гражданской 
продукции в целом и лично занимает-
ся реализацией гражданской про-
дукции на экспорт. Речь идёт о про-
дажах счётчиков воды, газа, тепловой 
энергии, систем учёта алкоголя, бакте-
рицидных рециркуляторов воздуха, 
которые производятся на АПЗ.   
«Благодаря усилиям Михаила Ивано-
вича нам удалось расширить гео-
графию продаж гражданской про-
дукции АО «АПЗ» и начать поставки 
в Казахстан, Узбекистан, Таджикис-
тан, Молдову, Армению, Монголию 
и Беларусь», – отметила генеральный 
директор Светлана Кремнёва.

Лучшие сотрудники АО «НИИ «Элпа»
29 декабря генеральный директор 
Сергей Феоктистов поздравил коллек-
тив и вручил грамоты отличившимся 
сотрудникам.
По итогам года были отмечены Анна 
Викулова, менеджер отдела продаж, 
и Николай Каширин, главный кон-
структор НПК-3.
В 2020 году Анна Викулова лично при-
влекла в качестве новых потребите-
лей пьезокерамической продукции 53 
предприятия. Благодаря этому  «НИИ 
«Элпа» на 8 % увеличило объёмы ре-
ализации данной продукции на граж-
данском рынке.
Анна Викулова работает на «Элпе» уже 
11 лет. За это время она подробно оз-
накомилась с процессами производ-
ства, областями применения пьезоке-
рамики и на основе этого выработала 
методику поиска клиентов.
Сейчас изучает направления про-
изводства потребителей, проводит 
мониторинг аналогичной продукции 
конкурентов, анализ преимуществ 
и недостатков продукции АО «НИИ 
«Элпа» перед зарубежными анало-
гами. Ведёт работу по подготовке, 
оформлению, согласованию, за-
ключению договоров на поставку 
и отслеживание выполнения плана 
производства и договоров поставок 
по НПК.
Николай Александрович Каширин 
является главным конструктором 
«Наклонной пьезоэлектрической 
платформы ПНП-10», разработанной 
и внедрённой взамен платформы не-
мецкого производства для системы 
управления высокоточным оружием, 
размещённым на самолётах и верто-

лётах. Изделие получило наибольшую 
популярность в 2020 году, посколь-
ку превзошло зарубежный аналог 
и сохраняет работоспособность при 
эксплуатации на военных воздушных 
судах в условиях сильных вибраций. 
Активное применение ПНП-10 по-
требителем выявило необходимость 
в ряде доработок изделия, с которы-
ми Николай Александрович успешно 
справился, что укрепило отношения 
с заказчиками.
Почётными грамотами также награж-
дены коммерческий директор АО 
«НИИ «Элпа» Вера Ярошевич, бух-
галтер-экономист Марина Королёва, 
в этом году получившая статус вете-
рана холдинга «Социум», начальник 
отдела персонала Светлана Жукова, 
которая в 2020 году также стала вете-
раном «Социума».

НАШИ ЛЮДИ

Лучшие сотрудники 
«Социума» 2020 года

Лучшие сотрудники холдинга, на-
граждённые грамотами от  ди-
ректоров компаний, попадают 

в  лонг-лист как претенденты на  более 
высокую награду  – Почётную грамоту 
от  Акционера Группы компаний «Соци-
ум» Игоря Рауфовича Ашурбейли. Такое 
награждение также будет проводиться 
ежегодно по итогам конкурсного отбора. 
А обладатели Почётной грамоты Акцио-
нера, в свою очередь, становятся номи-
нантами на высшие корпоративные на-
грады «Социума», учреждённые Игорем 
Ашурбейли: Рубиновую, Изумрудную, 
Сапфировую или Бриллиантовую.

Сегодня мы рассказываем, как прош-
ли награждения на некоторых предпри-
ятиях холдинга. 
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МАГИЯ чисел  
от ООО ЧОП  
«ВПК-Безопасность»
2020 год –  один из са-
мых сложных на моей 
памяти. Потери были 
ощутимые – в основ-
ном среди наших 
партнёров, которые 
не могли вести бизнес 
на прежнем уровне.
Но, проиграв в малом, мы выиграли 
в большом. Я имею в виду наших 
главных, стабильных партнёров. 
Это предприятия ГК «Социум», наши 
основные коммерческие партнёры – 
ОАО «ИнфоТеКС», ОАО «Биохиммаш», 
АО НПО «Ангстрем», ФКУ «Центрав-
томагистраль», АО «Мосинжпроект», 
ООО «Технический заказчик Фонда 
защиты прав дольщиков», АО «Ин-
ститут Гидропроект», ООО «ЛитТранс-
Сервис» и наш новый клиент – круп-
нейшая фармацевтическая компания 
АО НПК «Катрен».
Теперь о числах. 2020 год – это 
для меня сразу четыре числа 20: две 
«двадцатки» в самом годе, рост ком-
мерческой выручки нашей компании 
на 20 % и мой личный стаж работы 
на предприятии – 20 лет. Такая вот 
магия.
В целом предприятие уверенно 
развивается. Финансовый резуль-
тат в 2020 году увеличился на 23 % 
по отношению к 2019 году и на 50 % 
в сравнении с 2018 годом. 

Генеральный директор ООО ЧОП 
«ВПК-Безопасность»

Дмитрий Шадров

ООО ЧОП «СОЦИУМ- 
КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»: 
статистика-2020

Предприятие завершило год с непло-
хими результатами.
В сравнении с 2019 годом
3 На конец 2019 года к охранной сиг-
нализации ЧОПа было подключено 
223 объекта, по итогам 2020 года – 
249 объектов.
3 В 2019 году по направлению 
«охранно-пожарная сигнализация» 
в компании числилось 47 объектов, 
к концу 2020 года – 51 объект;
3 Силами физической охраны в 2019 
году обслуживалось 13 объектов, 
на конец 2020 года – 14 объектов;
3 В 2019 году инженеры ТСО ком-
пании провели монтажные работы 
по установке охранной и охранно-по-
жарной сигнализации на 37 объек-
тах, в 2020 г. смонтировано под ключ 
26 объектов;
3 В 2020 году введена GPS-система 
мониторинга MIRAGE Drive, обеспечи-
вающая дистанционный контроль за 
передвижением автотранспорта. 
Все обязательства перед клиентами 
выполнены:
3 осмотрено 79 309 автомобилей;
3 сотрудники 36 раз выезжали 
в командировки для сопровождения 
спецгрузов;
3 54 человека задержаны за наруше-
ние пропускного режима;
3 1 человек задержан при попытке 
ограбления с холодным оружием 
микрофинансовой организации.
Полностью итоги года наших партне-
ров читайте на сайте socium-a.ru 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВИТОГИ

Новое руководство
13 января вступил в  должность гене-

рального директора Андрей Капустин.  
Возглавлявший АПЗ до этого Олег Лаври-
чев избран председателем Совета дирек-
торов завода.

Новые изобретения
3 АПЗ стал правообладателем патента 

№RU2731168 на  изобретение «Прецизи-
онный аналого-цифровой преобразова-
тель с промежуточным преобразованием 
в частоту и способ преобразования напря-
жения в цифровой код с промежуточным 
преобразованием в  частоту». Автор раз-
работки  – инженер-электроник ОГК СП 
Валерий Добрынин.

3 Разработанная на  АПЗ программа 
для  анализа погрешностей динамически 
настраиваемого гироскопа официально 
зарегистрирована в Федеральной службе 
по  интеллектуальной собственности. Ав-
торы программы – заместитель главного 
конструктора Сергей Дядин и  инженер-
электроник КБ-14 ОГК СП Мария Шарова.

Новая продукция
3 В  борьбе с  пандемией коронавируса 

АПЗ разработал, освоил и в апреле начал 
массовый выпуск новых видов прибо-
ров – рециркуляторов бактерицидных РБ-
1-15 и РБ-1-30 (две модели с разной мощ-
ностью ртутных безозоновых ламп). В мае 
РБ получил сертификат соответствия Ев-
разийского экономического союза.

3 В июле началось освоение новой де-
тали – капилляра 14-01, который исполь-
зуется при сборке акселерометра. Деталь 
очень маленькая – длиной всего 4 мм, на-
резается из тончайшей стеклянной трубки 
толщиной 0,7 мм.

3 В  июле начали производство пласт-
массовой антистатической тары для хра-
нения и  транспортировки электронных 
компонентов.

3 В ноябре изготовлены несколько об-
разцов нового изделия спецназначения 
БРП-18. В  работе были задействованы 
все структурные подразделения завода. 
Изделие более прогрессивное в части ме-
ханики: блок меньше весит и  имеет рас-

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
АПЗ имени Пландина: 

1. Пороговый датчик сейсмических толчков. Сеть таких дат-
чиков применяется в  качестве релейной защиты в  системах 
автоматики, чтобы обезопасить промышленные и  городские 
объекты от техногенных катастроф, вовремя отключив подачу 
энергоносителей в трубопроводах. 

2. Начаты работы по производству автономных пожарных 
извещателей на  основе пироэффекта. Такой пожарный изве-
щатель не использует элементы питания. Получены первые 
положительные результаты испытаний. Работы планируется 
завершить в 2023 году.

3. Изготовлены опытные образцы высоковольтных преоб-
разователей (ВВП), проведены испытания, давшие положи-
тельный результат. Источники питания с пьезотрансформато-
рами демонстрируют явные преимущества над  источниками 
питания с моточными трансформаторами. 

4. Проведены работы по макетированию системы впрыска 
тяжёлого топлива для  корабельных двигателей. Доработан 
конструктив. Образец подготовлен к испытаниям, уже успешно 
прошёл испытания при давлении до 400 атм и частоте 100 Гц, 
проведённые на базе МАДИ. 

5. Подготовлено производство модулей для системы «Эко-
Матрикс». Запущен пилотный проект в городе Сочи. 

В 2020 году АО «НИИ «Элпа» получило патенты:
• на изобретение № 2731180 – эпоксидный компаунд для за-

ливки согласующего слоя электроакустических пьезопреобра-
зователей. Авторы разработки: А. Г. Улуханов, Т. В. Щеголева, И. 
И. Макан и др.;

• на полезную модель № 199806 – устройство дозированной 
подачи жидкого вещества. Авторы: А. Н.Уткин, А. В.Теренжев, А. 
В. Дайнеко, В. Г. Никифоров, А. М. Храмцов.

Компания разработала новую систему электронного 
документооборота и внедрила систему 
автоматизированного учёта энергоресурсов на территории 
«СОЦИУМ-СОКОЛ». А к облачным сервисам Sotel.cloud 
подключились сотни новых пользователей.

Docsys – новый продукт
25 июня 2020 года новая разработка «СОТЕЛ» – система элек-

тронного документооборота Docsys зарегистрирована в  госу-
дарственном реестре программ для ЭВМ. В 2021 году Docsys 
пополнит пакет продуктов и услуг, предлагаемых «СОТЕЛ». За-
казать услугу и скачать дистрибутив можно будет на сайте ком-
пании sotel.su

Что нового в мире Sotel.cloud 
Это направление развивается наиболее активно. Благодаря 

собственному Центру обработки данных компании удалось 
в  короткое время полностью закрыть потребность холдинга 
в  удалённых рабочих местах. К  рабочей сети можно подклю-
читься из любой точки земного шара и с любого устройства. 
2020 год также принёс компании два новых крупных контракта 
по Sotel.cloud.

Умный город – на «СОЦИУМ-СОКОЛЕ»
В 2020 году «СОТЕЛ» реализовал проект совместно с компа-

нией «СОЦИУМ-СОКОЛ». В нашем квартале на Соколе началось 
внедрение системы автоматизированного учёта энергоресур-
сов, которая экономит время и  трудозатраты сотрудников. 
83 прибора учёта расхода горячей и холодной воды, включая 
счётчики в подвальных помещениях, подключены к единой си-
стеме мониторинга. Планы на 2021 год: подключить к системе 
приборы учёта расхода тепловой энергии.

ширенный функционал. В данной модели 
БРП используется шарико-винтовая пара, 
что повышает мощность, продлевает срок 
службы.

Модернизация производства
3 В  2020 году на  приобретение нового 

оборудования направлено 176 млн ру-
блей. Закуплено три металлообрабатыва-
ющих станка и 28 единиц лабораторно-ис-
пытательного оборудования. 

3 Завершается изготовление вакуум-
ной и камерной печей для цеха №68.

3 Самым масштабным стало приоб-
ретение и  запуск новой гальванической 
линии анодирования для цеха №16. Семь 
фур оборудования разгружено и  транс-
портировано в цех. Установлено 25 новых 
ванн. 

Социальная политика
Проведена акция по доставке благотво-

рительных продуктовых наборов ветера-
нам АПЗ, чтобы поддержать их в период 
пандемии.

3 Для  приборостроителей запусти-
ли специальное автобусное сообщение 
для  доставки на  работу утром и  домой 
вечером, в связи с режимом повышенной 
готовности.

3 В  проходной АПЗ для  профилактики 
коронавируса установлены две теплови-
зионные системы для  измерения темпе-
ратуры тела сотрудников.

Материал подготовлен  
пресс-службой АО «АПЗ»

Какие люди и события завода 
вошли в историю холдинга 

«Социум» в 2020 году.

Полностью читайте материал на нашем сайте  https://www.socium-a.ru

5 новых видов продукции,  
освоенных АО «НИИ «Элпа»

3 важных проекта компании  
«СОТЕЛ» 2020 года
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Комиссия оценила показатели 
компании по итогам работы 
в 2019 году. 

По  критериям Всероссий-
ского рейтинга качества то-
варов и  услуг, ООО «Престиж-
СервисГрупп» включено в  топ 
лучших транспортных компа-
ний России.

Рейтинг составляется на базе 
официальных данных Государ-
ственных статистических орга-
нов РФ и помогает определить 
самых лучших поставщиков 
товаров и  услуг на  территории 
России

«Звезда качества» означает 
высокий уровень ответствен-

ности компании перед партнё-
рами и клиентами. Обладатели 
этого знака имеют преимуще-
ства при участии в  тендерах 
и конкурсах.

Получив «Звезду качества», 
ООО «ПрестижСервисГрупп» 
подтвердило свой статус на-
дёжного партнёра, крупнейшей 
транспортно-логистической 
компании в  Арзамасе и  одной 
из  самых крупных на  террито-
рии Нижегородской области.

Её парк насчитывает 61 еди-
ницу транспорта, включая 
большегрузный и  спецтехнику. 
В  парке легковых автомоби-
лей  – 23 машины, от  простых 
до  бизнес-класса (от «Лады 
Ларгус» до «мерседесов»). Име-
ются также пять автобусов: 
КАВЗ (35 мест), ПАЗ (25 мест), 
ПАЗ (23 места), ИВЕКО (19 мес), 
Форд транзит (14 мест). В штате 
работают 72 водителя.

В  настоящее время компа-
ния оказывает транспортные, 
клининговые и  ремонтно-стро-
ительные услуги.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем сотрудников предприятий  
и компаний холдинга «Социум», отметивших  
в ДЕКАБРЕ юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО НИИ «Элпа»: Марина Васильевна Сокол, Елена Евгень-
евна Татарникова, Владимир Николаевич Мартынов, Тимофей 
Николаевич Макеев. 
ООО «Обитель святой Елисаветы»: 
Евгения Ярославна Лебединская 
АО «АПЗ»: Николай Иванович Блохин, Марина Валерьевна 
Болукова, Елена Николаевна Гайнова, Марина Юрьевна Гане-
ева, Любовь Ивановна Горбунова, Евгений Юрьевич Горинов, 
Галина Николаевна Вязанкина, Александр Викторович Дель-
цов, Наталья Адамовна Дмитриева, Татьяна Гурьевна Жукова, 
Иван Михайлович Захаров, Николай Михайлович Захаров, 
Сергей Алексеевич Козлов, Наталья Алексеевна Коннова, 
Татьяна Николаевна Косолапова, Нина Михайловна Кочнева, 
Светлана Викторовна Кувырзина, Елена Юрьевна Маслова, 
Владимир Васильевич Мордаков, Елена Николаевна Немко-
ва, Александр Васильевич Панкратов, Николай Михайлович 
Петелин, Любовь Александровна Приписнова, Людмила 
Викторовна Прохорова, Нина Петровна Пушкарёва, Александр 
Викторович Рачков, Андрей Николаевич Рыжов, Светлана Ми-
хайловна Семёнова, Любовь Васильевна Сергачёва, Светлана 
Викторовна Сивкова, Николай Михайлович Уланов, Наталья 
Александровна Ушенина, Наталья Александровна Хозина, 
Галина Юрьевна Ширшова.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

НАГРАДА

В 2021 году Малоярославецкий приборный завод будет 
отмечать 50-летие. Сохранять производство и его традиции 
в течение стольких лет в нашей стране непросто. Но в АО 
«МПЗ» рачительно ведут хозяйство.

Завод, который создавался как предприятие, где делали 
первые опытные образцы оснащения для  военной техники, 
сегодня специализируется на технике медицинской. Свои по-
зиции в  данном сегменте МПЗ уверенно удерживает: в  2020 
году реализовано медицинских приборов более чем на  15,4 
млн рублей.

Эти приборы в нашей стране хорошо знают. К примеру, уни-
версальный ультразвуковой аппарат УЗТ-1.07Ф есть почти 
в каждом кабинете физиотерапии.

Аналога знаменитому аппарату «Электросон» до сих пор не 
придумали. Это тот самый «Электросон», который усыпляет ге-
роиню Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби». И его 
выпускают до сих пор – только в Малоярославце!

На основе действия приборов «Тонус», Электросон, УЗТ были 
разработаны специальные методики, которыми и сейчас поль-
зуются все врачи-физиотерапевты в России. Так что у завода 
проверенный и постоянный круг клиентов.

АО «МПЗ» – это огромная территория. Ради её рационально-
го использования завод выступает и как арендодатель. Несмо-
тря на экономические трудности, в этом году завод сохранил 
всех арендаторов и продолжил работу по привлечению новых.

Много внимания уделяется тому, чтобы поддерживать иму-
щественный комплекс в исправном состоянии. Это работа ре-
гулярная. К примеру, в 2020 году произведён капитальный ре-
монт кровли первого и восьмого производственных корпусов, 
энергоблока и гаража. 

В 2020 году ликвидирован опасный производственный объ-
ект – площадка хранения мазутного топлива. В связи с прове-
дённой модернизацией заводской котельной отпала необходи-
мость в хранении мазута как резервного топлива. Площадка 
демонтирована и исключена из госреестра опасных объектов.

В январе переоформлена лицензия на эксплуатацию взры-
вопожароопасных и  химически опасных производственных 
объектов I, II, III классов опасности.

В  марте проведена специальная оценка условий труда со-
гласно Трудовому кодексу РФ. 

ПРОИЗВОДСТВО

В 2020 году  
ООО «ПрестижСервисГрупп»  
получило «Звезду качества»

Как прошёл предъюбилейный 
год на АО «МПЗ»

РАЗВИТИЕ

в два раза увеличили продажи 
своей продукции

«Социум-Поселения» 

Этот год для компании был посвящён активному развитию собственного 
производства натуральной продукции и каналов розничных продаж.

«Хиринские продукты» 
держат марку

Цех переработки в  Хирино 
сейчас выпускает 29 наиме-
нований готовой продукции 
(салаты, мясные деликатесы, 
копчёная и солёная рыба), мяс-
ных и рыбных полуфабрикатов 
(пельмени, зразы, манты, го-
лубцы, котлеты и  так далее). 
В  составе только натуральные 
ингредиенты, без искусствен-
ных усилителей вкуса, консер-
вантов и  красителей. В  2020 
году объёмы продаж продукции 
собственного производства 
«Социум-Поселений» выросли 
в  два раза. Добавились новые 
каналы сбыта, новые партнё-
ры – розничные магазины.

В  апреле «Поселения» откры-
ли собственный интернет-мага-
зин. Время самое подходящее: 
россияне как раз оказались 
на  самоизоляции. В  розничном 
магазине «Хиринские продукты» 
появилась услуга удалённого за-
каза по  телефону, действующая 
по сей день. Кроме того, магазин 

организовал службу социальной 
доставки. Пенсионерам и людям 
с  ограниченными возможностя-
ми здоровья продукты на  дом 
привозят бесплатно.

Новое производство 
в Хирино

«Социум-Поселения» опробо-
вали технологию изготовления 
тротуарной плитки и  бетонных 
блоков для  строительства. 
Чтобы протестировать новый 
продукт, выложили плиткой до-
рожку в селе, ведущую от шос-
се к  почте  – около 200 кв. м 
брусчатки.

Выпустили также тестовую 
партию строительных блоков. 
Кстати, эти блоки использова-
лись при ремонте фермы «СО-
ЦИУМ-АГРО» в  соседнем Ар-
хангельском.

«Социум-Поселения» регу-
лярно ведут работы по  благо-
устройству и  строительству. 
Компании выгоднее самой 
производить необходимые 
материалы, чем заказывать 

на  стороне. Новым предложе-
нием от  «Поселений» заинте-
ресовались местные жители: 
для них материалы продаются 
по спеццене.

Общественный центр не 
останавливал работу

По  известным причинам ме-
роприятий в  Общественном 
центре «Социум-Поселений» 
в  этом году было меньше, чем 
обычно. До  локдауна здесь 
успели широко отпраздновать 
Рождество и Масленицу.

В  сентябре, когда ограниче-
ния на  проведение массовых 
мероприятий были частично 
сняты, Общественный центр 
участвовал в  организации Дня 
села.

В  остальное время соблю-
дали запреты и  гостей не со-
бирали. Тем не менее Обще-
ственный центр был открыт: 
работали библиотека и  мед-
пункт, здесь проходили совеща-
ния представителей местной 
власти и священнослужителей.


