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ВмеСТе С РОСТОм бИзНеСа ВыРОСла  
И СОцИальНая ОТВеТСТВеННОСТь  
Нашей КОмПаНИИ

Сергей Асланян
Президент, 
Исполнительный директор ОаО «СИТРОНИКС» 



Уважаемые коллеги!

По итогам 2008 года «СИТРОНИКС» выпускает пер-
вый публичный социальный отчет, отражающий  ак-
тивную социальную позицию нашей компании.

В 2008 г. компания «СИТРОНИКС» значительно уве-
личила масштабы своей деятельности и укрепила 
свои позиции на высокотехнологичных рынках Рос-
сии, СНГ и зарубежных стран. Вместе с ростом биз-
неса выросла и социальная ответственность нашей 
компании. В этом отчете мы рассказываем о той 
важной социальной и благотворительной деятель-
ности, которую мы ведем в регионах присутствия.

Наши приоритеты в области КСО сфокусированы 
на пяти основных направлениях: экология, образо-
вание, здоровье, персонал и благотворительность.

Сохранение и улучшение экологии в регионах дея-
тельности «СИТРОНИКС» входит в число высших 
приоритетов компании. мы постоянно совершенству-
ем систему экологического менеджмента, внедряем 
энергосберегающие и экологически безопасные 
технологии. Объективной оценкой и заслуженным 
признанием усилий компании в этом направлении 
стало получение сертификата соответствия между-
народным экологическим стандартам всеми произ-
водственными предприятиями «СИТРОНИКС». 

В рамках направления «Образование и наука» ком-
пания сотрудничает с профильными учреждениями 
высшего и среднего специального образования, 
продвигает программы поиска и привлечения на 
работу в компании талантливых молодых инже-
неров и ученых, развивает собственные научно-
исследовательские центры.

Для охраны здоровья работников внедряются раз-
личные программы медицинского обслуживания и 
санаторно-курортного лечения, совершенствуются 
системы промышленной безопасности и профилак-
тики чрезвычайных происшествий на производстве.

Развитию персонала способствуют тренинги, обуче-
ние в корпоративном университете и другие способы 
повышения квалификации, а также меры по допол-
нительной мотивации и улучшению условий труда.

Наши сотрудники активно участвуют в различных 
благотворительных программах, помогая детским 
домам, инвалидам и участникам военных действий.

я убежден, что реальные действия «СИТРОНИКС»  
в сфере КСО, отраженные в выпускаемом отчете, бу-
дут способствовать росту социальной ответственно-
сти российского бизнеса и укрепят наше партнерство 
с государственными и общественными структурами.

С уважением, 
Сергей асланян
Президент ОаО «СИТРОНИКС»

ОБРАщЕНИЕ ПРЕзИДЕНтА
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«СИТРОНИКС» – ведущий поставщик решений в сфе-
ре телекоммуникаций, информационных технологий и 
микроэлектроники в России, странах СНГ и Восточной 
европы. Компания наращивает свое присутствие на 
ближнем Востоке, азии и в африке. Основные пред-
приятия «СИТРОНИКС» находятся в Чехии, Греции, на 
Украине и в зеленограде.

Компания состоит из четырех бизнес-направлений: 
«Телекоммуникационные Решения», «Информацион-
ные Технологии», «микроэлектроника», «Потреби-
тельские Сервисы и Товары».

«СИТРОНИКС» – единственная компания высокотех-
нологичного сектора России, акции которой торгуют-
ся на лондонской Фондовой бирже. 

Инновации являются ключевым фактором развития 
«СИТРОНИКС». Концерн ведет активную научно-
исследовательскую деятельность в собственных 
НИИ и R&D центрах, расположенных в России, Укра-
ине Чехии и Греции. благодаря высокому научно-
техническому потенциалу, СИТРОНИКС способен 
оперативно создавать и выводить на рынок конкурен-
тоспособные продукты и решения.

СИТРОНИКС одновременно является разработчи-
ком, производителем и интегратором, что позволяет 
наиболее полно удовлетворять потребности клиента, 
минимизируя затраты и сроки внедрения продуктов.  
В числе ключевых клиентов – такие компании как мТС, 
КОмСТаР-ОТС, ОТе, Cosmote, Vodafone, SSTS и др.

Наши продукты и решения

ОаО «СИТРОНИКС» обладает многолетним опытом 
успешного сотрудничества с ведущими российскими 
и зарубежными компаниями. Компания предлагает 
решения, четко соответствующие текущим потреб-
ностям клиентов и максимально учитывающее отрас-
левые особенности их деятельности. Инновационные 
продукты и решения, разработанные «СИТРОНИКС», 
направлены на повышение эффективности работы 
организаций и оптимизацию бизнес-процессов.

Деятельность концерна «СИТРОНИКС» фокусируется 
на нескольких ключевых направлениях: информаци-
онных технологиях, телекоммуникационных решениях 
и микроэлектронике.

В области телекоммуникаций мы предлагаем про-
граммные и аппаратные решения для операторов 
фиксированной и мобильной связи, а также для кор-
поративных клиентов, развивающих услуги связи. 

В области информационных технологий спектр про-
дуктов и услуг компании включает управленческий 
и технологический консалтинг, внедрение систем 
управления предприятием, системную интеграцию, 
разработку программного обеспечения, дистрибуцию, 
сервисные услуги и обучение. 

В области микроэлектронных решений «СИТРО-
НИКС» занимается проектированием, производством, 
тестированием и продажами интегральных микро-
схем, смарт-карт и RFID-решений. 

многолетний опыт производства инновационных ре-
шений, высококвалифицированный персонал, соб-
ственные научно-исследовательские центры являются 
основой для дальнейшего развития и освоения новых 
технологий.

«СИТРОНИКС» поддерживает стратегические пар-
тнерские отношения с ведущими мировыми постав-
щиками инновационных решений и услуг, использует 
в своей работе их глобальный опыт и экспертизу для 
расширения предложений и повышения их ценности 
для заказчика. 

международное присутствие компании обеспечивает 
доступ к экспертизе ведущих мировых специалистов 
и позволяет применять их опыт и знания для повыше-
ния эффективности реализуемых проектов, а также 
применять лучшие мировые практики ведения биз-
неса и для оптимального решения задач различного 
масштаба.



История компании

Декабрь 2002 г.
Компания «СИТРОНИКС» была создана в декабре 
2002 г. как «Концерн «Научный центр», который объ-
единил российское микроэлектронное предприятие 
ОаО «НИИмЭ и микрон» и чешского производителя 
телекоммуникационного оборудования и программно-
го обеспечения STROM Telecom.

Июль 2004 г.
Следующим этапом развития ОаО «СИТРОНИКС» ста-
ло приобретение в июле 2004 г. контрольного пакета 
украинской компании «Квазар-микро», крупней-шей 
ИТ-компании на Украине, и создание бизнес-направ-
ления, связанного с ИТ услугами. В 2005 г. активы, вхо-
дившие в «Концерн «Научный центр», а также «Квазар-  
микро» и заО «Ситроникс», выпускающий потребитель-
скую электронику под брендом Sitronics, были объеди- 
нены в ОаО «СИТРОНИКС». 

Июнь 2006 г.
Приобретение в июне 2006 г. контрольного пакета 
греческой компании INTRACOM TELECOM позволило 

ОаО «СИТРОНИКС» выйти на рынки телекоммуни-
кационных услуг Южной европы, ближнего Востока 
и африки, обеспечило существенную синергию про-
дуктовой линейки, а также дало доступ к обширным 
наработкам в сфере НИОКР.

Февраль 2007 г.
В феврале 2007 г. «СИТРОНИКС» разместил 17,5 % 
акций на лондонской фондовой бирже (LSE: SITR). 
Привлеченные $ 356,4 млн были направлены на вне-
дрение новых технологий и на развитие компании.

2008 г.
В 2008 году в Компании была разработана Политика 
Корпоративной социальной ответственности, и хотя 
СИТРОНИКС уже много лет занимается как социаль-
ным инвестированием, так и благотворительностью, 
решение опубликовать нефинансовую отчетность 
было принято недавно. Такое решение было принято 
в первую очередь для того, чтобы продемонстриро-
вать мировому сообществу какое внимание Компания 
уделяет социальным, экологическим и экономическим 
аспектам своей деятельности в условиях мирового 
финансового кризиса.

Покупка
Strom Telecom

Образование
Концерна Научный
Центр (КНЦ)

Реорганизация
КНЦ

Покупка
«Квазар-

Микро»
(51%)

Консолидация
Strom Telecom

(100%)

Консолидация
«Кванта»

(78%)

Внедрение
Strom FORIS

в МТС Покупка Intracom
Telecom (51%)

Запуск
производства
транспортных карт
с технологией
RFID

Запуск
производства
по технологии
0.18 микрон

Начало процесса
консолидации
100% акций
«Квазар-Микро»

IPO
(Первичное

размещение
акций)

Инвестиции
EБРР в 

Ситроникс

Выпуск
Евро-

облигаций
на $200М

Переимено-
вание КНЦ в

Ситроникс

СП с G&D по
производству

смарт-карт
(65%)

Вывод торговой
марки Sitronics на
рынок
потребительской
электроники

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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«СИТРОНИКС активно инвестирует в научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские разработки. 
центры исследований расположены в разных стра-
нах: по микроэлектронике – в России, по телекомму-
никациям – в Греции и Чехии, по информационным 
технологиям – в Украине. 
Приоритетными для развития бизнеса компании явля-
ются страны, активно модернизирующие инфраструк-
туру экономики, в том числе быстроразвивающиеся 
страны СНГ, ближнего Востока, азии и африки.

Россия и СНГ

«СИТРОНИКС» занимает лидирующие позиции на рын-
ке инфокоммуникаций и микроэлектроники в России и 
странах СНГ, представляя инновационные решения для 
компаний крупного и среднего бизнеса. Компания вы-
ступает ключевым партнером государств и правитель-
ственных организаций в области инфраструктурных 
преобразований в РФ и странах СНГ. «СИТРОНИКС» 
успешно реализует стратегию частно-государственного 
партнерства, участвует в финансируемых государством 
научных исследованиях, активно взаимодействует с ор-
ганами управления субъектов федерации.

«СИТРОНИКС» активно ведет проекты в таких странах 
СНГ как белоруссия, армения, Таджикистан, Казах-
стан и Узбекистан. 

западная и Восточная Европа

«СИТРОНИКС» представляет специализированные 
продукты и решения на технологическом рынке стран 
западной европы. Одним из приоритетных направле-
ний в деятельности компании на рынке западной ев-
ропы является разработка и внедрение решений для 
инфраструктурных сетей.

«СИТРОНИКС» рассматривает рынок Восточной ев-
ропы как перспективное направление развития биз-
неса. Тенденция объединения экономик Восточной и 
западной европы требует модернизации инфраструк-
туры Восточной европы в соответствии с западными 
стандартами. Обладая опытом работы на западноев-
ропейских рынках, «СИТРОНИКС» привносит передо-
вой опыт и знания на восточноевропейские рынки.

СИтРОНИКС В МИРЕ

Россия и СНГ

западная и Восточная европа 

западная и Восточная европа 

Минск
Вильнюс Екатеринбург

НовосибирскСамара 

Ереван
Ташкент

Астана

Алма-Ата 
Воронеж

Санкт-Петербург

Хмельницкий

Казань 

Киев 

Москва 
Зеленоград 

Париж 

Амстердам

Кишинев

Вильнюс

Тирана 

Афины

КсантиПатрас

Скопье
Сараево

Любляна
Будапешт

Белград 

Бухарест 
София

Прага
Братислава



Африка и Ближний Восток 

Страны ближнего Востока и африки активно инве-
стируют средства в модернизацию экономики, транс-
формацию инфраструктуры, развитие коммуникаций. 
«СИТРОНИКС» уделяет большое внимание перспек-
тивным рынкам этих стран и выступает на них партне-
ром для государственных структур и частных компа-
ний, способным реализовать решения «под ключ». 
являясь одновременно поставщиком и интегратором,  
компания обеспечивает клиентов комплексными ре-
шениями. 

Азия

быстроразвивающиеся телекоммуникационные рынки 
стран азии, в особенности Индии и Китая, открывают 
широкие возможности продвижения и внедрения ИКТ-
решений. «СИТРОНИКС» активно расширяет свое 
присутствие в этом стратегически важном регионе. В 
2008 году концерн построил «под ключ» сеть радио-
связи для индийского оператора Shyam Telelink в шта-
те Раджастан. 

Америка

На стабильных и высококонкурентных рынках теле-
коммуникаций Сша и Канады «СИТРОНИКС» пред-
лагает  передовые разработки и перспективные 
продукты. Решение fs|cdn, на базе которого постав-
ляются услуги IPTV, получило престижную премию 
на конференции крупнейшей в Сша Национальной 
ассоциации телекоммуникационного сотрудничества 
(National Telecommunications Cooperative Association), 
объединяющей 570 телекоммуникационных компаний 
страны.

азия 

африка и ближний Восток

америка

Бангалор

Дели

Куала-Лумпур

Гуаньжоу

Триполи

Никосия

Дамаск 

Дубаи

Эр-Рияд

Атланта 

Нью-Йорк
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СИтРОНИКС 
вошел в перечень 
системообразующих 
предприятий России, 
имеющих стратегическое значе-
ние. Это решение было принято 
Правительственной Комиссией 
по повышению устойчивости 
развития российской экономики. 
Всего в данный список вошли 295 
ведущих предприятий страны. 

СИтРОНИКС вошел в рейтинг  
25 крупнейших российских  

транс-национальных компаний, 
составленный московской школой  

управления «Сколково» 



Ра Эксперт назвал  

СИтРОНИКС Ит-компанией №1  
в России за 2008 г
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СИтРОНИКС вошел  
в рейтинг Deloitte 

Technology Fast 500 
наиболее динамично разви-

вающихся компаний в регионе 
европы, ближнего Востока и 

африки (EMEA), занятых в сфе-
ре высоких технологий.

По результатам рейтинга крупнейших  
компаний России «Эксперт 400»  

СИтРОНИКС был признан  
победителем в номинации  
«Самая крупная компания высоких технологий  
по уровню капитализации»  



КОРПОРАтИВНОЕ УПРАВлЕНИЕ
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ОаО «СИТРОНИКС» постоянно совершенствует систему корпоративного управления согласно требованиям 
российского законодательства, регулирующих органов, международных финансовых организаций. Это по-
зволяет улучшать взаимодействие между бизнес-направлениями Компании, осуществлять эффективный кон-
троль за их деятельностью, что соответствует интересам клиентов и акционеров ОаО «СИТРОНИКС». Система 
корпоративного управления также обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами предприятий  
ОаО «СИТРОНИКС», защиту миноритариев и необходимый уровень раскрытия информации. 

Сергей Асланян | Президент, Исполнительный директор

Президент и Исполнительный директор ОаО «СИТРОНИКС» с октября 
2007 года. С июля 2006 года и до прихода в «СИТРОНИКС» занимал пост 
Вице-президента по технике и информационным технологиям в компа-
нии мТС, а до этого, с декабря 2003 года, – пост Вице-президента мТС 
по информационным технологиям. В 2001 – 2003 гг. г-н асланян работал 
заместителем руководителя блока информационных технологий в ТНК-
BP (ранее ОаО «Тюменская нефтяная компания»), а в период с 1997 по  
2001 год – старшим консультантом в компании PricewaterhouseCoopers.  
В 1996 году окончил московский государственный университет им. ломо-
носова, факультет вычислительной математики и кибернетики.

Марина заболотнева | Вице-президент по финансам и инвестициям

В июне 2008 г. назначена вице-президентом по финансам и инвестициям 
ОаО «СИТРОНИКС». В 2006 – 2008 гг. г-жа заболотнева работала вице-
президентом по финансам и инвестициям ВаО «Интурист». В 2003 – 2006 гг.  
занимала должность директора казначейства ОаО «мТС». В 2001 – 2003 гг.  
работала казначеем ООО «Кока-Кола ЭйчбиСи евразия». В 1994 г. окон-
чила Волгоградский государственный университет, факультет экономики, 
затем аспирантуру по специальностям «Экономика, планирование и ор-
ганизация управления», «бухучет и анализ хозяйственной деятельности». 
В 1995 г. прошла стажировку в The University of Akron (акрон, шт. Огайо, 
Сша). Имеет сертификат аССа и аттестат Российского профессиональ-
ного бухгалтера.

Оксана Ковалевская | Вице-президент по стратегии

В октябре 2008 года была назначена вице-президентом по стратегии  
ОаО «СИТРОНИКС». В 2004 году была назначена исполнительным дирек-
тором Департамента корпоративного развития аФК «Система». С 2006 г. 
г-жа Ковалевская исполняла обязанности заместителя ген. директора по 
стратегии и M&A в ОаО «Система масс-медиа». В 2002 – 2004 гг. работала 
в заО «НТВ-Плюс» заместителем директора по продажам. В 1998 – 2000 гг.  
работала менеджером по Интернет-услугам в российском подразделении 
компании Sonera (ранее – Telecom Finland). В 1995 году окончила москов-
ский инженерно-физический институт (мИФИ). В 2002 г. закончила бизнес-
школу University of Michigan Business School (Сша) по программе MBA.
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Александр Красовский | Вице-президент по продажам  
и маркетингу

александр Красовский был назначен вице-президентом по продажам 
и маркетингу в ноябре 2007 года. В 2006 – 2007 гг. занимал пост Вице-
президента по развитию бизнеса компании BAC/StepLogic. В 1998 – 2006 гг.  
работал в компании Avaya: был директором по продажам в России, руко-
водил продажами CRM решений Avaya в странах центральной, Восточ-
ной европы и СНГ, начав с позиции старшего консультанта по продажам 
в регионе EMEA в центрально-европейской штаб-квартире Avaya в Вене 
(австрия). В 1996 – 1998 гг. г-н Красовский занимал должность менеджера 
по продажам в аТ&Т (позднее Lucent Technologies). Выпускник академии 
труда и социальных отношений по специальности «Финансы и кредит».

Ирина ланина | Вице-президент по корпоративным коммуникациям

Ирина ланина возглавляет направление корпоративных коммуникаций 
«СИТРОНИКС» с декабря 2007 года. Ранее, в 2002-2007 гг. – директор де-
партамента маркетинговых коммуникаций компании Huawei Technologies. 
Г-жа ланина занимала должность Директора по маркетингу компании 
Navision в 2000 – 2002 гг., а в 1997 – 2000 гг. работала менеджером по 
маркетинговым коммуникациям в московском представительстве компа-
нии Novell. В 1991 году окончила Российский государственный гумани-
тарный университет (РГГУ), в 1995 году аспирантуру РГГУ.

Константин Хачатуров | Вице-президент по корпоративному развитию

Константин Хачатуров занимает пост Вице-президента по корпоративно-
му развитию с января 2008 года. Ранее, в 2004 – 2008 гг., работал в ком-
пании мТС: руководил отделом технологических стратегий Департамента 
стратегического планирования и контроля, возглавлял отдел ИТ-стратегии 
и процессов Департамента планирования и взаимодействия. В 2003 – 
2004 гг. работал ведущим консультантом в IBM Восточная европа/азия.  
В 1997 – 2002 гг. занимал должности эксперта, ведущего консультанта  
в PricewaterhouseCoopers. В 1995 – 1997 гг. – эксперт отдела телекоммуни-
кационных систем «Группы лВС». В 1995 году окончил московский госу-
дарственный институт радиотехники, электроники и автоматики.

Олег щербаков | Вице-президент по корпоративной собственности 

Олег Щербаков был назначен на должность Вице-президента по корпо-
ративной собственности в мае 2006 года. Ранее он работал в Департа-
менте корпоративной собственности аФК «Система». В 1994 г. окончил 
юридический факультет Военного института министерства Обороны.
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Михаил Миньковский | Вице-президент по новым технологиям

михаил миньковский был назначен Вице-президентом по новым 
технологиям в ноябре 2007 года. В 2004 – 2007 гг. руководил де-
партаментом ИТ-архитектуры в ОаО «мТС». До этого занимал не-
сколько должностей в области ИТ в американских и российских 
компаниях. С 2001 по 2003 год руководил внедрением инфраструкту-
ры корпоративных приложений в Corio, Inc в Калифорнии, Сша, за-
тем возглавлял Отдел бизнес-технологий ТНК-BP. В 1997 – 2001 гг.  
занимал должность старшего консультанта в PricewaterhouseCoopers.  
В период с 1990 по 1997 годы работал в Физическом институте имени 
П.Н. лебедева РаН. В 1990 году Г-н миньковский окончил московский 
инженерно-физический институт.

Геннадий Красников | Генеральный директор ОаО «НИИмЭ и 
микрон», Вице-президент, Руководитель бизнес-направления  
«СИТРОНИКС микроэлектроника»

Геннадий Красников возглавляет «НИИмЭ и микрон» с сентября 2005 
года, а с апреля 2006 года руководит направлением «СИТРОНИКС ми-
кроэлектроника». С 2002 по 2003 год г-н Красников был Президентом 
и Председателем правления, а в 2003 – 2005 гг. – генеральным кон-
структором – научным руководителем ОаО «Концерн Научный центр». 
В декабре 2006 года г-н Красников стал членом Совета по науке, тех-
нологиям и образованию при Президенте Российского Федерации.  
В 1981 – 1997 гг. работал в НИИ молекулярной электроники и на заводе 
«микрон», где прошел путь от инженера до генерального директора. 
Г-н Красников окончил в 1981 году московский институт электронной 
техники по специальности «автоматика и электроника». Доктор техни-
ческих наук, профессор.

Владимир Ясинский | Президент компании «Квазар-микро», 
Вице-президент, Руководитель бизнес-направления «СИТРОНИКС 
Информационные технологии»

Владимир ясинский был назначен Президентом компании «Квазар-
микро» в феврале 2008 года. Ранее, с 2006 по 2007 год занимал пост 
первого Вице-президента «СИТРОНИКС» и члена правления «Квазар-
микро», где отвечал за стратегическое развитие компании. В 1994 – 
2006 гг. г-н ясинский занимал ряд должностей в компании «Квазар-
микро»: был Вице-президентом по финансам в 2004 – 2006 гг., ранее 
работал менеджером по продажам и директором по развитию бизнеса. 
В 1995 году окончил с отличием московский физико-технический ин-
ститут, изучал финансовые дисциплины в Amsterdam Institute of Finance 
(Нидерланды).
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Александрос-Стергиос Манос | Генеральный директор Intracom Telecom

Г-н манос работает в Intracom Holding с 1998 года и с января 2006 года 
возглавляет Intracom Telecom. До этого руководил направлением кор-
поративного маркетинга, возглавлял международное подразделение по 
технической поддержке операторов, был исполнительным директором 
по телекоммуникационным системам Intracom Holding. В январе 2002 
года был назначен генеральным директором Conklin Corporation в атланте 
(Джорджия), дочерней компании Intracom. Окончил бакалавриат Универ-
ситета брауна по специальности «Электротехника и экономика», а также 
получил диплом магистра массачусетского технологического института 
по специальности «Электротехника и компьютерные технологии».

Павел Павловский | Генеральный директор заО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», Вице-президент, Руководитель бизнес-
направления «СИТРОНИКС Телекоммуникационные решения»

Павел Павловский был назначен Вице-президентом и руководителем 
бизнес-направления «СИТРОНИКС Телекоммуникационные решения»  
в феврале 2008 года. Ранее, с 2007 года, занимал посты Вице-президента, 
директора бизнес-единицы «мТС – зарубежные дочерние компании», 
а затем – «мТС-Украина». С 2005 по 2007 год руководил Департаментом  
по управлению зарубежными дочерними предприятиями в ОаО «мТС».  
В 2002 – 2003 гг. –  независимый консультант. С 2000 по 2002 год – старший кон-
сультант компании Mercer Management Consulting (лондон). В 1995 – 1998 гг.  
работал в консалтинговой компании A.T. Kearney (Санкт-Петербург, мо-
сква) в должности консультанта и старшего консультанта. В 1993 г. окончил 
с отличием Санкт- Петербургский государственный университет, в 1999 г.  
получил диплом мBA в бизнес-школе INSEAD (Фонтенбло, Франция). 

Сергей Урезченко | Президент ОаО «Квант», Генеральный  
директор ОаО «Элакс», Вице-президент, Руководитель бизнес-
направления «СИТРОНИКС Потребительские Сервисы и Товары»

Назначен Президентом ОаО «Квант» и Генеральным директором ОаО 
«Элакс» в ноябре 2007 года. Ранее, в 2006 – 2007 гг., работал Генераль-
ным директором ООО «аэропорты Юга». более пяти лет проработал 
консультантом в компании PricewaterhouseCoopers в области стратегиче-
ских преобразований и инвестиционного консалтинга. С 2000 года зани-
мал должности старшего Вице-президента по стратегическому развитию  
в транспортной компании «ЮниТранс»; советника в ОаО «международ-
ный аэропорт шереметьево», где занимался развитием инфраструктуры, 
включая строительство терминала шереметьево-3; Генерального дирек-
тора компании «аэроэкспресс»; Вице-президента по авиационному биз-
несу в группе компаний КаСКОл. В 1995 г. окончил московский институт 
электроники и математики (мИЭм) по специальности «Прикладная мате-
матика». Прошел обучение по профессиональным программам в области 
стратегического планирования, управления финансами и оценки бизнеса.
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По итогам состоявшегося в феврале 2007 года IPO на 
лондонской фондовой бирже 17,55% акций Компании 
находятся в свободном обращении в виде глобальных 
депозитарных расписок (GDR). 

Расписки включены в котировальный список лон-
донской фондовой биржи (LSE) под тиккером «SITR». 
Одна GDR соответствует 50 обыкновенным акциям. 
акции ОаО «СИТРОНИКС» также торгуются в Россий-
ской торговой системе (РТС) под тиккером «SITRG» и 
на московской фондовой бирже (мФб).

Рейтинговое агентство Рейтинг Прогноз
Дата присвоения 

рейтинга

Fitch Ratings B- Пересмотр  
негативный

31.03.2009

Moody’s B3 Негативный 28.10.2008

заО «Рейтинговое агентство «AK&M» B++ – 13.04.2009

заО «Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» A – 15.04.2009

агентство «Рус-Рейтинг» BB+ – 17.04.2009

«Национальное Рейтинговое агентство» A+ – 17.04.2009

аФК «Система»  
и аффилированные компании 64,4%

В свободном обращении 17,55%

ООО «СИТРОНИКС-менеджмент» 7,21%

александр Гончарук 3,14%

Melrose Holdings s.a. 3,07%

Прочие 4,63%



Информационная прозрачность – один из ключевых 
принципов работы Компании «СИТРОНИКС». мы от-
крыто предоставляем информацию о деятельности 
Компании средствам массовой информации, а также 
другим заинтересованным Сторонам. 

Инструментарий осуществления политики  
информационной открытости:

 Корпоративный сайт «СИТРОНИКС»
 Внутрикорпоративный портал «СИТРОНИКС» 
  Внутрикорпоративные журналы и газеты  
«СИТРОНИКС» 
  Публикация корпоративных информационных  
и продуктовых брошюр
 Публикация годового отчета

Корпоративный сайт 
www.sitronics.ru/www.sitronics.com 

целевая аудитория – широкий круг корпоративных кли-
ентов, партнеров, сотрудников, инвесторов и СмИ.

цели и задачи:
  раскрытие существенной информации Ком-
пании (финансовые результаты, заключенные 
контракты, пр);

  формирование и укрепление имиджа  
«СИТРОНИКС» в бизнес-сообществе корпо-
ративных клиентов и партнеров Компании;
  информирование бизнес-сообщества о разви-
тии бизнеса Компании, новых продуктах, раз-
работках и технологиях Компании;
   поддержка лояльности партнеров и клиентов;
  информирование бизнес-сообщества о реали-
зуемых социальных и благотворительных про-
граммах.

Внутрикорпоративный портал «СИтРОНИКС» 

целевая аудитория – сотрудники Компании  
«СИТРОНИКС» и бизнес-направлений.

цели и задачи:
   формирование и развитие внутрикорпоратив-
ной культуры;
   распространение и развитие этических стан-
дартов; 
   инструмент оперативного оповещения о важ-
ных событиях и новостях компании, 
   средство внутренней коммуникации сотрудни-
ков компании;
   среда коллективной работы, обмен знаниями  
и опытом.

Внутрикорпоративные журналы  
и газеты «СИтРОНИКС» 

целевая аудитория – сотрудники Компании  
«СИТРОНИКС» и бизнес-направлений.

цели и задачи:
   средство оповещения о значимых событиях  
в жизни компании и сотрудников;
   инструмент по развитию внутрикорпоратив-
нойкультуры;
   инструмент по укреплению и развитию команд-
ного духа;
   внутрикорпоративное имиджевое средство.

Создание единого информационного поля для всех 
сотрудников – одна из приоритетных задач Компании.
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ИНФОРМАцИОННАЯ ПРОзРАчНОСтЬ
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цели Компании в сфере корпоративной социаль-
ной ответственности: 

 Сочетать интересы бизнеса и государства 
  Вносить свой вклад в повышение национальной 
конкурентоспособности, 
  Содействовать социальному и экономическому раз-
витию регионов своего присутствия;
  быть надежным партнером государственной власти 
и общественных организаций в формировании ста-
бильной и благоприятной социальной среды

Компания достигает поставленные перед собой цели 
путем внедрения ряда социальных программ и экологи-
ческих проектов. Политика корпоративной ответствен-
ности и устойчивого развития ОаО «СИТРОНИКС» 
основана на принципах усиления положительных воз-
действий и снижения возможных негативных послед-
ствий для окружающей среды и местного сообщества. 
 
цели и принципы Политики КСО в Компании и бН на всех 
уровнях направлены на решение общественно значимых 
задач в сочетании со стратегическими целями бизнеса 
и предполагают взаимное вложение ресурсов, принося-
щее взаимную выгоду всем участника процесса. 

СИТРОНИКС активно реализует социальные программы, 
позитивно влияющие на репутацию Компании и имеющие 
реальную эффективность в достижении общественно-
значимых целей.

Кадры

Программе «Кадры» уделяется особое внимание 
в Компании, приоритеты в этом направлении:

  повышение уровня компетентности штата, содей-
ствие профессиональному росту сотрудников, 
  повышение качества производства, повышение 
лояльности сотрудников. «СИТРОНИКС» поддер-

живает профессиональные объединения на пред-
приятиях, осуществляется контроль соблюдения 
прав человека. Эти меры, в первую очередь, на-
правлены на повышение лояльности сотрудников, 
повышение корпоративной культуры.

Экология

Одной из основных целей Компании в области устойчи-
вого развития является поддержание экологической без-
опасности производства, получение международных сер-
тификатов соответствия производственными компаниями, 
поддержка фондов по защите окружающей среды.    
 

Инфраструктура

Отдавая себе отчет во влиянии, которое оказывает «СИТРО-
НИКС» осуществляет программу поддержки социально-
экономической инфраструктуры в регионах, где работают 
предприятия Компании, принимаются меры по развитию 
инфраструктуры в регионах присутствия Компании.

Поддержка инженерных школ страны

Не менее важной для «СИТРОНИКС» задачей является 
поддержка инженерных школ страны, участие в обра-
зовательных, научных и инновационных проектах и про-
граммах для поиска и привлечения на работу в Компании 
талантливых молодых инженеров и ученых, для создания 
системы  пополнения кадрового резерва.

Наука и инновации

Программа «Наука и инновации» направлена на раз-
витие научно-технического потенциала страны. СИТРО-
НИКС активно принимает участие в исследовательской 
деятельности на базе собственных НИИ и R&D центров. 



Сегодня на предприятиях «СИТРОНИКС» работает 
более десяти тысяч человек из 30 стран мира. боль-
шинство сотрудников – инженеры и технические спе-
циалисты с высшим образованием. 

Кадровый потенциал компании характеризуется высо-
ким уровнем квалификации и профессионализма. Ря-
дом с опытными специалистами, известными и заслу-
женными профессионалами, обладающими большим 
авторитетом, работает много молодежи. 

ежегодно более 300 человек приходят на работу  
в нашу компанию. «СИТРОНИКС» предлагает своим 
сотрудникам широкие возможности для карьерного 
роста, освоения новых направлений деятельности и 
развития профессиональных качеств и управленче-
ских навыков. 

Участие в крупных международных проектах, работа 
в многонациональных проектных командах, взаимо-
действие с крупнейшими игроками Hi-Tech индустрии 
открывают широчайшие возможности для профессио-
нальной самореализации.

Наша политика в области персонала также заключает-
ся в привлечении сильных кадров, поиска, в том числе 
среди студентов, наиболее перспективных кандидатов 
для пополнения команды менеджеров и специалистов 
«СИТРОНИКС».

В 2008 году, учитывая растущую конкуренцию на ка-
дровом рынке в сегменте высоких технологий, «СИ-
ТРОНИКС» провел ряд мероприятий, в области управ-
ления персоналом, в том числе: по формированию 
благоприятного имиджа работодателя и единой корпо-
ративной культуры, по разработке и внедрению ряда 
политик и процедур, регламентирующих оплату труда, 
мотивацию, оценку, обучение и развитие работников. 

Помимо социального пакета, предусмотренного за-
конодательством, «СИТРОНИКС» уделяет большое 
внимание дополнительным льготам, таким как: до-
бровольное медицинское страхование работников, 
страхование от несчастных случаев, возможность 
получения кредитов с пониженной ставкой в банках 
партнерах, доступ к программам негосударственного 
пенсионного страхования (Фонд аФК «СИСТема»,  
в Украине – негосударственный пенсионный фонд 
«Социальный стандарт»). 

Компания оказывает материальную помощь сотруд-
никам в связи с рождением ребенка, смертью члена 
семьи, юбилеем и тп. ежегодно дети сотрудников обе-
спечиваются льготными путевками в детские оздоро-
вительные лагеря.

Сотрудники «СИТРОНИКС Телекоммуникационные 
Решения» Чехия обеспечиваются социальным пакетом  
в соответствии с внедренной системой «кафетерия».

На некоторых предприятиях «СИТРОНИКС» иногород-
ним работникам предоставляется компенсация рас-
ходов на съем жилья. К примеру, часть иногородних 
работников зеленоградского завода «НИИмЭ и ми-
крон» проживает в гостинице ВНИИФТРИ «менделее-
во». В 2008 году количество работников, получающих 
компенсацию, составило 143 чел. Работникам дефи-
цитных профессий и специальностей производствен-
ных подразделений, проживающих вне г. зеленогра-
да, производится оплата проезда транспортом общего 
пользования к месту работы и обратно. 
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забота о здоровье сотрудников

забота о здоровье сотрудников – первоочеред-
ная задача Компании.

заботясь о физическом состоянии и здоровье ра-
ботников, а также для поддержания их высокой ра-
ботоспособности «СИТРОНИКС» осуществляет до-
бровольное медицинское страхование работников. 
Родственники работников компании имеют право на 
прикрепление к программам страхования по корпора-
тивным тарифам.

В соответствии с трудовым законодательством при 
приеме на работу на производственные предприятия 
«СИТРОНИКС», осуществляется предварительный 
медицинский осмотр работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда, а также периодические 
медицинские осмотры для определения пригодности 
этих работников для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных заболеваний. 

На предприятиях «СИТРОНИКС микроэлектроника» 
организована работа двух здравпунктов: на террито-
рии завода и административного корпуса. здравпункт 
на заводе работает в круглосуточном режиме. еже-
годно организуется летний отдых сотрудников и их 
детей в ДСОл «заря» (московская область) и ДСОл 
«Жемчужный берег» (Крым), с льготной стоимостью 
путевок. В 2008 году в ДСОл «заря» отдохнуло 53 ре-
бенка. В ДцО «Жемчужный берег» отдохнуло 45 детей 
и 74 работника предприятия.

зеленоградские предприятия «СИТРОНИКС Контракт-
ное производство электроники» активно сотруднича-
ют с зеленоградским медицинским центром, благо-
даря чему сотрудники имеют возможность регулярно 
проходить вакцинацию, диспансеризацию, а также 
осуществлять льготное медицинское обслуживание.  
В дополнение к этому был заключен договор с мест-
ным фитнес-центром «Грин Сити» в рамках которого 
все работники предприятия могут пользоваться услу-
гами данного центра за 50 % стоимости. 

В СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения 
2008 году внедрена Программа добровольного меди-
цинского страхования и страхования от несчастных 

случаев. Компания оплачивает спортивный зал для 
проведения футбольных и волейбольных тренировок 
сотрудников.

В СИТРОНИКС Информационные Технологии также 
реализована программа, направленная на улучшение 
физического здоровья сотрудников: созданы оздоро-
вительные группы и спортивные секций для желающих. 
В Компании есть своя команда по футболу, баскет-
болу и настольному теннису. Компанией через Фонд 
социального страхования организовано регулярное 
обеспечение льготными санаторно-курортными путев-
ками сотрудников, нуждающихся в специализирован-
ном оздоровлении.

В «СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения» 
Греция (Интраком-Телеком) внедрена система менед-
жмента охраной здоровья и здоровьем персонала.  
В 2001 году компания получила сертификат соответ-
ствия OHSAS 18001 и раз в 6 месяцев проходит аудит 
на соответствие всем нормам данной системы. Каж-
дый сотрудник Компании имеет круглосуточный доступ 
к медицинским услугам в соответствии с внедренной 
системой медицинского обслуживания. 

Права человека

«СИТРОНИКС» гарантирует своим сотрудникам со-
блюдение всех норм Трудового законодательства. Де-
партамент по работе с персоналом, а также штатные 
юристы предоставляют консультации по вопросам за-
конодательства и текущей ситуации на рынке труда. 

В Компании существует и доведен до сведения каж-
дого сотрудника Кодекс корпоративного поведения и 
Кодекс деловой этики.

На дочерних предприятиях ОаО «СИТРОНИКС» (ми-
крон, Элион, Интраком -Телеком) существуют про-
фсоюзные организации, представители которых ак-
тивно участвуют в административно-управленческой 
деятельности компаний. 

В 2008 г. в «СИТРОНИКС» внедрена анонимная Про-
грамма оповещения о недостатках Компании «Сотруд-
ники предупреждают».



Безопасность

 «СИТРОНИКС» уделяет огромное внимание безопас-
ности сотрудников. На всех производственных пред-
приятиях Компании существуют Отделы охраны труда, 
которые контролируют и требуют выполнения сотруд-
никами законодательных и иных правовых актов об 
охране труда.

Для предотвращения несчастных случаев на про-
изводстве разработаны и действуют инструкции по 
охране труда по профессиям. На рабочих местах 
с использованием вредных химических веществ и 
вредных физических факторов периодически прово-
дятся соответствующие замеры и мониторинг усло-
вий труда.

Для контроля за здоровьем работающего персонала 
ежегодно проводятся периодические медицинские 
осмотры, по результатам которых при необходимости 
предоставляется санаторно-курортное лечение.

Руководители и специалисты предприятия проходят 
обучение и аттестацию по Охране в специализирован-
ных центрах.

Вновь принятые сотрудники обязательно проходят ат-
тестацию по технике безопасности на рабочем месте, 
и помимо этого ежегодно проводится тестирование 
всех работников предприятий на знание основ Техни-
ки безопасности. 

В СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения вне-
дрено страхование сотрудников от несчастных слу-
чаев. Выстраивается система безопасности труда – 
разрабатывается план мероприятий на будущий год, 
включающий организацию обучение и проведение ре-
гулярных инструктажей сотрудников, ведется работа 
по обновлению соответствующей документации. 

Инфраструктура

Специфика деятельности «СИТРОНИКС» требует по-
стоянной работы над повышением качества услуг и 
товаров. 

Система менеджмента качества «СИТРОНИКС микро-
электроника» (ОаО «НИИмЭ и микрон») сертифици-
рована на соответствие международным стандартам 
серии ISO 9000 c 1999 г. и раз в три года проходит 
ре-сертификацию. Очередной ре-сертификационный 
аудит СмК состоялся в декабре 2008 г. и подтвер-
дил соответствие Системы менеджмента Качества 
всем требованиям стандарта ISO 9001:2000 и способ-
ность Системы менеджмента Качества «СИТРОНИКС 
микроэлектроника» достигать поставленных целей и 
соответствовать политике в области качества. Серти-
фикат соответствия №RU 227278 от 14.01.2009 полу-
чен от международной аккредитованной организации 
Bureau Veritas Certification..

зеленоградские предприятия «СИТРОНИКС Потре-
бительские Сервисы и Товары» сертифицированы на 
соответствие международным стандартам серии ISO 
9001:2001. Внедренная Система менеджмента Каче-
ства производства и прохождение периодической ат-
тестации предъявляют соответствующие требования и 
к сотрудникам предприятий, что влечет за собой по-
стоянное совершенствование имеющихся стандартов 
и квалификации работников. На предприятиях суще-
ствуют отделы технического контроля, сотрудники 
которых ведут строгий учет изготавливаемой продук-
ции на всех этапах ее производства, что позволяет с 
каждым годом в значительной мере снижать уровень 
брака, а также постоянно оптимизировать имеющиеся 
технологические процессы. 

Существующие в «СИТРОНИКС Телекоммуникацион-
ные Решения» системы менеджмента качества имеют 
следующие сертификаты соответствия. В СТС Россия 
– это сертификаты, выданные органом по сертифика-
ции цККК «ИНТеРЭКОмС» (система сертификации 
ГОСТ Р) на соответствие СмК требованиям стандар-
та ISO 9001:2001 применительно к интегрированным 
информационным системам и цифровому телеком-
муникационному оборудованию; в СТС Чехия – это 
сертификаты, выданные органом по сертификации 
SGS CZECH REPUBLIC S.R.O. (система сертификации 
SGS), на соответствие системы менеджмента каче-
ства требованиям стандарта ISO 9001:2000, системы 
экологического менеджмента требованиям стандарта 
ISO 14001:2004.
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Интраком Телеком в Греции сертифицирован в со-
ответствии с международным стандартам серии ISO 
9001:2001. Стоит упомянуть о том, что в 1991г Компа-
ния Интраком стала первой Греческой компанией, по-
лучившей сертификат соответствия ISO 9001.

В «СИТРОНИКС Информационные Технологии» по-
лучен ГСТУ ISO 9001-2001 «Системы управления 
качеством. Требования» и выдуться работы по полу-
чению ДСТУ ISO 14001:2006 «Экологический менед-
жмент» в течение 2009 г. 

Также Украинские предприятия имеют следующие 
международные сертификаты соответствия:

«Сертификат на Систему менеджмента качества» 
Регистрационный номер №44 100 061453 со сро-
ком действия с 10.09.2006 по 09.09.2009 года по 
теме «Проектирование, разработка, производство 
и сервисное обслуживание средств вычислитель-
ной техники»

Сертификация систем менеджмента «СИТРОНИКС»

БН
Система 

менеджмента 
качества

Система  
экологического 

менеджмента

Система  
менеджмента  

охраной здоровья  
и здоровьем  

персонала

Система  
менеджмента  

социальной  
ответственности

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

Потребительские  
Сервисы и Товары

ISO 9001:2001

СИТРОНИКС Телекоммуни-
кационные Решения Россия

ISO 9001:2001

СИТРОНИКС Телекоммуни-
кационные Решения Чехия

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

СИТРОНИКС Информацион-
ные Технологии Украина

Прошла  
аудит в 2008

Прошла  
аудит в 2008

СИТРОНИКС Телекоммуни-
кационные Решения Греция

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 SA 8000:2001



Экологический менеджмент входит в число высших 
общих приоритетов Компании. На всех производствах 
ведется постоянный контроль влияния, оказываемого 
на окружающую среду.

Экологическая политика компании

Экологическая политика «СИТРОНИКС» включает 
обязательства по постоянному улучшению системы 
экологического менеджмента и предупреждению за-
грязнений окружающей среды, по выполнению при-
менимых законодательных и других требований, от-
носящихся к экологическим аспектам деятельности 
Компании, создает основу для установления и анали-
за экологических целей и задач.

На производственной базе «СИТРОНИКС микроэлек-
троника», заводе «НИИмЭ и микрон», разработана 
и внедрена процедура по идентификации и оценке 
значимости экологических аспектов деятельности и 
продукции. Поддерживается перечень идентифициро-
ванных и существенных аспектов для всех операций и 
видов деятельности. 

Следует упомянуть о том, что завод «НИИмЭ и ми-
крон» является единственным Российским микроэлек-
тронным предприятием, сертифицированным в соот-
ветствии с системой экологического менеджмента по 
стандарту ISO 14001:2004.

Основные цели и задачи предприятия в области эко-
логии документированы в следующих документах: 

Программа экологического менеджмента на 2008 – 
2010 гг., Экологические цели и задачи ОаО «НИИмЭ 
и микрон» на 1 и 2 полугодие 2008 г., Планы меро-
приятий по охране окружающей среды на 1 и 2 по-
лугодие 2008 г.

Главные экологические аспекты деятельности «СИ-
ТРОНИКС микроэлектроника» связаны с исполь-
зованием в технологии производства ИС вредных 
и опасных веществ и, как следствие, выбросами 
загрязнений в атмосферу, в сточные воды и обра-
зованием твердых отходов. аспекты деятельности, 
связанные с энерго- и ресурсосбережением, также 
относятся к существенным, находятся под управле-
нием и являются объектами для планируемых улуч-
шений. Программа экологического менеджмента  
в целом направлена на разработку новых продуктов, 
обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение (эко-
дизайн), внедрение более совершенных технологий, 
более современного оборудования, направленных на 
минимизацию негативного воздействия на окружаю-
щую среду при одновременном увеличении объемов 
производства ИС. 

В 2008 г. в рамках программы экологического ме-
неджмента произведены работы по повышению эф-
фективности системы снабжения производственных 
участков энергоресурсами, по применению нового 
оборудования и модернизации технологических про-
цессов, качественно снижающих отрицательные воз-
действия на окружающую среду.

Идентифицированы законодательные и другие нор-
мативные требования, применимые к экологическим 
аспектам предприятия.

Система экологического менеджмента «СИТРОНИКС 
Телекоммуникационные Решения» Греция (INTRACOM –  
Телеком) была сертифицирована международной 
Организацией по Стандартизации в соответствии со 
стандартом 14001:2004. 

«СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения» 
Чехия сертифицирован в области системы экологи-
ческого менеджмента в соответствии со стандартом 
14001:2004. Этот сертификат вступил в силу с 6 ноя-
бря 2007 по 5 ноября 2010. Сертификат был выдан 
компанией SGS Switzerland.
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Уменьшение экологических рисков в регионах 
экономической активности компании

В соответствии с европейской Директивой 2002/96/
EC по утилизации отходов производства электриче-
ского и электронного оборудования (WEEE), «СИТРО-
НИКС Телекоммуникационные Решения» (INTRACOM 
Telecom) присоединился к общенациональной кол-
лективной схеме по утилизации отходов производства 
электрического и электронного оборудования (WEEE), 
таким образом оказывая помощь в повторном исполь-
зовании, переработке и другим формам восстановле-
ния отходов производства электрического и электрон-
ного оборудования (WEEE).

В свете вышеупомянутой Директивы Компания предо-
ставляет пользователям продукта необходимую ин-
формацию для безвредного для окружающей среды 
избавления от отходов производства электрического 
и электронного оборудования (WEEE). Кроме того, ис-
пользованные персональные компьютеры передаются 
государственным школам или другим учреждениям, 
таким образом продвигая понятие повторного исполь-
зования.

аналогично в соответствии с европейской Директивой 
94/62/EC об упаковке и использованным упаковочным 
материалам, «СИТРОНИКС Телекоммуникационные 
Решения» (INTRACOM Telecom) присоединился к 
схеме переработки и повторного использования упа-
ковочных материалов, сортируя и перерабатывая ис-
пользованные упаковочные материалы.

Усовершенствование экологической програм-
мы оценки рисков и влияния производства на 
окружающую среду 

Все экологические аспекты, связанные с действиями 
компании ее воздействиями, идентифицированы, оце-
нены и полностью задокументированы. Оценка выпол-
нена согласно предопределенным критериям, включая 
законодательные и другие нормативные требования.

Отходы производства утилизируются безвредным для 
окружающей среды способом, согласно действующе-
му законодательству, чтобы минимизировать любое 
отрицательное воздействие на окружающую среду.

 В том числе:

  Отработанное электрооборудование и электрон-
ное оборудование, такое как персональные ком-
пьютеры, мониторы, принтеры, электронные ком-
поненты, флуоресцентные и другие виды ламп и 
т.д. перерабатываются или используются снова 
уполномоченными компаниями.
  Железо, алюминий, медь, используемый сплав 
припоя и другие типы металлических отходов со-
бирается и перерабатывается.
  Все опасные отходы собираются и нейтрализу-
ются уполномоченными компаниями.
  Используемые масла / потребительские батареи 
собираются и перерабатываются.
  Упаковочная и используемая офисная бумага за-
бирается на переработку в соответствии с евро-
пейской Директивой 94/62/EC об упаковке и ис-
пользованным упаковочным материалам.

Также, для уменьшения расхода бумаги в офисах 
«СИТРОНИКС» введена электронная, безбумажная 
система документооборота (СЭД).

Внедрение энергосберегающих и экологически 
чистых технологий в телекоммуникационной и 
микроэлектронной промышленности

«СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения» 
(INTRACOM – Телеком) выполняет европейскую Дирек-
тиву 2002/95/EC (RoHS) по ограничению использова-
ния определенных опасных веществ в электрообору-
довании и электронном оборудовании. Эта Директива 
запрещает использование нового электрооборудова-
ния и электронного оборудования, которое содержит 
такие вещества как: кадмий, ртуть, хром,) и много-
бромистый дифенил эфир (PBDE) и т.д. в количестве 
выше, чем это допустимо на рынке еС.

Компания начала внедрение четырехлетнего проекта 
перехода на продукты, подходящие под стандарты 
RoHS (Ограничения на использование опасных мате-
риалов в производстве электрического и электрон-
ного оборудования). Проект подразумевает тесное 
сотрудничество с поставщиками, изменение специфи-
каций компонентов, внедрение новых методов произ-
водства, оборудования и материалов, обучение персо-
нала и т.д. 



«СИТРОНИКС» уделяет огромное значение обучению 
и повышению уровня квалификации сотрудников. 

По итогам 2008 года около 1500 работников приняли 
участие во внешних краткосрочных тренингах, 183 со-
трудника получают образование в различных учебных 
заведениях. 

Программы обучения персонала на предприя-
тиях ОАО «СИтРОНИКС» включают в себя: 

  Освоение профессии при приеме на работу или 
при переводе работающего работника на выпол-
нение другой операции;
  Повышение разряда – для рабочих, повышение 
квалификации – для специалистов;
  Обучение и аттестация производственного пер-
сонала на квалификационные категории;
  Деловые игры, курсы, тренинги, семинары целе-
вого назначения (например: курс «Квалифициро-
ванный Сертифицированный бухгалтер» (аССа), 
курсы английского языка, курс «Специалист по 
безопасности сетей Windows 2003»; «Тренинг 
управленческих навыков. Презентация, как эле-
мент бизнеса. анализ, планирование и контрол-
линг для улучшения экономической деятельности 
руководителей среднего звена и т.п.);
  Получение образования (среднее профессио-
нально-техническое, высшее, послевузовское – 
аспирантура, магистратура, мВа, второе высшее) 
  Стажировка в успешных зарубежных компа-
ниях (Infineon, Германия, Agilent, Германия, 
STMicroelectronics, Франция). 

Комплексная долгосрочная программа развития 
молодых специалистов предусматривает обучение 
сотрудников в Корпоративном Университете аФК 
«Система», Высшей школе Управления и Иннова-
ций мГУ им. м.В. ломоносова, а также зарубежные 
стажировки. Продолжается практика обмена кадра-
ми с международными компаниями Infineon, Agilent и 
STMicroelectronics. 

В «СИТРОНИКС» созданы три кадровых резерва: Ка-
дровый резерв на замещение – менеджеры высшего 
и среднего звена; Стратегический резерв («ДНК» СИ-
ТРОНИКС) – 20% наиболее компетентных специали-
стов в ключевых областях; Перспективный резерв 
(HiPo) – молодые высокопотенциальные работники с 
лидерскими качествами.

При увольнении сотрудникам предоставляется ин-
формация о специализированных рекрутинговых 
агентствах, рекомендуются направления дальнейшего 
карьерного развития (профориентация).

Огромное внимание повышению уровня квалифика-
ции сотрудников уделяет завод «НИИмЭ и микрон». 
Предприятие имеет в мГИЭТ (ТУ) базовую кафедру 
Субмикронных технологий сверхбольших интеграль-
ных схем (СТ СбИС) (завкафедрой – генеральный ди-
ректор предприятия, академик РаН Г.я. Красников), 
на базе которой проводится повышение квалифика-
ции и консультирование специалистов предприятия 
профессорско-преподавательским составом Вуза. 

В наборе кадров предприятий «СИТРОНИКС Потеби-
тельские Сервисы и Товары» основной упор всегда 
делался на привлечение молодежи, на популяризацию 
рабочих специальностей именно среди студентов ВУ-
зов и ПТУ. С этой целью были заключены договора 
с учебными заведениями, в первую очередь мИЭТ и 
Государственными образовательными учреждения-
ми среднего профессионального образования лицей 
№39 и №50, в результате чего студенты уже на 3 – 4 
курсах имели возможность проходить практику на зе-
леноградских предприятиях в соответствии с выбран-
ной специальностью. а в самих ПТУ были введены 
дополнительные предметы, которые позволяют под-
готовить будущих специалистов в наиболее востребо-
ванных областях знаний.
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По мере производственной необходимости сотрудни-
ки «СИТРОНИКС Телекоммуникационные решения» 
направляются на обучение на курсы, тренинги и се-
минары по различным направлениям деятельности. 
Выстраивается система внутреннего обучения со-
трудников. В конце 2008 года проведено тестирование 
сотрудников для последующей организации корпора-
тивных курсов английского языка, где будут обучаться 
около 100 человек. 

В 2008 г. на базе Учебного центра «СИТРОНИКС Ин-
формаионные Технологии», при тесном сотрудниче-
стве с компаниями-партнерами и вендорами прошли 
обучение 125 сотрудников различных специальностей. 

Сотрудничество с ВУзами

Не менее важной для «СИТРОНИКС» задачей являет-
ся участие в образовательных, научных и инновацион-
ных проектах и программах для поиска и привлечения 
на работу в Компании талантливых молодых инжене-
ров и ученых, для создания системы пополнения ка-
дрового резерва.

На предприятиях ОаО «СИТРОНИКС» ведется со-
вместная деятельность с ВУзами. В частности, суще-
ствует программа по привлечению молодых специа-
листов. 

Основными направлениями совместной работы 
с ВУзами в Компании являются: 

  организация обучения выпускников и молодых 
специалистов в магистратуре и аспирантуре за 
счет средств Компании по следующим специаль-
ностям: проектирование ИС, разработка новых 
технологических процессов, разработка новой 
элементной базы ИС
  Проведение ознакомительных экскурсий студен-
тов на предприятии, выступления в студенческих 
аудиториях;
  Проведение ознакомительной практики студен-
тов старших курсов;
  Проведение производственной и преддипломной 
практики студентов 5 курса;
  Дочерние предприятия ОаО «СИТРОНИКС» ве-
дут активное сотрудничество с учебными заве-
дениями. 

Предприятия БН «СИтРОНИКС телекоммуни-
кационные решения» имеют соглашения с 11 
учебными заведениями:

  Дочерние предприятия заО «СИТРОНИКС Теле-
ком Солюшнс» сотрудничают с Уральским го-
сударственным техническим универститетом 
(УГТУ-УПИ), Ташкентским университетом ин-
формационных технологий, Сибирским государ-
ственным университетом телекоммуникации и 
информатики;
  Sitronics TS, Czech Republic сотрудничает с Czech 
Technical University, Prague,
  INTACOM TELECOM (Parent Enterprise) сотруд-
ничает с Technological Educational Institute of 
Pireus, Technological Educational Institute of Larisa, 
School of Pedagogical and Educational Education, 
School of Pedagogical and Educational Education, 
Technological Educational Institute of Lamia, 
Technological Educational Institute of Chalkida, 
Technological Educational Institute of Western 
Macedonia, George-August Universitat Gottingen 
(through IAESTE)

В СИТРОНИКС Телекоммуникационные решения Че-
хия на протяжении многих лет реализуется совместная 
образовательная программа с Чешским техническим 
университетом по адаптации студентов на рабочих ме-
стах после окончания Университета. На протяжении 
всего срока обучения студенты имеют возможность 
посмотреть на процесс производства изнутри и при-
ложить свои усилия к решению актуальных задач.

Предприятия БН «СИтРОНИКС Микроэлектрон-
ные решения» имеют соглашения с 6 учебными 
заведениями: 

  ОаО «НИИмЭ и завод микрон» сотрудничает с 
московским государственным институтом элек-
тронной техники (техническим университетом), 
Тверским государственным университетом; 
  заО «ВзПП-микрон» сотрудничает с Воронеж-
ским государственным техническим университе-
том, Воронежским государственным университе-
том, 
  ОаО «НИИ Тм» сотрудничает с московским го-
сударственным институтом электронной техники 
(техническим университетом), Политехническим 
колледжем №50, Государственным профессио-
нальным лицеем № 39)



По договору с московским государственным инсти-
тутом электронной техники (техническим универси-
тетом) (мГИЭТ (ТУ)) осуществляется целевая под-
готовка магистрантов по необходимым предприятию 
направлениям (Cadence, Synopsis) – всего обучается 
9 человек.

На базе Колледжа «Электроники и информатики» при 
мГИЭТ (ТУ) осуществляется профильная подготовка 
специалистов высшего и среднего образования для 
предприятия. Всего в 2008 году в колледже обучались 
около 60 работников предприятия, при этом предпри-
ятие не только оплачивает их обучение, но и выплачи-
вает стипендию в размере 1000 руб. учащимся, успеш-
но осваивающим учебные программы и положительно 
зарекомендовавшим себя на производстве.

По программам сотрудничества с мГИЭТ (ТУ), москов-
ской государственной академией делового админи-
стрирования (мГаДа), Ивановским государственным 
химико-технологическим университетом, Рязанским 
государственным техническим университетом, кол-
леджем № 50 г. зеленограда предприятие ежегодно 
принимает на стажировку и дипломное проектирова-
ние 50-80 учащихся и студентов; в 2008 г. проходили 
стажировку 63 человека.

Предприятия БН «СИтРОНИКС Потребитель-
ские Сервисы и товары » имеют соглашения  
с 4 учебными заведениями:

  ОаО «Квант» сотрудничает с московским госу-
дарственным институтом электронной техники 
(технический университет), мГИДа, Политехни-
ческим колледжем № 50;
  ОаО «Элион» сотрудничает с московским 
автомобильно-дорожным институтом;
  заО «Концэл» сотрудничает с московским го-
сударственным институтом электронной техники 
(техническим университетом).

В наборе кадров зеленоградских предприятий основ-
ной упор всегда делался на привлечение молодежи, 
на популяризацию рабочих специальностей именно 
среди студентов ВУзов и ПТУ. С этой целью были за-
ключены договора с учебными заведениями, в первую 
очередь мИЭТ и Государственными образовательны-
ми учреждениями среднего профессионального обра-
зования лицей №39 и №50. Данная кадровая политика 

привела к тому, что уже в 2008 году на предприятиях 
60 % сотрудников была не старше 35 лет, по сравне-
нию с началом 2000-х годов, когда на предприятиях  
90 % персонала было предпенсионного возраста.

Поддержка молодых ученых

«НИИ СИТРОНИКС» выступил партнером Конферен-
ции молодых ученых России в г. Геленджике (Красно-
дарский край), организованной Институтом проблем 
передачи информации (ИППИ) РаН. В работе конфе-
ренции приняли участие около 100 молодых ученых 
из различных институтов и вузов России, в том числе 
Института проблем управления им. В.а. Трапезнико-
ва РаН, Института молекулярной биологии им. В.а. 
Энгельгартда РаН, мГУ им. м.В. ломоносова, мГТУ  
им. Н.Э. баумана и других.

СИТРОНИКС принял участие в III Фестивале Науки  
в г.москве, которая проходила на различных площад-
ках в том числе и в Фундаментальной библиотеке мГУ 
имени м.В. ломоносова. на выставке была представ-
лена система мИОС

СИТРОНИКС Информационные Технологии выступил 
спонсором открытой международной студенческой 
олимпиады по программированию им. С.а.лебедева-
В.м.Глушкова «KPI-OPEN». Это уже ставшая традици-
онной (третья) олимпиада по выявлению способных, 
одаренных программистов. В ней приняли участие 
студенты ВУзов – Украины, России, латвии, Грузии, 
Польши, Турции.

12 февраля на радиотехническом факультете УГТУ-
УПИ в г. екатеринбурге состоялась первая в этом году 
лекция курса «базы данных», подготовленная специа-
листом компании EastWind, входящей в состав бизнес-
направления «СИТРОНИКС Телекоммуникационные 
решения».

СИТРОНИКС Информационные Технологии выступил 
организатором международной конференции ИОН 
2008 (Интернет Образование Наука) проводимой 
ВНТУ г. Виннице с 7-11 октября 2008г. Участники из 11 
стран мира (азербайджан, Россия, Украина, Румыния, 
бельгия, Германия, Франция, Греция, латвия, болга-
рия, Израиль) приняли участие в этом мероприятии. 
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Конференция посвящена обсуждению новых научных 
и практических результатов использования информа-
ционных технологий и Интернет в науке, образовании 
и производстве.

11 октября в Уральском государственном универси-
тете состоялся 13-ый открытый командный чемпио-
нат УрГУ по спортивному программированию. Одним 
из главных спонсоров мероприятия стала компания 
EastWind, российский разработчик программного 
обеспечения для телеком-рынка, входящий в состав 
бизнес-направления «СИТРОНИКС Телекоммуникаци-
онные решения».

30 – 31 октября в Уральском государственном тех-
ническом университете (УГТУ-УПИ) состоялась VIII 
Всероссийская студенческая олимпиада «Вычисли-
тельные машины, комплексы, системы и сети». Одним 
из спонсоров мероприятия стала компания EastWind, 
входящая в «СИТРОНИКС Телекоммуникационные 
решения».

Наука и инновации

Инновации являются ключевым фактором развития 
«СИТРОНИКС» и основой успеха на российском и 
мировом технологических рынках. Компания ведет 
активную научно-исследовательскую деятельность, 
что помогает «СИТРОНИКС» успешно наращивать 
конкурентоспособность собственных продуктов и 
решений. Исследования и разработки ведутся сами-

ми бизнес-направлениями — в «НИИ СИТРОНИКС», 
а также через механизмы глобальных и локальных 
партнерств, в рамках сотрудничества с междуна-
родными исследовательскими организациями, через 
венчурные фонды. Уровень оснащения лабораторий 
оборудованием, программным обеспечением и сред-
ствами тестирования в R&D-центрах в афинах, Праге 
и зеленограде соответствует самым высоким между-
народным требованиям.

НИИ СИтРОНИКС

«НИИ СИТРОНИКС» учрежден ОаО «СИТРОНИКС» 
совместно с Институтом Проблем Передачи Инфор-
мации им. а. а. Харкевича Российской академии 
Наук (ИППИ РаН). Это некоммерческое партнер-
ство, которое открыто для вступления в него и дру-
гих академических институтов. благодаря «НИИ СИ-
ТРОНИКС» компания обладает более долгосрочным 
горизонтом проведения исследований, способна за-
ранее предугадывать потребности рынка, быстрее 
осуществлять разработку и сопровождать ее выход 
на рынок. Организация принимает участие в научно-
исследовательских программах, имеющих бюджет-
ное со-финансирование. Деятельность «НИИ СИТРО-
НИКС» сфокусирована на ряде приоритетных для 
Компании направлений.

В рамках сотрудничества с институтами РаН, техно-
парками и фондами НИИ «СИТРОНИКС» осущест-
вляет подготовку к выводу на рынок технологических 
разработок академических институтов, организует 
привлечение и сопровождение финансирования со 
стороны государства.

НИИ «СИТРОНИКС» спонсирует участие представи-
телей Института Проблем Передачи Информации им.  
а. а. Харкевича Российской академии Наук (ИППИ РаН) 
на регулярных заседаниях рабочих групп по вопросам 
стандартов широкополосного доступа The IEEE 802.16 
Working Group on Broadband Wireless Access Standards 
и IEEE P802.11 – WORKING GROUP. В 2008 году со-
трудники ИППИ РаН участвовали в работе пленарно-
го заседания Комитета IEEE 802 в г. Даллас, а также  
в промежуточных заседаниях групп IEEE 802.11 и IEEE 
802.16 в г. Вайколоа (Сша) и в г. Кобе (япония). 



Это позволяет НИИ «СИТРОНИКС» не только наблю-
дать за принятием поправок к стандартам, влиять на 
голосование, но и приобретать права на ноу-хау, про-
двигать собственные инициативы. Эта работа ставит 
НИИ «СИТРОНИКС» в один ряд с такими гигантами 
промышленности, как LG, Motorola и Intel , активно 
лоббирующих поправки к стандартам 802.11 и 802.16. 

Результатами этой деятельности в настоящий момент 
являются два заявления на патенты, которые планиру-
ется сделать поправками к стандартным расширени-
ям 802.11, самая свежая информации относительно 
деятельности 802.11s комитета (Wi-Fi mesh), а также 
несколько идей новых решений для клиентов «СИ-
ТРОНИКС». 

Основные направления научных исследований: 
  теория передачи и защиты информации; 
  математическая теория информации и управле-
ния, многокомпонентные случайные системы; 
  информационно-коммуникационные технологии 
и их применение в сложных системах и сетях; 
  информационные процессы в живых системах и 
биоинформатика; 
  компьютерная лингвистика

НИИ СИтРОНИКС чехия

Научно-исследовательский центр – SITRONICS – был 
основан в 2005 как совместный проект компании 
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s. и 
Факультета Электротехники Чешского Технического 
Университета в Праге. 

цели сотрудничества между НИИ СИТРОНИКС Чехия 
и ФЭТ ЧТУ состоят в том, чтобы поддержать развитие 

новых услуг, систем и оборудования в области теле-
коммуникационных технологий, дать студентам воз-
можность работать с самыми современными систе-
мами, решая практические задачи, и знакомить их с 
сущностью их будущей профессиональной карьеры. 

НИИ СИТРОНИКС Чехия управляется руководящим 
правлением с четырьмя членами и исполнительным 
органом с шестью членами. Половина членов обоих 
органов назначается «СИТРОНИКС Телекоммуника-
ционные Решения», а вторая половина администраци-
ей ФЭТ ЧТУ. 

Активность Научно-исследовательского центра 
SITRONICS (НИИ СИтРОНИКС чехия) основана на 
работе проектных групп, возглавляемых экспер-
тами от ФЭт чтУ и SITRONICS TS. Каждая про-
ектная группа сфокусирована на развитии новых 
решений в отдельных областях, таких как:

  тестирование выпускаемой продукции; 
  проблемы качества речевых сигналов для VoIP 
передачи; 
  определение будущих прикладных тенденций, 
технологий и услуг для мобильных сетей третье-
го поколения; 
  поиск перспективных решений схематехники для 
телекоммуникационного оборудования, включая 
его возможные приложения, проверку свойств, 
вплоть до проектирования функциональных 
опытных образцов, включая необходимое про-
граммное обеспечение. 

В проектах Научно-исследовательского центра при-
нимают участие студенты и аспиранты различных ка-
федр ФЭТ ЧТУ; их активная деятельность также под-
держивается в форме стипендии.
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Научные конференции  
и заседания

В январе «СИТРОНИКС» принял участие в между-
народной выставке-конференции MOBILE WORLD 
CONGRESS 2008 в барселоне, где представил передо-
вые решения в области конвергентного онлайн- бил-
линга, коммутации и управления сервисами.

В феврале «СИТРОНИКС» принял участие в V Красно-
ярском экономическом форуме. «СИТРОНИКС Нано-
технологии», дочерняя компания ОаО «СИТРОНИКС», 
представила проект строительства фабрики по произ-
водству микросхем с топологическим уровнем 65-45 
нанометров.

В марте Управление радиоэлектронной промышленно-
сти и систем управления Федерального агентства по 
промышленности провело на «микроне» совещание 
«Итоги и перспективы развития технологий проектиро-
вания и изготовления интегральных схем».

В сентябре «СИТРОНИКС» принял участие в работе 
VII международного Инвестиционного Форума «Сочи-
2008». Инновационные решения «СИТРОНИКС» – 
«мультисервисная Информационная Образовательная 
Среда» (мИОС) и «Умная клиника», представленные на 
Форуме, были ориентированы на развитие социальной 
сферы и на достижение нового качества жизни.

В октябре НИИ СИТРОНИКС» выступил партнером 
Конференции молодых ученых России в г. Геленджи-
ке (Краснодарский край), организованной Институтом 

проблем передачи информации (ИППИ) РаН. В рабо-
те конференции приняли участие около 100 молодых 
ученых из различных институтов и вузов России, в том 
числе Института проблем управления им. В.а. Трапез-
никова РаН, Института молекулярной биологии им. 
В.а.Энгельгартда РаН, мГУ им. м.В.ломоносова, мГТУ 
им. Н.Э.баумана и других.

«СИТРОНИКС» принял участие в III Фестивале Науки  
в г. москве, которая проходила на различных площад-
ках в том числе и в Фундаментальной библиотеке мГУ 
имени м.В.ломоносова. на выставке была представле-
на система мИОС.

В ноябре Совет по инновационной деятельности при 
Госдуме РФ провел выездное заседание на предпри-
ятии ОаО «НИИмЭ и микрон». заседание вел Пред-
седатель Комитета Госдумы по науке и наукоемким 
технологиям, академик РаН и РамН Валерий Череш-
нев.  Главной темой обсуждения стал новый законо-
проект по инновационной деятельности, стимулирую-
щей развитие наукоемких технологий в Российской 
Федерации.

EastWind, входящий в состав бизнес-направления «СИ-
ТРОНИКС Телекоммуникационные Решения выступил 
золотым спонсором IX Форум BILLING and OSS Telecom 
Forum 2008. 

В декабре «СИТРОНИКС» принял участие в между-
народном форуме по нанотехнологиям «Роснанотех», 
который проводится Российской корпорацией нано-
технологий «Роснано» в москве. 



Выступления

В июне Геннадий Красников, руководитель направле-
ния «СИТРОНИКС микроэлектронные решения», ака-
демик РаН, выступил с докладом о перспективах раз-
вития микро- и наноэлектроники на III Петербургской 
встрече Нобелевских лауреатов.

В октябре Генеральный директор ОаО «НИИмЭ и 
микрон» выступил на заседании Совета по науке, на-
укоемким технологиям и инновационной деятельности 
при Председателе Государственной Думы, которое 
состоялось 14 октября 2008 года, с докладом о разви-
тии микро- и наноэлектроники в России. На заседании 
обсуждались вопросы, связанные с перспективами 
развития электронной промышленности в Российской 
Федерации.

В декабре Геннадий Красников представил интересы 
микроэлектроники в Совете ведущих ученых и кон-
структоров в области высокотехнологичных секторов 
экономики, образованном по решению и под пред-
седательством Председателя Правительства России  
В.В. Путина.

Премии

В мае «Квазар-микро» стал лауреатом междуна-
родного салона «Комплексная безопасность 2008» 
(ISSE-2008). В рамках салона «Квазар-микро» про-
демонстрировал решение для системы информиро-
вания и оповещения в местах массового пребывания 
людей («ОКСИОН») и решение для единой дежурно-
диспетчерской службы (еДДС) муниципального орга-
на (т.н. «номер 112») .

В июне компания GENESYS объявила INTRAСOM 
TELECOM лучшим партнером 2007 года в регионе 
EMEA. Награждение состоялось в берлине (Герма-
ния) на партнерском форуме GENESYS для компа-
ний из региона европы, ближнего Востока и африки 
(EMEA).

EastWind, входящий в состав «СИТРОНИКС Телеком-
муникационные решения», стал победителем конкур-
са партнерских ИТ–решений для компаний централь-
ной и Восточной европы, организованного Microsoft.

В декабре «СИТРОНИКС Информационные Техноло-
гии» награжден знаком качества «лучшее – детям» 
Национальной программы продвижения лучших рос-
сийских товаров и услуг для детей. знаками качества 
«лучшее – детям» отмечены решения «СИТРОНИКС 
Информационные Технологии» в области образова-
ния и медицины: «мультисервисная Информационная 
Образовательная Среда (мИОС)», Комплексная ме-
дикооздоровительная система «мониторинг здоровья 
школьника» и «Умная клиника». Награждение знаком 
качества состоялось в рамках выставки «лучшее – де-
тям», которая прошла с 10 по 13 декабря 2008 года 
в москве в центральном выставочном зале «манеж». 
Выставка была приурочена к «Году семьи в РФ», кото-
рым объявлен 2008 год.

Награды

В январе руководитель «СИТРОНИКС микроэлектрон-
ные Решения» Геннадий Красников был награжден ор-
деном «за заслуги перед Отечеством». В екатеринин-
ском зале Кремля Президент Российской Федерации 
Дмитрий медведев вручил государственные награды 
выдающимся государственным и общественным дея-
телям, представителям науки, культуры, военнослужа-
щим. Геннадий Красников удостоен ордена «за заслу-
ги перед Отечеством» IV степени. 

В марте главный конструктор завода «микрон» Ни-
колай шелепин стал лауреатом правительственной 
премии в области науки и техники. Соответствующее 
постановление Правительства РФ было подписано  
27 февраля 2008 года.

Генеральный директор «микрона» Геннадий Красников 
вошел в состав Совета руководителей из стран европы, 
ближнего Востока и африки (EMEA Leadership Council) 
ассоциации GSA (The Global Semiconductor Alliance).  
В Совет входят тринадцать руководителей крупнейших 
микроэлектронных компаний из стран европы, ближ-
него Востока и африки. Данный Совет выполняет кон-
сультативные функции по вопросам глобального и ре-
гионального развития для Совета директоров GSA.

В мае генеральный директор ОаО «НИИмЭ и микрон» 
Геннадий Красников избран действительным членом 
Российской академии наук.
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«СИТРОНИКС» активно занимается благотвори-
тельностью, поддерживая социально незащищен-
ные слои населения.

В России 

Вот уже несколько лет подряд СИТРОНИКС («НИИ-
мЭ и завод микрон») делает благотворительные 
взносы в Региональный общественный благотвори-
тельный Фонд «милосердие»: фонд содействия со-
циальной защите пенсионеров, инвалидов и участ-
ников войн. 

В 2008 году СИТРОНИКС перевел на счет центра 
народной помощи «благовест» два миллиона ру-
блей для оказания помощи детям, пострадавшим  
в ходе военного конфликта в Южной Осетии.

Компания принимает активное участие в развитии 
инфраструктуры регионов присутствия. СИТРО-
НИКС («НИИмЭ и завод микрон») поддерживает 
международную академию транспорта, алферов-
ский фонд (фонд развития образования и науки),  
а также центр развития предпринимательства зе-
леноградского административного округа.

Предприятия помогают в осуществлении городских 
программ по организации различных мероприятий 
по празднованию города, организации различных 
праздников, а также неоднократно выделялась на 
безвозмездной основе производимая на заводах 
продукция местным властям и церковным службам.

На предприятии действует благотворительный Фонд 
«милосердие» (полное название Фонда, отражаю-
щее  его задачи – Региональный общественный 
благотворительный фонд содействия социальной 
защите пенсионеров, инвалидов и участников войн 
«милосердие»). Фонд был образован по инициативе 
администрации и трудового коллектива предприятия 
в ноябре 1991 года. Фонд «милосердие» официально 
зарегистрирован, его Устав принят в соответствии с 
законами РФ «Об общественных объединениях» и «О 
благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях». между предприятием и Фондом 
заключен Договор, в соответствии с которым сторо-
ны обязались проводить совместную благотворитель-
ную деятельность, направленную на социальную под-
держку и защиту вышеуказанных и других категорий 
малоимущих граждан, ранее работавших на предпри-

БлАГОтВОРИтЕлЬНОСтЬ

Помощь детскому дому, СИТ Украина

Дерево добра, СИТРОНИКС микроэлектроника

Дерево добра, СИТРОНИКС микроэлектроника



ятии. Правление Фонда бессменно возглавляет быв-
ший сотрудник предприятия, ветеран Великой Отече-
ственной войны михаил Викторович Субботин. 

Предприятие ежемесячно в течение года финан-
сирует Фонд по согласованной между сторонами 
смете расходов. В настоящее время помощь оказы-
вается ветеранам Великой Отечественной войны –  
участникам боевых действий и труженикам тыла 
(ко дню Победы и по юбилейным датам), семьям, 
в которых имеются дети – инвалиды детства (один 
раз в году), а также семьям бывших работников на 
ритуальные услуги. В отдельных случаях (тяжелая 
болезнь, сложная операция и др.) Фондом оказыва-
ется адресная материальная помощь.

В 2008 г. предприятие перечислило в Фонд «ми-
лосердие» 835 тыс. руб. Указанные средства были 
направлены для оказания материальной помощи 
бывшим работникам предприятия, в том числе вете-
ранам ВОВ, участникам боевых действий (50 чел.) 
– 179 тыс. руб., труженикам тыла (160 чел.) – 210 
тыс. руб., инвалидам детства (10 чел.) – 35 тыс. руб., 
адресная помощь на дорогостоящее лечение, при-
обретение лекарств (52 человека) – 230 тыс. руб., 
на ритуальные услуги (35 чел.) – 190 тыс. руб.

В 2007 – 2008 годах ОаО «Элион» выделял про-
дукцию собственного производства (плазменные 
комплексы «Плазма 2007» для сварки, резки, пай-
ки) на нужды церкви в Солнечногорске и Клину для 
помощи в восстановлении и ремонте помещений. 
Общей суммой 102 800 руб.

В 2008 году ОаО «Элион» также передавал плаз-
менное оборудование на безвозмездной основе для 
оказания поддержки коммунальных муниципальных 
хозяйств, а также оказывал услуги производствен-
ного характера (металлообработка, изготовление 
инструмента и т.д.). Общим бюджетом на 300 000 
руб. (сумма условна, так как все расчеты произво-
дились по межцеховым калькуляциям, без начисле-
ния общепроизводственных расходов и маржи).

В 2007 году зеленоградске предприятия участвова-
ли в Государственном проекте «мой двор». были 
попытки по разработке и изготовлению образцов 
элементов детских площадок из металлоконструк-
ций, такие как качели, горки и др. Но, к сожалению, 
дальше образцов дело не пошло из-за отмены дан-
ного проекта в зеленограде.

Счастливое детство» СТС Россия

Счастливое детство» СТС Россия

Crossroads Foundation. Помощь организации  
в изучении синдрома внезапной детской  
смертности среди новорожденных, СТС Чехия



На протяжении 2007 – 2008 годов зеленоградске 
предприятия, принимали активное участие в обще-
ственных мероприятиях по празднованию города и 
проведению различных социально важных событий 
для города зеленограда, таких как День города, 
День здоровья и т.д. Помощь заключалась в выде-
лении транспорта принадлежащих предприятиям,  
а также организации участия сотрудников в данных 
мероприятиях.

Предприятия принимают участие в Государствен-
ных программах по выделению рабочих мест инва-
лидам и людям с ограниченными способностями. 
В 2008 году на предприятии работало 6 инвалидов 
разных групп.

СИТРОНИКС Телекоммуникационные Россия реше-
ния на протяжении нескольких лет накануне Нового 
года перечисляет адресную помощь в фонд «Счаст-
ливое детство» на лечение тяжелобольных детей.

В рамках участия в ежегодной международной вы-
ставки «ИНФОКОм-2008» СИТРОНИКС выступил 
партнером стенда «ИТ-азбука», организованного 
Фондом социальных инициатив «Новые перспекти-
вы» и благотворительным фондом «Кто, если не я?».

В новогодние праздники Компания приняла реше-
ние отказаться от традиционных новогодних подар-
ков партнерам и клиентам, направив все средства 
на помощь нуждающимся. СИТРОНИКС подарил 
Верейскому дому престарелых 95 новых кроватей. 
а благодаря участию в акции «Хрустальные дети», 
организованной благотворительным фондом аФК 
Система, соучредителем которого является наша 
компания, у детишек больных остегенезом – врож-
денной хрупкостью костей, появился шанс на нор-
мальную, здоровую жизнь.

В Украине

за долгие годы работы в Украине «СИТРОНИКС» 
наладил прочные связи с нашими партнерами и 
местными властями.
 
В 2008 году министерству труда и социальной по-
литики Украины было направлено более полумил-
лиона рублей для ликвидации последствий стихий-
ного бедствия в западных областях Украины.

Верейский дом-интернат, СИТРОНИКС

Фонд «милосердие»,  
СИТРОНИКС микроэлектроника

Crossroads Foundation. Помощь организации  
в изучении синдрома внезапной детской  
смертности среди новорожденных, СТС Чехия



Компания поддерживает ветеранов Великой Отече-
ственной Войны, оказывает всестороннюю матери-
альную помощь, принимает участие в организации 
праздников для ветеранов. СИТРОНИКС сотрудни-
чает с Советом ветеранов труда и ВОВ, Городским 
благотворительным фондом социальной защиты 
узников концлагерей (г. Киев) и многими другими 
благотворительными организациями.

Дети из детской больницы «Охрана матери и ребен-
ка» получили новогодние подарки от нашей Компа-
нии, а ученики специализированной школы №193 г. 
Киева – новые школьные доски.

В чехии

Не первый год СИТРОНИКС поддерживает детский 
приют «Racek» , перечисляя деньги на первые нуж-
ды и новогодние подарки. В рамках сотрудничества 
с организацией «Красный Крест» мы закупаем сер-
дечные мониторы для диагностики и изучения про-
блемы синдрома внезапной детской смертности. 
благодаря нашей Компании дети из малообеспе-
ченных семей теперь имеют возможность провести 
лето в детском лагере в Вотице. 

На протяжении многих лет СИТРОНИКС является 
партнером консультационного центра для беженцев. 

В Греции

В рамках сотрудничества с организацией «Врачи 
без границ» десятки детей в йемене получили но-
вогодние подарки. Также новогодние пожертвова-
ния, по традиции, были направлены в благотвори-
тельный фонд для брошенных детей «SOS Village» 
и в фонд помощи детям, больным церебральным 
параличом.

Приют «Отрада», СИТРОНИКС

Приют «Отрада», СИТРОНИКС

Фонд «милосердие»,  
СИТРОНИКС микроэлектроника
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БН – Бизнес Направление Компании  
ОАО «СИтРОНИКС».

Благотворительность (англ. charity) – доброволь-
ная, безвозмездная помощь (финансовая, имуще-
ственная, интеллектуальная, организационная и т.п.) 
людям (организациям), которые в силу различных при-
чин не могут обеспечить себе достойное существова-
ние (нормальное функционирование). благотворитель 
(благотворительная организация) не заявляет (не опре-
деляет) заранее рассчитанную выгоду от своего благо-
творительного действия, даже если эта выгода насту-
пает. благотворительность, в отличие от спонсорства, 
может быть скрытой (тайной или анонимной). 

заинтересованные стороны (лица) (зС) – индиви-
дуумы, организации или сообщества, которые могут 
влиять на деятельность Компании или, напротив, спо-
собны испытывать на себе влияние от деятельности 
Компании, производимой ею продукции или оказывае-
мых ею услуг.

Компания – открытое акционерное общество «СИ-
ТРОНИКС», включая все структурные подразделения, 
филиалы и представительства.

Качество жизни – совокупность социально-экономи-
ческих и иных критериев, отражающих уровень и сте-
пень достигнутого благосостояния человека в различ-
ных сферах его жизнедеятельности, как основного 
условия устойчивого социального развития граждан-
ского общества и личности. 

Состоит из 10 составных частей:

1 Образование
2 занятость
3 Экология

4 здоровье

5 Права человека

6 Доходы

7 Инфраструктура

8 безопасность

9 Культура и досуг

10 Жилье

Корпоративная социальная ответственность 
(КСО) Компании – это последовательный вклад 
Компании в улучшение качества жизни через инно-
вационные разработки и технологии при постоянном 
взаимодействии с зС.

Отчетность в области КСО (нефинансовая от-
четность) Компании – это информационное отра-
жение деятельности в области КСО СИТРОНИКС и 
ее дочерних компаний с помощью систематической 
внутренней и внешней отчетности по спектру вопро-
сов, отраженных в данной Политике и других вопро-
сов, вызывающих интерес и озабоченность зС. Отчет 
в области КСО – документ, раскрывающий информа-
цию о результатах деятельности СИТРОНИКС и ее 
дочерних компаний по отношению к целям КСО за 
отчетный период и предназначенный для использова-
ния ключевыми группами зС.

Социальный отчет (англ. social report) – документ, 
рассказывающий об оценке общественного влияния 
компании.

Социально-ответственные инвестиции (англ. 
social responsible investment) – инвестиции в соци-
ально-ответственные компании.



Бизнес  
направление

Страна
Описание  

деятельности
Квартал

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

Россия Фонд «милосердие».  
Помощь бывшим сотрудникам предприятия  

ОаО «НИИмЭ и микрон» в том числе ветеранам ВОВ, 
участникам боевых действий (50 чел.)

1-4

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

Россия Фонд «милосердие».  
Помощь бывшим сотрудникам предприятия  

ОаО «НИИмЭ и микрон» в том числе труженикам  
тыла (160 чел.)

1-4

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

Россия Фонд «милосердие».  
Помощь бывшим сотрудникам предприятия  

ОаО «НИИмЭ и микрон» в том числе инвалидам  
детства (10 чел.)

1-4

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

Россия Фонд «милосердие».  
Помощь бывшим сотрудникам предприятия  

ОаО «НИИмЭ и микрон» в том числе адресная  
помощь на дорогостоящее лечение,  

приобретение лекарств (52 человека)

1-4

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

Россия Фонд «милосердие».  
Помощь бывшим сотрудникам предприятия  

ОаО «НИИмЭ и микрон» в том числе  
на ритуальные услуги (35 чел.)

1-4

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

Россия НП «центр развития предпринимательства  
зеленоградского аО» (письмо от имени префекта  

зел.аО).  К 50-летию зеленограда: конференция  
«Инновационный зеленоград»

1-4

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

Россия НП «международная академия транспорта» 1-4

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

Россия «алферовский фонд»  
(«Фонд поддержки образования и науки»)

1-4

СИТРОНИКС  
микроэлектроника

Россия центр народной помощи «благовест».   
Помощь детям из Южной Осетии.

3

СИТРОНИКС  
Потребительские  

Сервисы и Товары

Россия Выделение продукции собственного производства  
на церкви в Солнечногорске и Клину для помощи  

в восстановлении и ремонте помещений

1-4

СИТРОНИКС  
Потребительские  

Сервисы и Товары

Россия Передача плазменного оборудования  
на безвозмездной основе для оказания поддержки  

коммунальных муниципальных хозяйств

1-4

Управляющая Компания Россия благотворительная помощь Верейскому  
дому-интернату для инвалидов. была приобретена  

новая мебель и новогодние подарки.

4
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направление
Страна

Описание  
деятельности

Квартал

Управляющая Компания Россия Проект «Хрустальные дети».  
Перечисление денежных средств для лечения детей, 

больных остеогенезом.

4

Управляющая Компания Россия «Союз социальной защиты детей».  
Передана видео техника для союза.

3

Управляющая Компания Россия ОВОП г.москвы. Перечисление денежных средств  
на озеленение Таганского района г.москвы

3

СИТРОНИКС  
Телекоммуникационные 

решения 

Россия Перечисление денег на адресную помощь детям  
в Фонд «Счастливое детство»

4

СИТРОНИКС  
Информационные  

Технологии

Украина   Детская больница «Охрана матери и ребенка» 
Детские новогодние подарки

4

СИТРОНИКС  
Информационные  

Технологии

Украина Сотрудник Денисова С материальная помощь  
для лечения

4

СИТРОНИКС  
Информационные  

Технологии

Украина физическое лицо Гаркуша Г.я  
(народный артист Украины)  

организация авторского концерта

4

СИТРОНИКС  
Информационные  

Технологии

Украина Фонд правоохранительных организаций столицы –  
оказание материальной помощи к Новому году

4



Cоциальный отчет

ОАО «СИтРОНИКС»
125047, Россия, москва 
ул. 3-я Тверская-ямская, д.39/5, стр.1
Тел.: +7 (495) 225-00-30
Факс: +7 (495) 225-00-36
E-mail: sitronics@sitronics.com
www.sitronics.ru 

«СИтРОНИКС телекоммуникационные решения»
127055, Россия, москва 
ул. Новослободская, д. 29, стр. 2
Тел.: +7 (495) 921-48-81
Факс: +7 (495) 921-48-85
E-mail: office@sitels.ru
www.sitronicsts.com

ИНтРАКОМ телеком 
19.7 км. маркополу авеню
афины, Пениа GR-19002
Tел.: +30 210 66 71 000
Факс: +30 210 66 71 001
E-mail: info@intracom-telecom.com
www.intracom-telecom.com 

«СИтРОНИКС Информационные технологии»
101000, Россия, москва
милютинский пер., д. 13
Тел.: +7 (495) 739-89-99
Факс: +7 (495) 739-8758
E-mail: forinfo@kvazar-micro.com 
www.kvazar-micro.com

«СИтРОНИКС Микроэлектроника»
124460, Россия, москва, зеленоград
1-ый западный проезд, д. 12/1
Тел.: +7 (495) 229-70-01
Факс: +7 (495) 229-77-02
E-mail: smd@mikron.ru 
www.mikron.ru 

КОНтАКты 


