


Ведение социально-ответственного бизнеса является одним из главных принципов деятельности 

СИТРОНИКС, в рамках которого ежегодно реализуются многочисленные общественные проекты. 

СИТРОНИКС руководствуется принципами корпоративной социальной ответственности (КСО), 

соответствующими мировым стандартам. Компания подтверждает приверженность основным 

принципам Глобального договора ООН – крупнейшей в мире инициативе по утверждению 

ответственной гражданской позиции корпораций, что удостоверяет официальный Меморандум о КСО. 

Социальная ответственность 

СИТРОНИКС поддерживает принципы в области 

прав человека, трудовых отношений, охраны 

окружающей среды. С целью противодействия 

коррупционной деятельности СИТРОНИКС, являясь 

публичной компанией, ведет открытый диалог со 

всеми заинтересованными сторонами и 

предоставляет информацию об основных 

экономических показателях. 

 

В 2011 году Советом директоров СИТРОНИКС было 

утверждено Положение «О корпоративной 

социальной ответственности», которое является 

инструментом стратегического управления 

социальными факторами устойчивого развития 

компании, оптимизации ее вклада в решение задач 

национального процветания и укрепления 

репутации в бизнес-среде. 

Основными целями корпоративной социальной 

ответственности являются:  

повышение качества жизни общества через разработку и 

внедрение инновационных решений и технологий; 

повышение доверия к компании и укрепление ее 

репутации; 

совершенствование практики корпоративного 

управления; 

гармоничное развитие диалога и сотрудничества в 

отношениях компании и общества. 

  

Исходя из особенностей рынка и ведущих мировых практик 

в области социальной ответственности, а также на основе 

сложившейся в компании бизнес-стратегии и традиций 

управления, СИТРОНИКС определяет 5 основных 

направлений:   

Сотрудники компании 

Наука и инновации 

Образование 

Экология и инфраструктура 

Благотворительность 





Сотрудники компании 

Социальная политика СИТРОНИКС строится на эффективной организации труда и защищенности 

персонала. Предприятия компании полностью соблюдают законодательство о труде Российской 

Федерации. Социальные льготы, установленные законами, распространяются на все категории 

работников. 

На всех предприятиях действуют программы: 

медицинского страхования работников; 

оказания социальной помощи; 

организации проживания иногородних работников; 

 компенсации затрат на питание; 

проживание и транспорт. 

На ряде предприятий заключены коллективные 

договоры и успешно работают профсоюзные 

организации. 

 

Социальный пакет включает в себя: 

дотации на питание и занятия спортом; 

изучение иностранных языков; 

обеспечение работников путевками в санаторно-

курортные учреждения и детские летние лагеря; 

предоставление служебной мобильной связи и 

др. 

 

Работники СИТРОНИКС прикреплены к 

программам обязательного и добровольного 

медицинского страхования. Также в компании 

действуют системы страхования сотрудников, 

выезжающих за границу, от несчастных случаев. 

В соответствии с трудовым законодательством, для 

предотвращения несчастных случаев на производстве 

разработаны и действуют инструкции по охране труда по 

профессиям. На рабочих местах с использованием вредных 

химических веществ и вредных физических факторов 

проводятся соответствующие замеры и мониторинг условий 

труда. 

Предприятия в Греции, Албании, Чехии прошли 

сертификацию на международный стандарт OHSAS 18001 

«Система профессиональной безопасности и охраны 

здоровья». 

В компании действует система мотивации и премирования 

сотрудников: 

Опционная программа для топ-менеджмента и менеджеров 

среднего звена, в рамках которой за работниками 

закрепляются фантомные акции; 

В стандартах ряда компаний, входящих в структуру 

СИТРОНИКС, разработаны и действуют положения о 

премировании, а также бонусные программы для 

сотрудников; 

Предоставление займов сотрудникам на различные цели; 

Предоставляется единовременная материальная помощь 

по случаю вступления в брак, рождения ребенка, смерти 

близкого родственника, юбилейных дат (50, 55, 60 лет) и т.д. 



Ежегодно проводятся конкурсы среди сотрудников 

и детей сотрудников всех предприятий. В 2011 году 

в Конкурсе фотографий «Компания, которой я 

горжусь» и Конкурсе детского творчества 

«Путешествие в машине времени» приняли 

участие более 100 сотрудников из более семи 

стран-представительств СИТРОНИКС.  

СИТРОНИКС уделяет большое внимание развитию корпоративной культуры 

С начала 2011 года действует корпоративная программа 

«Фабрика идей». «Фабрика идей» стала одним из 

ключевых инструментов по вовлечению творческого 

потенциала каждого сотрудника в повышение 

эффективности бизнеса. За 2011 год в рамках программы 

предложено 462 инициативы, из них 215 реализовано. 

Подтверждѐнный экономический эффект от 

реализованных инициатив составил 4,5 млн. долл.  

 

Ежеквартально путем экспертной оценки и рейтингования 

выбираются три идеи, авторы которых награждаются 

ценными призами.  Бизнес-направлению, получившему 

самую высокую интегральную оценку по показателям 

инновационной активности, результативности и 

подтверждѐнному экономическому эффекту от 

внедрения инициатив, вручается Кубок «Лидер Фабрики 

идей». В 2011 году Кубок получил СТС. 

С 2010 года проводятся опросы вовлеченности 

персонала, результаты которого ложатся в основу 

программ корпоративного развития. В 2011 году 

опрос проведен среди сотрудников всех бизнес-

направлений, и данную практику планируется 

продолжить в дальнейшем. 



Большое внимание уделяется спортивным мероприятиям 

и пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников. 

Арендуются площадки для тренировок команд по 

футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, регби. Сборные команды 

СИТРОНИКС по футболу, баскетболу, боулингу, регби, 

бильярду регулярно принимают участие в турнирах и 

чемпионатах между работниками различных 

подразделений и предприятий.  

В 2011 году команда СИТРОНИКС по боулингу приняла 

участие в ежегодном первенстве АФК «Система» и в 

Фирменном Кубке Moscow Business Sport, 

проводившемся среди IT-компаний Москвы. Команды 

СИТРОНИКС стали участниками пятого Кубка по мини-

футболу и второму турниру по баскетболу памяти 

академика А.Л. Минца, спортивному Фестивалю 

трудящихся среди молодежи предприятий и организаций 

Зеленограда. 

СИТРОНИКС ежегодно участвуют в Спартакиаде АФК 

«Система». В IX Летней Спартакиаде 2011 года сборная 

СИТРОНИКС удостоена почетного диплома «За честную 

игру».  

В целях морального стимулирования наиболее 

отличившиеся сотрудники представляются  к 

корпоративным наградам. В 2011 году на ежегодное 

награждение Знаками отличия и Почетными грамотами 

СИТРОНИКС было выдвинуто 35 человек: им было 

вручено 5 золотых, 13 серебряных знаков и 17 Почетных 

грамот.  

В 2011 году Знаков отличия Министерства 

промышленности и торговли РФ удостоились четыре 

сотрудника бизнес-направления «СИТРОНИКС 

Микроэлектроника», двум сотрудникам компании 

вручены Знаки отличия Правительства г. Москвы.  

В 2011 году запущен обновленный корпоративный портал 

компании, информация на котором представлена на 

русском, английском и чешском языках. Портал позволил 

объединить всех сотрудников СИТРОНИКС в едином 

коммуникационном и информационном пространстве. 

При этом особое внимание было уделено созданию 

интерактивной среды для обмена мнениями и опытом 

между коллегами разных подразделений. 



8 топ-менеджеров СИТРОНИКС вошли в рейтинг 

«1000 лучших менеджеров России» 

Рейтинг высших руководителей 2011 

Информационные технологии  

9 место  Асланян Сергей Гарегинович 

                Президент, член совета директоров 

Рейтинг финансовых директоров 2011 

1 место  Заболотнева Марина Викторовна 

                 Вице-президент по финансам и инвестициям 

Рейтинг IT-директоров 2011 

1 место  Миньковский Михаил Генрихович 

                 Вице-президент по новым технологиям 

Рейтинг директоров по корпоративному управлению 2011 

1 место   Щербаков Олег Витальевич 

                  Вице-президент по корпоративной собственности 

Рейтинг коммерческих директоров 2011 

3 место Красовский Александр Владимирович 

                Вице-президент по продажам 

Рейтинг директоров по маркетингу 2011 

3 место Вольпе Борис Матвеевич 

                Вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса 

Рейтинг директоров по общественным и корпоративным связям 2011 

4 место Ланина Ирина Валерьевна 

                Вице-президент по корпоративным коммуникациям 

Рейтинг директоров по управлению персоналом 2011 

4 место Авдеенко Артур Дмитриевич 

               Директор по персоналу 

Ирина Ланина, вице-президент 

по корпоративным 

коммуникациям, стала 

победителем ежегодной 

национальной Премии «Медиа 

Менеджер России - 2011» в 

номинации «За внедрение новых 

инструментов в продвижение 

высоких технологий, развитие 

инновационной культуры в 

обществе и расширение 

географии узнаваемости 

бренда». 

Геннадий Красников, 

руководитель бизнес-

направления «СИТРОНИКС 

Микроэлектроника», вошел в 

Состав президиума Совета 

при Президенте РФ по науке, 

технологиям и образованию. 





Инвестиции в персонал — залог стратегического конкурентного преимущества СИТРОНИКС. 

Компания уделяет большое внимание профессиональному росту и повышению уровня 

компетентности сотрудников. В управляющей компании и дочерних предприятиях реализуется 

комплексная программа развития персонала. Программа включает в себя профессиональное 

обучение и повышение квалификации специалистов на курсах, тренингах и семинарах, долгосрочное 

обучение в образовательных учреждениях,  стажировки на зарубежных предприятиях. 

Образование 

Корпоративный Университет СИТРОНИКС 

организован совместно с Московской промышленно-

финансовой академией (МФПА), Бизнес школой 

«СИНЕРГИЯ» и Школой менеджеров «Арсенал». 

Основной целью Университета является развитие и 

обучение менеджеров среднего звена компании. 

На базе программы MBA Бизнес-школы «СИНЕРГИЯ», 

аккредитованной международной ассоциацией программ 

MBA – AMBA (Великобритания), сформирован 

«Корпоративный мини-MBA». Курс представляет собой 

сочетание элементов классического курса бизнес-

образования с тренингами по отдельным практическим 

дисциплинам и мастер-классами руководителей 

СИТРОНИКС. В 2011 году состоялся выпуск первого потока 

слушателей программы. Годовой курс обучения прошли 17 

сотрудников, а также еще 50 зачислены для обучения в 2012 

году. 

Сотрудники СИТРОНИКС принимают участие в ежегодной стипендиальной программе АФК «Система».  



Помимо мероприятий, нацеленных на профессиональный рост сотрудников, СИТРОНИКС 

инициирует и участвует в различных образовательных проектах, направленных на повышение 

качества образования и популяризацию научно-технического образования. Компания предоставляет 

экспертизу и опыт для формирования практических курсов. 

Образовательные программы СИТРОНИКС 

направлены как на сотрудников, так на и клиентов и 

партнеров компании. В 2011 году компанией 

проведено 27 бесплатных семинаров по бизнес-

направлениям, в которых СИТРОНИКС выступил как 

центр знаний и компетенций. 

На базе Учебного центра «СИТРОНИКС 

Информационные Технологии» с 2010 года 

действует центр тестирования ИТ-специалистов 

Pearson VUE. В сентябре 2011 года открылся Центр 

тестирования Prometric, предлагающий программы 

тестирования по решениям 47 мировых вендоров. В 

течение года в Учебном центре и Центре 

тестирования прошли обучение более 400 ИТ-

специалистов ведущих российских компаний. 

Прохождение всех авторизационных процедур 

Pearson VUE подтвердило, что Учебный центр 

полностью отвечает стандартам международного 

тестового провайдера. При успешной сдаче 

экзаменов в УЦ российские ИТ-специалисты 

получают сертификат международного образца, 

востребованный работодателями во всем мире. 

Компания участвует в образовательных и 

инновационных проектах и программах по поиску и 

привлечения на работу талантливых молодых 

инженеров и ученых. В 2011 году СИТРОНИКС 

традиционно участвовал во Франко-российском 

Форуме «Ярмарка вакансий», который ежегодно 

проводится под эгидой Посольства Франции в 

России и Франко-российской торгово-

промышленной палаты. 



ОАО «НИИМЭ и Микрон», 

представляющий бизнес-

направление «СИТРОНИКС 

Микроэлектроника», стал 

победителем конкурса «Растим 

смену», организованного 

Департаментом труда и занятости 

населения города Москвы.  

В октябре 2011 года ОАО «НИИМЭ и Микрон» создал 

базовую кафедру функциональной наноэлектроники 

в составе факультета физической и квантовой 

электроники в национальном исследовательском 

университете Московский физико-технический 

институт (МФТИ). Помимо сотрудничества с МФТИ 

«Микрон» создал и координирует работу базовой 

кафедры «Субмикронная технология СБИС» в 

национальном исследовательском университете 

Московский институт электронной техники (МИЭТ), 

заведующим которой является руководитель 

предприятия Геннадий Красников. 

СИТРОНИКС поддерживает программы стипендий для 

талантливой молодежи, организует рабочие практики для 

студентов, оказывает помощь в подготовке конференций в 

профильных университетах, а также выделяет стипендии 

для сотрудников компании для участия в магистерских 

программах в ведущих вузах России, Греции, Чехии, 

Армении, Албании, Молдавии, Румынии и других стран.  

Так, одним их образовательных проектов СИТРОНИКС 

является стажировка ученых-инженеров Физического 

факультета Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского на ведущих предприятиях кластера 

Гренобля – крупнейшего полупроводникового технопарка в 

Европе. Стажировка стала призом для нижегородских 

ученых-инженеров, представивших лучший инновационный 

проект в области микроэлектроники на Всероссийском 

молодежном инновационном форуме «Селигер-2011». 

Предприятие заняло 2-е место в номинации «Лучшая 

организация города Москвы, предоставившая  

максимальное количество рабочих мест для 

временного  трудоустройства учащейся молодежи, 
среди организаций производственной сферы». 



Популяризация научно-технического  

образования и инженерных специальностей. 

Вслед за успешно реализованным в 2009-2010 годах 

проектом «Учи Математику!» СИТРОНИКС запустил 

новый социально-ориентированный 

образовательный проект «Стань инженером!».  

Инициатива направлена на развитие у молодого 

поколения интереса к инжинирингу, осознания 

важности и привлекательности инженерно-

технических профессий. «Стань инженером!» был 

презентован на 2-й Международной выставке-

форуме «Инновации и технологии – 2011» и VI 

Всероссийском Фестивале науки. В рамках проекта 

создан мультимедийный интерактивный портал 

www.BecomeEngineer.ru  

«PRESSЗВАНИЕ» – ежегодный международный конкурс 

деловой журналистики. Главной целью мероприятия 

является поощрение журналистов, освещающих 

экономическую и предпринимательскую деятельность в 

России и странах СНГ. Чтобы привлечь внимание 

общественности к проблемам отрасли, которая лежит в 

основе 90% инноваций, в 2011 году в рамках VI 

Международного конкурса деловой журналистики 

«PRESSЗВАНИЕ» СИТРОНИКС учредил новую номинацию  

«Микроэлектроника». Для номинации «Микроэлектроника» 

было просмотрено более 1000 публикаций из 60 

федеральных и региональных СМИ за 2011 год.  По 

окончании работы экспертов к итоговому голосованию было 

отобрано 15 статей.  В итоговом списке статьи журналистов 

из 11 изданий:  РБК, «Коммерсантъ», «Эксперт», 

«Российская газета», «Известия», «Итоги», «Computerworld 

Россия», «Инвестиции в России», «Эхо планеты», 

«Московские новости», «Маркер weekly». Жюри остановило 

выбор на материалах, в которых авторам удалось 

систематизировать и доступно объяснить сложные темы, 

связанные с микроэлектроникой, и рассказать о стратегии и 

перспективах развития  данного направления. 

Авторы лучших публикаций в номинации 

«Микроэлектроника»  были приглашены на заводе 

«Микрон» познакомиться с процессом производства чипов 

топологии 180-90 нм. 

INTRACOM Греция, входящая в 

бизнес-направление «СИТРОНИКС 

Телекоммуникационные решения», 

на протяжении нескольких лет 

является партнером награды NIKI 

AWARDS. Премией награждаются 

исследователи, внесшие 

значительный вклад в развитие 

науки и техники. 

http://www.becomeengineer.ru/
http://www.becomeengineer.ru/
http://www.becomeengineer.ru/
http://www.becomeengineer.ru/
http://www.becomeengineer.ru/


СИТРОНИКС поддержал всероссийский конкурс для 

представителей СМИ «Инновации в России глазами 

журналистов — 2011», направленный на поощрение 

высокопрофессионального, творческого и активного 

журналистского освещения инновационного развития 

российской экономики. 

Компания стала партнером юбилейного ХХ 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 

будущее». СИТРОНИКС наградил ноутбуками, 

разработанными специально для учащихся, 

победителей 3-х главных номинаций форума: 

инновационные, инженерные и технические 

разработки. После проведения конкурсов сотрудники 

СИТРОНИКС выступили с лекциями, посвященными 

инновационным разработкам компании в области 

микроэлектроники. Помимо этого были проведены 

онлайн-конкурсы проекта СИТРОНИКС «Учи 

математику!».  

За активное участие в Форуме СИТРОНИКС был 

вручен памятным наградной знак, специально 

учрежденный в рамках программы «Шаг в будущее». 

Знак разработан в символике Форума и украшен 

настоящим якутским бриллиантом. 

Ведущие спортивные державы активно используют 

информационные технологии для повышения 

эффективности процесса подготовки спортсменов – 

комплексные информационные системы для 

спортивных федераций. Спортсменам требуется 

индивидуальное планирование. Тренерам и руководству 

-  методическая и информационная поддержка, 

рекомендации, обратная связь с федерациями, 

органами исполнительной власти и спортивными 

организациями.  

Совместный проект СИТРОНИКС и Союза регбистов 

России «ИнфоРегби» решает задачи управления 

процессом подготовки спортсменов, ведения online-

трансляций, получения комментариев специалистов и 

болельщиков, публикаций анонсов и отчетов по 

турнирам, а также объединяет в себе элементы 

социальной сети. 





Инновации являются ключевым фактором развития СИТРОНИКС и основой успеха на российском и 

мировом рынках. Компания ведет активную научно-исследовательскую деятельность, успешно 

наращивая конкурентоспособность своих продуктов и решений. Исследования и разработки ведутся 

бизнес-направлениями, а также через механизмы глобальных и локальных партнерств в рамках 

сотрудничества с международными исследовательскими организациями и венчурными фондами. 

Ключевым элементом стратегии в этой области является 

комплексная система научно-исследовательских разработок: 

от разработки до запуска новых продуктов, фокусировка на 

энергосбережении, RFID, смарт-карты, системы биометрии, 

навигации и др., а также долгосрочное партнерство с 

государством в развитии федеральных научных и 

инновационных проектов. 

В 2011 году бизнес-направление «СИТРОНИКС 

Микроэлектроника» выполнило 16 НИОКР в рамках ФЦП 

«Развитие электронной компонентной базы и 

радиоэлектроники» на 2008-2015 годы и семь НИОКР по 

Программе «Прикладных научных исследований и проектов в 

интересах города Москвы на 2009-2011 годы». 

Также велись разработки технологии производства СБИС, в 

том числе по топологии 90 нм, микросхем для транспортных 

билетов и идентификационных документов, разработка RFID-

решений для различных промышленных применений, 

начиная от защиты лекарственных препаратов и 

отслеживания перевозок и почтовых отправлений до 

контроля логистических цепочек и маркировки изделий на 

производстве.  

В июле 2011 года в составе ОАО «НИИМЭ и Микрон» открыт 

Научно-исследовательский институт молекулярной 

электроники.  

 

Также в 2011 году велись разработки в телеком и ИТ-

областях: системы поддержки операционной и 

бизнес деятельности операторов связи (OSS/BSS), 

оборудование для беспроводного доступа и 

передачи, телематика, центры обработки данных и 

др.  

В 2011 году СИТРОНИКС открыл в Санкт-Петербурге 

Центр исследований и разработок в области 

телекоммуникационных решений. Это событие – 

важный шаг в создании региональной сети R&D-

центров СИТРОНИКС. 

Также в 2011 году велись разработки в телеком и ИТ-

областях: системы поддержки операционной и 

бизнес деятельности операторов связи (OSS/BSS), 

оборудование для беспроводного доступа и 

передачи, телематика, центры обработки данных и 

др.  

В 2011 году СИТРОНИКС открыл в Санкт-Петербурге 

Центр исследований и разработок в области 

телекоммуникационных решений. Это событие – 

важный шаг в создании региональной сети R&D-

центров СИТРОНИКС. 

Наука и инновации 





Экология и инфраструктура 
СИТРОНИКС осуществляет поддержку социально-экономической инфраструктуры в регионах, где 

работают предприятия компании. Уровень оснащения лабораторий оборудованием, программным 

обеспечением и средствами тестирования в R&D-центрах в Афинах, Праге и Зеленограде 

соответствует самым высоким международным требованиям. Все продукты и решения компании 

имеют международные сертификаты стандартизации и соответствия, которые подтверждают высокое 

качество разработок и инновационных решений. Подтверждение соответствия международным 

стандартам очень важно для дальнейшего успеха наших продуктов. 

На предприятиях СИТРОНИКС поддерживается 

сертифицированная по стандарту ISO 14001:2004 система 

экологического менеджмента. Утверждена и выполняется 

программа экологического менеджмента на 2010-2012 годы. В 

дочерней компании СИТРОНИКС в Греции действуют программы 

сбора и обработки вредных отбросов и утилизации опасных 

отходов. 

ОАО «НИИМЭ и Микрон» стал первым 

российским производителем микроэлектроники, 

прошедшим международную экспертизу 

соответствия стандартам экологии производства. 

Предприятием ежегодно определяются 

экологические цели и задачи, проводится их 

мониторинг. Также разработана, внедрена и 

успешно сертифицирована система 

экологического менеджмента на новом 

производстве пластин диаметром 200 мм с 

технологией 0,18 мкм. В рамках 

инфраструктурных проектов в «НИИМЭ и 

Микрон» внедрена система коммерческого учета 

электроэнергии АСКУЭ. Для защиты окружающей 

среды в рамках производственного процесса и 

требований, обусловленных рабочей технологией 

и нормативным регулированием, компания 

инвестировала 143 814 860 руб. На предприятии 

постоянно происходит обновление и 

оптимизация энергетического оборудования и 

процессов, что дает экономию ресурсов порядка 

30 млн.руб. в год. 

Система менеджмента качества «СИТРОНИКС ИТ» 

сертифицирована на соответствие международному стандарту 

серии ISO 9001 с 2009 года. Надзорный аудит системы 

менеджмента качества (СМК) в декабре 2011 года подтвердил 

соответствие СМК всем требованиям стандарта ISO 9001:2008 и 

способность СМК достигать поставленных целей и 

соответствовать политике в области качества. В ходе аудита была 

расширена область действия сертификата, добавлены работы по 

капитальному строительству и выполнению подрядных работ.  

Подразделение СТС в Чехии получил сертификат системы 

менеджмента безопасности данных в соответствии с ISO / IEC 

27001:2005, а также прошел инспекционный аудит, подтвердивший 

действие сертификатов СМК ISO9001:2008 и Системы 

Экологического Менеджмента ISO14001:2004.   

 





Благотворительность 
СИТРОНИКС уделяет большое внимание поддержке нуждающихся и социально-незащищенных групп 

населения: сирот, детей из малообеспеченных семей, инвалидов, ветеранов и др. В 2011 году 

утверждено Положение о благотворительной деятельности ОАО «СИТРОНИКС» в целях 

совершенствования системы управления и объединения усилий всех бизнес-направлений компании в 

этой области. 

В России 

Одним из наиболее значимых благотворительных проектов стало сотрудничество с московским фондом 

«Милосердие». Компания оказывает материальную помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, участникам боевых 

действий, инвалидам детства, ветеранам предприятия. В 2011 году благотворительная помощь была оказана 29 

ветеранам ВОВ и участникам боевых действий, 150 труженикам тыла, 11 семьям, имеющим детей-инвалидов. 

В апреле 2011 года совместно с 

проектом «Добрая открытка» в 

компании была запущена 

благотворительная акция. 

Вырученные средства были 

направлены на воплощение в 

жизнь программы по 

социальной адаптации детей-

сирот «Новые возможности», 

помогая им приобретать важные 

навыки для будущей 

самостоятельной жизни. 

В канун 66-летия Дня Победы в рамках ставшей 

уже третьей благотворительной акции «Подари 

мечту» при поддержке Департамента социальной 

защиты города Москвы компания оказала помощь 

трем ветеранам, подарив им бытовую технику, 

телевизоры, телефоны, одежду и продуктовые 

корзины. Сотрудники СИТРОНИКС лично 

доставили и вручили подарки ветеранам, выразив 

глубочайшее уважение и благодарность за 

Победу. 

 

В 2011 году в ежегодном торжественном 

мероприятии по случаю Великой Победы, 

организованном АФК «Система», присутствовало 

59 ветеранов СИТРОНИКС. 



Также совместно с Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы СИТРОНИКС принял участие в городской 

благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному 

балу!». Сотрудниками были собраны одежда, обувь и аксессуары 

для выпускников московских школ из малообеспеченных семей. 

30 августа 2011 г. в комплексном центре социального 

обслуживания г. Москвы «Коптево» состоялось вручение подарков 

детям-первоклассникам в рамках благотворительной акции 

СИТРОНИКС «Первый раз в первый класс». Сотрудники компании 

подготовили комплекты необходимых для школы вещей для детей 

из многодетных, малообеспеченных семей и детей–инвалидов. 

Каждый ребенок получил в подарок школьный ранец, мобильный 

телефон, пенал с карандашами, сумку для сменной обуви и 

упаковку конфет. 

Предприятия СИТРОНИКС оказывают помощь нескольким подопечным социальным учреждениям: Детскому дому-

интернату в г. Людиновске Калужской области, Дому малютки «Солнышко» в г. Вышний Волочек Тверской области и 

Верейскому психоневрологическому интернату в Московской области. В течение года данным учреждениям, в каждом 

из которых живет более 100 детей, оказана неоднократная помощь в приобретении необходимых бытовых предметов, 

одежды и обуви.  

В рамках благотворительной акции «Декабрь в СИТРОНИКС – месяц добра и милосердия» для детей и инвалидов 

организован сбор средств и проведены праздники. Для лечения Наташи Еременко, нуждавшейся в жизненно важной 

операции по выравниванию спины, оказаны адресная помощь и организован сбор средств. 

Центру развития для детей с ограниченными возможностями здоровья Благотворительного образовательного фонда 

«Мархамат» подарен компонент решения Мультисервисной информационной образовательной среды (МИОС) – 

«Универсальный интерактивный кабинет». МИОС помогает детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слуха, зрения, речи, а также с врожденными психосоматическими заболеваниями лучше учиться и познавать мир. 

В 2011 году компоненты МИОС начали использовать в гимназии №1 г. Махачкалы, школе №89 в г. Волгограде, школе 

№25 г. Киева. СИТРОНИКС поддерживает эти инициативы, помогая Сбербанку России в рамках социально-значимого 

благотворительного проекта «Виртуальная школа». На сегодняшний день МИОС используется более чем в 700 школах 

в России и СНГ. 



В Украине 

«СИТРОНИКС Информационные Технологии в Украине» традиционно производит пожертвования ветеранам ВОВ, 

узникам концлагерей, инвалидам войны и ветеранам вооруженных сил Украины. 

Благотворительную помощь (детские вещи, книги, игрушки, новогодние подарки) получили Мостыщенская 

специальная общеобразовательная школа-интернат для умственно-отсталых детей, Приют при Свято-Иоановском 

монастыре, Детская клиническая больница №7 (г. Киев), Центр социальной реабилитации детей-инвалидов 

(Житомирская обл., г. Коростышев). 

В Чехии, Греции, Болгарии, Молдове, Румынии, Армении 

Бизнес-направления СИТРОНИКС в различных странах помогают спортивным и городским мероприятиям. Через 

благотворительные и общественные фонды оказывается поддержка детей из неблагополучных семей, детей 

болеющих раком, инвалидов, семьям с детьми с физическими недостатками. Ежегодно делаются пожертвования 

техники и покупка оборудования для медицинских и образовательных учреждений. Также оказывается поддержка 

общественным организациям  в области культуры и образования. 

В СТС Чехии подарены новогодние подарки 20 детям-сиротам детского дома в г. Бенеш. 

INTRACOM Греция ежегодно участвует в благотворительных ярмарках «Улыбка ребенка», проходящих одновременно 

в нескольких греческих городах. В июле 2011 года оказана помощь Центру терапии для лиц, имеющих зависимость и 

Афинскому реабилитационному центру для детей-инвалидов. Пожертвования в течение года были сделаны 

Греческому онкологическому обществу, фонду «Богородица», принято участие в спортивном мероприятии по 

велогонкам, вырученные средства от которого направлены в «Детские деревни SOS» в Солониках.  

В Македонии помощь была оказана Фонду защиты детей. В Сербии – молодому теннисисту Драгану Милетичу, а также 

детям из малоразвитых регионов. В Армении осуществлены пожертвования на обучение лучших участников проекта 

«Школа информационных технологий». В Болгарии принято участие в благотворительной рождественской ярмарке, 

организованной IWC (Международным Женским Клубом), и выделены стипендии для двух студентов-сирот. В Молдове 

приобретены ортопедические тренажеры для Общества неврологической реабилитации. 


