
Большое в малом, малое в Большом

30 
лет
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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 «Социум-
Технологии»). «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.

ао «СоцИум-а»

СоцИум-крепоСть

СоцИум-поСеленИя

СоцИум-Банк

СоцИум-СпаС

СоцИум-технологИИ

СоцИум-СооруженИе

ао «конСтрукторСкое 
Бюро-1»

ооо Чоп «СоцИум-крепоСть»

ооо Чоп «СоцИум-крепоСть 
поволжье»

ооо «СоцИум-телеком»

ооо «СоцИум-энерго»
ао «СоцИум-энергоСИСтемЫ»
ао «Сокол-энерго»

ао «арзамаССкИй 
прИБороСтроИтельнЫй завод 
ИменИ п.И. пландИна»

ао «малояроСлавецкИй 
прИБорнЫй завод»

ооо «нпц завода
 «краСное знамя»

ооо «фазар»

ооо «арзамаССкое 
прИБороСтроИтельное 
конСтрукторСкое Бюро»

ао «нИИ «элпа»
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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

Без наС в роССИИ 
не летают 

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.

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 су-
достроительной отрасли;

3  системы учета в нефтегазовой 
и химической промышленности;

3  общепромышленное машино-
строение;

3  системы учета для ликеро- 
водочной промышленности;

3  энергосберегающие приборы 
и системы учета для жкх;

3  элементы гидравлики для до-
рожно-строительной техники;

3  медицинские приборы.

предприятие проводит политику активного маркетинга, развивает IT-технологии, систему бережливого 
производства, реализует молодежные программы.

Сегодня ао «кБ-1» – Современное вЫСокотехнологИЧное предпрИятИе, занИмающееСя разраБоткой 
И СерИйнЫм проИзводСтвом вооруженИя И военной технИкИ вко.

3  предприятие серийно изготавливает 
ферритовые элементы для комплек-
тования фазированных антенных 
решеток (фар) радиолокаторов, 
состоящих на вооружении вС рф, 
а также выполняет работы по разра-
ботке новых ферритовых материа-
лов и инновационных изделий из них 
с целью создания антенных систем 
с высокой энергетической эффек-
тивностью.

3  производственные мощности кБ-1: 
радиомонтажное, механическое, сбо-
рочное, ферритовое производство.

3  предприятие имеет современную 
техническую базу для изготовления 
высокоточных изделий из различных 
металлов сложной конфигурации, 
производства деталей из пластмасс 
и резины, нанесения лакокрасочных 
покрытий, радиомонтажное и сбороч-
ное производство, а также печное обо-

рудование для обжига ферритовых из-
делий с их последующей механической 
обработкой, измерением магнитоэлек-
трических 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 из-
делий 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/

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.

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

АО «КОнСтРуКтОРСКОе 
бюРО-1»

АО «АРзАмАССКий 
ПРибОРОСтРОительный 

зАвОд имени П. и. ПлАндинА»
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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

ао «нИИ «элпа» – это первое предпрИятИе в роССИИ, 
где введено промЫшленное проИзводСтво многоСлойнЫх 

тонкопленоЧнЫх пьезокерамИЧеСкИх элементов 
для нового поколенИя пьезоэлектронИкИ. 

научно-исследовательский институт элпа 
с опытным производством – это лидер  
в области разработки пьезоматериалов 
и наукоемкой пьезотехнической продук-
ции. История предприятия началась  
в 1965 году. Сегодня предприятием  разрабо-
тано 35 типов материалов, которые  приме-
няются в гидроакустических антеннах вмф, 
изделиях частотной селекции, пьезотранс-
форматорах, сейсмодатчиках и во многих 
других. элпа  создает конкурентноспособ-
ную продукцию в мире как оборонного значе-
ния, 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 обо-
ронному комплексу и народному хозяйству. 
разработки широко применяются в системах 
связи и радиолокации, в зенитно-ракетных 
комплексах и системах противоракетной обо-
роны. 

«Сейсмодатчиками 
ао «нИИ «элпа» 

оборудован аэропорт 
домодедово»

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. 

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

СейЧаС вЫделяютСя СледующИе направленИя раБотЫ 
предпрИятИя:

3  разработка датчиков первичной информации – гироско-
пов, акселерометров и т. д.;

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

личных видов изделий, в том числе для гражданской 
авиации, ракетной техники, торпедных и подводных не-
обитаемых 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 лабора-
тория цифровых систем управления. задачи лаборатории: 
разработка цифровых контроллеров, силовых инверторов,  
разработка и моделирование алгоритмов управления, раз-
работка программного обеспечения, моделирующего работу 
комплексной системы управления.

ООО «АРзАмАССКОе 
ПРибОРОСтРОительнОе 
КОнСтРуКтОРСКОе бюРО»

АО «нАучнО- 
иССледОвАтельСКий 

инСтитут «ЭлПА»

вСЁ, Что пьезо – 
это мЫ!
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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

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 гаран-

тийное обслуживание и комплектующие находятся 
в россии, что упрощает постпродажное  

обслуживание.

3 аппарат эС-10-5 («электросон») воздействует 
на кору головного мозга, погружая пациента в состоя-
ние «электросна». терапия применяется в педиатрии, 

в гинекологии, в хирургии, при лечении нервно-психиче-
ских заболеваний.

3 аппарат «тонус» генерирует токи, обладающие  
болеутоляющим действием. процедуры снижают  

отечность, устраняют спазмы мышц и боль, возникаю-
щие при растяжениях и травмах.

3 аппарат «Стимул» предназначен для комплексно-
го 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.

3 С помощью узт-1.07ф лечат заболевания перифери-
ческой нервной системы, опорно-двигательного аппара-

та, урологические и офтальмологические заболевания.

ООО «ФАзАР» было создано в 2006 году для се-
рийного производства всех видов фазовращателей 
с последующим освоением изготовления дискрет-
ных фазовращателей  фарадеевского типа (фар).

преИмущеСтва:
3  высокая надежность
3  Большое быстродействие,  

обеспечивающее снижением времени сканиро-
вания луча фар

3  минимальная стоимость производства
3  малый уровень вносимых потерь

рязанская площадка холдинга – это порядка  
18 тысяч кв. м производственных площадей, ос-
нащенных высокотехнологичным оборудованием. 
Сейчас здесь активно развивают направления 
по выпуску гражданской продукции.  предприятие 
является разработчиком и производителем отопи-
тельных электрокотлов, составляющих достойную 
конкуренцию импортным аналогам, промышленной 
и медицинской мебели и т. д. в 2017 году на рязан-
ской площадке в сжатые сроки был выполнен боль-
шой 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 соот-
ветствия системы менеджмента качества требо-
ваниям гоСт.

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/

РнПЦ (г. РязАнь) АО «мАлОяРОСлАвеЦКий 
ПРибОРный зАвОд»
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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/

предприятие создано в 2009 году. 
оказывает весь спектр услуг,  
обеспечивая охрану: 

3  промышленных предприятий 
и объектов строительства; 

3  объектов здравоохранения, 
образования, выставок и мас-
совых мероприятий; 

3  офисов и складов; 
3  домов отдыха и пансионатов.

кроме того, 
ооо Чоп «СоцИум-крепоСть 
поволжье»
оказывает следующие услуги: 

3  пультовая охрана – круглосу-
точный мониторинг пожар-
но-охранной сигнализации 
с мгновенным выездом 
на объект; 

3  вооруженная охрана; 
3  вооруженное сопровождение 

грузов по всей россии; 
3  охрана банков; 
3  осуществление пропускного 

и внутриобъектового режи-
мов;

3  монтаж видеосистем раз-
личного назначения и любой 
сложности.

компания создана в 1998 году. 
она стала первым в россии 
охранным предприятием, 
осуществляющим охрану 
режимных объектов в полном 
объеме.

3  много лет оказывает услуги по обеспе-
чению пропускного и внутриобъектового 
режима на предприятиях оборонного значе-
ния.

3  для охраны объектов используются совре-
менные сертифицированные системы.

3  Станция мониторинга работает 24 часа 
в сутки и семь дней в неделю. при по-
ступлении сигнала на пульт центрального 
наблюдения к оперативному дежурному 
на объект выезжает группа быстрого реа-
гирования, которая находится в постоянной 
готовности.

3  Сотрудники предприятия постоянно повы-
шают уровень правовой, огневой, такти-
ко-специальной и физической подготовки, 
отрабатывают навыки по использованию 
служебного оружия и специальных средств.

3  20 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.

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

ООО чОП «СОЦиум-КРеПОСть»
ООО чОП 

«СОЦиум-КРеПОСть 
ПОвОлжье»
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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

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. 

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 профес-
сиональным участником рынка ценных бумаг, 
осуществляет брокерскую, дилерскую и депози-
тарную деятельность.
Банк исторически является кредитором на рынке 
межбанковского кредитования, что свидетель-
ствует о стабильности его ресурсной базы.

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 за-
ложена 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 фило-
софским 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 полно-
стью разрушенный в годы лихолетья. в 2018 году отмечается пятилет-
няя 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. 

проделана немалая работа по созданию 
инфраструктуры хирина:

3  восстановлено почтовое сообщение;
3  началось строительство дорог; 
3  составлен и реализуется план-

концепция 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 социаль-
ные 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 произ-
водства. планируется открытие первого 
магазина.

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

«Социум-Агро»
в 2017 году общий объем принадлежащих холдингу сельхозугодий 
составил порядка 1500 га. эти земли обрабатываются с примене-
нием новейшей техники. ежегодно они приносят большой урожай 
зерновых культур и овощей.
главным событием 2017 года стало открытие собственного иннова-
ционного молочного производства. холдинг впервые в мире внедрил 
технологию биоризации – уникального метода очистки молока, по-
зволяющего уничтожать болезнетворные бактерии и в то же время 
сохранить абсолютно все его полезные свойства и вкус, свойствен-
ный парному молоку. 

ООО «СОЦиум-ПОСеления» ООО «СОЦиум-бАнК»
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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

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 создана  
в 2006 году. «СоцИум-
энерго» оказывает полный 
комплекс энергетических 
услуг – энергоснабжение 
предприятий, консалтинг 
в области энергетики и ме-
роприятия в области энер-
госбережения.

в 2017 году компании 
удалось сохранить и закре-
пить позиции на розничных 
рынках электроэнергии 
москвы, московской и ни-
жегородской областей. Со-
трудники прошли обучение 
по дополнительной профес-
сиональной образователь-
ной программе «правила 
функционирования рознич-
ных рынков электрической 
энергии». 

в 2017 году в холдинге  
образовались две новые 
фирмы: «Сокол-энерго» 
и «Социум-энергосисте-
мы». первая отвечает за 
производство тепловой 
энергии, вторая – за транс-
портировку.

«СоцИум-телеком» – телекоммуника- 
ционная компания и системный интегратор.

помимо традиционных услуг – широкопо-
лосного доступа в Интернет, каналов связи 
и телефонии – компания предоставляет 
различные IT-услуги и сервисы, а также 
обладает значительным опытом проекти-
рования, строительства и обслуживания 
слаботочных кабельных систем и систем 
безопасности для жилых и коммерческих 
объектов недвижимости, торговых и мно-
гофункциональных центров.  компания 
«Сотел» имеет собственный центр об-
работки данных высокой степени надеж-
ности, в котором размещено оборудование 
компаний холдинга «Социум», крупных 
коммерческих клиентов и операторов 
связи.

компания основана 
в 2007 году.
Сегодня это одна 
из крупнейших 
компаний на рынке  
недвижимости, 
в управлении которой 
находится более  
530 тыс. кв. м коммер-
ческих площадей, в том 
числе офисы, произ-
водственно-складские 
и торговые помещения, 
помещения свободного 
назначения, земельные 
участки. 

в крупнейшем объ-
екте под управлением 
компании – культурно-
деловом квартале «мо-
сква-Сокол» – собраны 
уникальные объекты 
спортивной и развлека-
тельной инфраструкту-
ры и многое другое.

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-СООРужение» ООО «СОЦиум-ЭнеРгО»

ООО «СОЦиум-телеКОм»
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Бенефициар холдинга «Социум» Игорь ашур-
бейли является президентом международной 
комиссии юнеСко по космосу. в париже 
впервые в истории международной организа-
ции были отмечены достижения в космиче-
ской сфере. лауреатов торжественно награ-
дили медалью «за вклад в науку о космосе». 
Игорь ашурбейли также является председате-
лем президиума вневедомственного эксперт-
ного совета по вопросам воздушно-космиче-
ской сферы (вэС вкС). эта негосударственная 
некоммерческая организация-ассоциация 
получила специальный консультативный ста-
тус 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. 

вэС вкС издает иллюстрированный научно-
технический журнал «вкС» («воздушно-кос-
мическая сфера», ранее – «воздушно-косми-
ческая оборона»). журнал выходит один раз 
в квартал.
Игорь ашурбейли возглавляет президиум 
и центральный совет политической партии 
«партия возрождения россии». партией из-
дается газета «россия».
еженедельная газета «военно-промышлен-
ный курьер» – в числе лидеров на россий-
ском рынке периодических изданий, специа-
лизирующихся на оборонно-промышленной 
тематике.
Союз писателей россии и газета «впк» явля-
ются учредителями национальной литератур-
ной премии «щит и меч отечества». в декабре 
2017 года премия была вручена уже в четвер-
тый раз.
в холдинге ежемесячно издается корпоратив-
ная газета «Социум». все новости группы ком-
паний можно читать на сайте www.socium-a.ru.

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».

37миллиардов

рублей заработал в 2017 
году депутат Госдумы 
от «Единой России» 
Григорий Аникеев, став 
самым деньжастым 
народным избранником. 
Его совокупный доход 
вырос на 717 процентов 
по сравнению с 2016 
годом, сообщает Forbes.

 4миллиарда

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

3,2миллиона

человек предписал 
призвать на срочную 
военную службу 
президент РФ своим 
указом от 30 марта. 
164 тысячи россиян 
уклоняются 
от исполнения воинского 

долга, заявил первый 
зампред Комитета ГД 
по обороне Андрей 
Красов.

128тысяч

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.

157,3миллиарда

ЦИФРЫ

ДЕнь КОСМОнАвтИКИ

стр. 6
Сегодня мировая космонавтика находится на этапе выбора новой парадигмы 

и стратегии развития космической деятельности. В эпоху перехода к третьему 

периоду космической эры на повестке дня встает практическая 

реализация сверхглобальных проектов освоения космоса. 

Одним из таковых является освоение Луны. 

12 апреля 1961 года гражданин СССр Юрий гагарин Совершил первый 

в иСтории человечеСтва орбитальный облет Земли. С тех пор руССкий 

летчик навечно оСталСя в памяти граждан вСего мира первопроходцем 

вСеленной, а 12 апреля – триумфом СоветСкой науки, руССкого духа, 

вСемирным праЗдником авиации и коСмонавтики

Асгардия приступила 
к формированию власти

№ 3 
(1000)   

17–23 апреля   
2018 года

Пороки государства 
коренятся 
в его законодательстве стр. 3

ПРАвОвАя ПОлИтИКА

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

КАтАСтРОФА

Трагедия Чернобыля – 
заговор 
или разгильдяйство?
26 апреля – День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах
В этот день в 1986 году на Чернобыльской АЭС 

взорвался атомный реактор, что стало началом 

крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века 

по масштабам ущерба и последствиям. 

стр. 7

рублей – таков 
средний размер 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
первого ребенка в 2018 

году, информирует 
«Коммерсантъ-Online».

10,5тысячи

долларов должна заплатить Польша Израилю, устанавливает 
подписанный 9 мая сего года президентом 

США закон № 447 о возвращении жертвам 
холокоста утраченного 
имущества.

300миллиардов

долларов составляют инвестиции России в американские долговые бумаги, увеличенные в марте на 2,3 миллиарда, сообщает Газета.Ру. 

96,1миллиарда

советских граждан погибли, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, говорится на сайте фракции КПРФ в Госдуме.

27миллионов

рублей обошлось свадебное платье 18-летней Ирине – дочери московского девелопера Александра 
Чигиринского, восхищается Super.ru.

14миллионов

рублей как минимум потребуется для исполнения нового майского указа 
президента РФ, заявил 
Дмитрий Медведев, выступая 8 мая в Госдуме.

8триллионов

ЦИФРЫ
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ПОМнИМ

«Бессмертный полк» ПВР 
встал на защиту Отечества

АнтАлья – «СтОлИЦА РуССКИх…»

Символично, что форум состоялся в Анталье – 

«столице русских людей» в блистательной Порте. 

Здесь более 100 тысяч человек, почти каждый де-

сятый житель, говорят на русском языке. На кон-

ференции собрались бизнесмены, политики, госу-

дарственные деятели России и Турции и проана-

лизировали непростые отношения последних лет 

между Москвой и Анкарой, размышляли о том, 

как вывести их на новый уровень. Стоит напом-

нить: инцидент со сбитым в ноябре 2015 года над 

Сирией ВВС Турции российским бомбардиров-

щиком Су-24, убийство в Анкаре посла России Ан-

дрея Карлова вызвали кризис в отношениях двух 

соседних стран. Россия на этом фоне ввела визо-

вый режим для граждан Турции, а также запрет на 

ввоз ряда продукции из нее.
«Совершенное преступление крайне болезнен-

но восприняли не только в Москве, но и здесь, в 

Турции, – подчеркнул мэр Антальи Мендерес Ту-

рель. – Наша делегация ездила на родину Андрея 

Карлова в подмосковный Клинск, чтобы помочь 

там детям-сиротам, в турецком городе Демре 

назвали одну из улиц его именем. 

Сегодня необходимо делать все воз-

можное, чтобы негативные моменты 

не затрагивали наши отношения и 

наши чувства».

№ 4 (1001)   12–18 мая   2018 года

Выходит с 1990 годаЭлектронную версию газеты «Россия» 
читайте на сайте p-v-ros.ru
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Много это или мало? Как достичь 

намеченного? Что этому может помешать? 

Где, в чем коренятся загвоздки и перспективы 

углубления взаимодействия России и Турции? 

Все эти вопросы основательно обсудили 

на международной конференции «Турецко-

российские отношения в эпоху подъема 

Евразии», прошедшей 26 апреля по инициативе 

Международной платформы сотрудничества 

Турции. 

С этой целью президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 

на своей встрече в начале апреля объявили 2019-й Годом 

российско-турецкой дружбы. А также поставили задачу 

довести ежегодный торговый оборот между двумя странами 

до 100 миллиардов долларов.

Москва и Анкара хотят дружить народами

АМбИЦИИ

рублей вместо 350 тысяч, в размере средней по стране, – такую зарплату предлагает установить парламентариям ФС РФ внесенный в Госдуму законопроект 
«Справедливой России», информирует 

«Интерфакс».

35тысяч

стоимостью свыше миллиарда рублей выставлено на торги в Подмосковье, отмечает «Коммерсантъ-FM».

100особняков
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В «СОЦИУМЕ» ПОЗДРАВИЛИ 

защитников Отечества

22 февраля, накануне Дня защитника 

Отечества, в главном офисе «Социума» 

звучали добрые слова. Генеральный 

директор АО «СОЦИУМ-А» Руслан Ашур-

бейли отметил, что в истории нашей 

страны множество боевых страниц. Он 

пожелал всем сотрудникам мира, чтобы 

никому не пришлось проверять свои 

качества в бою. Начальник Управления 

по работе с персоналом Ирина Никифо-

рова от имени прекрасной половины 

поздравила коллег, особенно тех, кто 

на посту. Главным сюрпризом стало 

выступление эквилибристки. Девушка 

закончила номер ярким фейерверком, 

так что офис оказался усыпанным алы-

ми лепестками. 

В «КБ-1» ПОЗАБОТИЛИСЬ 

о мужчинах

22 февраля, когда весь коллектив 

собрался для празднования в цехе, муж-

чинам подарили эксклюзивные кружки 

с их портретами, а ещё сделали для них 

замечательный коллаж. Генеральный 

директор АО «КБ-1» Алексей Гордин, 

традиционно поздравлявший сотрудни-

ков, тоже получил свою кружку. Главное, 

прекрасным дамам «КБ-1» удалось 

вызвать радостные улыбки на сосредо-

точенных лицах рабочих и инженеров. 

Будьте здоровы и счастливы, дорогие 

мужчины!

Поздравления сотрудниц холдинга 

в материале «Мужчинам – с любовью» 

на сайте www.socium-a.ru

«СОЦИУМ» СТАЛ ПАРТНЁРОМ 

уникальной выставки 

В конце февраля в музейно-выставоч-

ном комплексе Дмитровского крем-

ля открылась экспозиция «История 

в миниатюре – взгляд сквозь века». 

Выставка, организованная членами 

РВИО, посвящена военно-историче-

ской миниатюре. Здесь представлены 

оловянные солдатики – воины разных 

эпох, начиная с Древнего Египта, 

средневековой Европы, Древней Руси 

и заканчивая армиями Второй миро-

вой войны, а также современными 

персонажами. Экспозиция продлится 

до 22 мая. 

НОВОСТИ 

Как сотрудники 

«Социума» отпраздновали 

Масленицу

Сотрудники холдинга «Социум» с се-

мьями приняли участие в старинных 

забавах, которые благодаря акционе-

ру Игорю Ашурбейли ежегодно воссозда-

ются на Масленицу.

В этом году традиционный праздник со-

стоялся 17 февраля.

Взрослые и дети стреляли из рогатины и 

из арбалетов, состязались в сбивании друг 

друга с бревна и в бросании валенок.

Одним из самых популярных атрибутов 

праздника оказались мётлы. Сначала две 

команды играли на мётлах в хоккей, а затем 

эти предметы домашнего обихода оседлали 

дамы, превратившись в ведьм.

Мужчины в это время практиковались в 

кузнечном деле и залезали на масленич-

ный столб за подарками.

Дети катались с горки, в тёплом шатре 

расписывали деревянные свистульки и вя-

зали игрушки из лыка.

Не обошлось на празднике и без класси-

ческих забав, которые инициировала фоль-

клорная  группа «Переполох» – перетягива-

ние каната, хороводы, народные игры.

Одним из самых красивых моментов 

праздника стало появление диковинных 

персонажей в белых и красно-чёрных одеж-

дах. Кстати, в этот день исполнилась мечта 

одного из маленьких гостей праздника: 

малыш узнал в сказочном персонаже улич-

ного театра того самого героя, которого он 

видел на новогодних гуляньях у Кремля, и с 

тех пор надеялся на новую встречу с ним. 

В Покровском-Стрешневе циркачи и акро-

баты из театра Tall Brothers представили 

программу «Оле Лукойе и его масленичные 

сны». 
Завершился праздник на свежем воздухе 

традиционным сжиганием чучела Масле-

ницы, к которому каждый привязал свою 

ленточку с пожеланием отпустить все не-

приятности.

А громким финальным аккордом стал 

чудо-торт в виде русской печки и выступле-

ние Московского казачьего хора.

ТРАДИЦИИ

Акционер холдинга Игорь Ашурбейли пригласил руководителей предприятий 

с семьями проводить зиму.

16+

Издается с 19 августа 2003 года
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Результаты опроса посетителей сайта www.vpk-news.ru

Что может быть большей гарантией 

безопасности Польши, чем два миллиарда 

долларов, выделяемых Варшавой на создание 

американской военной базы?

100%

0%

статус колонии США 10%

выход из НАТО, нейтралитет 40%

забота о советских воинских мемориалах 29%

вхождение в состав России 18%

затрудняюсь ответить
3%
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составляет отныне мировой рекорд поражения воздушной цели зе-

нитно-ракетным комплексом. Он – на счету ЗРК С-500 «Прометей», 

поставки которого в войска начнутся, как ожидается, в 2020 году.

Результаты, ранее показанные аналогичными системами, превы-

шены более чем на 80 километров. 

58единиц

боевой воздушной техники было задействовано на полигоне «Дуброви-

чи» под Рязанью на старте всероссийского конкурса «Авиадартс-2018». 

В программе, помимо новейших Су-57, участвовали МиГ-29СМТ, 

Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-

76МД, Ил-78, вертолеты Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-52 и Ми-8. Со-

ревнования продлятся до 2 июня. Победители, которые опреде-

лятся в семи номинациях, будут участвовать в запланированных 

на июль международных соревнованиях. 

20секунд

потребовалось для запуска четырех ракет Р-30 «Булава», которы-

ми атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» нанес удар 

из акватории Белого моря по целям на полигоне Кура. 

Носители за несколько минут доставили условный «ядерный» груз 

в назначенные точки на Камчатке. Четыре «Булавы» способны 

нести 24 боеголовки общей мощностью 2400 килотонн. Это, как 

подсчитал американский эксперт Ганс Кристенсен, эквивалентно 

160 Хиросимам. АПЛ четвертого поколения проекта 955 «Борей» 

впервые применила четыре ракеты в одном залпе.

11типов
самолетов и вертолетов модернизируется по итогам их боевого 

применения в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу объявил об 

этом на коллегии Минобороны. По его словам, продолжается сбор 

и анализ сведений о результатах боевого применения более чем 60 

серийных и перспективных образцов военной техники ВКС в Сирии.

Подробнее – на стр. 06

1БДК
«Петр Моргунов» спущен на воду на прибалтийском судострои-

тельном заводе «Янтарь» в Калининграде. 

 «Корабль назван в честь первого в СССР кавалера ордена Нахимо-

ва I степени Петра Алексеевича Моргунова. Это дань светлой памяти 

русского военно-морского деятеля, гордости флота», – напомнил на 

церемонии спуска на воду первый заместитель председателя прави-

тельства Калининградской области Алексей Родин. «Петр Моргу-

нов» – первый серийный корабль проекта 11711, разработанного в 

Невском ПКБ. Контракт на строительство был подписан с Министер-

ством обороны в сентябре 2014 года. Головной БДК проекта 11711 

«Иван Грен» планируется передать заказчику до конца мая.

1зона
боевого дежурства ПВО на острове Кунашир будет введена в экс-

плуатацию до конца 2018 года.

Ныне на территории Курильской гряды дислоцируется пулеметно-

артиллерийская дивизия.

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»

29 мая – 4 июня

№ 20 (733)          
2018 год

КОШКИ И СОБАКИ 

НА МИННОМ ПОЛЕ 

Олег ФАЛИЧ
ЕВ

В учебных аудиториях такой опыт при-

обрести невозможно, он добывается под 

огнем противника, всегда большим потом, а 

нередко и кровью. При разминировании си-

рийского Дэйр-эз-Зора наши военные инже-

неры были вынуждены работать под огнем 

боевиков. И ликвидировали не разрознен-

ные закладки самодельных взрывных 

устройств (СВУ), а целые минные поля. Но 

новейшие костюмы, используемые в Сирии, 

неоднократно спасали саперам жизнь. 

ПОД ОГНЕМ 

«Ситуация сложилась так, что расстоя-

ние до противника в Дейр-эз-Зоре оказа-

лось значительно меньше, чем в других 

операциях. Причем боевики использовали 

и беспилотные летательные аппараты. Это 

накладывало особый отпечаток на специ-

фику работы саперов», – говорит замести-

тель начальника Международного проти-

воминного центра Вооруженных Сил РФ 

полковник Олег Крыжановский.

Там основными взрывоопасными пред-

метами являлись противотанковые мины 

российского и иностранного производства, 

установленные не отдельными группами и 

поодиночке, а в виде штатных полей. Часто 

встречались туннели, ниши и дорожные со-

оружения с заложенными фугасами. 

481километр
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ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ОПОРЫ 

КРЫМСКОГО 

МОСТА

ХОТЕЛ ЛИ 

СТАЛИН 

ВЕРНУТЬ 

АЛЯСКУ08
КТО 
ГЛАВНЫЙ 

НА КАСПИИ

Продолжение на стр. 06

ТЕНДЕНЦИИ

«Самый страшный сон НАТО: 

российский Калининград воору-

жен до зубов» – заголовок статьи, 

опубликованной 25 мая в амери-

канском журнале National Interest. 

Проанализировав состав россий-

ских сил и средств на территории 

эксклава, политолог Чарли Гао, 

считающийся авторитетным воен-

ным экспертом, приходит к выво-

ду: за ними – полное господство 

на море и в воздухе, противосто-

ять им нечем. «Подразделения 

Балтийского флота, дислоциро-

ванные в Калининграде, значи-

тельно сильнее всего польского 

ВМФ». «Территория контролиру-

ется мощными радарами, кото-

рые могут обнаружить цель на 

расстоянии до шести тысяч кило-

метров». «В зону поражения «Три-

умфа» входит Польша до Варша-

вы и Прибалтика до Вильнюса». 

«Игровое поле в Балтийском море 

остается явно в пользу России», – 

резюмирует эксперт.

В чем настоящая сила Ка-

лининграда, выяснял корре-

спондент «ВПК» Владислав 

РЖЕВСКИЙ. 

Читайте материал на стр. 07

СТРАХ НАД АТЛАНТИКОЙ

ИТОГИ

ТЕМА

ТОЛЬКО В «ВПК»

ОПЫТ, 

ПОЛУЧЕННЫЙ 

НАШИМИ 

ИНЖЕНЕРАМИ 

В СИРИИ, 

УНИВЕРСАЛЕН 

Многие государства с большим 

вниманием и ревностно следят 

за успехами России в Сирии, 

тщательно анализируют 

и перенимают боевой опыт, 

в том числе инженерных 

войск Вооруженных Сил РФ. 

Проходившая уже в третий 

раз в Подмосковье 

Международная конференция 

по разминированию собрала 

представителей 24 стран. 

На этот раз участники 

сосредоточились в основном 

на изучении опыта борьбы 

с самодельными взрывными 

устройствами.

ДОНБАСС 

РЕШЕНО ВЗЯТЬ 
НОЧЬЮ

КИЕВ ГОТОВИТСЯ К ДЕЙСТВИЯМ 

ПО БАКИНСКОМУ СЦЕНАРИЮ

Леонид ИВАШ
ОВ,  

генерал-полковник, президент 

Академии геополитических проблем

Экономика России как система стагнирует, 

при этом наблюдается именно системный рост 

коррупции и вывода капиталов за рубеж. Сегодня 

структура власти и общества сегментирована, при 

этом два сектора являются доминирующими – го-

сударственно-частный корпоративный и клано-

вый. А сегмент, который ниже, что принято назы-

вать «народ» – учителя, инженеры, служащие, во-

енные, медики, граждане, получающие более или 

менее приличную пенсию, мелкие предпринимате-

ли и все прочие, не допущенные к принятию фи-

нансовых решений на высшем уровне, – находит-

ся в самом подавленном и бесправном состоянии. 

А вся система власти, включая судебную, админи-

стративную, информационную ее составляющие, 

работает исключительно на первые два сегмента, 

корпоративный и кланово-олигархический. То 

есть по сути – на обогащение, распилы, корруп-

цию. Нормальное экономическое развитие страны 

и нужды населения игнорируются. Более того, 

ориентируясь на состав правительства, уже можно 

сделать вывод, что клановый сегмент начинает 

доминировать над корпоративным. Представьте, 

что было бы, если бы в 1944 году операцией «Ба-

гратион» на территории Белоруссии руководил 

юрист, а армиями командовали финансисты. Для 

развития производства у руля должны стоять 

именно производственники, а их в правительстве 

явный недобор. Так что ждать «экономического 

Багратиона» нет никаких оснований. 

С геополитической точки зрения итоги форума 

я бы тоже не называл прорывом. Да, гостей стало 

больше. Да, рекордное количество сделок на ре-

кордную же сумму. Да, самая большая делегация 

– из США. Но нужно понимать – американцы пое-

дут только туда, где светит какая-то выгода. Их ши-

рокое представительство, учитывая слабину эконо-

мики России, в немалой степени вызванную санкци-

ями, объясняется желанием укрепить свои позиции 

и влияние. Двойственные ощущения вызывает и 

визит Эммануэля Макрона. Только что он дал добро 

на совместное с американцами участие Франции в 

противостоянии Асаду, значит, отчасти и нам – а 

мы раскрываем ему объятия, как ранее Эрдогану, 

Нетаньяху и другим… Как-то не увязывается эконо-

мический интерес с национально-геополитиче-

ским. С этой точки зрения объемы подписанных 

контрактов становятся величиной несущественной. 

Выходит, плевать нам на наши национальные инте-

ресы – главное, чтобы что-то где-то кому-то попа-

дало в карман. Вот и вся макроэкономика. 

«БАГРАТИОН» НА КАРМАН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ 

К ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Состоявшийся в Санкт-Петербурге экономический форум 

мне не добавил оптимизма. 
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Александр  

ЛАПИН:

«По уровню слажен-

ности бандформирования 

приближаются к подраз-

делениям специального 

назначения регулярных  

вооруженных сил».

Филип 

ДЖИРАЛДИ:

«Генерал ВВС США 

Артур Ликт был понижен в 

звании до двухзвездного 

за изнасилование женщи-

ны-офицера. В результа-

те генеральскую пенсию 

сократили с 216 000 до 

156 000 долларов».

Константин 

ЧУПРИН:

«Заслуженной славой 

пользовались форменные 

головные уборы, пошитые 

в ателье Тбилиси и Баку, 

за дивную тулью прозы-

вавшиеся «авианосцами».
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА

АССОЦИАЦИЯ 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

 ОТ И ДО
ЭКСПЕРТИЗА

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:  КАТАЛОГ «РОСПЕЧАТЬ» –  25933 ,  КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ –  60514

Результаты опроса посетителей сайта www.vpk-news.ruЧто может быть большей гарантией безопасности Польши, чем два миллиарда долларов, выделяемых Варшавой на создание 
американской военной базы?
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составляет отныне мировой рекорд поражения воздушной цели зе-
нитно-ракетным комплексом. Он – на счету ЗРК С-500 «Прометей», 
поставки которого в войска начнутся, как ожидается, в 2020 году.
Результаты, ранее показанные аналогичными системами, превы-
шены более чем на 80 километров. 

58единиц
боевой воздушной техники было задействовано на полигоне «Дуброви-
чи» под Рязанью на старте всероссийского конкурса «Авиадартс-2018». 
В программе, помимо новейших Су-57, участвовали МиГ-29СМТ, 
Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-
76МД, Ил-78, вертолеты Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-52 и Ми-8. Со-
ревнования продлятся до 2 июня. Победители, которые опреде-
лятся в семи номинациях, будут участвовать в запланированных 
на июль международных соревнованиях. 

20секунд
потребовалось для запуска четырех ракет Р-30 «Булава», которы-
ми атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» нанес удар 
из акватории Белого моря по целям на полигоне Кура. 
Носители за несколько минут доставили условный «ядерный» груз 
в назначенные точки на Камчатке. Четыре «Булавы» способны 
нести 24 боеголовки общей мощностью 2400 килотонн. Это, как 
подсчитал американский эксперт Ганс Кристенсен, эквивалентно 
160 Хиросимам. АПЛ четвертого поколения проекта 955 «Борей» 
впервые применила четыре ракеты в одном залпе.

11типов
самолетов и вертолетов модернизируется по итогам их боевого 
применения в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу объявил об 
этом на коллегии Минобороны. По его словам, продолжается сбор 
и анализ сведений о результатах боевого применения более чем 60 
серийных и перспективных образцов военной техники ВКС в Сирии.Подробнее – на стр. 061БДК

«Петр Моргунов» спущен на воду на прибалтийском судострои-
тельном заводе «Янтарь» в Калининграде.  «Корабль назван в честь первого в СССР кавалера ордена Нахимо-
ва I степени Петра Алексеевича Моргунова. Это дань светлой памяти 
русского военно-морского деятеля, гордости флота», – напомнил на 
церемонии спуска на воду первый заместитель председателя прави-
тельства Калининградской области Алексей Родин. «Петр Моргу-
нов» – первый серийный корабль проекта 11711, разработанного в 
Невском ПКБ. Контракт на строительство был подписан с Министер-
ством обороны в сентябре 2014 года. Головной БДК проекта 11711 
«Иван Грен» планируется передать заказчику до конца мая.1зона

боевого дежурства ПВО на острове Кунашир будет введена в экс-
плуатацию до конца 2018 года.Ныне на территории Курильской гряды дислоцируется пулеметно-
артиллерийская дивизия.

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»

29 мая – 4 июня№ 20 (733)          2018 год

КОШКИ И СОБАКИ НА МИННОМ ПОЛЕ 

Олег ФАЛИЧЕВ
В учебных аудиториях такой опыт при-обрести невозможно, он добывается под огнем противника, всегда большим потом, а нередко и кровью. При разминировании си-рийского Дэйр-эз-Зора наши военные инже-неры были вынуждены работать под огнем боевиков. И ликвидировали не разрознен-ные закладки самодельных взрывных устройств (СВУ), а целые минные поля. Но новейшие костюмы, используемые в Сирии, неоднократно спасали саперам жизнь. 

ПОД ОГНЕМ 
«Ситуация сложилась так, что расстоя-ние до противника в Дейр-эз-Зоре оказа-

лось значительно меньше, чем в других операциях. Причем боевики использовали и беспилотные летательные аппараты. Это накладывало особый отпечаток на специ-фику работы саперов», – говорит замести-тель начальника Международного проти-воминного центра Вооруженных Сил РФ полковник Олег Крыжановский.Там основными взрывоопасными пред-метами являлись противотанковые мины российского и иностранного производства, установленные не отдельными группами и поодиночке, а в виде штатных полей. Часто встречались туннели, ниши и дорожные со-оружения с заложенными фугасами. 

481километр
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПОРЫ КРЫМСКОГО МОСТА
ХОТЕЛ ЛИ СТАЛИН ВЕРНУТЬ АЛЯСКУ

08КТО 
ГЛАВНЫЙ НА КАСПИИ

Продолжение на стр. 06

ТЕНДЕНЦИИ

«Самый страшный сон НАТО: российский Калининград воору-жен до зубов» – заголовок статьи, опубликованной 25 мая в амери-канском журнале National Interest. Проанализировав состав россий-ских сил и средств на территории эксклава, политолог Чарли Гао, считающийся авторитетным воен-ным экспертом, приходит к выво-ду: за ними – полное господство на море и в воздухе, противосто-ять им нечем. «Подразделения Балтийского флота, дислоциро-ванные в Калининграде, значи-тельно сильнее всего польского 

ВМФ». «Территория контролиру-ется мощными радарами, кото-рые могут обнаружить цель на расстоянии до шести тысяч кило-метров». «В зону поражения «Три-умфа» входит Польша до Варша-вы и Прибалтика до Вильнюса». «Игровое поле в Балтийском море остается явно в пользу России», – резюмирует эксперт.В чем настоящая сила Ка-лининграда, выяснял корре-спондент «ВПК» Владислав РЖЕВСКИЙ. 

Читайте материал на стр. 07

СТРАХ НАД АТЛАНТИКОЙ

ИТОГИ

ТЕМА

ТОЛЬКО В «ВПК»

ОПЫТ, 
ПОЛУЧЕННЫЙ НАШИМИ 
ИНЖЕНЕРАМИ В СИРИИ, 
УНИВЕРСАЛЕН 
Многие государства с большим вниманием и ревностно следят за успехами России в Сирии, тщательно анализируют и перенимают боевой опыт, в том числе инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Проходившая уже в третий раз в Подмосковье 

Международная конференция по разминированию собрала представителей 24 стран. На этот раз участники сосредоточились в основном на изучении опыта борьбы с самодельными взрывными устройствами.

ДОНБАСС РЕШЕНО
ВЗЯТЬ НОЧЬЮ

КИЕВ ГОТОВИТСЯ К ДЕЙСТВИЯМ 
ПО БАКИНСКОМУ СЦЕНАРИЮ

Леонид ИВАШОВ,  
генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем

Экономика России как система стагнирует, 
при этом наблюдается именно системный рост 
коррупции и вывода капиталов за рубеж. Сегодня 
структура власти и общества сегментирована, при 
этом два сектора являются доминирующими – го-
сударственно-частный корпоративный и клано-
вый. А сегмент, который ниже, что принято назы-
вать «народ» – учителя, инженеры, служащие, во-

енные, медики, граждане, получающие более или 
менее приличную пенсию, мелкие предпринимате-
ли и все прочие, не допущенные к принятию фи-
нансовых решений на высшем уровне, – находит-
ся в самом подавленном и бесправном состоянии. 
А вся система власти, включая судебную, админи-
стративную, информационную ее составляющие, 
работает исключительно на первые два сегмента, 
корпоративный и кланово-олигархический. То 
есть по сути – на обогащение, распилы, корруп-
цию. Нормальное экономическое развитие страны 
и нужды населения игнорируются. Более того, 
ориентируясь на состав правительства, уже можно 
сделать вывод, что клановый сегмент начинает 

доминировать над корпоративным. Представьте, 
что было бы, если бы в 1944 году операцией «Ба-
гратион» на территории Белоруссии руководил 
юрист, а армиями командовали финансисты. Для 
развития производства у руля должны стоять 
именно производственники, а их в правительстве 
явный недобор. Так что ждать «экономического 
Багратиона» нет никаких оснований. С геополитической точки зрения итоги форума 
я бы тоже не называл прорывом. Да, гостей стало 
больше. Да, рекордное количество сделок на ре-
кордную же сумму. Да, самая большая делегация 
– из США. Но нужно понимать – американцы пое-
дут только туда, где светит какая-то выгода. Их ши-
рокое представительство, учитывая слабину эконо-
мики России, в немалой степени вызванную санкци-
ями, объясняется желанием укрепить свои позиции 
и влияние. Двойственные ощущения вызывает и 
визит Эммануэля Макрона. Только что он дал добро 
на совместное с американцами участие Франции в 
противостоянии Асаду, значит, отчасти и нам – а 
мы раскрываем ему объятия, как ранее Эрдогану, 
Нетаньяху и другим… Как-то не увязывается эконо-
мический интерес с национально-геополитиче-
ским. С этой точки зрения объемы подписанных 
контрактов становятся величиной несущественной. 
Выходит, плевать нам на наши национальные инте-
ресы – главное, чтобы что-то где-то кому-то попа-
дало в карман. Вот и вся макроэкономика. 

«БАГРАТИОН» НА КАРМАНМЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ 
К ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
Состоявшийся в Санкт-Петербурге экономический форум 
мне не добавил оптимизма. 
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Александр  ЛАПИН:
«По уровню слажен-ности бандформирования приближаются к подраз-делениям специального назначения регулярных  вооруженных сил».

Филип 
ДЖИРАЛДИ:

«Генерал ВВС США Артур Ликт был понижен в звании до двухзвездного за изнасилование женщи-ны-офицера. В результа-те генеральскую пенсию сократили с 216 000 до 156 000 долларов».

Константин ЧУПРИН:
«Заслуженной славой пользовались форменные головные уборы, пошитые в ателье Тбилиси и Баку, за дивную тулью прозы-вавшиеся «авианосцами». 
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ÁÎËÜØÎÅ – Â ÌÀËÎÌ, ÌÀËÎÅ – Â ÁÎËÜØÎÌ №3 
(36) МАРТ 2018

Ê Î Ð Ï Î Ð À Ò È Â Í À ß  Å Æ Å Ì Å Ñ ß × Í À ß  Ã À Ç Å Ò À

КАК МУЖЧИНЫ «СОЦИУМА» поздравили коллег с 8 Марта

Уникальное украшение на ресепшн, жи-вые цветы, открытки и улыбки – 7 мар-та 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.

В «КБ-1» – «за» освобождение женщин от кухонного рабства

Настроение надо создавать с самого утра – так подумали мужчины «КБ-1» и начали с того, что украсили офис, а в цехе повесили стенгазету с фотогра-фиями дам. День был наполнен при-ятными мгновениями. Женщина имеет право на всё, что только пожелает! – решили суровые инженеры, слесари, механики и подарили дамам… фарту-ки, призывающие к освобождению от кухонного рабства и ежедневному празднику. 

АЛЕКСЕЮ БОРИСОВИЧУ ГОРДИНУ – 65!
2 марта круглую дату 
отметил генеральный директор АО «КБ-1». 
Руководители и сотруд-ники от души поздрави-ли Алексея Борисовича. «Всю жизнь Вы посвятили служению Отечеству и сейчас вносите весомый вклад в укрепление могущества нашей Родины. Какие бы должности ни приходилось Вам занимать, Вы всегда с полной отдачей выполняете свой долг», – говорится в поздравительном адресе. 

СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ ФЕОКТИСТОВУ – 60! Генеральный директор АО «НИИ «Элпа» 
30 марта отпраздно-
вал юбилейный день рождения. «Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, бодрости духа! Пусть опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача сопутствует Вашим на-чинаниям» – отмечается в официаль-ном поздравлении.

НОВОСТИ 

БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО 2018 ГОД СТАНЕТ ПЕРЕЛОМНЫМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ— Светлана Вячеславовна, зачем мно-гопрофильному холдингу свой банк? Таким образом компании получают не-которые преимущества: взаимокредито-вание, беспроцентные ссуды? — Свой банк для  холдинга это, прежде всего, надёжность сохранности собствен-ных средств. В современных условиях это одна из основ стабильной работы холдинга.«СОЦИУМ-БАНК»  – это ещё и  расчёт-ный 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 источником кредитного финансирования. Что означает более оперативное, по сравнению с други-ми банками, решение вопросов по предо-ставлению кредитов или гарантий.— Что сейчас происходит в банковском секторе в целом? О закрытии банков раз-ного уровня все слышали. Это продол-жится?

— К  сожалению, процесс сокращения количества банков ещё не закончился, но темпы отзыва лицензий значительно сни-зились.
В  банковском секторе, как и  в целом в  экономике страны, продолжается до-статочно затяжной кризис. Значительно ухудшилось качество кредитных портфе-лей банков, основного источника доходов, и пока обратной тенденции не видно. Как результат – сокращение маржинальности бизнеса.

Доля банков, контролируемых госу-дарством, по  итогам 2017 года выросла до 70 % чистых активов банковского рын-ка страны. Рост доли государства в  бан-ковской системе при резком сокращении, в том числе крупных частных банков, при-водит к изменению характера и качества конкуренции, усиливает «переток» клиен-тов в государственные банки.— А что ещё изменилось для клиентов?— С точки зрения продуктов значитель-ных изменений в банковской отрасли не произошло.

ИНТЕРВЬЮ

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

АЛЕКСЕЮ БОРИСОВИЧУ 

ли Алексея Борисовича. «Всю жизнь Вы посвятили служению Отечеству и сейчас 

 – 60! 

здоровья, неиссякаемого 

В  конце 2017 года Президент РФ под-писал закон, который позволяет с  по-мощью биометрических данных осу-ществлять удалённую идентификацию потенциальных клиентов банков. Закон предполагает создание механизма удалён-ной идентификации клиентов кредитной организации – физических лиц с использо-ванием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с  использованием Единой системы иден-тификации и аутентификации (ЕСИА) и под-тверждением биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС).

Предусмотренный законом механизм позволяет банкам открывать счета (вкла-ды) клиентам – гражданам без их личного присутствия с  использованием сети ин-тернет, что является новшеством для рос-сийской банковской системы и  направ-лено на  удобство управления счетами и сбережениями физическими лицами.— Весь последний год в  мире только и  было разговоров, что о  криптовалю-тах…
— На  волне роста популярности крип-товалют в 2018 году планируется принять закон, который должен определить ста-тус цифровых технологий в  финансовой сфере и такие понятия, как «криптовалю-та», «токен», «смарт-контракт», исходя из рубля как единственного законного сред-ства платежа на  территории РФ; опреде-лить основные требования к  майнингу, то есть к  организации и  осуществлению производства, основанного на принципах криптографии, в  том числе определить порядок регистрации субъектов, осущест-вляющих эту деятельность, и порядок их 

налогообложения; определить порядок регулирования публичного привлече-ния денежных средств и  криптовалют по  принципу регулирования первичного размещения ценных бумаг.— Какие ещё тенденции в  последнее время прослеживаются в  банковском секторе?
— Произошло много изменений в  той части, которая не видна пользователю финансовых услуг, за исключением уже-сточения контроля за финансовыми пото-ками клиентов банков, однако эта тенден-ция общемировая.

Клиенты банков начинают сталкивать-ся с  тем, что их просят подтвердить ис-точники своих сбережений, появились списки неблагонадёжных контрагентов, попадание в которые существенно ослож-няет проведение финансовых операций. В остальном можно отметить существен-ное усиление контроля за банками со сто-роны Банка России, ужесточение требо-ваний в различных сферах деятельности банков.
В целом банки стали более технологич-ными, более мобильными, более прозрач-ными и  дружественными по  отношению к  клиентам. Будем надеяться, что 2018 год станет переломным для  экономики в  целом, а  значит, для  банков, предпри-ятий, нашего холдинга и всех нас.— Светлана Вячеславовна, а  как Вы сами попали в банковский бизнес? Какой вуз закончили?

— Я училась в Государственной финан-совой академии, сейчас это Финансовый университет при Правительстве Россий-ской Федерации, по  специальности «Бух-галтерский учёт, контроль и анализ хозяй-ственной деятельности».В  банк пришла работать сразу после окончания института в 1991 году. Первым моим местом работы был Инкомбанк, в  валютном управлении которого я  на-чала работать бухгалтером. Банковская система в  90-е активно развивалась, и  я росла вместе с ней. Мне повезло, что по-лученные в  институте знания оказались востребованными.
— А  где Вы работали до  «Социума» и сколько времени уже трудитесь в хол-динге? Сразу ли Вы пришли на пост главы банка?

— С  начала трудовой деятельности и до прихода в «Социум» работала только в банках. В холдинг пришла в конце 2009 года, в  мае 2010 стала Председателем Правления Банка.
— Как Вы относитесь к Международно-му женскому дню? Любите этот праздник или нет?  
— Не буду возвращаться к  истории праздника. Сегодня 8 Марта  – это день, когда, мне кажется, все женщины счаст-ливы. Этот день олицетворяет собой ува-жение, нежное и  трепетное отношение мужчин к  прекрасной половине челове-чества. Думаю, этот день любим всеми женщинами, девушками, девочками. Ведь это праздник весны, цветов, улыбок и хо-рошего настроения.

— Что бы Вы хотели пожелать женщи-нам в бизнесе, женщинам, строящим ка-рьеру, в канун этого дня?
— Всем без исключения женщинам хо-чется пожелать, чтобы всегда и везде они ощущали себя любимыми, дорогими, не-наглядными, незаменимыми и  самыми обаятельными женщинами! Любви и пре-данности, молодости и  красоты, тепла и  уюта в  доме, вечной весны и  неотраз-имых улыбок!

Светлана Хохлова: 

Полностью читайте на сайте www.socium-a.ru

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

группа компаний «Социум» активно за-
нимается благотворительной деятельно-
стью. на средства бенефициара холдинга 
восстановлен храм в честь усекновения 
Честной главы Иоанна предтечи (с. хири-
но шатковского района нижегородской 
области) и храм Святой преподобномуче-
ницы елисаветы в покровском-Стрешне-
ве (москва). ежегодно в хирине отмеча-
ется день села и проводится фестиваль 
«голос традиций». 
холдинг поддерживает православный 
приход церкви в честь Святых апостолов 
петра и павла (арзамас), монастырь Свя-
той елисаветы (алапаевск), а также круп-
ные культурные проекты, такие как фонд 
«музыкальный олимп», Союз писателей 
россии, литературная премия «щит и меч 
отечества», ежегодный международный 
телевизионный конкурс юных музыкан-
тов «щелкунчик» и так далее.
на свои новогодние детские праздники 
«Социум» много лет подряд привозит де-
тей из сообществ приемных семей «ори-
он» и «китеж».
каждую весну сотрудники моют окна 
в домах ветеранов великой отечествен-
ной войны, проживающих в районе Сокол. 
И это только малая часть нашей благотво-
рительной деятельности.
за период 2011-2017 гг. на благотвори-
тельные проекты было потрачено около 
800 млн рублей.

блАгОтвОРительные 
ПРОеКты

ОбщеСтвеннАя и издАтельСКАя 
деятельнОСть



ЧеловеЧноСть И компетентноСть

теннисный турнир  
среди сотрудников  
«Социума»

ежегодная 
конференция 
руководящего 
состава холдинга

вечер «СоцИум-клуБа»: 
новогоднее награждение

8 марта: за освобождение женщин
от кухонного рабства

заседание 
нтС



управляющая компания ао «СоцИум-а»
адрес: 125315, россия, г. москва, ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3

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


