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Банк создан 9 июня 1994 года 
и ведет деятельность на основа-
нии лицензии Банка России 
№ 2881, предоставляет банков-
ские услуги юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам в рублях 
и иностранной валюте, является 
профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, осуществля-
ет дилерскую и депозитарную дея-
тельность.

С 2005 года банк включен в 
реестр банков – участников систе-
мы страхования вкладов, свиде-
тельство № 660 от 17.02.2005, вы-
данное Государственной корпора-
цией Агентства по страхованию 
вкладов.

СОЦИУМ-БАНК является чле-
ном Ассоциации российских бан-
ков (АРБ) и саморегулируемой ор-
ганизации «Национальная финан-
совая ассоциация» (СРО НФА), 
ассоциированным членом Платеж-
ной системы VISA, косвенным 
участником Платежной системы 
«МИР», участником торгов секции 
фондового рынка Московской 
биржи, участником торгов валютного рынка Московской биржи, участ-
ником клиринга Небанковской кредитной организации – центрального 
контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (акционерное об-

щество), членом Платежной систе-
мы CONTACT.

Основой клиентской политики 
является предоставление партне-
рам полного комплекса современ-
ных банковских продуктов и услуг. 
Любая компания, индивидуаль-
ный предприниматель или част-
ное лицо, обратившиеся в банк, 
будут обеспечены надежным и 
быстрым расчетно-кассовым об-
служиванием, в том числе и через 
систему дистанционного банков-
ского обслуживания. СОЦИУМ-
БАНК может оперативно предоста-
вить кредит на развитие бизнеса, от-
крыть кредитную линию, разместить 
денежные средства в депозиты, со-
вершить документарные и валют-
ные операции. Банк предлагает 
физическим лицам рыночные усло-
вия по размещению вкладов. Арен-
да индивидуальных сейфовых 
ячеек – услуга, которой часто поль-
зуются клиенты банка.

СОЦИУМ-БАНК – это банк для 
клиента, в котором отсутствуют бю-
рократические процедуры и где 
клиент встретит готовность к гибко-

му, оперативному и конструктивному решению стоящих перед его биз-
несом задач, индивидуальный подход, персональное взаимодействие, 
нацеленное на долгосрочное сотрудничество.
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Изделия для ракетно-космической и авиационной Изделия для ракетно-космической и авиационной 
техники (датчики первичной информации, привода, техники (датчики первичной информации, привода, 

системы управления летательными аппаратами)системы управления летательными аппаратами)

Рециркуляторы бактерицидныеРециркуляторы бактерицидные

Расходомерная техника (преобразователи расхода, Расходомерная техника (преобразователи расхода, 
ротаметры, счетчики газа, воды, агрессивных сред, ротаметры, счетчики газа, воды, агрессивных сред, 

системы учета тепла, алкогольной продукции и газа)системы учета тепла, алкогольной продукции и газа)

Гидравлика (гидроклапаны и гидрозамки)Гидравлика (гидроклапаны и гидрозамки)

Медицинская техникаМедицинская техника

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД«АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ИМЕНИ П. И. ПЛАНДИНА»ИМЕНИ П. И. ПЛАНДИНА»

Наталья ГЛАЗУНОВА

Бюро молодое, создано в 2013 году. Занимается сертификаци-
ей продукции, лицензированием, оформлением заявок на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 
оформлением рационализаторских предложений, оформлением 
статистической отчетности по интеллектуальной деятельности 
предприятия. Раньше аналогичную работу выполняли три отдель-
ных бюро. 

АПЗ всегда считался «кузницей кулибиных». И сейчас на пред-
приятии живет и развивается научная деятельность. 

«Максимальное вознаграждение, которое может получить при-
боростроитель за рацпредложение, – 60 тысяч. И у нас на предприя-
тии это не редкость. Наше бюро всегда готово помочь в оформлении 
рацпредложений и ответить на вопросы», – говорит начальник бюро 
Галина Бажина. 

Среди подразделений, которые активно подают рацпредложе-
ния, – отдел главного конструктора по спецпродукции, отдел инфор-
мационных систем, цехи №№ 44, 55, 65. 

Предприятие является постоянным участником конкурса объек-
тов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижего-
родской области имени И. П. Кулибина и занимает призовые места. 
Наиболее перспективные изобретения используются в производ-
стве. Авторами, оформившими наибольшее количество патентов, 
являются инженер-электроник ОГК СП Валерий Добрынин, веду-
щий инженер-электроник ОГК СП Сергей Юрманов, начальник КБ-3 
ОГК ГП Дмитрий Князьков и другие.

Сотрудники бюро всегда готовы помочь в оформлении заявок, 
патентном поиске, ответить на любые вопросы по рационализатор-
ской работе и патентованию.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИНОСИТ АПЗ ПРИНОСИТ АПЗ 
МИЛЛИОНЫМИЛЛИОНЫ
26 апреля отмечается Международный день 
интеллектуальной собственности. Это профессиональный 
праздник не только тех, кто что-либо создает 
с помощью своих умственных способностей, но и тех, 
кто помогает эти инновации задокументировать 
и защитить. На Арзамасском приборостроительном 
заводе им. П. И. Пландина оформлением продуктов 
интеллектуальной деятельности занимаются 
сотрудники бюро по сертификации, лицензированию 
и рационализации ОГК ГП.

ХРАНИТЕЛИ ЗАВОДСКОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

КОЛЛЕКТИВ БЮРО ПО СЕРТИФИКАЦИИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ КОЛЛЕКТИВ БЮРО ПО СЕРТИФИКАЦИИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ: СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ: СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИРИНА ГУЩИНА, НАЧАЛЬНИК БЮРО И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИРИНА ГУЩИНА, НАЧАЛЬНИК БЮРО 
ГАЛИНА БАЖИНА, ИНЖЕНЕР ПО ПАТЕНТНОЙ  ГАЛИНА БАЖИНА, ИНЖЕНЕР ПО ПАТЕНТНОЙ  
И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СВЕТЛАНА СТАРОВЕРОВАИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СВЕТЛАНА СТАРОВЕРОВА
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297 рацпредложений подано на предприятии за послед-
ние пять лет. 

Более 25  миллионов рублей составил экономический эф-
фект от их внедрения.

АО «АПЗ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ:
– 32 патентов на изобретения; 
– 10 патентов на полезную модель; 
– 1 патента на промышленный образец;
– 1 свидетельства на программу для ЭВМ; 
– 2 свидетельств на товарный знак.

ЦИФРЫ

СОЦИУМ-БАНК – 
СИМВОЛ СТАБИЛЬНОСТИ 

Причина столь серьезного решения проста: 
в обеих странах отмечен рост ковидных боль-
ных, причем носителей новых штаммов вируса. В 
Турции в апреле выявили более 50 тысяч за-
болевших, что в четыре раза больше, нежели 
месяц назад. А это уже повод для того, чтобы 
объявить в стране режим полной изоляции. 
Как это будет, мы уже познали на собственном 
опыте: сидение в четырех сенах, прогулки 
только до мусорного ящика, оформление 
разрешения на поход в магазин или аптеку. 
И работа на удалении – это если кому повез-
ло и компания не закрылась.

Многие тысячи россиян уже оплатили 
свой отдых в Турции, и теперь перед ними 
встал вопрос: как выручить зависшие на сче-
тах туристических фирм и авиаперевозчиков 
деньги и куда все же поехать отдыхать?

Ответ прост: не нужен нам берег турец-
кий и Африка нам не нужна, в России есть не-
мало мест, где можно великолепно и с поль-
зой для здоровья и ума провести время. Есть 
масса записных путешественников, знающих, 
как свои пять пальцев, закоулки Шарм-эль-
Шейха и не имеющих понятия о том, что 
можно увидеть в старинном русском городе 
Арзамасе. А там есть что посмотреть да и где 
отдохнуть тоже. Есть такой пансионат-профи-
лакторий «Морозовский», построенный в 
свое время Арзамасским приборостроитель-
ным заводом, расположенный на берегу 
озера. Сегодня это одно из подразделений 
холдинга «Социум». В пятиэтажном корпусе 
размещены 47 номеров – семейные «фэмили 
студио», комфортные «супериоры», уютные 
«экономы» и номер категории «апартамент», 
а на берегу озера расположен коттеджный по-
селок из пяти деревянных домиков, выпол-
ненных в индивидуальном стиле: «Бавария», 
«Скандинавия», «Русский лес», «Кантри», 

«Прованс». В каждом коттедже могут одно-
временно поселиться до шести человек.

В пансионате есть все для приятного и на-
сыщенного отдыха: игровые площадки, трена-
жерный комплекс среди соснового бора, зал 
лечебной физкультуры, два бассейна – откры-
тый и закрытый. Поскольку близится лето, откро-
ется прокат катамаранов, велосипедов, можно 
за небольшую плату взять роликовые коньки. 
Зимой – лыжи и коньки. Как во всяком солидном 
доме отдыха, собрана отличная библиотека и 
есть неплохой концертный зал. 

Да и детям найдется где разгуляться: 
можно пойти в зоопарк, где живут лебеди и 
кролики, ослики, камерунские козлы и коша-
чье семейство.

Люди, там бывавшие, говорят: «Пансио-
нат «Морозовский» весьма хорош для семей-
ного отдыха. Приезжать сюда каждый год 
всей семьей, да еще и не по одному разу, для 
многих стало традицией».

Кроме того, в профилактории есть пре-
красная медицинская база: здесь лечат невро-
логические заболевания, врачуют болезни ор-
ганов дыхания, можно получить оздоравлива-
ющие ванны и ароматерапию, лечебные и 
расслабляющие души, сеансы массажа. Учи-
тывая, в каком ритме живет современный че-
ловек, разработаны и пользуются популярно-
стью оздоровительные программы: «Стоп-
стресс», «Очистительно-оздоровительная» и 
«Оздоровление лиц с избыточным весом».

Отдых в «Морозовском» замечателен 
еще и тем, что село Морозовка всего в деся-
ти километрах от Арзамаса и можно без осо-
бых проблем побывать с экскурсией в этом 
старинном русском торговом городе, кото-
рый в начале XVIII веке во многом конкуриро-
вал с областной столицей – Нижним Новго-
родом. 

Там на Соборной площади можно полюбо-
ваться грандиозным Воскресенским кафедраль-
ным собором, церковью Живоносного источника 
и комплексом Никольского женского монастыря.  

Стоит посетить и село Хирино, чтобы покло-
ниться частице мощей Иоанна Предтечи и озна-
комиться с уникальным музеем, созданным 
местными жителями. Церковь в честь Усекно-
вения честной главы Иоанна Предтечи в 
стиле русского барокко владелец села Хири-
но Арзамасского уезда Нижегородской губер-
нии князь Алексей Путятин построил в 1758 
году. По отзывам современников, своей кра-
сотой церковь выделялась среди сельских 
храмов не только губернии, но и России. Еще 
бы ей не славиться, если к проектированию 
приложил руку великий русский архитектор 
Василий Баженов. В советское время церковь 
эту использовали под колхозный склад, с го-

дами она вместе с колхозом вет-
шала и разрушалась. Новая 
история началась, когда село – 
родину прадеда Григория Степа-
новича Резанова – навестил 
глава холдинга «Социум» Игорь 
Ашурбейли. Это было в 2011 
году. Предприниматель и филан-
троп учредил благотворительный 
фонд для реконструкции жемчу-
жины русского церковного ба-
рокко XVIII века. Уже через два 
года митрополит Нижегородский 

и Арзамасский Георгий совершил чин освя-
щения нижнего придела. Ктитор хиринского 
храма Игорь Ашурбейли, благодаря которому 
церковь восстановлена в кратчайшее время, 
привез из Ватикана частицу мощей Иоанна 
Предтечи, теперь поклониться святыне во 
время службы может любой верующий. Се-
годня этот храм – один из лучших в России.

Если же говорить о праздниках, то в «Мо-
розовском» с этим обстоит просто замечатель-
но. Некогда императрица Екатерина Вторая 
нарекла Арзамас гусиной столицей – столь 
велико и обильно было птичье население этого 
города. В 2012 году на улице Карла Маркса в 
Арзамасе установили памятник птице, а в «Мо-
розовском» придумали проводить фестиваль 
кулинарного искусства «Арзамасский гусь», 
который по традиции организуется в послед-
нюю субботу мая. Подготовка к главному со-
бытию весны уже в разгаре. 21–23 мая терри-
тория пансионата «Морозовский» превратится 
в большую фестивальную площадку, на кото-
рой будут проходить кулинарные мастер-клас-
сы от лучших поваров Нижегородской области, 
развернутся «Город мастеров» и фермерская 
ярмарка, состоятся показательные выступле-
ния конноспортивного клуба и большой кон-
церт с участием коллектива «Водоватовские 
ребята». В апреле цена билета на 22 мая – 
главный день фестиваля – обойдется в 400 
рублей. В мае – уже 500 рублей. Дети до 14 лет 
смогут пройти бесплатно.

Так что съездить в пансионат «Морозов-
ский» стоит, с какой стороны ни посмотри. Пан-
сионат принят в Российский союз туриндустрии, 
что служит подтверждением его высокого ста-
туса участника туристического рынка и высо-
кого качества предоставляемых услуг. Но и 
это еще не все. Есть прямая выгода отдыхать 
там, поскольку стартовал третий этап обще-
российской программы Ростуризма поддерж-
ки внутреннего туризма и «Морозовский» – 
участник программы. Проще говоря, всем, кто 
оплатит проживание и услуги платежной картой 
«МИР», вернут 20 процентов стоимости путев-
ки. Нужно только зарегистрироваться в про-
грамме лояльности Платежной системы и войти 
в личный кабинет, на сайте пансионата выбрать 
проживание от двух ночей на период по 30 июня 
2021 года включительно. До 15 июня совершить 
онлайн-бронирование и полностью оплатить 
бронирование картой «МИР». Деньги вернут ав-
томатически в течение пяти дней.

И стоит ли при таких раскладах ждать от-
крытия турецких курортов, которые могут за-
крыть в одночасье?

«МОРОЗОВСКИЙ» ЗОВЕТ  
НА ПРАЗДНИК ГУСЯ

В АРЗАМАСЕ МОЖНО  В АРЗАМАСЕ МОЖНО  
НЕ ТОЛЬКО ХОРОШО ОТДОХНУТЬ,  НЕ ТОЛЬКО ХОРОШО ОТДОХНУТЬ,  
НО И УЗНАТЬ МНОГО НОВОГО  НО И УЗНАТЬ МНОГО НОВОГО  
ОБ ЭТОМ СТАРИННОМ ГОРОДЕОБ ЭТОМ СТАРИННОМ ГОРОДЕ

Гром, как обычно, грянул среди ясного неба: 13 апреля власти объявили 
о прекращении с 15 апреля до 1 июня авиасообщения с Турцией 
и Танзанией, наиболее популярными на тот момент у российских туристов 
странами. Тысячи соотечественников, отдыхавших на турецких курортах, 
теперь томятся в ожидании вывозных рейсов.

ЛЮБОМУ КЛИЕНТУ ГАРАНТИРОВАНО ЛЮБОМУ КЛИЕНТУ ГАРАНТИРОВАНО 
НАДЕЖНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАДЕЖНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СОЦИУМ-БАНК работает для клиентов более 25 лет, 
по данным аналитиков, имеет хороший запас прочности 

и весьма надежен. На 1 апреля 2021 года  
СОЦИУМ-БАНК – это коммерческий банк 

c универсальной лицензией, с активами, превышающими 
два миллиарда рублей, и собственными средствами 

(капиталом) более миллиарда рублей.


