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Группа компаний «Социум» создана 10 июня 1988 года известным
промышленником, ученым, филантропом и общественным деятелем Игорем
Ашурбейли.
Именно в этот день Верховный Совет СССР ратифицировал закон
о кооперации. Тогда во множестве стали появляться кооперативы, но лишь
немногие из них смогли преодолеть все трудности российского бизнеса
той эпохи. Частный холдинг «Социум» как раз то редкое исключение. Эта
группа компаний динамично развивается и сегодня превратилась в крупный
многопрофильный холдинг с 30-летней историей.
Предприятия и компании группы «Социум» занимаются самыми
разнообразными видами деятельности: производят широкую номенклатуру
научно-технической продукции, разрабатывают IT-технологии, изготавливают
медицинское оборудование, развивают сельское хозяйство, ведут банковскую
деятельность, управляют и эксплуатируют имущественные комплексы,
охраняют объекты и др.
Деятельность ведется по семи генеральным направлениям. Согласно
концепции, созданной основателем холдинга Игорем Ашурбейли, они
основаны на трех русских пословицах и трех основных потребностях человека:
потребностях в жилье, одежде и еде.
Многие поколения людей любят повторять: «Мой дом – моя крепость».
Эту пословицу воплощают два направления деятельности холдинга:
недвижимость и безопасность («Социум-Сооружение» и «Социум-Крепость»).
«По одежке встречают, по уму провожают» – это предприятия оборонной
промышленности и наукоемких технологий (направление «СоциумТехнологии»). «Я есть то, что я ем» – медицина («Социум-Спас») и сельское
хозяйство («Социум-Поселения»). А «Социум-Банк» – это деньги, без которых
невозможно развитие всех остальных направлений.
Холдинг объединяет в общей сложности 40 компаний в шести
регионах России. Все предприятия показывают хорошую динамику роста
производства.
По итогам 2017 года совокупная выручка группы «Социум» выросла
на 17 % в сравнении с 2016 годом и составила 19 млрд рублей,
из которых более 80 % приходится на реальный сектор экономики.
Парк технологического оборудования холдинга сегодня насчитывает
более 11 тысяч единиц и постоянно обновляется. На модернизацию
оборудования и ремонт площадей в 2017 году потрачено 1,8 млрд рублей.
Недвижимость холдинга – это более 530 тысяч кв. м площадей.
В 2017 году «Социум» выплатил в государственную казну свыше
3 млрд рублей налогов и сборов.
На сегодняшний день в холдинге трудятся более 8,5 тысяч человек.
Средний возраст сотрудников – 42 года.
Фонд заработной платы в 2017 году составил 3,6 млрд рублей.
На дополнительные и социальные выплаты сотрудникам в 2017 году было
направлено 86 млн рублей.
Около 800 млн рублей потрачено на благотворительные проекты за
период 2011-2017 гг.
«Социум» – полностью частная и абсолютно чистая компания без каких-либо
государственных привилегий.
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АО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени П. И. Пландина»

АО «Конструкторское
бюро-1»

13 ноября 2017 года компания «КБ-1»
отметила свое 20-летие

Без нас в россии
не летают

В 2017 году АО «КБ-1» получило
лицензию Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор)
на право изготовления блоков
и узлов для атомных станций.

22 мая 2017 года на Арзамасском приборостроительном заводе
имени П. И. Пландина отметили 60-летие с момента выпуска первой
продукции – «жучка», электродинамического фонарика,
прозванного так за специфическое жужжание.
День появления «жучка» на свет считается днем основания завода.

Сегодня АО «КБ-1» – современное высокотехнологичное предприятие, занимающееся разработкой
и серийным производством вооружения и военной техники ВКО.

3П
 редприятие серийно изготавливает 3 П
 роизводственные мощности КБ-1:
ферритовые элементы для комплектования фазированных антенных
решеток (ФАР) радиолокаторов,
состоящих на вооружении ВС РФ,
а также выполняет работы по разработке новых ферритовых материалов и инновационных изделий из них
с целью создания антенных систем
с высокой энергетической эффективностью.
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радиомонтажное, механическое, сборочное, ферритовое производство.
3П
 редприятие имеет современную
техническую базу для изготовления
высокоточных изделий из различных
металлов сложной конфигурации,
производства деталей из пластмасс
и резины, нанесения лакокрасочных
покрытий, радиомонтажное и сборочное производство, а также печное обо-

рудование для обжига ферритовых изделий с их последующей механической
обработкой, измерением магнитоэлектрических параметров и испытаний.
3 АО
 «КБ-1» в рамках договора с АО
НПП «Буревестник» (входит в компанию
«АЛРОСА») изготовлены и находятся
на испытаниях опытные образцы изделий для рентгенолюминесцентного
сепаратора аппаратуры поиска алмазов
в алмазосодержащей руде.

Адрес: 125315, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Телефон: 8 (499) 654-00-40 Факс: 8 (499) 654-02-94
E-mail: buro@oaokb1.ru Сайт: http://www.oaokb1.ru/

Ныне АО «АПЗ» занимается разработкой и производством гироскопов, систем управления, рулевых
приводов – в интересах как воздушно-космической обороны, так и военно-морского флота, а также
выпускает продукцию общепромышленного применения, медицинскую технику.
Области применения выпускаемой продукции:

3 системы управления, датчи-

ковая аппаратура, приводы
для авиационной и космической
отраслей;
3 расходомеры и приводы для судостроительной отрасли;

3 системы учета в нефтегазовой

и химической промышленности;
3 общепромышленное машиностроение;
3 системы учета для ликероводочной промышленности;

3 энергосберегающие приборы
и системы учета для ЖКХ;

3 элементы гидравлики для дорожно-строительной техники;

3 медицинские приборы.

Предприятие проводит политику активного маркетинга, развивает IT-технологии, систему бережливого
производства, реализует молодежные программы.
Адрес: 607220, Россия, г. Арзамас Нижегородской обл., ул 50 лет ВЛКСМ, 8а
Телефон: 8 (83147) 7-91-33 Факс: 8 (83147) 7-95-77, 477-95-26
E-mail: apz@oaoapz.com Сайт: http://www.oaoapz.com
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ООО «Арзамасское
приборостроительное
конструкторское бюро»

АО «Научноисследовательский
институт «Элпа»

Научно-исследовательский институт ЭЛПА
с опытным производством – это лидер
в области разработки пьезоматериалов
и наукоемкой пьезотехнической продукции. История предприятия началась
в 1965 году. Сегодня предприятием разработано 35 типов материалов, которые применяются в гидроакустических антеннах ВМФ,
изделиях частотной селекции, пьезотрансформаторах, сейсмодатчиках и во многих
других. ЭЛПА создает конкурентноспособную продукцию в мире как оборонного значения, так и гражданского применения.
Резонаторы, фильтры и блоки УПЧ были
практически во всех радиоприемниках,
телевизорах, видеомагнитофонах, системах
многоканальной дальней связи, гражданских
самолетах и вертолетах. Новое направление –
акустоэлектроника, которая необходима оборонному комплексу и народному хозяйству.
Разработки широко применяются в системах
связи и радиолокации, в зенитно-ракетных
комплексах и системах противоракетной обороны.

ВСЁ, ЧТО ПЬЕЗО –
ЭТО МЫ!
В 2013 году
конструкторские
бюро Арзамасского
приборостроительного
завода были
выделены в отдельное
предприятие. Всего
за несколько лет ООО
«АПКБ» обеспечило ряд
наработок, которыми
интересуются крупные
авиастроительные
концерны.
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«Сейсмодатчиками
АО «НИИ «Элпа»
оборудован аэропорт
Домодедово»

Сейчас выделяются следующие направления работы
предприятия:

3 р азработка датчиков первичной информации – гироскопов, акселерометров и т. д.;

3 р азработка автоматизированных систем контроля;
3 р азработка и изготовление стендов, пультов;
3 р азработка электромеханических приводов для раз-

личных видов изделий, в том числе для гражданской
авиации, ракетной техники, торпедных и подводных необитаемых аппаратов, робототехники и других сфер.
В АПКБ проводится множество научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
В 2017 году успешно завершена научно-исследовательская
работа в области усовершенствования системы управления
самолетом пятого поколения Су-57. Кроме того, предприятие
приступило к разработке нового беспилотного вертолетного
комплекса в интересах радиоразведки.
В конце 2017 года в ООО «АПКБ» создана отдельная лаборатория цифровых систем управления. Задачи лаборатории:
разработка цифровых контроллеров, силовых инверторов,
разработка и моделирование алгоритмов управления, разработка программного обеспечения, моделирующего работу
комплексной системы управления.

Адрес: 607220, Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 1/1, помещение 2
Телефон: 8 (83147) 7-94-81 Факс: 8 (83147) 7-95-77
E-mail: office@oooapkb.ru Сайт: http://www.oooapkb.ru

АО «НИИ «Элпа» – это первое предприятие в России,
где введено промышленное производство многослойных
тонкопленочных пьезокерамических элементов
для нового поколения пьезоэлектроники.
Адрес: 124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10
Телефон: 8 (499) 710-00-31 Факс: 8 (499) 710-13-02, 734-22-67
E-mail: info@elpapiezo.ru Сайт: http://www.elpapiezo.ru
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АО «Малоярославецкий
приборный завод»

РНПЦ (г. Рязань)

Рязанская площадка холдинга – это порядка
18 тысяч кв. м производственных площадей, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.
Сейчас здесь активно развивают направления
по выпуску гражданской продукции. Предприятие
является разработчиком и производителем отопительных электрокотлов, составляющих достойную
конкуренцию импортным аналогам, промышленной
и медицинской мебели и т. д. В 2017 году на рязанской площадке в сжатые сроки был выполнен большой заказ на изготовление комплексов обработки
избирательных бюллетеней (КОИБов), которые были
использованы на выборах президента РФ.

ООО «Научно-производственный центр
завода «Красное знамя» образовано в 1995 году.

Сегодня основным направлением деятельности
предприятия является выполнение работ по ремонту
и сервисному обслуживанию техники специальной
связи и автоматизированных систем управления в
интересах Министерства обороны.
В 2017 году, после планового инспекционного
аудита, предприятие получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ.

ООО «ФАЗАР» было создано в 2006 году для серийного производства всех видов фазовращателей
с последующим освоением изготовления дискретных фазовращателей фарадеевского типа (ФАР).
Преимущества:
3 Высокая надежность
3 Большое быстродействие,
обеспечивающее снижением времени сканирования луча ФАР
3 Минимальная стоимость производства
3 Малый уровень вносимых потерь
Завод основан в 1971 году.
Сегодня медицинские организации более чем
в 380 городах России применяют в лечении технику
Малоярославецкого приборного завода. 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.

3 Аппарат ЭС-10-5 («Электросон») воздействует
на кору головного мозга, погружая пациента в состояние «электросна». Терапия применяется в педиатрии,
в гинекологии, в хирургии, при лечении нервно-психических заболеваний.
3 Аппарат «Тонус» генерирует токи, обладающие
болеутоляющим действием. Процедуры снижают
отечность, устраняют спазмы мышц и боль, возникающие при растяжениях и травмах.
3 Аппарат «Стимул» предназначен для комплексно-

го лечения травм и заболеваний опорнодвигательного аппарата, параличей. Его используют
для укрепления мышц при нарушениях осанки
и при плоскостопии, для уменьшения жирового
слоя и т. д.

3 С помощью УЗТ-1.07Ф лечат заболевания периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, урологические и офтальмологические заболевания.
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Адрес: 390043, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2а
Телефон: 8 (4912) 30-29-72 Факс: 8 (4912) 36-36-36
E-mail: info@pdapz.ru Сайт: http://pdapz.ru/

Адрес: 249091, Россия, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 8
Телефон: 8 (48431) 2-67-30 Факс: 8 (48431) 2-67-82
E-mail: oao_mpz@mail.ru Сайт: http://www.mpz.kaluga.ru
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Предприятие создано в 2009 году.
Оказывает весь спектр услуг,
обеспечивая охрану:
3 п ромышленных предприятий
и объектов строительства;
3 о бъектов здравоохранения,
образования, выставок и массовых мероприятий;
3 о фисов и складов;
3д
 омов отдыха и пансионатов.

ООО ЧОП «Социум-крепость»

ООО ЧОП
«Социум-крепость
Поволжье»

Кроме того,
ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ
ПОВОЛЖЬЕ»
оказывает следующие услуги:
3 п ультовая охрана – круглосуточный мониторинг пожарно-охранной сигнализации
с мгновенным выездом
на объект;
3 в ооруженная охрана;
3 в ооруженное сопровождение
грузов по всей России;
3 о храна банков;
3 о существление пропускного
и внутриобъектового режимов;
3м
 онтаж видеосистем различного назначения и любой
сложности.

3М
 ного лет оказывает услуги по обеспе-

чению пропускного и внутриобъектового
режима на предприятиях оборонного значения.

3Д
 ля охраны объектов используются современные сертифицированные системы.

3С
 танция мониторинга работает 24 часа

Компания создана в 1998 году.
Она стала первым в России
охранным предприятием,
осуществляющим охрану
режимных объектов в полном
объеме.

в сутки и семь дней в неделю. При поступлении сигнала на пульт центрального
наблюдения к оперативному дежурному
на объект выезжает группа быстрого реагирования, которая находится в постоянной
готовности.

3С
 отрудники предприятия постоянно повы-

шают уровень правовой, огневой, тактико-специальной и физической подготовки,
отрабатывают навыки по использованию
служебного оружия и специальных средств.

3 2 0 сентября 2017 года начальник отдела

лицензионно-разрешительной работы
по Северному административному округу
Главного управления Федеральной службы
войск национальной гвардии по Москве
наградил ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ»
благодарственным письмом.

8

Адрес: 125190, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 78
Телефон: 8 (499) 158-73-29 Факс: 8 (499) 158-73-41
E-mail: info@vpk-guard.ru Сайт: http://www. vpk-guard.ru

Адрес: 607720, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а
Телефон: 8 (83147) 7-90-50, 8 (83147) 7-09-21
E-mail: arz.vpk@gmail.com Сайт: http://www.socium-a.ru/
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ООО «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ»

Компания создана в 2014 году. Цель проекта «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» –
повышение качества жизни в селе Хирино Шатковского района
Нижегородской области, развитие инфраструктуры села, создание
собственного современного сельхозпроизводства. В основу проекта заложена программа привлечения в село городской молодежи.
В Хирино когда-то жили предки основателя холдинга Игоря Ашурбейли
по материнской линии. Сегодня по воле бенефициара «Социума» здесь
создается образцовое сельское поселение с качественно новым философским и технологическим укладом, где в основу положены принципы
взаимоуважения и доброго отношения к труду.
При поддержке Игоря Ашурбейли в селе воссоздан храм Усекновения
Честной главы Иоанна Предтечи, построенный в XVIII столетии и полностью разрушенный в годы лихолетья. В 2018 году отмечается пятилетняя годовщина со дня его освящения.
В 2017 году на стене храма была открыта мемориальная доска
памяти двух священников хиринского прихода, трагически погибших
в 1930-е годы. С возрождения храма началось возрождение самого села.

«Социум-Агро»

В 2017 году общий объем принадлежащих холдингу сельхозугодий
составил порядка 1500 га. Эти земли обрабатываются с применением новейшей техники. Ежегодно они приносят большой урожай
зерновых культур и овощей.
Главным событием 2017 года стало открытие собственного инновационного молочного производства. Холдинг впервые в мире внедрил
технологию биоризации – уникального метода очистки молока, позволяющего уничтожать болезнетворные бактерии и в то же время
сохранить абсолютно все его полезные свойства и вкус, свойственный парному молоку.

ООО «Социум-банк»

Проделана немалая работа по созданию
инфраструктуры Хирина:
3 восстановлено почтовое сообщение;
3 началось строительство дорог;
3 составлен и реализуется планконцепция развития центральной
части села;
3 построен общественный центр, где
планируется разместить сельскую
библиотеку, краеведческий музей,
фельдшерский пункт;
3 на въезде в село построен гостевой
дом;
3 строится первый жилой дом
для участников проекта;
3 построена и сдана в эксплуатацию
газовая котельная;
3 реконструированы водонапорные
башни;
3 отремонтировано административное
здание, где расположены социальные учреждения и штаб-квартира
компании.
Компания представляет фермерские
продукты высокого качества: творог,
сливочное масло, сметану, мед, яйца,
мясо птицы, свинину, картофель и т. д.
Осваиваются технологии рыбного производства. Планируется открытие первого
магазина.
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Адрес: 607707, Россия, Нижегородская обл., Шатковский р-н, с. Хирино, ул. Карла Маркса, д. 24
Телефон: 8 (83147) 7-94-57
E-mail: society-settlement@yandex.ru Сайт: http://www.socium-a.ru

Компания создана в 1994 году и осуществляет
свою деятельность на основании лицензии Банка
России № 2881.
ООО «СОЦИУМ-БАНК» предоставляет банковские
услуги юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам в рублях
и иностранной валюте, услуги дистанционного
банковского обслуживания, является профессиональным участником рынка ценных бумаг,
осуществляет брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.
Банк исторически является кредитором на рынке
межбанковского кредитования, что свидетельствует о стабильности его ресурсной базы.

На 1 января 2018 года
«СОЦИУМ-БАНК»
представляет собой
универсальный
коммерческий банк
с активами, превышающими
3,6 млрд рублей,
и собственными
средствами (капиталом)
558 млн рублей.

Адрес: 125190, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Телефон: 8 (495) 783-55-46
Факс: 8 (495) 783-55-46 E-mail: info@socium-bank.ru Сайт: http://www.socium-bank.ru
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ООО «Социум-Сооружение»

Компания создана
в 2006 году. «СОЦИУМЭНЕРГО» оказывает полный
комплекс энергетических
услуг – энергоснабжение
предприятий, консалтинг
в области энергетики и мероприятия в области энергосбережения.

ООО «Социум-Энерго»

В 2017 году компании
удалось сохранить и закрепить позиции на розничных
рынках электроэнергии
Москвы, Московской и Нижегородской областей. Сотрудники прошли обучение
по дополнительной профессиональной образовательной программе «Правила
функционирования розничных рынков электрической
энергии».
В 2017 году в холдинге
образовались две новые
фирмы: «Сокол-Энерго»
и «Социум-Энергосистемы». Первая отвечает за
производство тепловой
энергии, вторая – за транспортировку.
Адрес: Россия, 125315, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 80,
корп. 23, помещение 1
Телефон: 8 (495) 363-07-29
Факс: 8 (495) 788-76-96
E-mail: office@socen.ru
Сайт: http://www.socium-energo.ru

Компания основана
в 2007 году.
Сегодня это одна
из крупнейших
компаний на рынке
недвижимости,
в управлении которой
находится более
530 тыс. кв. м коммерческих площадей, в том
числе офисы, производственно-складские
и торговые помещения,
помещения свободного
назначения, земельные
участки.
В крупнейшем объекте под управлением
компании – культурноделовом квартале «Москва-Сокол» – собраны
уникальные объекты
спортивной и развлекательной инфраструктуры и многое другое.

12

Адрес: 125315, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Телефон/факс: 8 (495) 780-54-45
E-mail: info@soor.ru Сайт: http://www.soor.ru

ООО «Социум-Телеком»

«СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ» – телекоммуникационная компания и системный интегратор.
Помимо традиционных услуг – широкополосного доступа в Интернет, каналов связи
и телефонии – компания предоставляет
различные IT-услуги и сервисы, а также
обладает значительным опытом проектирования, строительства и обслуживания
слаботочных кабельных систем и систем
безопасности для жилых и коммерческих
объектов недвижимости, торговых и многофункциональных центров. Компания
«СОТЕЛ» имеет собственный центр обработки данных высокой степени надежности, в котором размещено оборудование
компаний холдинга «Социум», крупных
коммерческих клиентов и операторов
связи.
Адрес: 125315, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Телефон: 8 (499) 654-00-00 Факс: 8 (495) 788-76-00
E-mail: info@sotel.su Сайт: http://www.sotel.su
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Бенефициар холдинга «Социум» Игорь Ашурбейли является президентом Международной
комиссии ЮНЕСКО по космосу. В Париже
впервые в истории международной организации были отмечены достижения в космической сфере. Лауреатов торжественно наградили медалью «За вклад в науку о космосе».
Игорь Ашурбейли также является председателем президиума Вневедомственного экспертного совета по вопросам воздушно-космической сферы (ВЭС ВКС). Эта негосударственная
некоммерческая организация-ассоциация
получила специальный консультативный статус при Экономическом и социальном совете
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС
ООН). В настоящее время в состав ВЭС ВКС
входят 157 членов, представляющих в общей
сложности 75 организаций и предприятий.

Благотворительные
проекты

Группа компаний «Социум» активно занимается благотворительной деятельностью. На средства бенефициара холдинга
восстановлен храм в честь Усекновения
Честной главы Иоанна Предтечи (с. Хирино Шатковского района Нижегородской
области) и храм Святой Преподобномученицы Елисаветы в Покровском-Стрешневе (Москва). Ежегодно в Хирине отмечается день села и проводится фестиваль
«Голос традиций».
Холдинг поддерживает православный
приход церкви в честь Святых Апостолов
Петра и Павла (Арзамас), монастырь Святой Елисаветы (Алапаевск), а также крупные культурные проекты, такие как фонд
«Музыкальный Олимп», Союз писателей
России, литературная премия «Щит и меч
Отечества», ежегодный международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» и так далее.
На свои новогодние детские праздники
«Социум» много лет подряд привозит детей из сообществ приемных семей «Орион» и «Китеж».
Каждую весну сотрудники моют окна
в домах ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе Сокол.
И это только малая часть нашей благотворительной деятельности.
За период 2011-2017 гг. на благотворительные проекты было потрачено около
800 млн рублей.

Общественная и издательская
деятельность

ВЭС ВКС издает иллюстрированный научнотехнический журнал «ВКС» («Воздушно-космическая сфера», ранее – «Воздушно-космическая оборона»). Журнал выходит один раз
в квартал.
Игорь Ашурбейли возглавляет президиум
и Центральный совет политической партии
«Партия возрождения России». Партией издается газета «Россия».
Еженедельная газета «Военно-промышленный курьер» – в числе лидеров на российском рынке периодических изданий, специализирующихся на оборонно-промышленной
тематике.
Союз писателей России и газета «ВПК» являются учредителями национальной литературной премии «Щит и меч Отечества». В декабре
2017 года премия была вручена уже в четвертый раз.
В холдинге ежемесячно издается корпоративная газета «Социум». Все новости группы компаний можно читать на сайте www.socium-a.ru.
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ИНТЕРВЬ Ю

налогообложения; определить
порядок
регулирования публичного
привлечения денежных средств
и криптовалют
по принципу регулирования
первичного
размещения ценных
бумаг.
— Какие ещё тенденции
в последнее
время прослеживаютс
я в банковском
секторе?

Накануне 8 Марта
председатель
правления
«СОЦИУМ-БАНКА»
рассказала
о развитии
банковского
сектора в России,
о регулировании
криптовалют
и об отношении
к Международному
женскому дню.

КАК МУЖЧИНЫ «СОЦИУМА
»
поздравили коллег с
8 Марта

— Произошло много
изменений в той
части, которая не видна
пользователю
финансовых услуг, за
исключением ужесточения контроля за
финансовыми

Светлана Хох лова:

БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ,
ЧТО 2018 ГОД СТАНЕТ
ПЕРЕЛОМНЫМ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ

— Светлана Вячеславовна,
гопрофильному холдингу зачем мноТаким образом компании свой банк?
получают некоторые преимущества:
взаимокредитование, беспроцентные
ссуды?
— Свой банк для холдинга
это, прежде
всего, надёжность сохранности
собственных средств. В современных
условиях это
одна из основ стабильной
работы холдинга.
«СОЦИУМ-БАНК» – это
ещё и расчётный центр для холдинга.
Это позволяет
быстрее решать вопросы
финансового
планирования и осуществления
расчётов
как внутри холдинга,
так и с внешними
контрагентами.

Кроме того, банк является
кредитного финансировани источником
я. Что означает
более оперативное, по
сравнению с другими банками, решение
вопросов по предоставлению кредитов или
гарантий.
— Что сейчас происходит
в
секторе в целом? О закрытии банковском
ного уровня все слышали. банков разЭто продолжится?

В конце 2017 года Президент
РФ подписал закон, который
позволяет с помощью биометрических
данных осуществлять удалённую
идентификацию
потенциальных клиентов
банков. Закон
предполагает создание
механизма удалённой идентификации
клиентов кредитной
организации – физических
лиц с использованием их биометрических
персональных
данных (изображение
лица, голос). Такая
идентификация будет
осуществляться
с использованием Единой
системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) и подтверждением биометрических
данных
в Единой биометрической
системе (ЕБС).

В целом российские банки
стали более технологичн
ыми,
более мобильными,
более прозрачными
и дружественными
по отношению к клиентам.

потоками клиентов банков,
однако эта тенденция общемировая.
Клиенты банков начинают
сталкиваться с тем, что их просят
подтвердить источники своих сбережений,
появились
списки неблагонадёжн
ых контрагентов,
попадание в которые
существенно осложняет проведение финансовых
операций.
В остальном можно
отметить существенное усиление контроля
за банками со стороны Банка России,
ужесточение требований в различных сферах
деятельности
банков.
В целом банки стали
более технологичными, более мобильными,
более прозрачными и дружественным
и по отношению
к клиентам. Будем
надеяться, что 2018
год станет переломным
для экономики
в целом, а значит, для
банков, предприятий, нашего холдинга
и всех нас.
— Светлана Вячеславовна,
а как Вы
сами попали в банковский
бизнес? Какой
вуз закончили?

157,3
миллиарда

рублей из 210,7
миллиарда Резервного
фонда правительства РФ
на текущий бюджетный
год, то есть 74,7
процента, потрачено
уже в первом квартале,
информирует Reuters.

Уникальное украшение
на ресепшн, живые цветы, открытки
и улыбки – 7 марта в московском офисе
холдинга сразу
чувствовался праздник.
Генеральный
директор АО «СОЦИУМ-А»
Руслан
Ашурбейли и другие
руководители
поздравили сотрудниц.
А подарком
стал мастер-класс по
танцам от школы
ML Dance. Основатель
школы Луис
Марреро в два счёта
научил базовому
движению и заставил
всех двигаться
в латиноамериканских
ритмах.

милли

рублей похитила ОПГ
во главе с бывшим
теневым владельцем
Анталбанка Магомедом
Мухиевым у граждан,
вложивших свои
средства в девять
подконтрольных ему
кредитных учреждений,
пишет газета
«Коммерсантъ».

96,1

27
Пороки государства
коренятся
3
стве
тель
в его законода
14

милли

3,2миллиона
рублей из бюджета
похитила компания
«Курорты
Северного Кавказа»,
констатирует сайт
Генпрокуратуры РФ.

КАтАСтРОФА

10,5тысячи

рублей – таков
средний размер
ежемесячной выплаты
в связи с рождением
первого ребенка в 2018
году, информирует
«Коммерсантъ-Online».

Асгардия приступила
к формированию власти
парадигмы
находится на этапе выбора новой
Сегодня мировая космонавтика
к третьему
деятельности. В эпоху перехода
и стратегии развития космической
дня встает практическая
периоду космической эры на повестке
освоения космоса.
реализация сверхглобальных проектов
Луны.
Одним из таковых является освоение

стр.

100

особня

стоимостью
ков
миллиард свыше
выставлена рублей
о на торги
в Подм
оско
отмечает вье,
«Коммерс
антъ-FM».

стр.

6

2

ОТ И ДО

р

ломет

481ки

14

КО ИННОМ
НА М
Й

иц
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Александр
ЛАПИН:

«По уровню слаженности бандформирова
ния
приближаются
к подразделениям специального
назначения регулярных
вооруженных сил».

составляет отныне
нитно-ракетным мировой рекорд поражения воздушной
комплексом. Он
цели зепоставки которого
– на счету ЗРК С-500
Результаты, ранее в войска начнутся, как ожидается, «Прометей»,
в 2020 году.
шены более чем показанные аналогичными
системами, превына 80 километров.

ru

58единиц
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собрала
При разминировании
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представителей
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24 стран.
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ниши и дорожные
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сотак, что расстояние до противника
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оказа-
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«БАГРАТИОН» НА

«Генерал ВВС
США
Артур Ликт был
понижен
звании до двухзвездногов
за изнасилование
ны-офицера. В женщирезультате генеральскую
сократили с 216 пенсию
156 000 долларов».000 до

СЕДЫХ

«Заслуженной
славой
пользовались форменные
головные уборы,
пошитые
в ателье Тбилиси
за дивную тулью и Баку,
прозывавшиеся «авианосцами».

ЭКСПЕРТИЗА

СТРАХ НАД АТЛАНТИ

материал на стр. 07
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посетителей сайта
www.vpk-news.ru
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миллиарда
Варшавой на создание
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забота о советских

фугасами.
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«Территория контролирувооружен до зубов» –
заголовок статьи, ется мощными радарами,
опубликованной
которые могут
25
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Проанализировав National Interest. метров». «В шести тысяч килозону поражения
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Чарли Гао, «Игровое
до Вильнюса».
считающийся авторитетным
поле в Балтийском
военным экспертом,
море
приходит к выво- остается явно в пользу России»,
ду: за ними – полное
–
резюмирует эксперт.
на море и в воздухе, господство
В чем настоящая
противостосила Каять им нечем.
«Подразделения лининграда, выяснял корреБалтийского флота,
спондент
дислоциро- РЖЕВСКИЙ.«ВПК» Владислав
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ды) клиентам – гражданам счета (вклазились.
Руководители и сотрудк Международнобез
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обаятельными женщинами!
ных изменений в банковской значитель- криптографии, в том числе
пожелания крепкого
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Теннисный турнир
среди сотрудников
«Социума»

Вечер «социум-клуба»:
Новогоднее награждение

Ежегодная
конференция
руководящего
состава холдинга

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Заседание
НТС

8 Марта: За освобождение женщин
от кухонного рабства
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