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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

Ёлка в «Социуме»: 
пусть Новый год будет 

космически счастливым!

В честь 60-летнего юбилея запуска первого искус-
ственного спутника Земли и первой годовщины со 
дня основания космического государства Асгар-

дия, которое появилось благодаря бенефициару холдинга 
Игорю Ашурбейли, темой праздника объявлен Космос.

Огромный цех «КБ-1», где собирались знаменитые зе-
нитно-ракетные комплексы воздушно-космической обо-
роны, превратился одновременно и  в лунную базу, и  в 
земную обсерваторию, и в межпланетный корабль. 

Маленькие гости творили своими руками космическую 
ёлку и украшения для неё, декорировали ракету из пласти-
ковой бутылки, сидели за гончарным кругом, превращались 
под  руками мастеров по  аквагриму в  сказочных героев, 
лакомились фруктами и  сладостями в  буфете, проводили 
химические опыты с  профессором-инопланетяни-
ном, смотрели 3D фильм в сферическом планета-
рии и веселились на шоу огромных роботов.

Благодаря совместным усилиям, большой 
праздник состоялся и ёлочка принесла много ра-
дости и подарков.

17 декабря в Москве на Соколе состоялся юбилейный, десятый по счёту, детский 
праздник «Социума». Это главный новогодний подарок руководства холдинга 

сотрудникам всех компаний и их семьям – фееричный, счастливый день, воспоминания 
о котором дети и взрослые хранят целый год.

Руслан Ашурбейли, 
генеральный директор 

АО «СОциум-А»

Уважаемые 
коллеги! 

Поздравляю всех 
с Новым годом! 

Нас всех ждёт очень 
интересный год. 

В 2018 году исполнится 
30 лет со дня основания 

нашего холдинга 
«Социум». Этот 

год будет непохож 
на другие, он будет 

одновременно  
и спокойным, и полным 

положительных 
перемен. 

Желаю всем нам всегда 
сохранять веру в себя и 

не переставать бороться 
за благоприятный исход, 

даже несмотря на 
кажущиеся очевидными 

факторы. уверен, 
что сила духа может 
помочь не меньше, чем 

логический подход. 
Здоровья, удачи, 
благополучия вам  
и вашим близким!

Полностью материал читайте на сайте www.socium-a.ru
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Открыт собственный 
фотобанк 

холдинга «Социум»
По  состоянию на  декабрь 2017 года 

в фотобанке находится более 7000 фото, 
более 100 видеофайлов и 100 pdf. 

Информация усваивается гораздо луч-
ше, если сопровождается иллюстрация-
ми. Поэтому в начале 2017 года мы от-
крыли собственный фотобанк холдинга 
«Социум».

В одном из основных разделов фото-
банка  –  «Персоны»  – представлены 
портретные и  групповые фотографии 
руководителей и  сотрудников. В  раз-
деле «События» –  фотоотчёты с меро-
приятий, проходивших на  предприяти-
ях в  разных городах. Все изображения 
доступны для  скачивания в  хорошем 
разрешении. Сервис полезен не толь-
ко работникам холдинга, но и внешним 
пользователям, например, журнали-
стам, освещающим события в  «Соци-

уме». Ресурс постоянно пополняется, 
причём не только фотографиями, но 
и  видеоматериалами,  PDF-версиями 
печатных изданий, выпускаемых хол-
дингом и его бенефициаром И. Р. Ашур-
бейли.

«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» 
отметило  десятилетний юбилей

Компания была основана 7 февраля 
2007 года. Более 500 тысяч квадратных 
метров недвижимости в  управлении, 
около десяти различных подразделений 
и служб, обеспечивающих полное сопро-
вождение и  техническое обслуживание 
площадок в  Москве и  области, более 

200 работников  – вот что на  сегодняш-
ний день представляет собой ООО «СО-
ЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ». 

Основатель холдинга поделился 
историей происхождения названия 
компании. «Когда я создавал «Сооруже-
ние», – подчеркнул Игорь Ашурбейли, – 

имелось в виду не столько сооружение 
как здание. Смысл закладывался сле-
дующий: со-Оружение. Рядом с  оружи-
ем. То есть помогать тем, кто куёт ору-
жие России, снимая второстепенные 
вопросы эксплуатации недвижимости 
и её аренды».

В «Морозовском» 
открыли самый большой 

в Нижегородской 
области летний шатёр

Шатёр площадью 400 кв. метров 
для  проведения различных летних ме-
роприятий появился на территории про-
филактория в мае. Его установка – часть 
реализации программы комплексного 
развития «Морозовки» в  2017 году. Ни 
один уикенд этим летом не обходился 
без яркого мероприятия. 

Состоялся 
VI фестиваль 

кулинарного искусства 
«Арзамасский гусь»

27 мая фестиваль собрал лучших по-
варов не только Нижнего Новгорода 
и  области, но и  других регионов стра-
ны – Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, – 
придав ему тем самым межрегиональ-
ный статус. В конкурсе профессионалов 
состязались семь команд, за час каждой 
нужно было приготовить салат-закуску 
и горячее блюдо. Впервые разрешалось 
готовить не только гуся, но и утку. В этот 
раз задача поваров заключалась в том, 
чтобы использовать в  приготовлении 
конкурсных блюд как можно больше 
русских продуктов, всего того, что растёт 
под ногами – в лесу и в любом огороде. 

Лучшие повара поделились секретами 
приготовления фирменных блюд, а зри-
тели их продегустировали. Всего было 
приготовлено более 40 килограммов 
плова и  перлотто из  гуся, сварено 100 
литров ухи из речной рыбы и раков, а на 
сладкое приготовлен сбитень из  мест-
ных трав и лесных ягод.

Январь

Февраль

апрель

СентЯбрьавгуСт

Июнь

Июль

Май

Март

В Рязани создано 
подразделение АО «АПЗ»

Соответствующий приказ 16 янва-
ря 2017 года подписал генеральный 
директор АО «АПЗ»  О. 
В. Лавричев. Решение 
принято в  связи с  уве-
личением объёмов про-
изводства и  необходи-
мостью привлечения 
дополнительных мощ-
ностей. В состав создан-
ного ПД вошли квалифицированные 
кадры из АО «Конструкторское бюро-1» 
ПД, ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» 

и  ООО «ФазАР».  Ди-
ректором ПД назна-
чен  Павел Лытенков. 
Основное направление 
деятельности  – про-
изводство продукции 
гражданского и военно-
го назначения.

Компания 
«ВПК-Безопасность Поволжье» 

переименована 
в «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ Поволжье»

Состоялась III конференция 
руководителей холдинга «Социум»

День образования группы компаний «Социум» 10 июня традиционно отмечает-
ся масштабным мероприятием – конференцией, на которой собираются руково-
дители и сотрудники предприятий холдинга из разных городов.

Группа компаний «Социум» в 2017 году отметила 29-летие. Следующая годовая кон-
ференция, которая состоится в 2018 году, будет юбилейной, приуроченной к 30-летию 
холдинга.

 10 июня 2017 года руководители управляющей компании и предприятий «Социума» 
выступили с докладами, подводя итоги за период, прошедший с предыдущей конфе-
ренции, рассказали о происходящих изменениях и достижениях.

О. В. Лавричев вручил И. Р. Ашурбейли награду Почётного гражданина города Арза-
маса. 

Традиционно в программу конференции входит подведение итогов работы Рейтин-
говой комиссии и награждение компаний по результатам 2016 года, а также награж-
дение ветеранов группы компаний  – сотрудников, которые отмечают юбилейные 
годы работы в «Социуме».

Новые назначения
В  июле в  трёх компаниях холдинга 

произведены кадровые перестановки.
Генеральный директор АО 

«СОЦИУМ-А»  Руслан Игоревич Ашурбей-
ли подписал приказы о новых назначени-
ях: Андрей Николаевич Савельев  назна-
чен на должность генерального директора 
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность», Сергей 
Анатольевич Печёнкин  – на  должность 
заместителя генерального директора, Бо-
рис Николаевич Ушаков – на должность 
заместителя генерального директора 
по охране и безопасности.

Эльшад Рауфович Казиев  назначен 
на  должность генерального директора 
ООО «Социум-Спас». 

Александр Владимирович Давы-
дов  назначен на  должность замести-
теля главного инженера  – начальника 
службы эксплуатации ООО «СОЦИУМ-
СООРУЖЕНИЕ». Генеральным директо-
ром ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» на-
значен Денис Сергеевич Маслов.

День села Хирино стал праздником  
для всей Нижегородской области

С каждым годом на праздник, орга-
низуемый холдингом,  приезжает всё 
больше гостей. Праздник, прошедший 
16 сентября в  селе Хирино Шатков-
ского района Нижегородской области, 
объединил несколько событий:  архи-
ерейское богослужение, совершённое 
в  храме Иоанна Предтечи  митрополи-
том Нижегородским и  Арзамасским 
Георгием; открытие на стене храма ме-
мориальной доски  погибшим во вре-
мя репрессий священникам; сдачу 
гостевого дома, построенного в  селе 
компанией «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ»; 
ярмарку ремёсел; большой концерт на-
родных коллективов, в том числе Ана-
стасии  и  Захара Заволокиных;  вруче-
ние гранта мастерам  – победителям 
конкурса «Голос традиций».

АПЗ отметил 60-летие 
15 сентября на  Арзамасском при-

боростроительном заводе имени П. И. 
Пландина отметили 60-летие со дня 
выпуска первой продукции  – электро-
динамического фонарика-«жучка». 
В  1962 году началось производство 
сложных приборов для  авиапромыш-
ленности, и с тех пор продукция косми-
ческого назначения остаётся основной. 
Выпускаются также счётчики расхода 
газа,  воды,  тепла, измерительные си-
стемы алкоголя, медтехника, гидравли-
ческая аппаратура. 

«К 60-летию АПЗ подошёл с  рекорд-
ными производственными показателя-
ми. За последние годы мы в несколько 
раз увеличили объёмы производства. 
Сегодня они достигают почти 10 милли-
ардов рублей», – сообщил генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. 

Порядка ста 
компаний уже 

присоединились 
к программе лояльности 

«Социум-соседи»
В августе мы написали о том, что ООО 

«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» запускает 
программу поддержки арендаторов Цен-
тра культуры и  бизнеса «МОСкВА-СО-
кОЛ» и других площадок Москвы и Под-
московья. Тогда же стало известно, что 
на  участие в  программе подали заявки 
уже около ста организаций. В основном 
это компании, продающие различные 
товары и оказывающие услуги. Каждый 
участник предоставит определённые 
скидки, специальные предложения, раз-
личные бонусы для своих соседей по пло-
щадке, сотрудников арендаторов  и  жи-
телей  близлежащих  районов. Размер 
скидок составит от 10 до 30 %.

ООО «СОТЕЛ» провело 
модернизацию телефонного узла связи

В марте генеральный директор «СОТЕЛ» Игорь Ильин рассказал 
о  проходящей в  компании модернизации. Сегодня телефонный 
узел «СОТЕЛ» – это не телефонная станция, как раньше, а гибкий 
программный коммутатор «Софтсвитч», модульный программный 
продукт РТУ на серверах. «Переход на новую версию – это, по сути, 
переход на  новый телефонный узел,  – отметил руководитель.  – 
Процесс займёт 2-3 месяца, однако никаких перебоев в работе сети 
не почувствуют ни сотрудники холдинга, ни клиенты «СОТЕЛ». Но-

вая версия, помимо улучшения качества телефонной связи и снижения нагрузки 
на сеть, обеспечила новые возможности модуля обслуживания абонентов. 

24 апреля состоялся технический за-
пуск оборудования молочного цеха ком-
пании, аналогов которому нет в  мире. 
Выпущена первая партия молока, произ-
ведённого «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯМИ», 
после проведения нескольких циклов был 
начат процесс сертификации продукта. Се-
крет уникальности молочного производ-
ства кроется в технологии обработки мо-
лока – биоризации. Этот метод изобретён 
инженером Сергеем Сидоровым, автором 
специального прибора – биоризатора.

«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» 
отпраздновали 

трёхлетие выпуском 
биоризованного молока

В мае новое наи-
менование юри-
дического лица 
зарегистрировано 
в  Федеральной 
налоговой служ-
бе, а  9 июня ком-
панией получена 
новая лицензия 
на  осуществление 
охранной деятель-
ности. 

Что произошло в холдинге в 2017 году
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поздравления
Поздравляем сотрудников предприятий 
и компаний холдинга «Социум», отметивших 
в декабре юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО «КБ-1»: Наталья Александровна Лобачёва, Александр 
Витальевич Лобачёв 
ЧОП «ВПК-Безопасность»:
Геннадий Александрович Вдовин, Николай Николаевич Попов
АО «АПЗ»: Светлана Ивановна Антошина, Сергей Геннадьевич 
Вершинин, Андрей Викторович кечков, Наталья Викторовна кле-
вачкина, Ирина Александровна Мартышина, Марина Владими-
ровна Маслова, Елена Евгеньевна Михеева, Светлана Евгеньев-
на Муреева, Ольга Борисовна Родимова, Надежда Геннадьевна 
Руданова, Вячеслав Серафимович Серов, Светлана Михайловна 
Щукина, Сергей Аркадьевич Белов, Валентина Ивановна Гагари-
на, Олег Александрович Глебов, Валентина Семёновна Ежова, 
Елена Владимировна Еричева, Любовь Викторовна курашова, 
Олег Вениаминович Лавричев, Надежда Николаевна Лихачёва, 
Ольга Васильевна Огурцова, Галина Владимировна Турутова, 
Сергей Михайлович Акифьев, Татьяна Викторовна Балабанова, 
Иван Николаевич Бутранов, Татьяна Александровна Зиновье-
ва, Ирина Васильевна калинкина, Владимир Александрович 
крайнев, Татьяна Владимировна Рогова, Евгений Викторович 
Саликин, Людмила Дмитриевна Токарева, Владимир Алексе-
евич Томилин, Валентина Николаевна Харитонова, Наталья 
Юрьевна Хохлова, Евгений Владимирович Шмелёв, Александр 
Филиппович Батыркин, Николай Геннадьевич Гордеев, Надеж-
да Евсеевна Горожанкина, Владимир Анатольевич Емельянов, 
Виктор Николаевич Жулин, Валентина Петровна курушина, Иван 
Яковлевич Никитин, Зинаида Ивановна Вакуленко.

ДОРОгИЕ КОЛЛЕгИ, ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ, БЛАгОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

октЯбрь

ноЯбрь

декабрь

Проведены 
два Научно-технических 

совета
9 октября в  центральном офисе хол-

динга состоялось очередное заседание 
Научно-технического совета группы 
компаний «Социум». Тема: «Инноваци-
онные направления работы предприя-
тий группы компаний «Социум» в  2017 
году».

На  Совете присутствовали предста-
вители различных предприятий холдин-
га: «КБ-1», НИИ «Элпа», АПКБ, рязанской 
площадки «АПЗ имени П. И. Пландина». 
Возглавил заседание председатель На-
учно-технического совета, генеральный 
директор АО «СОЦИУМ-А» Руслан Игоре-
вич Ашурбейли.

В  заседании Совета принимали уча-
стие приглашённые гости, причём мно-
гие из  них в  первый раз. Так, на  Науч-
но-техническом совете впервые были 
заслушаны доклады о полностью элек-
трическом самолёте и о создании техно-
логий, обеспечивающих снижение тех-
ногенного воздействия на почву.

В Центре культуры 
и бизнеса 

«МОСКВА-СОКОЛ» 
состоялся соседский 

праздник
9 декабря здесь собрались и соседи-

арендаторы, и жители соседних домов. 
Такого шумного, насыщенного события-
ми, яркого праздника улица Балтийская 
ещё не знала,  – об  этом говорили мно-
гие участники. Бизнес-партнёры внесли 
свою лепту в то, чтобы это мероприятие 
состоялось: помогали в  организации 
концертной программы; провели ув-
лекательный квест; пригласили детей 
и взрослых на свои мастер-классы. В те-
чение шести часов проходило сразу не-
сколько мероприятий: концерт, мастер-
классы, благотворительная ярмарка, 
лотерея. 20 компаний предоставили по-
дарки для гостей.

Состоялся второй корпоративный 
юридический семинар

5 октября юристы предприятий груп-
пы компаний «Социум» встретились 
на  арзамасской земле, в  профилакто-
рии «Морозовский». Задачи, как и в про-
шлый раз,  – обмен опытом, получение 
информации об изменениях в законода-
тельстве, подведение итогов и, конечно, 
общение. 

Инициатор проведения подобного 
мероприятия  – бенефициар холдин-
га  Игорь Ашурбейли. Именно он ставит 
перед руководителями задачи расшире-
ния взаимодействия внутри различных 
служб предприятий холдинга.

Программа семинара была насыщен-
ной. Спектр рассматриваемых вопросов 
оказался широк: проведение общих со-
браний в АО и ООО, наследование долей 
в  уставном капитале обществ, перерас-
пределение земельных участков, государ-

ственный контроль в  сфере ГОЗ, защита 
трудовых прав и  обязанностей работни-
ков и многие другие. В этом году количе-
ственный состав участников увеличился 
на  треть, что только подтверждает необ-
ходимость подобных мероприятий.  

Компания «КБ-1» отметила 20-летие
13 ноября в  огромном цехе, в  котором когда-то собирали пункты боевого управления ЗРС С-300 

и С-400 и другие образцы военной техники, собралось около 100 человек – почти весь коллектив КБ: 
работники цеха № 102, цеха ферритовых изделий, руководители отделов и служб. Более 60 человек 
получили в этот день грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд в «КБ-1».

Определились победители 
III турнира по настольному 

теннису

Мужская лига:
1 место – Геннадий Сергеев
2 место – Владимир Михалёв
3 место – Александр Новиков

 
Женская лига:

1 место – Лидия Неретина
2 место – Ольга Жаворонкова
3 место – ксения Попова

Среди смешанных пар победили Александр Но-
виков и Лидия Неретина.

Состоялся тренинг собкоров 
27 и  28 ноября внутренние корреспонденты 

«Социума» собрались, чтобы определить век-
тор развития корпоративных СМИ на грядущий 
год, получить новые практические знания и  уз-
нать друг друга получше. Как сделать сайт ещё 
более интересным и  полезным как для  сотруд-
ников холдинга, так и  для его партнёров, как 
превратить интернет-ресурс в  инструмент пол-
ноценного внутреннего и внешнего пиара, какие 
темы следует охватить. Собкоры тренировались 
в создании увлекательных историй, обсуждали, 
как подбирать иллюстрации для  материалов, 
и  учились снимать профессиональное видео 
подручными средствами.

Что произошло в холдинге в 2017 году


