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Группа компаний «Социум» создана 10 июня 1988 года известным
предпринимателем, учёным и общественным деятелем Игорем
Ашурбейли.
Именно в этот день Верховный Совет СССР ратифицировал Закон
о кооперации. Тогда во множестве стали появляться кооперативы,
но только считанные единицы смогли преодолеть все трудности
российского бизнеса. Частный холдинг «Социум» как раз то редкое
исключение. Эта Группа компаний динамично развивается и сегодня
превратилась в крупный многопрофильный холдинг с почти
30-летней историей.
Предприятия и компании, входящие в него, занимаются самыми
разнообразными видами деятельности. Начав с производства
широчайшей номенклатуры вооружения и военной техники
ПВО-ПРО, сегодня сотрудники холдинга заняты разными
направлениями гражданской деятельности: разрабатывают
IT-технологии, изготавливают медицинское оборудование,
поднимают сельское хозяйство, ведут банковскую деятельность,
управляют и эксплуатируют имущественные комплексы, охраняют
объекты и др.
Деятельность этих предприятий ведётся по семи генеральным
направлениям. По идее основателя холдинга Игоря Ашурбейли
они основаны на трёх русских пословицах и трёх принципах –
жильё, одежда и еда. «Мой дом – моя крепость» – это два
направления: недвижимость и безопасность («Социум-Сооружение»
и «Социум-Крепость»). «По одёжке встречают, по уму провожают» –
направления «Социум-стиль» и предприятия оборонной
промышленности и наукоёмких технологий («Социум-Технологии»).
«Я есть то, что я ем» – это медицинское направление («Социум-Спас»)
и сельское хозяйство («Социум-Поселения»). А «Социум-банк» –
это деньги, которые уравновешивают эти шесть остальных стволов.
В общей сложности в холдинг объединены более
30 предприятий в 6 регионах страны.
Все из них показывают хорошую динамику роста производства.
По итогам 2016 года предприятиями группы реализовано
продукции и оказано услуг на сумму более 16 млрд рублей,
что на 20 % выше показателя прошлого периода. Данная динамика
в четыре раза превышает официальный уровень инфляции, который
установлен в размере 5,38 %.
Парк технологического оборудования холдинга сегодня
насчитывает более 12 тысяч единиц и постоянно обновляется.
На модернизацию в 2016 году потрачено 1,3 млрд рублей
(с учетом ремонтов).
Недвижимость холдинга – это более 550 тысяч кв. м площадей.
Cумма налогов и сборов, уплаченных «Социумом» в 2016 году,
составила более 2,5 миллиарда рублей
Сейчас здесь работают свыше 8 тысяч сотрудников.
Средний возраст сотрудников холдинга – 43 года.
В 2016 году на благотворительные цели было потрачено
свыше 90 миллионов рублей.
«Социум» – полностью частная и абсолютно чистая
компания без каких-либо государственных
привилегий.
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Акционерное общество
«КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО-1»

В 2016 году
АО «КБ-1» было
заключено более
35 договоров
в рамках
Гособоронзаказа
(ГОЗ).

Современное выСокотехнологичное
предприятие, выпуСкающее инновационную
продукцию для СиСтем вко.

✓ Создано в 1997 году в целях разработки и серийного производства вооружения и военной техники пво, экспортных поставок вооружения и военной техники.

✓ располагает оборудованием по изготовлению, настройке и испытаниям различных видов радиоэлектронных
средств гражданской продукции.

✓ обеспечивает серийный выпуск изделий из ферритовых

материалов (более 1 миллиона штук в год) и выпуск единичных партий со специально заданными параметрами.

✓ имеет современную базу для высокоточной механиче-

ской обработки деталей из пластмасс и резины, нанесения гальванических, химических и лакокрасочных
покрытий, радиомонтажное и сборочное производство.

✓ проводит весь спектр работ – от научных исследований,

разработки, изготовления информационно-управляющих
средств до их эксплуатации, модернизации, ремонта
и утилизации.

адрес: россия, 125315, г. москва, ленинградский пр-т, 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
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БЕЗ НАС В РОССИИ
НЕ ЛЕТАЮТ
Днём основания завода считается
22 мая 1957 года. В этот день была
выпущена первая продукция –
электродинамический карманный
фонарик, прозванный «жучком» за
специфическое жужжание.
Акционерное общество
«АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ИМ. П. И. ПЛАНДИНА»
Сегодня «АПЗ» – это завод с мировым именем, выпускающий
приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей,
а также широкий спектр продукции гражданского назначения.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

✓ системы управления для авиационной и космической отраслей
✓ системы наведения и управления зенитно-ракетных комплексов
✓ бортовые электронно-вычислительные машины
✓ контрольно-поверочные и измерительные комплексы
✓ системы учёта в нефтегазовой и химической промышленности
✓ специальное машиностроение
✓ ликёро–водочная промышленность
✓ приборы учёты для ЖКХ
✓ гидравлика для дорожно-строительной техники
✓ медицинские приборы
Адрес: Россия, 607220, г. Арзамас Нижегородской
обл., ул 50 лет ВЛКСМ, 8А
Телефон: 8 (831) 477-91-33
Факс: 8 (831) 477-95-77, 477-95-26
E-mail: apz@oaoapz.com
Сайт: http://www.oaoapz.com
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ООО «АРЗАМАССКОЕ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

Как отдельное предприятие
создано в 2013 году. Всего
за несколько лет АПКБ
обеспечило ряд наработок,
которыми интересуются
крупные авиастроительные
концерны. Знания и опыт
конструкторов полностью
отвечают требованиям
заказчиков.

Сейчас выделяются три направления работы:
— разработка датчиков первичной информации –
гироскопов, акселерометров и т.д.
— разработка автоматизированных систем контроля,
разработка и изготовление стендов, пультов,
— разработка электромеханических приводов для различных видов изделий, в том числе для гражданской
авиации, ракетной техники, робототехники и других
направлений.
В АПКБ проводится большое количество научно-исследовательских работ (НИР).
Генеральный директор АПКБ ВЛАДИМИР ЕВСЕЕВ:
От нас требуется обеспечить
повышенную точность аппаратуры – например, необходимо выдержать точность
положения руля в доли градусов. В России по пальцам
можно пересчитать разработчиков и производителей,
способных обеспечить такие
точности. АПКБ – один из них
Адрес: Россия, 607220, г. Арзамас Нижегородской обл.,
ул 50 лет ВЛКСМ, 8А Телефон: 8 (831) 477-92-88
Факс: 8 (831) 477-95-77, 477-95-26
E-mail: v.evseev@oaoapz.com Сайт: http://www.oaoapz.com
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История предприятия началась в 1965 году. Большинство образцов продукции, производимых в течение
50 лет, востребованы до сих пор. А новейшие разработки произвели сенсацию на мировом рынке радиоэлектроники.
Дважды по итогам 2011 г. и 2014 г. Правительством
Москвы отмечалась активность института в создании
инновационных продуктов.
Три основных направления развития «Элпы»:
1. Акустоэлектроника (применяется в ОПК);
2. Функциональная электроника (в основном, продукция мирного назначения: датчики, пьезоактюаторы и т. д);
3. Пьезокерамические материалы и элементы на их
основе.

Акционерное общество
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «ЭЛПА»
Продукция «Элпы» мирного назначения:
✓ помогает спасать жизни (датчики расхода жидкости)
✓ помогает предотвратить обрушение мостов
и зданий (сейсмодатчики)
✓ помогает контролировать утечку газа (расходомер газа)
Адрес: Россия, 124460, 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

ВСЁ, ЧТО ПЬЕЗО –
ЭТО МЫ!
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Общество с ограниченной
ФазАР ответственностью
«ФАЗАР»
Предприятие создано в 2006 году для
освоения и серийного производства
фазовращателей различных типов
в рабочем диапазоне частот от сантиметрового до миллиметрового.
Имеющиеся условия для выпуска высококачественной продукции:
✓ завершённый производственный цикл,
✓ полный спектр оборудования,
✓ уникальная технология.
Преимущества фазовращателей компании
«ФазАР»:
✓ малый уровень вносимых потерь,
✓ большое быстродействие,
✓ высокая надёжность,
✓ минимальная стоимость изготовления.
Адрес: Россия, 390043, г. Рязань, проезд
Шабулина, д. 2А
Телефон: 8 (491) 233-38-70
Факс: 8 (491) 233-39-51, 233-38-70
E-mail: fazar62@yandex.ru
Сайт: http://vpkfazar.ru

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ЗАВОДА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Предприятие образовано в 1995 году.
Специализируется на разработке и выпуске сложнейших наукоёмких изделий радиоэлектронного профиля.
Имеется успешный опыт по разработке, сопровождению и постановке на серийное производство
следующих изделий специального и производственнотехнического назначения, а также товаров народного
потребления:
✓ АСУ для вооружённых сил;
✓ экраны коллективного пользования;
✓ бытовые и промышленные электрические котлы;
✓ солнечные панели;
✓ светотехническое оборудование;
✓ изделия в интересах нефтегазовой отрасли и МПС.
Адрес: Россия, 390043,
г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2А
Телефон: 8 (491) 293-85-17
Факс: 8 (491) 221-63-31
E-mail: post@kz.ryazan.ru
Сайт: http://www.npckz.ru/
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СЕРГЕЙ МЕЛЕШКИН, генеральный директор МПЗ:

Я знаю, что
в Олимпийской
сборной России
пользуются
нашими
приборами

Акционерное общество
«МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
Завод основан в 1971 году. Сейчас здесь
выпускают медицинскую технику.
Помните фильм «Любовь и голуби»? Там
Людмила Гурченко в санатории рассказывает герою Александра Михайлова что-то
интересное и засыпает под воздействием
импульсов прибора. Так это прибор производства МПЗ – «Электросон»!

✓ Аппарат «Тонус» генерирует токи, обладающие болеутоляющим
действием. Процедуры снижают отёчность, устраняют спазмы
мышц и боль, возникающие при растяжениях и травмах.

✓ Аппарат «Стимул» предназначен для комплексного лечения

травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, параличей.
Его используют для укрепления мышц при нарушениях осанки
и при плоскостопии, для уменьшения жирового слоя и т.д.

✓ С помощью УЗТ-1.07Ф лечат заболевания периферической

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, урологические и офтальмологические заболевания.

✓ Аппарат ЭС-10-5 («Электросон») воздействует на кору голов-

ного мозга, погружая пациента в состояние «электросна». Терапия применяется в педиатрии, в гинекологии, в хирургии, при лечении нервно-психических заболеваний.

Адрес: Россия, 249091, Калужская обл.,
г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 8
Телефон: 8 (484) 312-67-30 Факс: 8 (484) 312-67-82
E-mail: oao_mpz@mail.ru Сайт: http://www.mpz.kaluga.ru
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ООО ЧОП
«СОЦИУМКРЕПОСТЬ»

Охранное предприятие
создано в 1998 году.
Стало первым в России
охранным предприятием,
осуществляющим охрану
режимных объектов
в полном объёме.

Много лет оказывает услуги по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима на предприятиях оборонного значения.
Для охраны объектов используются современные сертифицированные системы.
Станция мониторинга работает 24 часа в сутки и 7 дней в
неделю. При поступлении сигнала на пульт центрального
наблюдения к оперативному дежурному на объект выезжает группа быстрого реагирования, которая находится в постоянной готовности.
Адрес: Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский
проспект, дом 80 корпус 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
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Предприятие создано в 2009 году. Осуществляет весь спектр услуг, обеспечивая
охрану:
✓ промышленных предприятий и объектов строительства,
✓ объектов здравоохранения, образования, выставок и массовых мероприятий,
✓ офисов и складов,
✓ домов отдыха и пансионатов.
Кроме того, ООО ЧОП «СОциуМ-КРеПОСТь
ПОВОЛЖье» оказывает следующие услуги:
✓ пультовая охрана – круглосуточный мониторинг пожарно-охранной сигнализации с мгновенным выездом на объект,
✓ вооружённая охрана,
✓ вооружённое сопровождение грузов по
всей России,
✓ охрана банков,
✓ осуществление пропускного и внутриобъектового режимов,
✓ монтаж видеосистем различного назначения и любой сложности.

ООО ЧОП
«СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ»
ПОВОЛЖЬЕ»

Адрес: Россия, 607220, г. Арзамас
Нижегородской обл., ул 50 лет
ВЛКСМ, 8А
Телефон: 8 (831) 477-90-50, 8 (831) 477-09-21
Сайт: http://www.socium-a.ru
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Компания создана в 2014 году. Её основная задача – развитие села Хирино Шатковского района Нижегородской области. Это родина предков
по материнской линии основателя холдинга Игоря Ашурбейли.
В Хирино создаётся образцовое сельское поселение с качественно новым философским и технологическим укладом, где в основу положены
принципы взаимоуважения и доброго отношения к труду. А результат –
производство качественной и чистой сельскохозяйственной продукции,
в первую очередь для сотрудников холдинга.
При поддержке бенефициара воссоздан храм Усекновения Честной
главы Иоанна Предтечи, построенный в XVIII столетии и полностью разрушенный в годы лихолетья.
С возрождения храма началось возрождение самого Хирина.

ООО
«СОЦИУМПОСЕЛЕНИЯ»

«Социум-Агро»

Приобретено более 1400 га сельхозугодий, расположенных в окрестностях села.
В сезоне 2016 года на полях работала новая современная сельхозтехника, приобретённая компанией на сумму более 20 млн рублей.
Осенью 2016 года среди сотрудников московского офиса было распродано более 6 тонн картофеля.
В 2017 году планируется запустить собственное производство молока
по уникальной технологии.

За 2015-2016 годы проделана немалая работа по созданию инфраструктуры села:
– возрождено почтовое сообщение;
– началось строительство дорог;
– составлен план-концепция развития центральной части села;
– завершается реконструкция
старого здания школы, которое
превращается в современный
общественный центр общей
площадью 450 кв. м. На первом
этаже расположится краеведческий музей, библиотека и медицинский пункт. А на втором
оборудуют просторный зал
с балконом для проведения собраний, творческих вечеров;
– строится на въезде в село гостевой дом;
– построена и сдана в эксплуатацию газовая котельная;
– начался ремонт и реконструкция административного здания,
где расположатся социальные
учреждения и штаб-квартира
компании.
Адрес: Россия, 607707,
обл. Нижегородская,
р-н Шатковский,
с. Хирино, ул. Карла Маркса, д. 24
Телефон: 8 (831) 477-94-57
E-mail: society-settlement@yandex.ru
Сайт: http://www.socium-a.ru
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Создан в 1994 году.
Осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России № 2881.
Банк предоставляет банковские услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в рублях и иностранной валюте, 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.

ООО
«СОЦИУМБАНК»

На 1 января 2017 года
«СОЦИУМ-БАНК»
представляет собой
универсальный коммерческий
банк с активами,
превышающими 3,5 млрд
рублей, и собственными
средствами (капиталом)
486 млн рублей.
Адрес: Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский просп.,
д. 80, корп. 16
Телефон: 8 (495) 783-55-46, 783-55-47
Факс: 8 (495) 783-55-46 E-mail: info@socium-bank.ru
Сайт: http://www.socium-bank.ru
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СОЦИУМ-А

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

Компания основана
в 2007 году.
Входит в состав Российской
гильдии управляющих и девелоперов.
Сегодня это одна из крупнейших компаний на рынке
недвижимости, в управлении
которой более 530 000 кв.м
площадей различного назначения: офисы, производственно-складские и торговые
площади, помещения свободного назначения.
В соответствии с пожеланиями арендаторов ведутся
ремонты и реконструкция
площадей. Одним из самых
ярких проектов стала модернизация торговой галереи
Центра культуры и бизнеса
«Москва-Сокол».

ООО
«СОЦИУМСООРУЖЕНИЕ»

За 2016 год
прирост
сданных
в аренду
площадей
составил
20 000 кв.м.

Адрес: Россия, 125315, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16
Телефон/ Факс: 8 (495) 780-54-45
E-mail: info@soor.ru
Сайт: http://www.soor.ru
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ВЯЧЕСЛАВ ДЕРЕШ,
генеральный директор
ООО «Социум-Энерго»:

Мы заключаем выгодные
для наших клиентов контракты с производителями электрической и тепловой энергии и сетевыми компаниями,
обеспечивающими её передачу, организуем поставки
с оптового или розничного
рынков электрической энергии и мощности.
Адрес: Россия, 125315, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16
Телефон: 8 (495) 363-07-29
Факс: 8 (495) 788-76-96
E-mail: office@socen.ru
Сайт: http://www.socium-energo.ru

ООО
«СОЦИУМЭНЕРГО»
Компания
создана
в 2006 году.
«СоциумЭнерго» –
энергосбытовая
компания, её основное направление работы – это
энергоснабжение
предприятий.

ООО
«СОЦИУМТЕЛЕКОМ»

Компания создана в 1998 году.
«Социум-Телеком» предоставляет:
✓ широкополосный доступ в интернет,
✓ виртуальную АТС,
✓ размещение оборудования в центре обработки данных,
✓ аренду физических и виртуальных серверов,
✓ традиционную и IP-телефонию,
✓ аренду каналов и волоконно-оптических линий связи,
✓ системную интеграцию и ИТ-аутсорсинг.
Обладает значительным опытом строительства, ввода в эксплуатацию и обслуживания систем связи для строящихся
объектов недвижимости, торговых и многофункциональных
центров.
Адрес: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, 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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СОЦИУМ-А

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

Группа компаний «Социум» активно занимается благотворительной деятельностью. Под руководством бенефициара восстановлен храм в честь Иоанна Предтечи (с. Хирино
Шатковского района Нижегородской области) и храм
Святой преподобномученицы Елисаветы в ПокровскомСтрешневе (Москва). Холдинг поддерживает православный приход церкви в честь Святых апостолов Петра и Павла (Арзамас), монастырь Святой Елисаветы (Алапаевск).
На свои новогодние детские праздники «Социум» много
лет подряд привозит детей из сообществ приёмных семей
«Орион» и «Китеж».
В 2016 году холдинг выступил спонсором Международного
телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик», который
проводится телеканалом «Россия К». Каждую весну сотрудники моют окна в домах ветеранов, проживающих в районе
Сокол. И это только малая часть нашей деятельности.
В 2016 году на благотворительные цели было потрачено
свыше 90 миллионов рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Бенефициар холдинга «Социум» Игорь Ашурбейли является председателем Вневедомственного
экспертного совета по вопросам воздушнокосмической сферы (ВЭС ВКС). Эта негосударственная некоммерческая организация-ассоциация получила специальный консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединённых Наций (ЭКОСОС ООН). В настоящее время в состав ВЭС ВКС
входят свыше 150 членов, представляющих
в общей сложности 64 организации и предприятия.
ВЭС ВКС издаёт иллюстрированный научно-популярный журнал «ВКС» («Воздушно-космическая сфера», ранее журнал «Воздушно-космическая оборона»). Журнал выходит один раз
в квартал.
Игорь Ашурбейли является Председателем
Президиума и Центрального Совета Политической партии «Партия Возрождения России».
Издаётся 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 Международной литературной
премии «Щит и Меч Отечества». В декабре 2016
года она была вручена уже третий раз.
В холдинге ежемесячно издаётся корпоративная газета «Социум». Все новости
Группы компаний можно читать на сайте
http://www.socium-a.ru.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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социум-а

акционерное

общество

Управляющая компания АО «СОЦИУМ-А»
Адрес: Ленинградский проспект, дом 80, корп 16,
подъезд 3, Москва, 125315, Россия
Телефон: 8 (495) 229-36-00
Сайт: http://www.socium-a.ru

