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Выпуск неконвертируемых купонных документарных облигаций на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением 

на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей со сроком погашения 
в 1092�й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения

выпускаемых Открытым акционерным обществом "СИТРОНИКС"

И н ф о р м а ц и о н н ы й  м е м о р а н д у м

О Р Г А Н И З А Т О Р

ЗАО «ИК «Тройка Диалог»

Открытое акционерное общество "СИТРОНИКС", учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - ОАО
"СИТРОНИКС", "Эмитент"), осуществляет размещение процентных неконвертируемых купонных документарных облигаций на предъявителя серии
01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (три
миллиона) штук с шестью купонными периодами и сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
(далее - "Облигации") в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, зарегистрированными решением
Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - "ФСФР") от 23.08.07 г. (далее - "Решение о выпуске ценных бумаг" и "Проспект ценных
бумаг", соответственно) с присвоением Облигациям государственного регистрационного номера 4-01-50038-А. Процентная ставка по первому
купону устанавливается на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону (Далее - "Конкурс") в процентах годовых в дату начала
размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом "Фондовая Биржа "ММВБ" (далее  - "Биржа", "ФБ ММВБ").
Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также согласно регламенту и правилам
Биржи, действующими на дату размещения Облигаций. Ставка первого купона фиксируется на срок до первой оферты или на весь срок обращения
в зависимости от принятия решения о проведении досрочного выкупа Облигаций, о котором Эмитент сообщит в день раскрытия информации о дате
размещения Облигаций. Доход, полученный Эмитентом в результате размещения Облигаций, будет использован им для рефинансирования части
кредитного портфеля и финансирования оборотного капитала и капитальных вложений предприятий Группы (см. раздел "Цели эмиссии
облигаций"). Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим обязательному централизованному
хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи
Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). Права собственности на
Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
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Ограничение ответственности

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, КРАТКО ОПИСЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И

СТРУКТУРУ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ («ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА»). ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛНОСТЬЮ

СОДЕРЖАТСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО

ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОБЛИГАЦИИ ИНВЕСТОРЫ

ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНА ОАО «СИТРОНИКС» (ДАЛЕЕ –

ЭМИТЕНТ, КОМПАНИЯ). ОРГАНИЗАТОР ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА, АФФИЛИРОВАННЫЕ С НИМ

И/ИЛИ КОМПАНИЯМИ, ПРЕДОСТАВИВШИМИ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ ПРОВОДИЛИ ПРОВЕРКУ ТОЧНОСТИ И

ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В МЕМОРАНДУМЕ. ОРГАНИЗАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПОЛНОТУ И/ИЛИ ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ОАО «СИТРОНИКС». ДАНЫЙ

МАТЕРИАЛ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И

НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОФЕРТЫ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, РАССМАТРИВАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ,

ДОЛЖНО ПРОВЕСТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫХ

УСЛОВИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПУБЛИКУЕМОМ НА

САЙТЕ: WWW.SITRONICS.COM

ОРГАНИЗАТОР НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ И/ИЛИ ДРУГОЙ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОТРУДНИКИ

ОРГАНИЗАТОРА НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К ЭМИТЕНТУ

И/ИЛИ ОБЛИГАЦИЯМ И НЕ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В МЕМОРАНДУМЕ.

ДАТА, УКАЗАННАЯ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ МЕМОРАНДУМА, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ,

СОДЕРЖАЩАЯСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И/ИЛИ ТОЧНОЙ НА ЭТУ ДАТУ. ОРГАНИЗАТОР И

ЭМИТЕНТ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБНОВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В

МЕМОРАНДУМЕ.
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Краткая информация об Эмитенте

Эмитент

Эмитентом настоящего облигационного займа выступает ОАО ´СИТРОНИКСª (далее ñ
Эмитент, Компания), вместе с дочерними компаниями именуемое ´СИТРОНИКСª (далее ñ
СИТРОНИКС). По состоянию на 01.08.07 г. крупнейшим акционером ОАО ´СИТРОНИКСª
являлось ОАО АФК ´Системаª, которое напрямую и через дочерние общества владело
70,56%1 голосующих акций Компании.

СИТРОНИКС является одним из ведущих поставщиков решений в сфере телекоммуника?
ций, информационных технологий и микроэлектроники в России, странах СНГ, с растущим
присутствием в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Деятельность СИТРОНИКС ведется в рамках трех основных бизнес?направлений: (1)
Телекоммуникационные решения, (2) ИТ решения, (3) Микроэлектронные решения, и двух
венчурных: (1) Потребительская электроника и (2) Контрактное производство электроники. 

По итогам 2006 г. консолидированная выручка СИТРОНИКС по US GAAP составила
$1,61 млрд.

Ключевые бизнес�направления СИТРОНИКС

Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

Телекоммуникационные
решения

ИТ Решения Микроэлектронные
решения

Потребительская
электроника

Контрактное
производство
электроники

708,2Выручка в 2006, $млн.

Доля в выручке, %

559,4 122,6 171,1 49,2

44,0 34,7 7,6 10,6 3,1

Ключевые 
бизнес?единицы

SITRONICS
Telecom Solutions,
(100%)

INTRACOM S.A.
Telecom Solutions
(51%)

ЗАО ´СИТРОНИКС
Телеком Солюшенсª 
(100%)

Kvazar? Micro
Corporation B.V. (51%)
Kvazar?Micro 
International LTD 
(100%)
ООО ´KM.RU.ª 
(100%)
АОЗТ ´Квазар?
Микро Техноª (100%) 

ОАО ´НИИМЭ
и Микронª (77%)

ЗАО ´ВЗПП?
Микронª (100%)

ООО ´Компания
Cмарт Картыª (65%)

ЗАО ´СИТРОНИКС
потребительская
электроникаª
(100%)

ОАО ´КВАНТª
(78%)

ОАО ´ЭЛИОНª
(75%)

Ключевые
продукты и услуги

Сетевые решения /
доставка контента

Доступ /
передача данных

BSS/OSS

Аутсорсинг

Проф. услуги

Системная 
интеграция и ИТ 
услуги

Дистрибуция 
компьютерного 
оборудования и 
ПО

Производство 
интегральных 
микросхем

Выпуск смарт?карт

Выпуск 
бесконтактных 
(RFID) транспорт?
ных карт

Аудио/Видео 
оборудование

Портативные 
электронные 
устройства

Услуги по сборке 
компьютеров и 
бытовой 
электроники

1 Доля в уставном капитале ОАО "СИТРОНИКС", рассчитанная за вычетом казначейских акций, принадлежащих ООО
"СИТРОНИКС ? Менеджмент".
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На 01.08.07 г. ОАО ´СИТРОНИКСª агентством Moody's был присвоен кредитный
рейтинг на уровне ´В3ª, прогноз ´стабильныйª, агентством Fitch ñ рейтинг на уровне ´B?ª,
прогноз ´стабильныйª. Рейтинги ОАО АФК ´Системаª на 01.08.07 г. составляли ´В1ª со
´стабильнымª прогнозом (Moody's) и ´ВВ?ª с ´позитивнымª прогнозом (S&P).

Стратегия

Основной стратегической целью СИТРОНИКС является максимизация акционерной
стоимости путем создания одной из крупнейших компаний в сфере высоких технологий
в России и СНГ, странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки посредством
органического роста и стратегических приобретений, а также путем усиления своих
позиций в качестве технологического лидера в РФ и СНГ и выхода на международные
рынки.

Для достижения поставленной цели СИТРОНИКС планирует:

1) укреплять позиции на существующих рынках EEMEA региона путем построения
клиентоориентированного бизнеса и расширения клиентской базы;

2) осуществлять инвестиции в научные исследования и инновации, а также
концентрироваться на инновационных продуктах с более высокой добавленной
стоимостью;

3) повышать интеграцию и эффективность деятельности, расширять имеющиеся
возможности перекрестных продаж между бизнес?направлениями, а также перейти на
единый брэнд;

4) использовать системы распределения трудовых ресурсов между различными
географиями бизнеса;

5) создавать новые и развивать существующие партнерства и стратегические союзы
с лидерами отрасли;

6) участвовать в государственных программах и крупных инфраструктурных проектах
в области образования, нанотехнологий, транспорта и биометрических документов
идентификации личности.

Для достижения поставленных целей СИТРОНИКС не исключает возможные
приобретения активов (в случае если они будут создавать синергию и повышать
акционерную стоимость) в области ´Телекоммуникационных решенийª, ´ИТ решенийª
и ´Микроэлектронных решенийª.

5Сентябрь 2007



Информационный меморандум ОАО «СИТРОНИКС»

6 Сентябрь 2007

Ключевые финансовые показатели

Отдельные финансовые показатели СИТРОНИКС

$ тыс. 2004 2005 2006

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выручка 473 592 952 569 1 610 734 

OIBDA 32 558 153 717 172 286 

Чистая прибыль 12 363 65 439 89 715 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Валовая рентабельность, % 16,1% 24,9% 23,0%

Рентабельность OIBDA, % 6,9% 16,1% 10,7%

Чистая рентабельность, % 2,6% 6,9% 5,6%

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Активы 301 043 566 090 1 647 367 

Собственный капитал 65 112 162 819 447 523 

ДОЛГ

Обязательства 208 764 374 345 1 022 343 

Финансовый долг, в т. ч. 87 599 115 049 539 490 

Краткосрочные кредиты и займы, % 89,9% 93,3% 38,1%

Долгосрочные кредиты и займы, % 10,1% 6,7% 61,9%

Процентные платежи (7 120) (9 810) (32 065)

Денежные средства и их эквиваленты 39 685 83 359 89 840 

Чистый долг 47 914 31 690 449 650 

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Финансовый долг/OIBDA 2,69 0,75 3,13

Выручка/Финансовый долг 5,41 8,28 2,99

Финансовый долг/Собственный капитал 1,35 0,71 1,21

Финансовый долг/Активы 0,29 0,20 0,33

OIBDA/Процентные расходы 4,57 15,67 5,37
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Источники инвестиционной привлекательности

Плюсы

Широкое присутствие и опыт развития на быстрорастущих рынках России, СНГ и
ЕЕMEA;

Уникальная позиция крупнейшей компании в сфере высоких технологий на внутреннем
рынке;

Рыночная конкурентоспособность продуктов/решений и услуг, подтвержденная
широким спектром реализованных проектов и диверсифицированной клиентской
базой в различных странах;

Центры НИОКР с высокопрофессиональным персоналом, расположенные в эффектив?
ных по издержкам регионах;

Развитая система международных партнерств и стратегических альянсов с лидерами
отрасли;

Значительный опыт успешной интеграции приобретаемых компаний;

Эффективное взаимодействие с органами власти России, Украины и Казахстана;

Поддержка мажоритарного акционера ñ стратегического инвестора.

Возможности для роста

Обновление технологической инфраструктуры на целевых рынках;

Концентрация на продуктах/решениях/технологиях с наибольшим потенциалом роста;

Использование существующих референций для расширения клиентской базы и
перекрестные продажи;

Участие в государственных программах и инфраструктурных проектах;

Использование синергий в компетенциях бизнес?направлений для предложения
комплексных решений;

Предложение специализированных решений для наиболее быстрорастущих отраслей
с высокой потребностью в автоматизации операционных и бизнес?процессов
(банковский, нефтегазовый, энергетический и другие сектора);

Расширение компетенций и рыночных возможностей за счет сделок по приобретению
компаний;

Повышение операционной эффективности.

7Сентябрь 2007
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Основные условия выпуска облигаций

Открытое акционерное общество ´СИТРОНИКСª

Облигации процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 01 с обязательным централизован?
ным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (три
миллиона) штук общим объемом выпуска 3 000 000 000
(три миллиарда) рублей и сроком погашения в 1092?й
день с даты начала размещения.

Процентная ставка по первому купону устанавливается
на конкурсе по определению процентной ставки по
первому купону в процентах годовых в дату начала
размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Ставка первого
купона фиксируется на срок до первой оферты или на
весь срок обращения в зависимости от принятия
Эмитентом решения о проведении досрочного выкупа
Облигаций, о котором Эмитент сообщит в день
раскрытия информации о дате размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается
Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересован?
ных лиц не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций путем публикации информации
на ленте новостей. Эмитент также помещает аналогичное
сообщение на сервере Эмитента в сети Интернет по
адресу: www.sitronics.com

Датой окончания размещения Облигаций является наибо?
лее ранняя из следующих дат: а) 10?й (десятый) рабочий
день, следующий за первым днем размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.

182 дня

Эмитент погасит Облигации в 1092?й (одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Открытая подписка. В дату начала размещения Облига?
ций на ФБ ММВБ проводится конкурс по определению
процентной ставки первого купона по Облигациям (далее
ñ ´Конкурсª). Конкурс проводится в соответствии с Реше?
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу?
маг, а также согласно регламенту и правилам Биржи, дей?
ствующими на дату размещения Облигаций. Размещение
Облигаций может быть проведено с включением или без
включения Облигаций в котировальный список ´Вª.

В день раскрытия информации о дате размещения
облигаций Эмитент сообщит о намерении и дате
досрочного приобретения Облигаций с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент Облигаций

Размещаемые ценные бумаги

Купонные выплаты

Дата начала размещения

Дата окончания размещения

Купонный период

Дата погашения

Способ размещения

Оферта
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По требованию владельцев облигаций: в случае если Об?
лигации будут включены в котировальный список ´Вª, их
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному
погашению в случае делистинга этих облигаций на всех
фондовых биржах, включивших эти облигации в котиро?
вальные списки.
По усмотрению Эмитента: Возможность или невозмож?
ность досрочного погашения Облигаций в течение пери?
ода их обращения по усмотрению Эмитента определяется
решением Эмитента в дату раскрытия информации о да?
те начала размещения Облигаций. При этом, в случае ес?
ли Эмитентом принято решение о возможности досроч?
ного погашения облигаций по его усмотрению, Эмитент
в таком решении определяет порядковый номер купонно?
го периода, в дату окончания которого возможно досроч?
ное погашение облигаций по усмотрению Эмитента. Дан?
ное решение принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента. За 20 рабочих дней до даты оконча?
ния купонного периода, в дату окончания которого реше?
нием Эмитента определена возможность досрочного по?
гашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент
может принять решение о досрочном погашении Облига?
ций в дату окончания данного купонного периода.

Некоммерческое партнерство ´Национальный
Депозитарный Центрª (далее ñ ´НДЦª, ´Депозитарийª).

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертифика?
том (далее ñ Сертификат), подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций
не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе тре?
бовать выдачи сертификатов на руки. Учет и удостовере?
ние прав на Облигации, учет и удостоверение передачи
Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обя?
зательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функ?
ции Депозитария, и депозитариями, являющимися депо?
нентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно ñ ´Депозитарииª). Права собственности на
Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями ñ депонентами НДЦ
держателям Облигаций. 

Облигации выпускаются в соответствии с действующим
российским законодательством.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся
на условиях ´поставка против платежаª. Денежные
средства, полученные от размещения Облигаций на
ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет
Организатора.

Рефинансирование части кредитного портфеля, а также
финансирование оборотного капитала и капитальных
вложений предприятий СИТРОНИКС (см. подробнее
раздел ´Цели эмиссии Облигацийª).

Возможность досрочного
погашения

Депозитарий

Учет прав на Облигации

Регулирующее право

Расчеты при размещении

Использование средств
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Цели эмиссии облигаций

Средства от размещения настоящего облигационного займа ОАО ´СИТРОНИКСª
планирует распределить следующим образом:

1) основная часть (в размере 2,6 млрд. руб.) будет использована для рефинансирования
части текущего кредитного портфеля ОАО ´СИТРОНИКСª;

2) оставшиеся средства будут направлены на капитальные вложения и финансирование
оборотного капитала дочерних компаний ОАО ´СИТРОНИКСª. 

Менеджмент не предполагает использование привлеченных средств для финансирования
какой?либо одной сделки. В качестве ключевых преимуществ настоящего облигационного
займа менеджмент СИТРОНИКС рассматривает продолжение публичной кредитной
истории, а также получение возможности гибко управлять текущим объемом рыночного
долга.
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Миссия и стратегия

Миссия 

Мы повышаем эффективность деятельности наших клиентов с помощью интеллектуаль?
ных продуктов и решений.

Стратегия

Основной стратегической целью СИТРОНИКС является максимизация акционерной сто?
имости путем создания одной из крупнейших компаний в сфере высоких технологий
в России и СНГ, странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки посредством ор?
ганического роста и стратегических приобретений, а также путем усиления своих позиций
в качестве технологического лидера в РФ и СНГ и выхода на международные рынки.

Для достижения поставленной цели СИТРОНИКС планирует:

1) Укрепление позиций на существующих рынках EEMEA региона путем построения клиенто?
ориентированного бизнеса и завоевания новых клиентов. Предполагается дальнейшее
расширение клиентской базы в таких областях как телекоммуникации, финансы, госу?
дарственный сектор и выход с собственными решениями в новые отраслевые сегмен?
ты, такие как транспорт, образование, энергетика, сельское хозяйство и др.

2) Инвестиции в научные исследования и инновации, концентрация на инновационных
продуктах с более высокой добавленной стоимостью, таких как разработка решений
в области сетей следующего поколения (NGN), широкополосного доступа, систем
операционной поддержки и выставления счетов (ОSS/BSS2), сетей по доставке контента
для телекоммуникационных операторов, предоставление услуг в области ИТ
консалтинга и системной интеграции, развитие бизнеса по производству смарт?карт
и микрочипов по технологии 0,18 микрон, а также решений на их основе.

3) Повышение интеграции и эффективности деятельности и расширение возможности
перекрестных продаж между бизнес?направлениями, а также переход на единый брэнд.

4) Использование системы распределения трудовых ресурсов между различными
географиями бизнеса. 

5) Создание новых и развитие существующих партнерств и стратегических союзов
с лидерами отрасли.

6) Участие в государственных программах и крупных инфраструктурных проектах
в области образования, нанотехнологий, транспорта и биометрических документов
идентификации личности.

Для достижения поставленных целей СИТРОНИКС может осуществить ряд приобретений
(в случае если они будут создавать синергию и повышать акционерную стоимость) в обла?
сти ´Телекоммуникационных решенийª, ´ИТ решенийª и ´Микроэлектронных решенийª.

Менеджмент СИТРОНИКС выделяет стратегические приоритеты в рамках каждого
бизнес?направления. 

11Сентябрь 2007

2 Системы поддержки операций (OSS)/системы поддержки бизнеса (BSS).
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

■ Дальнейшая внутренняя интеграция данного бизнес?направления, объединение
продуктового портфеля, каналов продаж и послепродажного обслуживания в РФ, СНГ,
странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

■ Фокусирование на развивающихся рынках, характеризующихся невысокой долей
представленных технологических ноу?хау и большим потенциалом роста, а также
выход в новые отрасли (энергетика, транспорт, гос. сектор и др.)

■ Концентрация на интеллектуальных услугах и решениях, включая разработку
и внедрение решений для сетей следующего поколения (NGN?решений); решений для
интеллектуальных сетей связи (IN?решений); интегрированных систем поддержки
операций/бизнеса (OSS/BSS); производство оборудования для беспроводного
и проводного широкополосного доступа и разработка решений для сетей доставки
контента (поддерживающие IPTV (интернет?телевидение) и услуги ´Triple?playª3). 

■ Укрепление существующих и создание новых стратегических альянсов в сфере НИОКР
(особенно в области NGN и OSS/BSS), а также вывода на рынок совместных решений
с ведущими мировыми игроками.

■ Использование положительных референций по завершенным проектам, а также
сложившихся отношений с существующими клиентами для привлечения новых заказов
и новых клиентов.

■ Расширение продаж вне компаний АФК ´Системаª и продаж за пределами России.

■ Реформирование системы продаж, нацеленной на внешние рынки, путем децентрали?
зации продаж по регионам и использования эффекта синергии.

■ Использование синергии в области интеграции телекоммуникационных решений
с бизнес?направлением ´ИТ решенияª.

ИТ РЕШЕНИЯ

■ Расширение присутствия на рынках ИТ в РФ и СНГ в следующих отраслях:
телекоммуникации, банки, розничная торговля, образование, государственный сектор.

■ Увеличение доли высокомаржинальных услуг и прибыльности бизнеса в целом.

■ Приоритетное развитие консалтинга, системной интеграции и аутсорсинга (разработка
программного обеспечения, аутсорсинг бизнес?процессов).

■ Реализация сервисно?ориентированной стратегии, максимальное удовлетворение
запросов клиентов.

■ Привлечение наиболее опытных специалистов из РФ и стран СНГ.

■ Использование эффекта синергии с другими бизнес?направлениями.

■ Укрепление стратегических альянсов с лидерами отрасли для ускорения доступа
к новейшим технологиям и рынкам.

■ Приобретение компаний в области системной интеграции для выхода на новые рынки,
расширения клиентской базы, развитие бизнеса оффшорной разработки
программного обеспечения.

Сентябрь 2007

3 Универсальный комплекс из трех услуг, включающий прием интерактивного телевидения, доступ к сети Интернет и услуги
цифровой телефонной сети, предоставляемые по одной абонентской линии.
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕШЕНИЯ

■ Удержание позиции ведущего производителя интегральных схем на территории РФ
и СНГ, обладающего наиболее современными производственными мощностями.

■ Удержание доли рынка микрочипов на пластинах в азиатском регионе (Китай, Тайвань,
Южная Корея) путем оптимизации издержек и повышения качества продукции.

■ Выход производства микросхем на новый технологический уровень (0,13?0,18 микрон)
с целью получения индустриальных и государственных заказов на изготовление чипов
для биопаспортов, и усиления позиций в сегментах транспортных карт, решений
с использованием идентификационной радиометки (RFID), SIM?карт и других видов
смарт?карт в РФ. 

■ Создание проектного центра по разработке 0,13?0,18?микронной технологии
производства перепрограммируемых микросхем энергонезависимой памяти (EEPROM)
и CMOS?микросхем (Complementary metal?oxide?semiconductor (CMOS) ñ
комплементарный металло?оксидный полупроводник).

■ Движение вверх по цепочке добавленной стоимости в область более
высокомаржинальных сегментов (смарт?карты, корпусирование микрочипов и пр.).

■ Развитие дизайн?центра, предоставление полного комплекса услуг по разработке
и производству интегральных схем (ИС).

■ Развитие партнерских отношений с ведущими российскими компаниями в области
научно?технического сотрудничества и производства силовой электроники.

■ Использование государственной поддержки в области НИОКР, капитальных вложений
и создания новых рынков сбыта.

■ Использование эффекта синергии с другими бизнес направлениями.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

В рамках развития бизнеса потребительской электроники СИТРОНИКС намерен
создавать уникальные торговые предложения на рынке, сочетающие в себе оригинальный
дизайн продукции и новые технические решения. Основными стратегическими
приоритетами данного бизнес направления являются:

■ Фокусирование на высокомаржинальных товарных группах и технических новинках
с высокой нормой добавленной стоимости;

■ Создание собственной службы НИОКР (дизайн, разработка ПО и технических
решений) и постоянное обновление дизайна продуктов;

■ Использование разработок и интеллектуальной собственности других бизнес?
направлений СИТРОНИКС.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ

В планы СИТРОНИКС входит формирование на базе бизнес?направления ´Контрактное
производство электроникиª ведущего провайдера услуг по контрактной сборке электрони?
ки в СНГ, предлагающего полный комплекс услуг по производству и логистике. Основным
стратегическим приоритетом является создание совместного предприятия с иностранным
партнером ñ одним из мировых лидеров по оказанию услуг контрактной сборки.

13Сентябрь 2007
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Основными операционными компаниями бизнес?направления ´Телекоммуникационные
решенияª являются SITRONICS Telecom Solutions Czech Republic a.s. (Чехия), INTRACOM
S.A. Telecom Solutions (Греция) и ЗАО ´Ситроникс Телеком Солюшнсª, дочерние
компании которых занимаются разработкой и реализацией сетевых решений, прочих
продуктов, а также послепродажной поддержкой клиентов (операторов фиксированной
и мобильной связи). 

Головной компанией бизнес?направления ´ИТ решенияª является Kvazar?Micro
Corporation B.V. (Нидерланды), дочерние компании которой оказывают услуги системной
интеграции и осуществляют деятельность по дистрибуции компьютерного аппаратного
обеспечения, компьютерных компонентов, программного обеспечения.

Бизнес?направление ´Микроэлектронные решенияª включает несколько операционных
компаний, ключевыми из которых являются ОАО ´НИИМЭ и Микронª (разработка
и производство интегральных микросхем, сборка чип?модулей для смарт?карт,
производство бесконтактных транспортных RFID?карт и пр.), ЗАО ´ВЗПП?Микронª,
а также ООО ´Компания Смарт Картыª (производство смарт?карт).

Разработкой, производством и реализацией продукции бизнес?направления
´Потребительская электроникаª занимается ЗАО ´СИТРОНИКС потребительская
электроникаª.

Операционными компаниями бизнес?направления ´Контрактное производство
электроникиª, являются ОАО ´КВАНТª, осуществляющее деятельность по контрактному
производству электроники, включая изготовление и сборку готовых электронных изделий,
которые продаются под товарным знаком заказчиков, и ОАО ´ЭЛИОНª, занимающееся
металлообработкой и литьем пластиковых изделий для бытовой электроники.

ООО ´СИТРОНИКС?Менеджментª было создано в рамках реализации опционных
программ для менеджмента СИТРОНИКС. 

´СИТРОНИКС Финанс С.А.ª было создано для выполнения функций Эмитента (Special
Purpose Vehicle) при размещении еврооблигационного займа.

По состоянию на 01.08.07 г. контролирующим акционером ОАО ´СИТРОНИКСª являлось
ОАО АФК ´Системаª. Список акционеров ОАО ´СИТРОНИКСª приведен в таблице ниже.

Структура акционеров ОАО «СИТРОНИКС» на 01.08.07 г.

Наименование Доля в УК, %

ОАО ´Акционерная финансовая корпорация ´Системаª 60,000

ООО ´Дойче Банкª* 16,223

ООО ´СИТРОНИКС ñ Менеджментª 8,722

Физические лица (25 акционеров) 6,257

ECU GEST HOLDING S.A.** 3,972

ЕБРР 3,074

ЗАО ´ДККª* 1,318

ЗАО ´Ламинеяª** 0,431

´ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)ª (ЗАО)* 0,004
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
* Номинальный держатель
** Консолидируется в отчетности ОАО АФК ´Системаª
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Конкурентная среда

Телекоммуникационные решения

Отрасль телекоммуникационного оборудования производит аппаратное и программное
обеспечение для поставщиков услуг связи, а также терминалы для продажи конечным по?
требителям телекоммуникационных услуг. Сетевое оборудование включает в себя оборудо?
вание, необходимое для развертывания сетей, такое, как кабели, маршрутизаторы, комму?
таторы, тестирующее и передающее оборудование. Оборудование для конечных
пользователей ñ это устройства, с помощью которых можно подключиться к сетям: мобиль?
ные телефоны, проводные телефоны, точки доступа, модемы и домашние маршрутизаторы.

Системные интеграторы оказывают услуги по частичному или полному строительству
сетей передачи данных, используя аппаратное обеспечение, предоставляемое
производителями оборудования. Они также закупают или создают своими силами
необходимое программное обеспечение и интегрируют аппаратное и программное
обеспечение, создавая функционирующие сети. Большинство системных интеграторов
также предоставляют консультационные услуги, поддержку в техническом обслуживании
сети, услуги по оптимизации и модернизации сетей.

МИРОВОЙ РЫНОК

По итогам 2006 г. объем мирового рынка телекоммуникационного оборудования
и решений составил $1281 млрд. (источник: IDC), в то время как среднегодовые темпы
роста данного рынка на период 2006?2010 гг. оценивались в 3,1% (CAGR, в долларовом
выражении). Рынки телекоммуникационных услуг Западной Европы, Северной Америки
и Японии, сформировавшие до 70% общемирового спроса в 2006 г., характеризуются
высокой степенью проникновения мобильной связи, завершившимися процессами
консолидации отрасли и формирования телекоммуникационных сетей национального
масштаба, а также большим предложением телекоммуникационных услуг нового
поколения. В этой связи эксперты не ожидают высоких темпов роста данных
географических рынков на период до 2010 г. Наибольшие объемы инвестиций
в телекоммуникационные технологии в среднесрочной перспективе ожидаются на
развивающихся рынках.

Сентябрь 2007

Географическая структура рынка Среднегодовые темпы роста рынка 
телекоммуникационного оборудования и решений телекоммуникационного оборудования и решений 
в 2006 г. в различных регионах мира в 2006�2010 гг.

Источник: IDC Источник: IDC
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За последние два десятилетия телекоммуникационный сектор пережил серьезные
изменения под воздействием технологических инноваций, эволюции потребительского
спроса в направлении повышения скорости Интернета и предоставления дополнительных
услуг, а также в результате дерегулирования рынков. Эти изменения обеспечили быстрый
рост мировой отрасли по производству оборудования связи. В частности, такие новые
технологии, как широкополосный фиксированный и беспроводной доступ, конвергенция
проводных и беспроводных сетей и переход к системам, основанным на Интернет?
протоколе (IP), рассматриваются в качестве основных факторов роста инвестиций
операторов фиксированной и мобильной связи. При этом в качестве основного
источника капвложений в среднесрочной перспективе эксперты называют затраты
сотовых операторов, финансовые возможности которых, как правило, существенно
превышают возможности финансирования инвестиций операторами фиксированной
связи.

По мере массового распространения услуг фиксированной и мобильной связи
и ужесточения ценовой конкуренции между операторами, темпы роста доходов последних
от оказания услуг голосовой телефонии будут снижаться. Одновременно с внедрением
новейших технологий в телекоммуникационной индустрии важным источником дохода
для операторов будут услуги передачи данных с использованием пакетной коммутации,
в первую очередь, услуг ´Triple?playª (универсальный комплекс из трех услуг,
включающий в себя прием интерактивного телевидения, доступ к сети Интернет и услуги
цифровой телефонной сети, предоставляемые по одной абонентской линии).

Структура доходов операторов мобильной и фиксированной связи
(всего в мире, $ млрд.)

Источник: IDC

Внедрение новых технологий в телекоммуникационной отрасли, в частности, таких как
NGN и 3G сети, сопровождающее переход операторов с систем коммутации при
мультиплексировании с разделением времени (TDM) на NGN IP?коммутацию, потребует
дополнительных инвестиций в разработку соответствующих сетевых решений, а также
модификации систем операционной поддержки сети и систем обслуживания клиентов
(OSS/BSS), включая оборудование и программные продукты. При этом продуктом
с наиболее высокой добавленной стоимостью в среднесрочной перспективе должны стать
именно услуги системной интеграции и разработка соответствующих программных
решений. Наряду с интенсивным ростом продаж оборудования для сетей нового
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поколения (NGN) и устойчивым спросом на решения OSS/BSS в ближайшие годы
прогнозируется сокращения рынка средств цифровой коммутации. Одновременно,
рентабельность операций по производству телекоммуникационного оборудования будет
снижаться, в том числе по мере обострения ценовой конкуренции со стороны сборочных
производств стран Азиатско?Тихоокеанского региона.

Мировой спрос на отдельные виды телекоммуникационного оборудования в 2006�2010 гг.*

Источник: Dittberner Associates
* Данные по сегменту OSS/BSS приведены только по оборудованию, без учета услуг системной интеграции

По данным компании ´Infonetics Researchª, североамериканские, европейские
и азиатско?тихоокеанские провайдеры услуг, участвовавшие в исследовании,
осуществили в 2005 г. в среднем около 40% капитальных вложений в оборудование для
предоставления услуг ´Triple?playª. Исследование показало, что в будущем инвестиции
в данное направление будут также расти. Согласно данным Infonetics Research, к 2009 г.
общемировой объем продаж IPTV?оборудования увеличится до $6,8 млрд. с $1 млрд.
в 2006 г., а выручка от реализации услуг ñ до $43,4 млрд. с $2,6 млрд. в 2006 г. По данным
Infonetics Research, к концу текущего десятилетия мировой рынок Интернет?телевидения
расширится приблизительно до 69 млн. подписчиков.

РЫНКИ ПРИСУТСТВИЯ СИТРОНИКС

Ключевыми рынками СИТРОНИКС в области реализации телекоммуникационных
решений являются Россия и СНГ, Центральная и Восточная Европа, а также Ближний
Восток и Африка. Совокупная емкость целевых рынков СИТРОНИКС в вышеуказанных
регионах4, включая спрос на телекоммуникационное оборудование и системы BSS/OSS
в 2006 г. оценивается на уровне $9,4 млрд. С точки зрения темпов роста спроса на
продукцию и услуги СИТРОНИКС на период до 2009 г. ключевым рынком СИТРОНИКС
является Центральная и Восточная Европа, где в настоящий момент и располагаются
производственные мощности бизнес?направления ´Телекоммуникационные решенияª. 
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4 Целевые рынки СИТРОНИКС, которые участвовали в исследовании IDC, включают Чешскую Республику, Словакию, Россию,
Украину, Грецию, Албанию, Македонию, Сербию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Кипр, Польшу, Хорватию, Азербайджан, Армению,
Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Египет, Ливию, Саудовскую Аравию, Сирию,
Кувейт и ОАЭ.

Целевые рынки телекоммуникационного оборудования включают в себя: NGN, TDM коммутацию, проводной широкополосный
доступ, WiMAX, услуги по строительству сетей, OSS/BSS, а также оборудование для сотовых сетей связи.
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По оценкам ведущих маркетинговых агентств, таких как IDC и Infonetics, в среднесрочной
перспективе на целевых рынках СИТРОНИКС основной спрос среди операторов связи
будет приходиться на оборудование и решения в области сетей следующего поколения
(NGN), проводного и беспроводного широкополосного доступа (включая WiMax), сетей
по доставке контента (включая IPTV), а также сопутствующих решений в области OSS/BSS.
Именно на эти сегменты предполагает ориентироваться бизнес?направление
´Телекоммуникационные решенияª в ближайшем будущем. Ключевыми факторами роста
данных рынков станут:

1) Переход к интегрированным сетям следующего поколения. Развитие IP?протоколов
маршрутизации позволяет операторам снижать затраты на используемое
оборудование, предоставлять пользователям более полный и качественный комплекс
услуг связи. В результате в настоящее время телекоммуникационные рынки находятся
в процессе перехода от отдельных сетей к интегрированным сетям следующего
поколения, которые могут одновременно обеспечивать проводной и беспроводной
доступ к любой комбинации услуг, связанных с передачей голосового сигнала, данных
и видеосигнала. Ожидается, что программные коммутаторы (Softswitch) и связанные
с ними системы будут играть важную роль в этом переходе. 

2) Рост использования услуг широкополосной связи. Согласно данным Analysis Research,
в 2006 г. уровень проникновения широкополосной связи (число абонентов в процентах
от общей численности населения) составил 17% в США и 19,3% в Западной Европе.
На июнь 2006 г. уровень проникновения широкополосной связи в России составил 2%,
на Украине 0,1%, в Греции 2,8% и в Чешской республике 7,5%. По оценкам экспертов,
распространение Интернета и доступ к разнообразным услугам и приложениям,
основанным на широкополосном доступе, включая игры в режиме ´он?лайнª,
потоковое видео, а также распространение телефонии на базе IP в ближайшем
будущем создадут спрос на качественную широкополосную связь и приведут
к увеличению ее охвата.

19Сентябрь 2007

Спрос на телекоммуникационное оборудование Спрос на BSS/OSS, NGN, проводной широкополосный 
на целевых рынках СИТРОНИКС в 2006�2009 гг.* доступ на целевых рынках СИТРОНИКС в 2006�2009 гг.

Источник: IDC Источник: IDC

* Целевые рынки СИТРОНИКС включают NGN, TDM коммутацию, проводной 
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3) Растущий спрос на альтернативные беспроводные технологии, такие, как WiMAX.
Общая нехватка инвестиций в инфраструктуру доступа по фиксированной связи на
ключевых рынках СИТРОНИКС создает условия для развертывания таких новых
технологий широкополосного доступа, как WiMAX. Ожидается, что рынок WiMAX
будет испытывать значительный рост, поскольку эта технология имеет преимущества
перед технологиями сотовой связи и WiFi  в широте зоны покрытия и скорости
передачи данных.

4) Растущий спрос на решения OSS/BSS. Развитие рынка мобильной связи в России
и Центральной и Восточной Европе заставляет операторов менять стратегию
и ориентироваться не столько на увеличение количества, сколько на удержание
подписчиков посредством различных программ лояльности. Для этого операторы
фокусируются на качественном обслуживании клиентов и обеспечении надлежащей
поддержки, а также улучшении системы оплаты и выставления счетов за услуги. Кроме
того, растущая конкуренция со стороны мобильной телефонии и относительно
устаревшие услуги заставили традиционных операторов фиксированной связи
в России уделять все больше внимания работе с клиентами, а также организации
своевременной и удобной оплаты и выставления счетов за услуги. В последние
несколько лет данные факторы привели к росту спроса на решения OSS/ВSS. В то время
как в России спрос на такое программное обеспечение близок к точке насыщения,
ожидается рост некоторых развивающихся рынков, включая другие страны СНГ
и страны Ближнего Востока и Африки. По оценке IDC, доля затрат на системы
операционной поддержки и биллинговые системы в общих затратах на
телекоммуникационное оборудование к 2009 г. возрастет до 8,9% с 8,0% в 2006 г.

Сентябрь 2007

Спрос на WiMAX в регионе EEMEA в 2006�2009 гг. Спрос на IPTV в регионе EEMEA в 2006�2009 гг.

Источник: Infonetics Источник: Infonetics
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ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

В настоящее время основными направлениями деятельности СИТРОНИКС в сфере
телекоммуникационных решений являются оборудование для мобильных и стационарных
сетей, передающее оборудование, системы оперативной поддержки и выставления счетов
(BSS/OSS) и сети по доставке контента. Конкурентная ситуация на каждом из
вышеуказанных рынков имеет свои особенности:

1) Рынок производителей оборудования для сетей мобильной связи характеризуется
высоким уровнем концентрации капитала, в соответствии с которым на долю пяти
крупнейших поставщиков приходится свыше половины совокупных продаж.
Основными конкурентами СИТРОНИКС в данном сегменте являются Ericsson, Alcatel?
Lucent, Nokia, Siemens Networks, Motorola.

2) Рынок производителей оборудования для сетей фиксированной связи также
характеризуется высокой концентрацией, основными игроками на данном рынке
являются Alcatel?Lucent, Nokia Siemens Networks, Cisco, Huawei.

3) Основными конкурентами СИТРОНИКС на рынке передающего оборудования
являются Ericsson, Alcatel?Lucent, и Huawei.

4) В отличие от вышеуказанных рынков, число производителей систем операционной
поддержки/выставления счетов (OSS/BSS) довольно высоко, в то время как рыночная
доля крупнейшего производителя не превышает 10%. В регионе Восточной Европы,
Ближнего Востока и Африки основными конкурентами СИТРОНИКС являются:
Amdocs, Telcordia, Ericsson, Convergys, Alcatel?Lucent, Siebel, NEC, CSG, Motorola,
Agilent, Intec, Nortel, BEA, HP. На российском рынке к числу ведущих конкурентов
СИТРОНИКС относятся: Amdocs, CBOSS, Convergys, ´Петер?сервисª.

5) В сегменте сетей по доставке контента основными конкурентами СИТРОНИКС
являются компании Alcatel и Microsoft, объединившие свои усилия на рынке Интернет?
телевидения, компания Myrio (приобретенная Siemens), Minerva, Orca Interactive,
установившая партнерские отношения с IBM, Kasenna, Thales Tandberg Television,
Envivio и компания Infogate, сравнительно недавно вышедшая на рынок
межплатформенного программного обеспечения для Интернет?телевидения.

Факторами конкуренции на вышеуказанных рынках являются ценообразование, условия
платежа, технологии, дизайн товаров, производительность, качество и затраты владения
для клиента, возможность управления проектами и рисками, а также услуги по поддержке
клиентов.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СИТРОНИКС является ведущим провайдером телекоммуникационных решений для
рынков России, СНГ и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки

СИТРОНИКС является одним из немногих поставщиков технических решений в области
магистральной коммутации и систем BSS/OSS и имеет производственные объекты
и центры НИОКР в целевых регионах присутствия. По оценке менеджмента,
СИТРОНИКС располагает необходимыми ресурсами для увеличения доли рынка
в России, СНГ и регионах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. В 2006 г.
СИТРОНИКС заключил контракт на поставку BSS?системы биллинга реального времени
для компании ´Vodafoneª (Чешская Республика), что во многом было обусловлено
наличием опыта работы, приобретенного в ходе реализации соответствующих
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технических решений для компаний ´МТСª и ´МГТСª. После приобретения СИТРОНИКС
компании ´Intracom Telecomª, обладающей длительным опытом работы в сфере
телекоммуникаций и располагающей клиентской базой из около 100 заказчиков,
СИТРОНИКС получил статус ведущего разработчика и производителя
телекоммуникационных систем и поставщика интегрированных телекоммуникационных
решений и сопутствующих профессиональных услуг для стран Восточной Европы,
Ближнего Востока и Африки. 

Широкий спектр услуг и решений, реализуемых по индивидуальному заказу

СИТРОНИКС предлагает широкий спектр продуктов и услуг, а также интегрированных
решений ´под ключª, включая сети следующего поколения (NGN), системы BSS/OSS,
системы широкополосного проводного и беспроводного доступа, системы передачи
и системы доставки контента. Помимо этого, СИТРОНИКС предлагает продукты
и решения, выполненные по индивидуальному заказу, отвечающие конкретным
потребностям заказчиков ñ от локальных нишевых участников рынка до ведущих
компаний?операторов связи первого эшелона.

Знание особенностей и перспектив каждого из рынков присутствия

СИТРОНИКС обладает глубоким знанием своих внутренних рынков, тогда как
менеджмент СИТРОНИКС считает, что знание сотрудниками местных языков
и культурных особенностей обеспечивает конкурентные преимущества перед
глобальными корпорациями. СИТРОНИКС располагает обширным опытом реализации
проектов для ведущих операторов на своих внутренних рынках и полагает, что
принадлежащие ему технологии в сфере магистральной коммутации, проводного
и беспроводного доступа и передачи, сетей доставки контента и решений OSS/BSS
позволяют реализовывать уникальные технические решения, полностью адаптированные
под индивидуальные требования заказчиков.

Низкая себестоимость продуктов и услуг, а также НИОКР

СИТРОНИКС нанимает высококвалифицированных инженеров?разработчиков на
локальных рынках присутствия, где средний уровень стоимости рабочей силы
существенно ниже аналогичного показателя развитых стран. СИТРОНИКС поддерживает
тесные взаимоотношения с рядом университетов и научных центров России, Чешской
Республики и Греции, а также использует вышеуказанные учреждения как источник
набора квалифицированных кадров. В частности, СИТРОНИКС привлекает к работе
квалифицированных российских инженеров из технологических институтов и научных
центров Москвы и Новосибирска. Помимо этого СИТРОНИКС работает с Чешским
техническим университетом, где финансирует исследовательский центр по
телекоммуникациям. СИТРОНИКС также сотрудничает с Афинским центром образова?
ния и исследований в области информационных технологий, который совместно
с Университетом Карнеги?Меллон предлагает возможность обучения в аспирантуре
и занятия исследовательской деятельностью в сфере разработки и информационных
технологий.
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Инновационный потенциал в области НИОКР и передовые в техническом отношении
производственные объекты

СИТРОНИКС вкладывает значительную часть получаемых доходов в проведение НИОКР,
что позволяет предлагать заказчикам современные технологии и соответствовать
последним отраслевым стандартам. 

Для того чтобы способствовать быстрому проектированию и разработке технически
передовых высококачественных товаров и систем, СИТРОНИКС эксплуатирует
промышленные и производственные объекты, выполняющие весь спектр операций
массового производства, включая сборку узлов в виде печатных плат, разводку проводов
и кабелей, механическую сборку, тестирование, окончательную сборку и экологическое
тестирование. СИТРОНИКС применяет систему управления качеством, позволяющую
обеспечивать соблюдение международных стандартов, например, ISO 9001 и ISO 14001.
Кроме того, как при изготовлении, так и при тестировании продукции на предприятиях
СИТРОНИКС используется современное автоматизированное оборудование.

Успешный опыт реализации крупных проектов

СИТРОНИКС реализует крупномасштабные проекты для операторов связи, входящих
в состав АФК ´Системаª: МТС (вкл. UМС) и МГТС. Способность СИТРОНИКС успешно
осуществлять данные проекты и управлять их реализацией на основе собственных
ресурсов является важнейшим фактором, позволяющим расширять клиентскую базу
в международном масштабе. 

В число крупнейших проектов СИТРОНИКС входит перевод около 40 млн. абонентов
МТС с различными планами оплаты услуг связи на разработанные СИТРОНИКС системы
BSS и CRM, а также установка цифрового коммутационного оборудования для МГТС.
Данный опыт стал одним из факторов, позволивших СИТРОНИКС заключить контракт
с немецким оператором связи CALLAX на реализацию проекта по развертыванию
телекоммуникационной сети, обеспечивающей осуществление до 6 млн. вызовов в день.
СИТРОНИКС обладает многолетним опытом работы, реализовав ´под ключª свыше 40
крупномасштабных национальных проектов для компаний?операторов связи. К их числу
относятся цифровизация сетей ´OTEª в Греции, сетей румынского оператора
´Romtelecomª, сетей армянского оператора ´Armentelª, а также молдавского оператора
´Moldtelecomª. Помимо этого СИТРОНИКС успешно реализовал проекты для греческих
подразделений ´Vodafoneª и ´Cosmoteª, а также их дочерних компаний. Среди клиентов
СИТРОНИКС есть интернет?провайдеры и частные операторы, такие как ´OTEnetª
и ´Tellasª в Греции, ´ARTelecomª в Румынии, а также компания ´ITCª из Саудовской
Аравии, которая заключила с СИТРОНИКС контракт на строительство сети WiMAX,
включая инфраструктуру и системы BSS/OSS.

ИТ решения

МИРОВОЙ РЫНОК

Быстрое развитие новых моделей бизнеса, глобализация, постоянное изменение
конкурентной среды и ускоренное обновление технологий являются основными
факторами роста сектора информационных технологий (ИТ) во всем мире. По данным
IDC, среднегодовые темпы роста мирового рынка ИТ в 2007?2010 гг. составят около 5,9%. 
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В рамках рынка ИТ выделяется три основных сегмента:

1) Оборудование, включающее компьютерные системы (персональные компьютеры
и серверы), устройства хранения данных, периферийное и сетевое оборудование.
На мировом рынке компьютерного оборудования ожидается стабильный рост,
источником которого станут модернизация компьютерных систем и рост
компьютеризации в секторах здравоохранения и образования, а также увеличение
продаж оборудования через Интернет. По оценкам IDC, среднегодовые темпы роста
данного сегмента в 2007?2010 гг. ожидаются на уровне 4,9%.

2) Программное обеспечение (ПО). Рост в этом сегменте будет связан, в основном,
с управлением серверами, операционными системами и рабочими офисными
приложениями. Кроме того, растущие объемы информации и потребность
в обеспечении информационной безопасности являются факторами спроса на
различные приложения, связанные с защитой и управлением данных. Согласно IDC,
глобальный сегмент программного обеспечения должен расти в 2007?2010 гг.
ежегодно на 7,5%.

3) Услуги в сфере ИТ ñ это сегмент рынка, включающий: 

■ ИТ консалтинг;

■ внедрение и поддержку аппаратного и программного обеспечения;

■ системную интеграцию;

■ ИТ аутсорсинг;

■ ИТ обучение и тренинги. 

IDC прогнозирует темпы роста мирового рынка услуг в сфере информационных
технологий в 2007?2010 гг. в среднем на 5,8% в год.

Наибольшие темпы роста рынка ИТ характерны для развивающихся регионов, в то время
как темпы роста спроса в области ИТ на развитых рынках существенно ниже.
Максимальный среднегодовой темп роста (CAGR) во всех сегментах в 2005?2010 гг.,
по данным IDC, продемонстрирует Центральная и Восточная Европа: 12,6% в сегменте
оборудования, 13,9% в сегменте ПО и 17,1% ñ в ИТ услугах. Существенные темпы роста
ожидаются также на рынках ИТ Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

Сентябрь 2007
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По прогнозам IDC, в 2007 г. практически равные доли мирового рынка ИТ будут
приходиться на продажи оборудования и ИТ услуги (39% и 40%, соответственно).
При этом доминирующая доля продаж компьютерного оборудования останется
отличительной чертой развивающихся рынков: в частности, доля данного сегмента рынка
ИТ решений Восточной Европы в 2007 г. оценивается на уровне более 60%.
Одновременно в перспективе до 2010 г. сегменты ПО и ИТ услуг в развивающихся странах
будут расти ускоренными темпами: 13,6% и 17,6% в 2007?2010 гг. для Восточной Европы.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Российский рынок ИТ является крупнейшим в Центральной и Восточной Европе: на его
долю в 2007 г. пришлось около 41% продаж данного региона или $16,7 млрд. (источник:
IDC). Кроме того, среднегодовые темпы роста всех сегментов российского рынка
превышают аналогичные показатели в целом по Центральной и Восточной Европе, и по
оценкам IDC, в 2005?2010 гг. составят 15,9% в сегменте оборудования, 19,4% в сегменте
ПО и 24,9% в сегменте ИТ услуг. 

Основными заказчиками продукции и ИТ услуг являются государственный сектор,
отрасль связи, а также финансовые институты и электроэнергетика. При этом, доля по?
следней в связи с реструктуризацией отрасли в 2006 г. возросла почти вдвое и составила
12,7%. Кроме того, развитие ИТ?отрасли признано одной из важнейших задач на государ?
ственном уровне. Для реализации данной задачи предпринимаются следующие действия:

■ создание двух фондов с государственным участием. В августе 2006 г. правительство
выпустило постановление о создании под эгидой Мининформсвязи ОАО ´Российский
инвестиционный фонд информационно?коммуникационных технологийª (РИФИКТ),
средства которого планируется в 2007 г. инвестировать в развитие сферы ИТ.
По инициативе Минэкономразвития создана Российская венчурная компания (РВК),
которая также будет помогать развитию ИТ?отрасли. Эти фонды должны увеличить
интерес к отечественному рынку ИТ со стороны потенциальных инвесторов.

■ в марте 2006 г. Правительством РФ была утверждена государственная программа
´Создание в РФ технопарков в сфере высоких технологийª. Она предусматривает
строительство пилотных технопарков в Московской, Тюменской, Нижегородской,
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Калужской и Новосибирской областях, а также в республике Татарстан и в Санкт?
Петербурге. С учетом инвестиций со стороны регионов госбюджет программы на
период до 2010 г. должен составить около 20 млрд. руб. Еще порядка 160 млрд. руб.
должны вложить в создание технопарков частные инвесторы. 

■ увеличение финансирования из госбюджета РФ в 2007 г. отрасли более чем в 2 раза,
до 22 млрд. рублей, и выделение около 2 млрд. рублей на создание технопарков
в сфере высоких технологий. 

■ создание нового законопроекта о введении особого налогового режима для ИТ?
компаний. 

Свыше 50% российского рынка ИТ?решений приходится на 10 крупнейших разработчи?
ков, включая соответствующее бизнес?направление СИТРОНИКС. Структура выручки
данных компаний в целом характерна для отрасли, т.е. отличается преобладанием продаж
оборудования. Вместе с тем, наблюдается тенденция увеличения доли ИТ услуг:
по оценкам рейтингового агентства ´Эксперт РАª, в 2006 г. на долю данной категории
приходилось 21?52% доходов крупнейших игроков, при среднерыночном показателе
в 21%.

В 2006 г., по данным рейтингового агентства ´Эксперт РАª, наибольшая доля продаж ИТ
услуг крупнейших компаний приходилась на системную интеграцию и услуги
консалтинга. В дальнейшем ожидается рост доли услуг в области обучения
и сертификации.
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Объем российского рынка ИТ в 2005�2010 гг. Отраслевая структура спроса на ИТ продукцию 
и услуги в 2005�2006 гг., %

Источник: IDC World Black Book 2Q 2006 Источник: Эксперт РА
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Прочные партнерские отношения в области технологии с глобальными лидерами ИТ4
индустрии

СИТРОНИКС установил давние партнерские отношения с глобальными лидерами ИТ
индустрии, как в области системной интеграции, так и в области дистрибьюторского
бизнеса. В области бизнеса системной интеграции основными партнерами являются
´Oracleª, ´Cisco Systemsª, ´Microsoftª, ´IBMª, ´Sun Microsystemsª и ´Nortelª. В сфере
дистрибьюторского бизнеса осоновными партнерами СИТРОНИКС являются ´Intelª,
´Microsoftª, ´Hewlett Packardª и ´Western Digitalª. При этом срок партнерства с Intel
превышает 15 лет. Являясь сертифицированным партнером вышеперечисленных
компаний, СИТРОНИКС имеет возможность предлагать последние технологические
инновации и поставлять клиентам аппаратные и программные решения от глобальных
технологических лидеров. Солидная репутация и глубокое знание местных рынков делает
СИТРОНИКС предпочтительным партнером для многих крупнейших глобальных
поставщиков.

Относительно невысокая стоимость квалифицированной рабочей силы

СИТРОНИКС использует возможность найма высококвалифицированных профессиона?
лов из регионов СНГ с относительно невысокой стоимостью рабочей силы, таких как
Украина и восточные области России. Данное преимущество позволяет предоставлять
услуги высокого качества при сохранении относительно невысоких издержек на
персонал. 

Региональное лидерство в странах СНГ

СИТРОНИКС является одним из крупнейших провайдеров ИТ?решений в странах СНГ.
Знание местного рынка, обширная клиентская база, портфель успешно реализованных
заказов, налаженные взаимоотношения с правительствами России, Украины, Казахстана,
Туркменистана, а также партнерские отношения с АФК ´Системаª обеспечивают
СИТРОНИКС возможность конкурировать за получение заказов на реализацию крупных
ИТ?проектов, а также заключать взаимовыгодные соглашения с лидерами ИТ?индустрии.

Обширная и диверсифицированная клиентская база

В течение последних трех лет клиентами СИТРОНИКС стали свыше 3 000 компаний
в России, Украине, других странах СНГ и странах ЕС. Способность СИТРОНИКС
предоставлять экономически эффективные продукты и решения является ключевым
фактором по поддержанию и расширению клиентской базы. СИТРОНИКС предоставляет
услуги системной интеграции правительственным структурам и крупным корпорациям,
как на Украине, так и в России. Диверсификация клиентской базы по различным
регионам способствует снижению рисков отрицательного воздействия на доходы
временного экономического спада в какой?либо из стран, где СИТРОНИКС ведет свой
бизнес.

Глубокие профессиональные знания в области ERP4систем и ИТ4консалтинга

СИТРОНИКС предлагает своим клиентам решения, ориентированные на определенные
сферы задач, основанные на обширном опыте и использующие программное обеспечение
ведущих мировых производителей, таких как Oracle, SAS и IBM. 
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Партнерские взаимоотношения с правительствами России, Украины, Казахстана,
Туркменистана

На развивающихся рынках, таких как страны СНГ, национальные правительства
и подконтрольные правительству корпорации являются одними из основных
потребителей ИТ?услуг. По этой причине государственная поддержка важна для бизнеса
СИТРОНИКС. Успешная реализация множества проектов для госструктур РФ и Украины
и хорошая репутация СИТРОНИКС повышает вероятность получения заказов в других
регионах СНГ в будущем.

Микроэлектронные решения

МИРОВОЙ РЫНОК

Полупроводники являются ключевыми компонентами для создания и производства
электронных устройств и выполняют целый ряд функций: обработка данных, хранение
информации, конвертация и контроль сигналов. Благодаря прогрессу полупроводнико?
вой технологии функциональность и эксплуатационные характеристики полупроводников
в последние несколько лет возросли, в то время как размер, вес, потребность
в электроэнергии и себестоимость единицы продукции снизились. Согласно прогнозам
Gartner, потребительские затраты на полупроводниковые продукты во всем мире в 2005 г.
составили $235 млрд. (CAGR на уровне 14,7% в 2002?2005 гг.). В среднесрочной
перспективе данный рынок продолжит увеличиваться до $321 млрд. к 2010 г. (источник:
Garther).

Исторически спрос на азиатско?тихоокеанском рынке был основным источником роста
мирового рынка полупроводников. За период 2002?2005 гг. объем продаж
полупроводников в Азиатско?Тихоокеанском регионе возрос до $119 млрд. с $67 млрд.
(CAGR на уровне 21%) и, согласно прогнозам Gartner, увеличится еще более до
$186,4 млрд. к 2010 г. Одним из факторов такой динамики станет тенденция роста
популярности аутсорсинга производства полупроводниковой продукции, благодаря более
низкой стоимости рабочей силы в странах АТР.

Основной характерной чертой мирового рынка полупроводников является его заметная
цикличность, главной причиной которой являются быстрые изменения спроса со стороны
конечных потребителей на более технологически сложные устройства, работающие на
полупроводниках, а также медленный процесс наращивания/модернизации/перенастрой?
ки производственных мощностей. Последний фактор объясняется капиталоемким
характером отрасли и необходимостью заранее размещать заказы на производственное
оборудование.

Характеристики конкретного полупроводника зависят от технологии производства.
Одним из самых передовых и наиболее распространенных технологических процессов
является технология производства электрически?стираемого программируемого ПЗУ
(EEPROM) 0,13?0,18 микрон. Размер элемента следующего поколения составит 0,09
микрон и эти технологии уже начали внедрять лидирующие компании мира. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

В период существования СССР отрасль микроэлектроники была одним из наиболее
приоритетных направлений, что отражалось на объемах финансирования научно?
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исследовательской работы в данной области. В 1990?е годы отрасль пришла в упадок по
причине общего экономического спада в регионе СНГ, политической нестабильности,
недостаточной заинтересованности сформировавшегося частного сектора
и недостаточного объема инвестиций в отрасль со стороны правительства России.
В последние несколько лет положение отрасли несколько улучшилось под влиянием
экономического роста в РФ, увеличения объемов промышленного производства
и реальных располагаемых доходов населения, а также в результате роста
правительственных затрат на социальные и военные программы.

Согласно данным ИД ´Электроникаª, российский рынок полупроводников вырос
с $0,4 млрд. в 2002 г. до $0,8 млрд. в 2005 г., что соответствует CAGR на уровне 23,7%.
Согласно прогнозам, в период с 2006 по 2010 гг. среднегодовой темп роста составит
25,4%.

Факторами высоких темпов развития данной отрасли являются: (1) растущий спрос на
использование полупроводников в коммерческих целях, главным образом, со стороны
обрабатывающей промышленности и телекоммуникационного рынка, и (2) растущий
спрос со стороны российского правительства на полупроводники для аэрокосмической
и военной промышленности, а также для социальных проектов. Согласно ИД
´Электроникаª, в 2005 г. доля обрабатывающей промышленности составила 23% объема
спроса на полупроводники, доля телекоммуникационных компаний ñ 21,9%, доля
оборонной промышленности ñ 15%, доля автомобильной промышленности ñ 11% и доля
систем безопасности ñ 9%.

Если оборонной и аэрокосмической отраслям раньше требовались не самые
технологически сложные (по сравнению с другими отраслями) полупроводники
(в основном спросом пользовались дискретные устройства общего назначения и датчики),
то сейчас растущим спросом пользуются передовые полупроводниковые продукты.
Для большинства финансируемых правительством социальных программ полупроводники
производят отечественные предприятия, поскольку международным компаниям не
разрешено участвовать в такого рода проектах по соображениям безопасности
и политическим причинам. Военная и аэрокосмическая промышленность обслуживаются
локальными производителями, хотя здесь велика и доля импорта инновационных
полупроводниковых продуктов. При этом ввиду отсутствия заметного количества
игроков внутренний рынок характеризуется относительно низкой конкуренцией между
локальными производителями.

В октябре 2006 г. российское правительство одобрило стратегию развития электронной
и полупроводниковой промышленности на 2007?2011 гг., согласно которой объем
инвестиций в развитие отрасли и повышение ее конкурентоспособности на мировом
рынке составит до $865 млн.

В соответствии с глобальными тенденциями, одним из наиболее быстро развивающихся
сегментов российского рынка полупроводников является сегмент интегральных схем
прикладной ориентации, в основном для производства SIM?карт для мобильных
телефонов, а также банковских карт, транспортных карт и смарт?карт специального
назначения (например, для электронных паспортов).
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Коммерческие полупроводниковые продукты, включая предназначенные для
потребительской электроники и телекоммуникаций, в настоящий момент поставляются
в основном иностранными производителями. Большинство национальных
производителей не обладает современными технологиями, включая те, что необходимы
для производства микросхем топологическим размером менее 0,8 микрон. В результате,
по данным ИД ´Электроникаª, в 2005 г. доля импорта на российском рынке
полупроводников составила 88%. Поскольку доля внутреннего производства
полупроводников в России невысока, а расходы при внутреннем производстве ниже,
то можно предположить, что те отечественные производители, которые модернизируют
свои производственные мощности, смогут нарастить долю рынка за счет зарубежных
поставщиков. 

Стремясь обновить свои производственные мощности, отечественные производители все
чаще стремятся к партнерству с признанными лидерами отрасли, чтобы извлечь выгоду из
их технического опыта, учитывая высокую стоимость исследований и разработок
в отрасли. В качестве примера можно привести партнерские проекты, запущенные
СИТРОНИКС вместе с такими лидерами индустрии, как ´Infineonª, ´STMicroelectronicsª
и ´Giesecke&Devrientª.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СМАРТ�КАРТ

В последнее десятилетие российский рынок смарт?карт развивается высокими темпами,
причем крупнейшим рынком карт с микропроцессором является рынок мобильной связи,
благодаря высокому росту числа абонентов мобильной связи, а также относительно
высокому коэффициенту текучести абонентской базы, что также влияет на увеличение
числа заключенных контрактов. Второй по величине рынок смарт?карт в России ñ
банковский сектор. В последнее время этот сектор быстро развивается, что привело
к распространению систем безналичного платежа и, соответственно, значительному
росту числа платежных карт. Низкий уровень проникновения банковских карт в России,
дальнейшее развитие розничных банковских продуктов и распространение культуры
безналичного платежа представляют собой существенный потенциал роста данного рынка
в будущем. 

Кроме того, решение вопросов повышения уровня социальной инфраструктуры требует
дополнительных видов идентификационных документов, включая электронные паспорта.
В 2005 г. российское правительство начало проект по введению национального
биометрического паспорта, что должно увеличить эффективность процессов управления,
снизить число подделок и положительно сказаться на национальной безопасности.
Пилотный проект по введению биометрического загранпаспорта тестировался
в Калининградской области в феврале 2007 г. 

Бесконтактные транспортные билеты являются еще одним перспективным направлением
для применения микропроцессорных карт в России.

Хотя на рынке смарт?карт в России значительную долю занимают зарубежные фирмы,
такие, как ´Gemaltoª, ´Oberthureª и ´Giesecke&Devrientª, модернизация
производственных технологий российскими производителями может привести
к увеличению рыночной доли отечественных поставщиков.
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КОНКУРЕНТЫ

Заказные ИС для российского рынка

ИД ´Электроникаª оценивает объем российского рынка полупроводниковых
компонентов специального промышленного и космического назначения за 2005 г.
примерно в $116 млн. Заказные микросхемы СИТРОНИКС составляют значительную
долю данного рынка. Главными конкурентами СИТРОНИКС по заказным микросхемам
являются предприятия ´Интегралª (Беларусь) и ´Ангстремª (Россия), которые также могут
рассчитывать на значительные объемы госзаказов.

По оценкам СИТРОНИКС, иностранные производители занимают около половины
российского рынка полупроводниковых компонентов для специального промышленного
и космического применения вследствие отсталости технологии в России, что позволяет
считать производство заказных высокопроизводительных микросхем, таких как
микропроцессоры и микросхемы памяти, перспективным. При переходе на технологию
0,18 микрон СИТРОНИКС получит возможность предложить потребителям более
широкий спектр продуктов, ранее не производимых российскими компаниями.
В результате менеджмент ожидает, что доля микросхем иностранного производства на
российском рынке будет снижаться, поскольку для поставок ключевых компонентов для
социальных, инфраструктурных и промышленных проектов российское правительство
отдаст предпочтение отечественной промышленности.

Смарт4карты

Согласно оценкам AC&M Consulting, объем российского рынка SIM?карт в 2004 г.
составил около $200 млн. Это весьма конкурентный рынок с большим количеством
поставщиков и ограниченным количеством потребителей, сконцентрированных
преимущественно в телекоммуникационном секторе. Основными конкурентами
СИТРОНИКС в данном секторе являются ´Оргаª (Россия), ´Gemaltoª (Франция)
и ´Oberthureª (Франция).

Микросхемы управления режимом электропитания

Согласно данным компании ´iSuppliª, объем мирового рынка микросхем управления
режимом электропитания в 2006 г. составил $25 млрд., при этом биполярные
микросхемы управления режимом электропитания составляют 6% этого рынка. Это очень
конкурентный рынок, весьма чувствительный к ценовому фактору. Основными
конкурентами СИТРОНИКС на данном рынке являются сторонние производители
биполярных микросхем управления режимом электропитания, такие как ´BCDª (Китай)
и ´Anachipª (Тайвань).

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококвалифицированная рабочая сила и относительно низкие производственные
издержки

В Зеленограде расположен один из наиболее известных технических университетов
России и нескольких научно?исследовательских институтов. Присутствие в Зеленограде
предоставляет СИТРОНИКС возможность нанимать квалифицированный персонал для
разработки и производства продукции с относительно невысокими затратами на
заработную плату. Дополнительными факторами снижения производственных издержек
являются субсидии, получаемые от Правительства г. Москва, по тарифам на
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электроэнергию, наличие собственных возможностей по техническому обслуживанию
производственных мощностей для изготовления пластин 2,0?0,8 микрон, а также
использование сырья и материалов, закупаемых у российских поставщиков.

Высококачественная продукция

СИТРОНИКС обладает 40?летним опытом изготовления ИС, отвечающих жестким
требованиям со стороны промышленных заказчиков и способен производить
высококачественные ИС для коммерческого рынка. Более того, большое количество
клиентских заказов обеспечивает стабильные условия производства, позволяющие
СИТРОНИКС эффективно использовать мощности по производству пластин
и обеспечивать высокий процент качественных изделий.

Опыт выполнения государственных заказов

СИТРОНИКС является ведущим производителем ИС в РФ и одним из вероятных
бенефициаров увеличения расходов российского правительства на программы, участие
в которых нередко разрешается исключительно российским компаниям. Более того,
существуют высокие входные барьеры, для того чтобы стать российским производителем
полупроводниковой продукции. По мнению менеджмента СИТРОНИКС, для создания
мощностей по производству пластин в России, оборудованных на основе современной
технологии, необходимы затраты в более чем $1 млрд. и несколько лет для строительства
предприятия. 

СИТРОНИКС принимает участие в крупных гражданских государственных проектах,
в том числе в разработке и изготовлении ИС для пилотного проекта по внедрению новых
биометрических паспортов в РФ и изготовлении бесконтактных электронных проездных
билетов для Московского метро. Кроме того, Российская Федерация, через Агентство по
управлению Федеральным Имуществом, инвестировала в акции ОАО ´НИИМЭ
и Микронª 274,6 млн. руб., что соответствует доле в УК в 9,897%.

Стратегические альянсы с глобальными лидерами отрасли

Благодаря репутации ведущего российского производителя полупроводниковой
продукции, СИТРОНИКС вступил в альянс с глобальными лидерами, начинающими свою
экспансию на растущем рынке ИС стран СНГ. Например, в 2006 г. заключён альянс
с компанией ´STMicroelectronicsª, в соответствии с которым в обмен на передачу
технологии 0,18 микрон EEPROM СИТРОНИКС будет производить ИС на основе базовых
дизайн?китов (комплектов) и библиотек компании ´STMicroelectronicsª, а также
продвигать ее продукцию для использования в защищенных банковских карточках
и телекоммуникационной продукции. В июне 2005 г. было создано совместное
предприятие с компанией ´Giesecke&Devrientª, являющейся ведущим международным
производителем смарт?карт и разработчиком операционных систем и платформ,
для изготовления и персонализации смарт?карт. В сентябре 2005 г. СИТРОНИКС вступил
в альянс с компанией ´Infineon Technologies AGª, в результате которого стал крупнейшим
серийным производителем чип модулей в России и заключил соглашение с Infineon
о возможности изготовления таких модулей по ее заказам.

Сентябрь 2007



ОАО «СИТРОНИКС» Информационный меморандум 

Менеджмент и сотрудники

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления являются: 

■ Общее собрания акционеров ñ высший орган управления;

■ Совет директоров Общества ñ общее руководство деятельностью Общества;

■ Правление ñ коллегиальный исполнительный орган;

■ Президент ñ единоличный исполнительный орган.

Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Эмитента,
к компетенции которого, в том числе относится определение количественного состава
Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий.

Текущий состав Совета Директоров ОАО «СИТРОНИКС»

ФИО Год рождения

Муратов Денис Гелиевич 1970

Абугов Антон Владимирович 1976

Алмог Ювал 1950

Бусаров Игорь Геннадьевич 1963

Гаев Дмитрий Владимирович 1951

Гончарук Александр Юрьевич 1956

Коккалис Сократис 1939

Михайлов Николай Васильевич 1937

Увакин Владимир Михайлович 1975

Уткин Евгений Владимирович 1958
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

Муратов Денис Гелиевич

■ Образование: Свердловский архитектурный институт, Университет технологий
Чалмерса (Швеция).

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2005 г.
Председатель Совета директоров ОАО ´Камский Индустриальный Парк ´Мастерª,
с 2006 г. Вице?президент по науке и инновациям ОАО АФК ´Системаª,с 2006 г.
Председатель Совета директоров ОАО ´Система?Венчурª, с 2006 г. член Совета
директоров ОАО ´Дубна?Системаª, с 2006 г. Председатель Совета директоров ЗАО
´Биннофармª, с 2007 г. член Совета директоров ОАО ´Интеллект Телекомª, с 2007 г.
член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 1998 ñ 2003 гг. Председатель Совета директоров, Трастовый
управляющий группы автомобильных компаний ´Сигмаª Media Resources Int.
Scandinavia (Швеция), 2004?2006 гг. Генеральный директор Инновационный технопарк
´Идеяª (г. Казань). 2006?2007 гг. член Совета директоров ОАО ´Научно?техническое
предприятие ´Интеллект Телекомª.
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Абугов Антон Владимирович

■ Образование: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2006 г.
Первый вице?президент, руководитель Комплекса стратегии и развития ОАО АФК
´Системаª, с 2006 г. член Совета директоров ОАО ´КОМСТАР ñ Объединенные
ТелеСистемыª, с 2007 г. член Совета директоров ОАО ´Связьинвестª, с 2007 г. член
Совета директоров ЗАО ´Скай Линкª, с 2007 г. член Совета директоров ОАО
´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 1999?2002 гг. Начальник отдела ЗАО ´Объединенная
финансовая группаª, 2003?2006 гг. Управляющий директор ñ начальник Управления
ОАО АКБ ´Росбанкª.

Алмог Ювал

■ Образование: Университет Алабамы, Массачусетский технологический институт.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2002 г.
Исполнительный директор ´Coral Capital Managementª, с 2004 г. член Совета
директоров ´Wireless Channelsª, с 2005 г. Президент ´Coral Groupª, с 2006 г. член
Совета директоров ´Celightª, с 2007 г. член Совета директоров ´Exanetª, с 2007 г. член
Совета директоров ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 1998?2007 гг. член Совета директоров ´Vizrtª, 1999?2007 гг.
член Совета директоров ´RichFXª, 1999?2005 гг. член Совета директоров ´Alfyª, 2004?
2007 гг. член Совета директоров ´Gearworksª.

Бусаров Игорь Геннадьевич

■ Образование: Московский физико?технический институт, специальность ñ
´Экспериментальная ядерная физикаª. Кандидат физико?математических наук.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2000 г.
исполнительный директор, начальник казначейства бюджетного департамента,
начальник управления казначейских операций, руководитель казначейства ОАО АФК
´Системаª, с 2002 г. Президент ОАО ´АЛК ´Система Лизингª, с 2002 г. Генеральный
директор ЗАО ´Финэкскорт?Мª, с 2004 г. член Совета директоров ЗАО
´Инвестиционная пенсионная компанияª, с 2004 г. член Совета директоров ЗАО ´ЛК
´Система ñ Финлизингª, с 2004 г. член Совета директоров ОАО ´Система Финанс
Инвестментсª, с 2005 г. член Совета директоров ЗАО ´Коттеджстрой?17ª, с 2006 г.
член Совета директоров ЗАО ´Инвест?Связь?Холдингª, с 2007 г. член Совета
директоров АКБ ´МБРРª (ОАО), с 2006 г. член Совета директоров ОАО
´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 2002?2005 гг. член Ревизионной комиссии АКБ ´МБРРª
(ОАО), 2004?2005 член Совета директоров ОАО ´УК ´Система?Инвестментсª, 2005?
2006 гг. член Совета директоров АКБ ´МБРРª (ОАО), 2005 г. член Совета директоров
ОАО Концерн ´Научный Центрª, 2005?2006 гг. член Совета директоров ОАО Концерн
´СИТРОНИКСª.
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Гаев Дмитрий Владимирович

■ Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта,
Московский институт управления, Высшая партийная школа.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 1995 г.
Начальник ГУП ´Московское Метроª, с 2006 г. член Совета директоров ОАО
´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 2005?2006 гг. ОАО ´Газета Метроª, 2005?2006 гг. член
Совета директоров ОАО Концерн ´СИТРОНИКСª.

Гончарук Александр Юрьевич

■ Образование: Севастопольское Высшее Военно?морское инженерное училище,
Военно?Морская Академия им. Гречко.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 1996 г.
член Совета директоров ОАО АФК ´Системаª, с 2002 г. член Совета директоров,
Председатель Совета директоров ЗАО ´Система?Телекомª, с 2006 г. Президент ОАО
АФК ´Системаª, с 2006 г. Председатель Совета директоров ОАО ´РОСНОª, с 2006 г.
член Совета директоров ОАО ´Система?Галсª, с 2006 г. Председатель Совета
директоров ЗАО ´Группа Компаний ´МЕДСИª, с 2007 г. член Совета директоров ОАО
´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 2004?2006 гг. Председатель Наблюдательного совета ООО
´СТРОМ Телекомª, 2004?2005 гг. Председатель Совета директоров ОАО ´Элионª,
2004?2005 гг. Председатель Совета директоров ОАО ´Элаксª, 2004?2005 гг.
Председатель Совета директоров ЗАО ´СИТРОНИКСª, 2004?2006 гг. Председатель
Совета директоров ОАО ´НИИ молекулярной электроники и завод ´Микронª, 2005?
2006 гг. Председатель Совета директоров ОАО ´Квантª, 2005?2006 гг. член Совета
директоров ОАО ´Система?Венчурª, 2005?2006 гг. Председатель Наблюдательного
совета Kvazar?Micro Corporation B.V., 2005?2006 гг. Председатель Совета директоров
ООО ´Компания Смарт Картыª, 2006 г. Председатель Правления АО ´СТРОМ Телеком
а.с.ª, 2005?2006 гг. Генеральный директор, член Совета директоров ОАО Концерн
´СИТРОНИКСª, 2006?2007 гг. Председатель Совета Директоров ОАО ´СИТРОНИКСª.

Коккалис Сократис 

■ Образование: Университет Гумбольта (Берлин), кандидат наук в области физики и эле?
ктроники.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2001 г.
Председатель Совета директоров INTRACOM HOLDINGS, с 2006 г. Управляющий ди?
ректор INTRACOM HOLDINGS, с 2005 г. Председатель Совета директоров, Управляю?
щий директор, Председатель Совета директоров THRYLOS S.A., с 2001 г. Председатель
Совета директоров INTRAKAT, с 2001 г. Председатель Совета директоров INTRATOUR,
с 2001 г. Председатель Совета директоров, Управляющий директор INTRAPAR S.A.,
с 2001 г. Председатель Совета директоров OLYMPIAKOS SFP KAE, с 2003 г. Управляю?
щий директор OLYMPIAKOS SFP KAE, с 2001 г. Председатель Совета директоров
INTRACOM IT SERVICES, с 2002 г. Председатель Совета директоров INTRASOFT S.A.,
с 2001 г. Председатель Совета директоров INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., с 2001 г.
Председатель Совета директоров H.E.&D.S.A., с 2001 г. Председатель Совета директо?
ров INTRAROM S.A., с 2001 г. Председатель Совета директоров INTRACOM GROUP
USA INC., с 2001 г. Председатель Совета директоров VODAFONE?PANAFON, с 2001 г.
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Председатель Совета директоров INTRACOM MIDDLE EAST FZE, с 2001 г. Председатель
Совета директоров FORNAX R.T., с 2001 г. Вице?Председатель Совета директоров
DIALOGOS ñ SPEECH ñ COMMUNICATIONS S.A., 2001 г. Председатель Совета директо?
ров STADKA, с 2001 г. Председатель Совета директоров RESIT, с 2001 г. Председатель
Совета директоров KOKKALIS' FOUNDATION, с 2003 г. Председатель Совета директо?
ров, Управляющий директор LINOS S.A., с 2003 г. Председатель Совета директоров,
Управляющий директор PANORMOS S.A., с 2003 г. Председатель Совета директоров
KARAISKAKI S.A., с 2003 г. Председатель Совета директоров INTRADEVELOPMENT,
с 2003 г. Председатель Совета директоров INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL
LTD, с 2003 г. Председатель Совета директоров INTRACOM OPERATIONS LTD, с 2003 г.
Директор INTRACOM TECHNOLOGIES LTD, с 2003 г. Директор INTRACOM EXPORTS
LTD, с 2004 г. Председатель Совета директоров INTRACOM MIDDLE EAST FZ LLC, 2005 г.
Председатель Совета директоров INTRACOM ARMENIA LLC, с 2005 г. Председатель Со?
вета директоров INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, с 2006 г. Председатель Совета ди?
ректоров FLASH A.E., с 2006 г. Председатель Совета директоров DB ñ DATABANK,
с 2006 г. Директор INTRACOM TELECOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD, с 2006 г. Ди?
ректор INTRACOM TELECOM OPERATIONS LTD, с 2006 г. Директор INTRACOM TELE?
COM TECHNOLOGIES LTD, с 2006 г. член Совета директоров ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 2002?2006 гг. Председатель Совета директоров INTRACOM
d.o.o. Belgrade, 2003?2005 гг. Управляющий директор INTRAMET, 2005?2006 гг. Директор
INTRACOM TELECOM, 2006 г. член Совета директоров ОАО Концерн ´СИТРОНИКСª.

Михайлов Николай Васильевич

■ Образование: МВТУ им. Баумана, специальность ñ ´Инженер?механикª. Доктор
экономических наук, профессор.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2001 г.
член Совета директоров ОАО АФК ´Системаª, с 2003 г. Председатель Совета
директоров, член Совета директоров ОАО ´Система?Венчурª, с 2004 г. член Совета
директоров ОАО ´Концерн ´Радиотехнические и информационные системыª, с 2004 г.
член Совета директоров ОАО ´НИИ Сталиª, с 2005 г. член Совета директоров ОАО
´Дубна?Системаª, с 2005 г. член Совета директоров ОАО ´ДМЗ?Камовª, с 2005 г. член
Наблюдательного совета KVAZAR?MICRO Corporation B.V., с 2006 г. член Совета
директоров ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 1997?2001 гг. Первый заместитель Министра обороны РФ,
2002?2004 гг. член Совета директоров ЗАО ´И?Системаª, 2002?2004 гг. член Совета
директоров, Председатель Совета директоров ОАО ТМКБ ´СОЮЗª, 2002?2005 гг. член
Совета директоров ЗАО ´Система Информатизации для бизнесаª, 2003?2004 гг. член
Совета директоров ОАО ´КНЦª, 2003?2006 гг. член Совета директоров ОАО ´Камовª,
2005?2005 гг. член Совета директоров ОАО Концерн ´Научный Центрª, 2005?2006 гг.
член Совета директоров ОАО Концерн ´СИТРОНИКСª.

Увакин Владимир Михайлович

■ Образование: Балтийская государственная академия, Московский институт
международных отношений.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2006 г.
Руководитель Департамента корпоративной собственности ОАО АФК ´Системаª,
с 2006 г. член Совета директоров ЗАО ´СТРИМ?ТВª, с 2007 г. член Совета директоров
ОАО ´СИТРОНИКСª.
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■ Предыдущие должности: 2002?2004 гг. Начальник корпоративного отдела ОАО
´Мурманское морское пароходствоª, 2002?2004 гг. Начальник правового отдела ОАО
´Севморпуть?Капиталª, 2004?2006 гг. Директор правового департамента ООО
´Национальная Контейнерная Компанияª.

Уткин Евгений Владимирович

■ Образование: Московский институт электронной техники, школа бизнеса INSEAD.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2004 г.
Председатель Совета директоров ООО ´Квазар?Микро.РУª, с 2006 г. Председатель
Наблюдательного совета KVAZAR?MICRO Corporation B.V., с 2006 г. Член Совета
директоров ОАО ´НИИМЭ и Микронª, с 2006 г. Председатель Совета директоров
INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS, с 2007 г. Председатель Наблюдательного
совета ´SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s.ª, с 2006 г. член Совета
директоров, Президент, Председатель Правления ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 2001?2005 гг. Директор ДП ´Квазар?Микро Инвестиции
Украинаª, 2001?2004 гг. Председатель Правления АТЗТ ´Квазар?Микроª, 2001?2006 гг.
Председатель Правления АОЗТ ´Квазар?Микро Техноª, 2001?2005 гг. Председатель
Наблюдательного совета KVAZAR?MICRO Corporation B.V., 2006 г. член Совета
директоров ООО ´Компания Смарт Картыª, 2006?2007 гг. Председатель
Наблюдательного совета STROM Telecom a.s., 2006 г. Генеральный директор ОАО
Концерн ´СИТРОНИКСª, 2006 г. член Совета директоров ОАО Концерн
´СИТРОНИКСª, с 2006 г. Председатель Правления ОАО Концерн ´СИТРОНИКСª

Текущий состав Правления ОАО «СИТРОНИКС»

ФИО Год рождения

Уткин Евгений Владимирович 1958

Агеев Максим Юрьевич 1968

Иванов Дмитрий Владимирович 1967

Красников Геннадий Яковлевич 1958

Луценко Александр Николаевич 1971

Хулак Игор 1970

Ясинский Владимир Васильевич 1972
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

Агеев Максим Юрьевич

■ Образование: Киевский политехнический институт, специальность ñ ´Приборы точной
механикиª.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2004 г.
член Совета директоров ООО ´Квазар?Микро.РУ.ª, с 2006 г. Вице?президент по
системной интеграции, Председатель Правления АОЗТ ´Квазар?Микро Техноª,
с 2006 г. Председатель Правления ЗАО ´Квазар?Микроª, с 2006 г. член
Наблюдательного совета, президент Kvazar?Micro Corporation B.V., с 2006 г. Вице?
президент, руководитель бизнес?направления ´СИТРОНИКС ИТ решенияª, член
Правления ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 2000?2002 гг. Вице?президент Совместное предприятие
´Квазар?Микро ИВМª, 2002?2006 гг. Вице?президент по системной интеграции,
Председатель Правления АОЗТ ´Квазар?Микро Техноª, 2004?2006 гг. член
Наблюдательного совета, директор Kvazar?Micro Corporation B.V
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Иванов Дмитрий Владимирович

■ Образование: Ленинградский судостроительный институт, аспирантура Ленинградско?
го финансово?экономического института, MBA в Vlerick Leuven Gent Management
School.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2003 г.
член Совета директоров ОАО ´НИИМЭ и Микронª, с 2004 г. член Наблюдательного
совета KVAZAR?MICRO Corporation B.V., с 2005 г. член Совета директоров SITRONICS
FINANCE S.A., с 2007 г. член Наблюдательного совета ´SITRONICS Telecom Solutions,
Czech Republic a.s.ª, с 2006 г. Генеральный директор ООО ´СИТРОНИКС?
Менеджментª, с 2006 г. член Совета директоров ОАО ´Квантª, с 2006 г. Первый вице?
президент по финансам и инвестициям, член Правления ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 1999?2003 гг. Руководитель департамента финансового
анализа ОАО АФК ´Системаª, 2003?2005 гг. Первый заместитель Генерального
директора по финансам и инвестициям ОАО ´Концерн Научный Центрª, 2004?2006 гг.
член Совета директоров ЗАО ´СИТРОНИКСª, 2005?2006 гг. член Совета директоров
ОАО ´Элаксª, 2005?2006 гг. Председатель Совета директоров ЗАО ´СИТРОНИКС
Телеком Солюшнсª, 2004?2006 гг. член Наблюдательного совета ООО ´СТРОМ
Телекомª, 2006?2007 гг. член Наблюдательного совета STROM Telecom a.s., 2005?
2006 гг. Первый заместитель Генерального директора по финансам и инвестициям
ОАО Концерн ´СИТРОНИКСª, 2006 г. член Правления ОАО Концерн ´СИТРОНИКСª.

Красников Геннадий Яковлевич

■ Образование: Московский институт электронной техники, специальность ñ
´Автоматика и электроникаª. Доктор технических наук, профессор.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2005 г.
Член Совета директоров ЗАО ´ВЗПП?Микронª, с 2005 г. член Совета директоров ООО
´Компания Смарт Картыª, с 2005 г. Генеральный директор, Председатель Правления
ОАО ´НИИМЭ и Микронª, с 2006 г. Председатель Совета директоров, член Совета
директоров ОАО ´НИИМЭ и Микронª, с 2006 г. член Совета директоров ОАО
НИИТМ, с 2006 г. член Совета директоров ОАО ´Квантª, с 2006 г. Вице?президент,
руководитель бизнес?направления ´Микроэлектронные решенияª, член Правления
ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 2000?2003гг. Председатель Совета директоров, член Совета
директоров ОАО ´НИИМЭ и Микронª, 2002?2003 гг. Генеральный директор ОАО
´КНЦª, 2003?2005 гг. Генеральный конструктор ñ научный руководитель ОАО
´Концерн Научный Центрª.

Луценко Александр Николаевич

■ Образование: Московский государственный институт международных отношений,
MBA в Aix?en?Provence (Франция).

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2003 г.
член Совета директоров ОАО ´НИИМЭ и Микронª, с 2006 г. член Совета директоров
ОАО ´Квантª, с 2006 г. член Совета директоров KVAZAR?MICRO Corporation B.V.ª,
с 2006 г. член Совета директоров ´INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONSª, с 2007 г.
член Наблюдательного совета ´SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. sª,
с 2006 г. Вице?президент по стратегии, член Правления ОАО ´СИТРОНИКСª.
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■ Предыдущие должности: 2001?2004 гг. Исполнительный директор ОАО АФК
´Системаª, 2003?2006 гг. член Совета директоров ОАО ´Элаксª, 2004?2005 гг. Первый
заместитель Генерального директора ОАО ´Концерн Научный Центрª, 2005?2006 гг.
Первый заместитель Генерального директора по стратегии ОАО Концерн
´СИТРОНИКСª, 2006 г. член Правления ОАО Концерн ´СИТРОНИКСª, 2006?2007 гг.
Заместитель Председателя Правления STROM Telecom a.s. 

Хулак Игор

■ Образование: Пражское отделение университета Международных отношений
и экономики, MBA университета Sheffield Hallam (Великобритания).

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2006 г.
Заместитель генерального директора, Директор по финансам и инвестициям, член
Совета директоров ´INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONSª, с 2007 г. Председатель
Правления ´SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. sª, с 2007г. Вице?
президент, руководитель бизнес?направления ´СИТРОНИКС Телекоммуникационные
решенияª член Правления ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 1994?2005 гг. Вице?президент по финансам и стратегии
´Outokumpuª, 2005?2007 гг. Исполнительный директор ´SITRONICS Telecom Solutions,
Czech Republic a. sª.

Ясинский Владимир Васильевич

■ Образование: Московский физико?технический институт, Амстердамский институт
финансов.

■ Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2006 г.
Председатель Совета директоров ОАО ´Квантª, с 2006 г. член Совета директоров
ОАО ´НИИМЭ и Микронª, с 2006 г. член Наблюдательного совета ´INTRACOM
S.A. TELECOM SOLUTIONSª, с 2007 г. член Наблюдательного совета ´SITRONICS
Telecom Solutions, Czech Republic a. s.ª, с 2006 г. Первый вице?президент, член
Правления ОАО ´СИТРОНИКСª.

■ Предыдущие должности: 1994?2006 гг. Вице?президент по финансам АОЗТ ´КВАЗАР?
МИКРОª, 2004?2006 гг. член Наблюдательного совета Kvazar?Micro Corporation B.V.,
2006 г. Первый заместитель Генерального директора ОАО Концерн ´СИТРОНИКСª,
2006 г. член Правления ОАО Концерн ´СИТРОНИКСª, 2006?2007 гг. член
Наблюдательного совета STROM Telecom a.s.

Количество сотрудников по Бизнес�сегментам на 01.07.07 г.

Наименование подразделения Кол�во чел.

ОАО ´СИТРОНИКСª 86

Бизнес?направление ´СИТРОНИКС Телекоммуникационные решенияª 5 616

Бизнес?направление ´СИТРОНИКС ИТ решенияª 1 304

Бизнес?направление ´СИТРОНИКС Микроэлектронные решенияª 2 920

Бизнес?направление ´СИТРОНИКС Потребительская электроникаª 89

Бизнес?направление ´СИТРОНИКС Контрактное производство электроникиª 1 167

Итого 11 182
Иcточник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Оргструктура управляющей компании ОАО «СИТРОНИКС»

Иcточник: ОАО ´СИТРОНИКСª

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Повышение квалификации сотрудников СИТРОНИКС проводится на основе годовых пла?
нов обучения, утверждаемых на предприятиях СИТРОНИКС. Активно применяются такие
методы обучения и развития персонала как внутреннее обучение, наставничество, направ?
ление работников на внешние семинары и тренинги, а также оплата высшего (второго выс?
шего) образования. Ряд предприятий СИТРОНИКС имеют собственные учебные центры.

Большинство, как российских, так и зарубежных компаний СИТРОНИКС имеют
устойчивые связи со специализированными ВУЗами, с которыми реализуют долгосрочные
партнёрские программы.

Система мотивации персонала состоит из ряда инструментов материального
и нематериального поощрения. 

Помимо конкурентной заработной платы применяются премиальные выплаты по
результатам деятельности за год, а также по итогам значимых проектов. Реализуется
опционная программа для топ?менеджеров СИТРОНИКС.

На многих предприятиях действуют программы ДМС и страхования от несчастных
случаев.
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Телекоммуникационные решения 

СИТРОНИКС является ведущим провайдером телекоммуникационных решений на
рынках стран СНГ и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. СИТРОНИКС
разрабатывает и изготавливает оборудование для сетей связи, программное обеспечение
для телекоммуникационных операторов и предоставляет профессиональные услуги
в области системной интеграции. По состоянию на конец 2006 г. количество абонентов,
обслуживаемых операторами мобильной и фиксированной связи с помощью сетевых
решений и оборудования СИТРОНИКС, составило около 60 млн. чел.

Продукты и услуги

СИТРОНИКС предлагает решения в виде аппаратных средств и программного
обеспечения, включая цифровую коммутацию, системы поддержки бизнеса/операций
(BSS/OSS), системы широкополосного проводного доступа и беспроводного доступа
и передачи, cети следующего поколения (NGN) и сетевые решения в области доставки
контента (такие как интернет?телевидение (IPTV) и средства доставки видео? и голосового
контента, а также услуг ´Triple playª).

В нижеследующей таблице приводятся основные продукты, предлагаемые СИТРОНИКС
в рамках бизнес?направления ´Телекоммуникационные решенияª:

Основные категории продукции и услуг бизнес�направления «Телекоммуникационные
решения»

Категория продукции/услуг Основные товары и сопутствующие профессиональные услуги

Сетевые решения/ ■ Коммутация при мультиплексировании с разделением

Доставка контента времени (TDM) и сети следующего поколения (NGN);

■ Сети передачи данных;

■ Дополнительные платные услуги (VAS), интеллектуальные 

сети связи (IN) и конвергентная тарификация;

■ Сети мобильной связи;

■ Сети доставки контента.

Доступ/Передача ■ Проводные системы передачи;

■ Широкополосный проводной доступ;

■ Беспроводный доступ и передача;

■ Терминалы.

Системы поддержки бизнеса/ ■ Биллинг;

операций (BSS/OSS) ■ Системы обеспечения взаимодействия с абонентами;

■ Системы обеспечения получения выручки;

■ Системы активации услуг;

■ Системы медиации;

■ Инвентаризация сети;

■ Системы обеспечения работы сети.

Аутсорсинг/ Прочее ■ Системы проведения лотерей;

■ Услуги по разработке программного обеспечения;

■ Услуги по управлению сетью/эксплуатация сети;

■ Прочее.
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Сетевые решения/Доставка контента

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ПРИ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

(TDM) И СЕТИ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ (NGN).

Основные элементы для построения TDM сетей ñ сетевые коммутаторы, а также
мультиплексоры и демультиплексоры. 

Сетевой коммутатор (или коммутационная платформа) ñ это устройство,
устанавливающее временное соединение (и управляющее этим соединением) между
двумя или более сторонами и направляющее данные с одного или более входных портов
на конкретный выходной порт. Термин ´коммутаторª означает сетевой коммутатор,
который, как правило, способен работать с тысячами абонентов одновременно. В этих
сетевых коммутаторах используются различные технологии определения
и маршрутизации входящих данных на выходной порт, а именно, мультиплексирование
с разделением времени (TDM) или пакетная передача данных. Мультиплексор принимает
информацию по входным каналам от конечных абонентов, каждый из которых передает
данные по абонентскому каналу со скоростью 64 Кбит/с (1 байт каждые 125 мкс),
собирает из принятых байтов уплотненные кадры (т.н. ´обоймыª) и передает уплотненные
кадры на выходной канал. Демультиплексор выполняет обратную задачу ñ разбирает
байты уплотненного кадра и распределяет их по своим нескольким выходным каналам.

В рамках данной категории TDM?решений одним из ключевых продуктов СИТРОНИКС
является цифровая коммутационная платформа MEDIO. Данная платформа предусмат?
ривает возможность перепрограммирования и расширения числа соединений от
нескольких сотен до нескольких тысяч абонентских линий и характеризуется высокими
показателями производительности и надежности. Платформа MEDIO может
использоваться для построения различных коммутационных станций, например,
транзитных коммутационных станций, локальных коммутационных станций, центральных
офисов, центров коммутации мобильной связи (´MSCª), шлюзовых центров коммутации
мобильной связи (´GMSCª), регистров местоположения дома (´HLRª) или центры службы
коротких сообщений (´SMS?Cª). Конфигурация MEDIO также позволяет использовать
данную платформу как элемент интеллектуальной сети связи (IN).

Сеть следующего поколения (Next Generation Network, NGN) ñ это единая транспортная
инфраструктура на базе протокола пакетной передачи данных (IP), которая позволяет
передавать различные виды трафика (голос, видео, данные), а также предоставлять
интегрированные мультимедийные услуги на базе различных софтверных платформ.
Отличительным признаком NGN является отделение функций предоставления услуг от
функции транспортировки, что в конечном итоге, должно позволить пользователям иметь
неограниченный доступ к услугам, предоставляемым различными провайдерами. NGN
должен поддерживать работу как традиционных устройств связи, так и устройств,
´знающихª NGN, следовательно, в NGN будут работать аналоговые телефоны
и факсимильные аппараты, оконечные устройства ISDN, сотовые телефоны, терминалы
GPRS, телефоны Ethernet, цифровые телеприставки и кабельные модемы. Сети NGN
должны позволять создавать, реализовывать и предоставлять все возможные виды услуг:
передача звука, видео, звука/видео, передача данных, телефонная связь, услуги,
адресованные одному единственному пользователю, группе пользователей или всем
пользователям сразу. Предполагается, что при помощи соответствующих программных
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интерфейсов (API) провайдеры смогут предоставлять клиентам возможность
конструировать свои собственные услуги.

В качестве ключевого продукта данной категории в июле 2006 г. была запущена NGN4
платформа TENNET, основанная на новом отраслевом стандарте Advanced TCA©. Данная
платформа была спроектирована для широкомасштабных проектов с числом абонентских
портов до 500 000 на шкаф, но может также быть перенастроена до 70 000 абонентских
портов на шкаф. Конфигурация платформы позволяет использовать ее в качестве
контроллера медиа?шлюза, медиа?шлюза или медиа?сервера.

СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Сети передачи данных строятся на основе сетевых элементов, рассчитанных на
транспортировку пакетов данных. Для транспортировки этих пакетов по различным
участкам сети используются различные технологии и протоколы, например, ATM, ´frame
relayª, интернет?протокол и систему многопротокольной коммутации на основе
признаков (MPLS). 

Для операторов фиксированной и мобильной связи СИТРОНИКС предлагает готовые
решения ´под ключª (включающие предпродажное консультирование, проектирование
и разработку) в области создания сетей передачи данных, включающих услуги формата
VoIP, Интернет, 3G и корпоративные сети и пр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (VAS), ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (IN)
И КОНВЕРГЕНТНАЯ ТАРИФИКАЦИЯ.

Помимо коммутаторов, интеллектуальные сети (IN) включают в себя распределенные
компьютерные узлы, рассчитанные на распознавание определенной части набранного
телефонного номера, например, 800 или 900, как запроса об оказании конкретной
услуги, и реагируют на это соответствующим образом. Высокосовершенная
интеллектуальная сеть (IN) позволяет интерпретировать определенную часть телефонного
номера различным образом при оказании разного рода услуг, в зависимости от ряда
факторов, например, от времени суток, от личности звонящего и от типа звонка.

Интеллектуальная сеть (IN) позволяет ввести новые дополнительные платные услуги (VAS)
или изменить их без необходимости перепроектирования коммутационного
оборудования.

Конвергентная тарификация (конвергентный биллинг) ñ это универсальная биллинговая
система, объединяющая традиционную биллинговую систему (пакетный биллинг) для
постпейд абонентов и систему препейд, обеспечивающую тарификацию в режиме
реального времени. Позволяет операторам, использующим одновременно постпейд?
и препейд?тарифные планы, физически объединить раздельные биллинговые системы,
необходимые для реализации этих принципиально разных подходов к тарификации:
появляется одна точка взаимодействия со всей абонентской базой оператора, что
приводит к экономии технических и человеческих ресурсов, оператор может предложить
абонентам различные дополнительные сервисы, которые были недоступны или
труднореализуемы в раздельных системах. На техническом уровне конвергентный
биллинг позволяет проще интегрировать различные дополнительные услуги ñ SMS,
WAP/MMS, GPRS, различный контент и пр.

43Сентябрь 2007



Информационный меморандум ОАО «СИТРОНИКС»

44

В рамках данной категории телекоммуникационных решений СИТРОНИКС
разрабатывает продукт MEDIO IN, созданный на базе платформы MEDIO и позволяющий
оказывать различные услуги в виде уведомлений о пропущенном звонке, отправки
электронных сообщений, загрузка рингтонов, голосования, определения номера
звонящего абонента, бесплатных звонков, разделенной и льготной тарификации,
универсального номера доступа и пр. Другими продуктами данной категории являются
платформа ServiceWeaver, Prepaid Account Manager и пр. Кроме того, СИТРОНИКС
разрабатывает IN приложения для интеллектуальных сетей для совместного
использования с семейством продуктов ´HP OpenCallª, а также оказывает услуги
системной интеграции и технической поддержки для платформы Logica CMG.

СЕТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Сети мобильной связи имеют в своем составе множество базовых радиостанций,
передающих и принимающих радиосигналы с мобильных телефонов абонентов. Эти
базовые станции должны быть подключены к ´магистральной сетиª либо напрямую, либо,
как это бывает чаще, через отдельные системы связи ´точка?множество точекª,
обладающие высокой пропускной способностью (такой вид подключения называется
´транспортным соединениемª). Радиосети строятся на иной технологии передачи
сигналов, например, на технологии глобальной системы мобильной связи (GSM),
технологии множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) или
технологии наземной транковой радиосвязи (TETRA). 

СИТРОНИКС поставляет ´под ключª сети мобильной связи для систем, построенных на
основе технологий TETRA и GSM, сотрудничая при этом с компаниями Alcatel?Lucent
и Ericsson в области GSM?решений и с компанией Motorola Hellas в области TETRA?
решений. Поставка сети мобильной связи ´под ключª означает, что заказчик, не имея
ничего, кроме лицензии на предоставление услуг связи, может получить от СИТРОНИКС
весь комплекс услуг, начиная от проектирования сети, выбора поставщиков
оборудования, строительства сетевой инфраструктуры, установки систем поддержки
бизнеса/операций (BSS/OSS), обучения персонала, до оказания услуг по
поддержке/эксплуатации сетевой инфраструктуры уже действующего оператора.

СЕТИ ДОСТАВКИ КОНТЕНТА

Сети доставки контента (CDNs) представляют собой сочетание сетевых компонентов
и управляющего программного обеспечения, которые предназначены для доставки так
называемого контента (т.е. информационного наполнения), например, видеофильмов,
телевизионных передач и компьютерных игр через широкополосную сеть. Fs_cdn (Full
Service/Content Delivery Network) является комплексной платформой, разработанной
СИТРОНИКС для поставки в едином пакете тройных услуг по широкополосной сети.
СИТРОНИКС владеет, разрабатывает и постоянно улучшает различные компоненты
CDN, например, модули условного доступа и защиты контента, а также модули
управления услугами и интерактивные приложения. Услуги, поддерживаемые
платформой fs_cdn, включают в себя передачу цифровых телевизионных
и радиовещательных программ, видео по запросу, контроль со стороны родителей,
онлайновые игры, многоязыковую поддержку, а также услуги, касающиеся экранного
контента, приложения для телевизионной коммерции и унифицированную передачу
сообщений, включая голосовую и электронную почту.
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Доступ/Передача

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПРОВОДНОЙ ДОСТУП

Портфель продуктов СИТРОНИКС для проводного доступа включает в себя целый ряд
решений ñ от мини?DSLAM до высокоплотных мультисервисных узлов доступа (MSAN).

Мультиплексор доступа к цифровой абонентской линии (DSLAM) ñ это сетевое
устройство, обычно устанавливаемое в центральном офисе телефонной компании,
которое принимает сигналы с множества цифровых абонентских линий (DSL) клиентов
и помещает сигнал в высокоскоростной канал с использованием технологии
мультиплексирования или совмещения. DSLAM позволяет телефонной компании
предложить компаниям и частным лицам быстрые телефонные линии, которые могут
использоваться как для телефонных разговоров, так и для осуществления
широкополосного доступа ñ например, доступа в интернет или приема программ
интернет?телевидения (IPTV).

Мультисервисный узел доступа (Multiservice Access Node, MSAN) ñ техническое решение
доступа для конвергентных сетей, позволяющее подключать оборудование абонентских
линий с коммутацией каналов (аналоговые и ISDN телефоны, различные системы PBX) к IP
сети с коммутацией пакетов.

ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

Основой системы фиксированной связи являются магистральные сети, к которым
подсоединены сети доступа, являющиеся своего рода интерфейсом (соединяющим
звеном) между абонентским устройством связи и магистральной сетью.

Для магистральных сетей и сетей доступа СИТРОНИКС предлагает различные решения
в области технологий передачи данных, обеспечивающих высокую емкость, дальние
соединительные линии для магистральных сетей компаний?операторов, крупных
компаний и государственных ведомств.

БЕСПРОВОДНЫЙ ДОСТУП И ПЕРЕДАЧА

Технологии беспроводного доступа и передачи во все большей мере способны
обеспечить речевую связь и высокоскоростную передачу данных как для мобильных, так
и для стационарных абонентов. В некоторых местностях, где прокладка кабелей является
экономически неоправданной, беспроводные технологии, зачастую, обеспечивают
вполне реальный альтернативный способ передачи сигналов.

Платформы для узкополосной связи IAS?W и широкополосной связи WiBAS по типу
´точка?множество точекª способны удовлетворить все потребности в услугах
беспроводного доступа в городской и сельской местности, и предоставляемые на их
основе услуги варьируются от обычной телефонии до связи в стандарте WiMAX. Кроме
того, использование связи в стандарте WiMAX является привлекательным решением для
обеспечения беспроводного транспортного соединения широкополосных сетей.
СИТРОНИКС располагает рядом продуктов, обеспечивающих целый спектр
возможностей по передаче сигналов для сетей фиксированной и мобильной связи,
предназначенных для расширения ассортимента продукции, реализующих связь ´точка?
точкаª.
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ТЕРМИНАЛЫ

СИТРОНИКС предлагает два основных вида продуктов для операторов фиксированной
связи: 

■ Терминалы для сетей ISDN ñ абонентские устройства, обеспечивающие преобразова?
ние аналоговых сигналов в цифровые, что позволяет ISDN станциям, которые являются
основными элементами ISDN сетей, коммутировать однородные цифровые потоки.

■ Интегрированные таксофонные системы имеют в своем составе ряд таксофонов,
устанавливаемых на улице и внутри помещений, рассчитанных на работу
в коммутируемой телефонной сети общего пользования и в сетях связи стандарта
GSM. В системах применена защита линии от мошеннических действий,
предусмотрены мощные системы управления таксофонами, выпуск таксофонных карт
с микропроцессором и системы администрирования, а также монтируемые на улице
или в помещениях телефонные полуоткрытые будки. Во всех таксофонах используются
одни и те же детали, и их программное обеспечение может быть легко адаптировано
под требования конкретного рынка. Эти телефоны могут питаться от телефонных
линий, и они характеризуются малым энергопотреблением

Системы поддержки бизнеса/операций (BSS/OSS)

Системы поддержки бизнеса/операций (BSS/OSS) предназначены для управления
процессом предоставления услуг абонентам, выставления счетов за оказанные услуги,
отслеживания состояния счета абонента и прочих операций. В рамках данного
направления СИТРОНИКС имеет возможность предоставлять весь спектр услуг, в то
время как ключевым продуктом является программное решение FORIS, позволяющее
проводить нижеописанные операции.

БИЛЛИНГ

Биллинговые решения позволяют заказчикам осуществлять проектирование
и тестирование своих предложений продуктов и схем оплаты, фиксировать,
классифицировать и оценивать подписку заказчиков на те или иные услуги и пользование
сетью, а также выставлять точные счета для клиентов и реализовывать действенную
политику кредитного контроля и взыскания платежей.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АБОНЕНТАМИ

Этот модуль предназначен для того, чтобы помочь компании в предоставлении услуг
абонентам, а также повысить лояльность клиентов и расширить клиентскую базу.
Функциональные возможности включают в себя компьютерную телефонию (CTI),
регистрацию, систему управления взаимодействием с абонентами (CRM), хелп?деск
и решения в области распознавания речи.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ

Системы обеспечения получения выручки используются для выявления пробелов
и недостатков в системах и процедурах операторов, способных привести к потере
выручки. Тестируя и анализируя технологические процессы оператора, становится
возможным выявить места ´утечкиª выручки и случаи мошенничества. Утечка
(недополучение) выручки может происходить в результате того, что часть трафика или
услуг не тарифицируется в установленном порядке либо тарифицируется некорректно,
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что может быть вызвано мошенническими действиями (как извне так и внутри компании?
оператора), слабой инфраструктурой и низким качеством данных в системах оператора,
что приводит к ошибкам в учете объема услуг абоненту, ошибкам в системах выставления
счетов, ошибкам тарификации, росту сомнительной задолженности абонентов, ошибкам
при межоператорских взаиморасчетах и т.п. Для выявления фактов утечки выручки
операторы внедряют системы обеспечения получения выручки (Revenue Assurance, RAS)
и системы пресечения мошенничества (Fraud Management, FMS), основанные на
интегрированных в сеть аппаратно?программных комплексах, собирающих различную
информацию с основных элементов операторской сети и выполняющих ее аналитическую
обработку, визуализацию полученных результатов, выявление нетипичных ситуаций,
автоматически прекращающих доступ к услугам для ´подозрительныхª абонентов.

СИСТЕМЫ АКТИВАЦИИ УСЛУГ

Продукт ActionStreamer позволяет операторам автоматизировать активацию новых услуг
через свою сеть, что позволяет значительно сэкономить издержки на оплату труда
персонала. Он позволяет легко и удобно произвести изменения в сети, обеспечивая связь
в реальном масштабе времени между уровнем компании, службами, контактирующими
с клиентами, и техническими аспектами базовых сетевых технологий.

СИСТЕМЫ МЕДИАЦИИ

Медиация представляет собой сбор данных из элементов сети, обработку и компиляцию
данных для выработки информации об использовании и предоставлении ее находящимся
далее по технологической цепочке системам биллинга, борьбы с мошенничеством
и прочими системами BSS для последующей обработки.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕТИ/ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СЕТИ/ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Система инвентаризации сети ñ это система, предоставляющая оператору сведения для
подготовки к работе, обеспечивающая планирование сетевой емкости и услуг,
управление жизненным циклом, управление качеством услуг (QoS) и прочими
процессами OSS.

Аутсорсинг

СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕЙ

Сеть компании?оператора лотереи состоит из центральной системы программного
обеспечения, работающей при проведении лотерей, игр, и приложений, которые
подключены в режиме реального времени к терминалам лотерейной системы,
установленным в различных точках страны, где работает данный оператор. В области
данных решений СИТРОНИКС сотрудничает с Intralot, в то время как продуктовая
линейка включает семейство терминалов Coronis, используемых для техподдержки он?
лайн игр, видео?игр и пр.

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Центры СИТРОНИКС по разработке программного обеспечения выполняют работы,
главным образом, по заказам компании ´Ericssonª, для семейства продуктов AXE,
применяемых в беспроводной и проводной связи, включая последние обновления
WCDMA/UMTS, а также мультисервисные сети.
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УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТИ

СИТРОНИКС предоставляет круглосуточную поддержку эксплуатации клиентской сети,
включая сетевой мониторинг, маршрутизацию трафика, обеспечивающую оптимальную
производительность, тарифную поддержку и повседневное техническое обслуживание.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Деятельность СИТРОНИКС в области системной интеграции направлена на интеграцию
своих собственных продуктов и выпускаемых сторонними производителями лучших
продуктов, а также на реализацию комплексных решений для сложных мультисервисных
сетей. СИТРОНИКС предлагает услуги в течение всего жизненного цикла сети, включая
этапы планирования, проектирования и реализации, эксплуатации и сопровождения,
а также этап оптимизации.

Мультисервисная сеть ñ это универсальная многоцелевая среда, предназначенная для
передачи речи, изображения и данных с использованием технологии коммутации пакетов
(IP). Мультисервисная сеть отличается степенью надежности, характерной для
телефонных сетей, и обеспечивает низкую стоимость передачи в расчете на единицу
объема информации (приближенную к стоимости передачи данных в Интернет).
Построение мультисервисных сетей осуществляется на базе различных технологий, как
на платформе IP (IP VPN), так и на базе выделенных каналов связи.

Структура продаж по рынкам и продуктам

В 2005 г. выручка бизнес?направления ´Телекоммуникационные решенияª составила
$246,6 млн. или 25,9% всей выручки СИТРОНИКС. Приобретение Intracom Telecom
в июле 2006 г. позволило увеличить выручку от реализации телекоммуникационного
оборудования и услуг до $708,2 млн. или 44% всей выручки СИТРОНИКС.

Структура продаж бизнес�направления «Телекоммуникационные решения» в 2005�
2006 гг.* 

Вид продукции/услуг Выручка в Доля в выручке Выручка в Доля в выручке 

2005 г., $ млн. в 2005 г., % 2006 г., $ млн. в 2006 г., %

Сетевые решения 362,6 61,1% 292,5 41,3%

BSS/OSS 125,1 21,1% 239,9 33,9%

Доступ/передача данных 53,1 8,9% 44,2 6,2%

Аутсорсинг/прочее 52,5 8,9% 131,6 18,6%

Итого 593,3 100,0% 708,2 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
* Данные за 2005 г представлены с включением результатов Intracom Telecom c 01.01.05 г. 

Географическая структура продаж СИТРОНИКС достаточно диверсифицирована:
на долю крупнейшего рынка (России) по итогам 2006 г. пришлось около четверти продаж
бизнес?направления ´Телекоммуникационные решенияª.

На 01.07.2007 г. сеть представительств СИТРОНИКС была расположена в 22 странах,
включая Россию, ряд стран СНГ и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки,
а также США.

Сентябрь 2007



ОАО «СИТРОНИКС» Информационный меморандум 

Географическая структура продаж бизнес�направления «Телекоммуникационные
решения» в 2005�2006 гг.*

Регион Выручка в Доля в выручке Выручка в Доля в выручке 

2005 г., $ млн. в 2005 г., % 2006 г., $ млн. в 2006 г., %

Россия 160,0 27,0% 182,0 25,7%

Греция 162,4 27,4% 175,5 24,8%

СНГ 115,2 19,4% 114,2 16,1%

Балканы 90,0 15,2% 91,6 12,9%

Ближний Восток и Африка 17,3 2,9% 29,1 4,1%

Прочие 48,4 8,1% 115,8 16,4%

Итого 593,3 100,0% 708,2 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
* Данные за 2005 г представлены с включением результатов Intracom Telecom c 01.01.05 г.

В 2005 г. ключевыми заказчиками бизнес?направления ´Телекоммуникационные
решенияª были компании, входящие в АФК ´Системаª, на долю которых пришлось до
92% выручки данного сегмента. Приобретение ´Intracom Telecomª в 2006 г. позволило
снизить долю выручки от операций с компаниям АФК ´Системаª до 37%, а также выйти
на рынки Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. 

Объем продаж крупнейшим заказчикам в 2005�2006 гг.*

Категория продукции/услуг Выручка Доля Выручка Доля 

в 2005 г., в выручке в 2006 г., в выручке 

$ млн. в 2005 г., % $ млн. в 2006 г., %

Компании, входящие в АФК ´Системаª 

и зависимые от нее, в том числе: 228,0 38,4% 263,7 37,2%

МТС (включая UМС и МТС Беларусь) 178,4 30,0% 219,8 31,0%

Комстар?ОТС (включая МГТС) 25,9 4,4% 24,9 3,5%

ИнвестСвязьХолдинг (лизинговая компания) 18,3 3,1% 16,5 2,3%

Прочие компании АФК ´Системаª 5,4 1,0% 2,5 0,4%

Компании, входящие в Группу 

´Hellenic Telecommunications Organizationª 

(´OTEª,Греция) в том числе: 153,4 25,9% 96,2 13,6%

Группа ´Cosmote Mobile 

Telecommunicationsª (Греция) 60,6 10,2% 50,9 7,2%

Компания ´Intralotª (Греция) 14,1 2,4% 47,9 6,8%

Компания ´Integrated Telecommunications 

Companyª (´ITCª, Саудовская Аравия) 11,5 1,9% 40,0 5,6%

Компания K?telecom (´VivaCellª, Армения) 26,6 4,5% 35,1 5,0%

Компания ´OPAP SAª (Греция) 8,9 1,5% 28,0 4,0%

Группа компаний ´Vodafone Groupª 18,3 3,1% 15,8 2,2%

Группа компаний ´Ericssonª 16,4 2,8% 15,7 2,2%

Компания ´Telecom Srbijaª (Сербия) 7,1 1,2% 13,3 1,9%

Прочие 109,0 18,4% 152,5 21,5%

Итого 593,3 100,0% 708,2 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
* Данные за 2005 г представлены с включением результатов Intracom Telecom c 01.01.05 г. 
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Согласно стратегии развития, направление ´Телекоммуникационные решенияª планирует
диверсифицировать структуру выручки, постепенно снижая долю основного заказчика ñ
АФК ´Системаª. Вместе с тем, статус одного из ключевых заказчиков, скорее всего,
сохранится за АФК ´Системаª в среднесрочной перспективе. 

Научные исследования

Одним из ключевых конкурентных преимуществ на рынке телекоммуникационных
решений является возможность предлагать высококачественные продукты в постоянно
меняющейся технологической среде. Для соответствия новым стандартам и требованиям
СИТРОНИКС активно инвестирует в НИОКР, что позволяет развивать собственные
технологии в сферах проектирования программного обеспечения и алгоритмов для
коммутационного оборудования, систем проводного и беспроводного доступа
и передачи, интегрированных сетевых решений и пр. По итогам 2005?2006 гг. объем
инвестиций в НИОКР направления ´Телекоммуникационные решенияª составил
$23,3 млн. и $26,9 млн., соответственно, что составляет 9,4%4 и 3,8% доходов бизнес?
направления за соответствующие периоды.

По состоянию на 01.01.07 г. более 1 660 профессионалов СИТРОНИКС занималось
НИОКР по данному направлению, из которых 84% имели университетские дипломы
в технической или научной области. СИТРОНИКС располагает крупными научными
центрами в Праге, Москве и Афинах, тогда как менее крупные НИИ находятся в прочих
городах Греции (Парнас, Салоники и Ксанти).

СИТРОНИКС является членом отраслевых форумов и организаций (Европейский
институт телекоммуникационных стандартов, Глобальная система мобильной связи и пр.),
что позволяет СИТРОНИКС участвовать в формировании технических стандартов
отрасли телекоммуникационных решений.

Краткое описание исследовательских центров СИТРОНИКС на 01.07.07 г. 
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Местонахождение Кол�во инженеров Дата создания Техническое направление

на 01.07.07 г.

Москва (РФ) 422 1996 г. Разработка программного обеспечения для OSS/BSS

Прага (Чешская Респ.) 509 1995 г. Коммутация TDM и IP, архитектура аппаратных 

средств и управления, приложения и протоколы

Афины (Греция) 295 1987 г. DSL?технологии, Интернет?телефония, 

микроэлектроника, верификация систем, системы 

беспроводного доступа и передачи, моделирование 

систем и цифровая обработка сигналов, встроенное 

программное обеспечение, управление контентом, 

проектирование механических узлов и печатных 

плат и пр.

Новосибирск (РФ) 97 2002 г. Оборудование для коммутации при 

мультиплексировании с разделением времени 

(TDM)/IP коммутации ñ архитектура аппаратных 

средств, архитектура управления 

и приложения/протоколы

4 Данные за 2005 г. приведены без включения Intracom Telecom
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Кроме того, СИТРОНИКС располагает другими центрами НИОКР в Екатеринбурге,
Казани, Санкт?Петербурге, а также Хмельницком (Украина) и Братиславе (Словакия).

ПАТЕНТЫ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Intracom Telecom владеет 10 зарегистрированными патентами, большая часть которых
зарегистрирована в Организации интеллектуальной собственности Греции и Европей?
ском патентном ведомстве. Четыре патента из этого числа относятся к продукту,
построенному на основе технологий IAS?W, представляющему собой цифровую систему
беспроводного доступа по принципу ´точка ñ множество точекª, обеспечивающую связь
беспроводной магистрали с ´последней милейª проводного или беспроводного доступа.

Товарные знаки Intracom Telecom включают ´netCon+ª, ´NetConª, ´NetRouteª, ´NetModª
и ´NetViaª, относящиеся к оконечным устройствам сетей ISDN, которые были
разработаны для предоставления заказчикам ISDN?решений и решений доступа
к высокоскоростному Интернету, совместимых с существующим аналоговым
оборудованием. Компании ´SITRONICS TS, CZª принадлежат товарные знаки ´Strom
Telecomª, ´FORISª, ´MEDIOª и ´TENNETª. 

Производство

СИТРОНИКС имеет ряд производственных площадок, расположенных в Чешской
республике, Румынии, Греции и России.  

В 2005?2006 гг. была произведена модернизация производственных мощностей в Вотице,
увеличены производственные площади на 4 500 кв. м и расширены складские помещения
на 5 500 кв. м. В общей сложности складские и производственные площади в Вотице
достигли 16 тыс. кв. м, а суммарные инвестиции в расширение производства составили
$16 млн.
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Местонахождение Кол�во инженеров Дата создания Техническое направление

на 01.07.07 г.

Патрас/Салоники (Греция) 27 1999 г. Встроенное программное обеспечение 

и микроэлектроника

Ксанти (Греция) 22 2000 г. Системы беспроводного доступа и передачи 

технологии и программное обеспечение для 

управления элементами сети
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Предприятия СИТРОНИКС в Чехии и Греции внедрили систему управления качеством
в соответствии со стандартом ISO 9001:2000, которая применяется ко всем видам
деятельности СИТРОНИКС, включая проектирование, производство, установку
и обслуживание заказчиков. Компания ´Intracom Telecomª имеет сертификат ISO 9001
с 2001 г., Компания ´SITRONICS Telecom Solutions Czech Republic a.s.ª имеет сертификат
ISO 9001 с 2004 г.

Поставщики

Большинство поставщиков бизнес?направления ´Телекоммуникационные решенияª
выбираются на тендерной основе и являются дочерними компаниями международных
компаний?производителей (Motorola, Cisco, Logica CMG, Alcatel?Lucent, Ericsson), а также
дистрибьюторов электронных и электротехнических компонентов (например CODICO
Gmbh, Unitec Trading Company, EBV Elektronik). Как правило, от всех поставщиков
требуется обладание сертификатом ISO. В случае, если материалы и компоненты
закупаются у несертифицированного по стандартам ISO поставщика, они подвергаются
проверкам в соответствии с принятыми стандартами ISO. Основные требования,
предъявляемые к поставщикам помимо качества, заключаются в готовности обеспечить
требуемую номенклатуру, минимальные сроки поставки, конкурентоспособную цену
и условия оплаты, гибкость в отношении минимального объема заказа. СИТРОНИКС не
полагается на какого?либо одного поставщика сырья или компонентов. В большинстве
случаев СИТРОНИКС осуществляет закупки, по крайней мере, у двух?трех поставщиков
каждого вида сырья или компонентов. По итогам 2005?2006 гг. сумма закупок
у крупнейшего поставщика составила $28 млн. и $35 млн., соответственно (данные про?
формы).

Поставщиков бизнес?направления ´Телекоммуникационные решенияª можно условно
разделить на две категории: 

■ компании, обеспечивающие СИТРОНИКС сырьем и компонентной базой (микросхе?
мы, электрические разъемы, кабели и пр.) для производства телекоммуникационного
оборудования;

■ компании, осуществляющие поставки оборудования или программных продуктов,
с которыми СИТРОНИКС ведет работу при создании сетевых решений для заказчиков
(в том числе проектов ´под ключª).
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Производственные мощности бизнес�направления «Телекоммуникационные решения»

Местонахождение Площадь Мощность Изготавливаемая продукция

объекта, кв. м.

Вотице, Чешская республика 16 000 Монтаж 140 000 Оборудование связи для сетевой коммутации 

полупроводниковых (платформы MEDIO и TENNET)

чипов в час

Бухарест, Румыния 4 000 Монтаж 64 000 Системы проводного и беспроводного доступа, 

полупроводниковых системы передачи данных, терминалы, системы 

чипов в час проведения лотерей, прочее.

Афины, Греция 1 800 Монтаж 24 000 Системы проводного и беспроводного доступа, 

полупроводниковых системы передачи, терминалы, системы 

чипов в час проведения лотерей, прочее.

Зеленоград, Россия 1 100 Монтаж 33 000 Оборудование связи для сетевой коммутации для 

полупроводниковых решений MEDIO

чипов в час
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Крупнейшие поставщики бизнес�направления «Телекоммуникационные решения»
в 2005�2006 гг.

Поставщик Объем покупок в 2005 г., Объем покупок в 2006 г., 

$ млн.* $ млн.

Сырье/комплектующие

Unitec Trading company 14,3 21,7

EVB Elektronik 5,5 0,8

Motorola GmbH 2,7 4,8

Peripheral Dynamics 1,5 7,3

Portwell 1,2 5,3

Оборудование/системные решения

Cisco Systems 28,0 35,0

Logica CMG 27,7 15,6

Alcatel 20,6 24,3

Ericsson 5,2 10,9

Agilent Technologies 8,6 5,1
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
* Данные про?формы финансовых результатов, включающей финансовые результаты Intracom Telecom с 01.01.05 г. (не с момента
приобретения в июле 2006 г.)

С крупнейшим поставщиком оборудования и системных решений ñ группой Cisco Systems
СИТРОНИКС в 2006 г. заключил соглашение о региональном альянсе, созданном для
совместной работы на быстро растущем телекоммуникационном рынке России и стран
СНГ, а также на других быстроразвивающихся рынках в Центральной и Восточной
Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Альянс собирается предлагать решение, изначально ориентированное на модернизацию
инфраструктуры действующих телефонных сетей общего пользования путем ее перевода
на сетевую платформу на базе IP. В основе этого решения будут разработанные
СИТРОНИКС программные коммутаторы (Softswitch) и OSS для IP?сетей нового
поколения (IP?NGN), а также выпускаемые Cisco маршрутизаторы и коммутаторы для
опорных сетей, в том числе на системе маршрутизации операторского класса CRS?1. 

Кроме вышеуказанных планов, СИТРОНИКС и Cisco изучают возможность совместной
работы и в других областях, таких как IP?телевидение (IPTV), беспроводной
широкополосный доступ и управляемые услуги. 
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ИТ решения

СИТРОНИКС является ведущим провайдером услуг по системной интеграции и сопутст?
вующих ИТ услуг, а также дистрибьютором компьютерных комплектующих и программ?
ного обеспечения в странах СНГ. Бизнес?направление ´ИТ решенияª представлено
Группой компаний ´Квазар?Микроª, созданной в 1990 г. и включает в себя два основных
блока: Системная интеграция и услуги в сфере ИТ и Дистрибуция аппаратного
и программного обеспечения.

Продукты и услуги

Основная продукция и услуги бизнес�направления «ИТ решения»

Основные блоки товаров/услуг Основные товары и услуги

Системная интеграция ■ Телекоммуникационная интеграция

и услуги в сфере ИТ ■ Бизнес?консалтинг

■ Разработка ИТ инфраструктуры

■ Разработка ПО

Дистрибуция аппаратного ■ Компьютеры и комплектующие

и программного обеспечения ■ Программное обеспечение
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

■ Мультисервисные сети, в том числе:

ñ IP/MPLS сети (многопротокольная коммутация на основе признаков, т.е. на основе
признака на маршрутизаторы и коммутаторы в сети поступает указание о том, куда
направлять пакеты данных);

ñ корпоративные сети;

ñ решения по объединению голосовых, цифровых и мультимедийных систем.

■ Услуги оперативной поддержки, в том числе:

ñ управление обработкой отказов сети (программно?аппаратный комплекс,
производящий сбор и обработку сообщений о сбоях и авариях от элементов
телекоммуникационной сети с целью выдачи максимально полной информации
о таких событиях оператору центра управления сетью, что способствует
скорейшему восстановлению работоспособности и устранению причин сбоя);

ñ FMS (система борьбы с мошенничеством при использовании услуг операторов
телекоммуникационной связи, которая определяет ненормальные ситуации
в образцах трафика данных и выдает отчет о подозрительных действиях, связанных
с мошенничеством или незаконной деятельностью);

ñ RAS (система обеспечения поступления доходов ñ программно?аппаратный
комплекс, который обеспечивает множественный контроль потоков данных,
содержащих информацию об объеме и стоимости потребленных пользователями
телекоммуникационных услуг (от источников их формирования до отражения
в счетах абонентам) с целью максимально быстрого обнаружения фактов потерь
или искажений данных, идентификации их причин);
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ñ сервисные активизаторы (программно?аппаратный комплекс, который управляет
сервисами абонента (назначение, удаление, состояние), в т.ч. комплексными
сервисами, путем передачи команд управления на один или несколько сетевых
элементов, отвечающих за предоставление определенных (базовых) сервисов);

ñ управление характеристиками и инвентаризация.

■ Услуги с добавленной стоимостью, в том числе: 

ñ USSD (предоставление той или иной услуги клиенту по его запросу в форме набора
определенной комбинации клавиш);

ñ RBT (услуга, заменяющая стандартный гудок при ожидании на мелодию или текст);

ñ SDP (платформа управления контент?провайдерами и контентом для операторов
связи);

ñ DMS (платформа позволяющая совершать дистанционную настройку мобильных
телефонов, например для выхода в Интернет);

ñ DSTK (SIM карта с предустановленным ПО и специализированным меню);

ñ Сотовое вещание (Cell broadcast). 

УСЛУГИ БИЗНЕС�КОНСАЛТИНГА

■ Услуги бизнес?консалтинга, включают оперативный консалтинг, системы
административного управления, усовершенствование структуры и процесса ведения
бизнеса, и управление рисками, включая соответствие требованиям ´Sarbanes?Oxleyª;

■ Реализация коммерческого применения, включая управление предприятием,
управление взаимоотношениями с клиентами, управление системами снабжения
и интеллектуальные системы для решения коммерческих задач;

■ Интеграция данных и процессов, включая интеграцию промежуточного (связывающего)
программного обеспечения, системы интеграции корпоративных порталов
и автоматизации документооборота;

■ Базовые решения для различных секторов, в том числе, для банковской сферы,
телекоммуникаций, розничной торговли, страхового сектора и сферы коммунальных
услуг. 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИТ�ИНФРАСТРУКТУРЫ

■ ИТ?консалтинг, включая ИТ?аудит, проектирование корпоративной ИТ?структуры, ИТ?
безопасность и преемственность ведения бизнеса;

■ Обработка корпоративных данных, в том числе, информационные корпоративные
центры, отказоустойчивые кластеры вычислительных машин, резервные
вычислительные центры, ИТ?системы административного управления и архитектура
´сервер?хранилище данныхª;

■ Корпоративная телефония, в том числе, центры обработки вызовов, центры связи
и цифровая запись голосовых сообщений;

■ Физическая инфраструктура, в том числе, локальные сети, вызывные и инженерные
системы, и системы бесперебойного питания UPS;

■ Сервис и аутсорсинг, в том числе техническое обслуживание ИТ?систем предприятия,
сервисные уровневые соглашения и ИТ?аутстафинг (комплектование персоналом
извне).
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АУТСОРСИНГ

■ Продукты и услуги, связанные с ПО, в том числе оффшорные центры разработки,
мультимедийные решения, интерактивный мультимедийно?насыщенный контент
и электронное обучение, совмещение развлечения и образования.

Продажи

По итогам 2006 г. выручка бизнес?направления ´ИТ решенияª составила $559,4 млн.,
увеличившись на 19,4% по сравнению с 2005 г. В 2004?2006 гг. среднегодовые темпы
роста доходов данного бизнес?направления составили 38% (CAGR), при этом доля продаж
более маржинального блока системной интеграции и ИТ услуг увеличилась за данный
период с 7% до 21%.

Структура продаж бизнес�направления «ИТ решения» в 2005�2006 гг.*

Вид продукции/услуг Выручка Доля в Выручка в Доля в 

в 2005 г., выручке бизнес� 2006 г., выручке бизнес�

$ млн. направления $ млн. направления 

в 2005 г., % в 2006 г., %

Системная интеграция и услуги 

в сфере ИТ 93,9 20% 119,5 21%

Дистрибуция аппаратного 

и программного обеспечения 374,5 80% 441,7 79%

Итого 468,4 100% 561,2 100%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
* С учетом внутригрупповых продаж составивших по всему бизнес?направлению ´ИТ Решенияª $1,8 млн. в 2006 г. В 2005 г.
внутригрупповые продажи отсутствовали. 

ДИСТРИБУЦИЯ

По итогам 2006 г. доходы СИТРОНИКС от услуг дистрибуции составили $441,7 млн.
Основными товарами направления дистрибуции являются микропроцессоры, накопители
на жестких дисках, мониторы, ноутбуки, а также ПО и комплектующие. В 2006 г. на долю
микропроцессоров и накопителей на жестких дисках пришлось до 65% выручки блока
´дистрибуцияª или около половины выручки всего бизнес?направления ´ИТ Решенияª.

Продажи данного блока в основном сосредоточены в России и Украине, на долю которых
пришлось до 75% выручки от дистрибуции в 2006 г. На долю стран Восточной Европы
приходится более 5%, на долю других стран (включая страны СНГ) ñ более 20%.

СИТРОНИКС продает компьютерные комплектующие и программное обеспечение
дистрибьюторам и оптовым покупателям. Поставки дистрибутируемой продукции
в розничные сети осуществляются в Украине и не превышали 1% от общей выручки
бизнес?направления ´ИТ?решенияª в 2006 г. Количество клиентов дистрибуторского
направления в 2006 г. составило 872 компании, крупнейшими среди которых были Cis
Computer Disti House Ltd, Farnel Trading limited и Norberton Select Corp. (на долю данных
компаний в 2006 г. пришлось около 48% выручки от дистрибуции бизнес?направления
´ИТ решенияª). 

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

По итогам 2006 г. доходы СИТРОНИКС от услуг системной интеграции составили
$119,5 млн. Услуги системной интеграции и услуги в сфере ИТ предлагаются в России
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и Украине, на долю которых пришлось более 95% продаж в 2006 г., а также на
территории стран СНГ (офисы в Казахстане и Беларуси). Кроме того, СИТРОНИКС
обслуживает клиентов в Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Молдавии, Сербии
Чехии, Венгрии, Латвии, Литве и других странах Центральной и Восточной Европы.

Число клиентов СИТРОНИКС в области системной интеграции и сопутствующих ИТ
услуг увеличилось в 2006 г. до 940 с 217 в 2005 г. Часть клиентов СИТРОНИКС,
пользующиеся услугами по системной интеграции и сопутствующими услугами в сфере
ИТ, являются крупными корпоративными клиентами и государственными структурами.
В настоящий момент основными корпоративными клиентами являются компании,
аффилированные с АФК ´Системаª, такие как ´МТСª, ´UМСª, ´УздунРобитаª
и ´Комстар?ОТСª. Доходы, полученные от сотрудничества с компаниями АФК ´Системаª
составили $68,7 млн. в 2005 г. и $61,1 млн. в 2006 г.

Объем продаж крупнейшим клиентам (системная интеграция) в 2005�2006 гг. 

Компания Выручка Доля в Выручка Доля в

в 2005 г., выручке бизнес� в 2006 г., выручке бизнес� 

$тыс. направления $тыс. направления 

´ИТ Решенияª, % ´ИТ Решенияª, %

Компании, входящие 

в АФК ´Системаª, в том числе: 68 722 14,7% 61 142 10,9%

ОАО ´МТСª 44 919 9,6% 41 148 7,3%

ЗАО ´Украинская Мобильная Связьª 12 762 2,7% 12 128 2,2%

ОАО ´Комстар?ОТСª 1 637 0,4% 2 939 0,5%

СП ´УздунРобитаª (Узбекистан) 4 227 0,9% ? ?

Прочие 5 227 1,1% 4 927 0,9%

ЗАО ´НПП БелСофтª (Беларусь) 3 047 0,7% 167 ?

Министерство Образования Украины 2 539 0,5% 1 450 0,3%

Computer Inner Tekeri ? ? 1 306 0,2%

PrioCom Corp. ? ? 3 048 0,5%

UIB, Inc. ? ? 722 0,1%

ОАО ´Укртелекомª 1 835 0,4% 200 ?

АКБ ´Укрсоцбанкª 1 020 0,2% 3 154 0,6%

ОАО ´Запорожстальª 826 0,2% 496 0,1%

ЛМКП ´Львовводоканалª ? ? 1 298 0,2%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

Поставщики

ДИСТРИБУЦИЯ

Основными поставщиками, продукцию которых распространяет СИТРОНИКС, являются
такие крупнейшие производители как Intel, Seagate, Western Digital, Microsoft, Samsung,
APC, Acer, HP. Одна из компаний СИТРОНИКС ñ Kvazar?Micro International LTD,
зарегистрированная в Великобритании, является сертифицированным партнером данных
поставщиков.

Ключевым поставщиком, с которым СИТРОНИКС работает на протяжении 15 лет,
является Intel. В 2006 г. доля продукции Intel, преимущественно микропроцессоров,
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в структуре выручки бизнес?направления ´ИТ решенияª составила 37% и,
соответственно, 47% выручки блока дистрибуции. В настоящий момент Группа компаний
´Квазар?Микроª обладает следующими статусами, полученными от Intel: Авторизованный
дистрибутор Intel, Intel Premier Provider (статус для партнеров в области решений), Intel
Server Value Add Distributor (статус для партнеров в области серверов), Intel Mobile Value
Add Distributor (статус для партнеров в области ноутбуков и мобильных систем), что
позволяет воспользоваться практически всеми преимуществами, предоставляемыми
контрактами с крупными поставщиками. 

Группа компаний ´Квазар?Микроª, обладая партнерскими статусами от поставщиков
в области дистрибуции, имеет возможность предлагать заказчикам широкий ассортимент
ИТ?комплектующих и оборудования, в том числе и для направления системной
интеграции на выгодных условиях.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Основными поставщиками оборудования для системной интеграции являются лидеры
мирового рынка информационных технологий ñ компании IBM, Sun Microsystems,
Hewlett?Packard, Microsoft, Oracle, Cisco и другие.

Компании группы ´Квазар?Микроª, входящие в структуру СИТРОНИКС, являются
сертифицированными партнерами IBM, Sun Microsystems, Microsoft, Oracle, и многих
других, что позволяет предоставлять заказчикам весь спектр услуг в области системной
интеграции, а также получать экономическое преимущество при обработке заказов от
поставщиков (скидки на закупаемую продукцию, кредитные линии, доступность
продукции).
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Микроэлектронные решения

СИТРОНИКС является ведущим российским производителем полупроводниковой
продукции. В настоящее время направление ´Микроэлектронные решенияª выпускает
более 450 видов микросхем и полупроводниковых изделий, ежегодно запуская
в производство до 50 новых интегральных схем (ИС). СИТРОНИКС является ведущим
поставщиком заказных интегральных схем (ИС) на внутреннем рынке России, а также
ведущим (по объемам выручки) российским экспортером ИС управления режимами
электропитания. 

СИТРОНИКС производит ИС с топологическими размерами 0,8?2 микрона по
биполярной, биКМОП и КМОП технологиям, применяемые в бытовой электронике,
телекоммуникационных устройствах и промышленном оборудовании. 

В настоящее время СИТРОНИКС внедряет новую технологию производства ИС,
основанную на технологии энергонезависимой памяти (EEPROM) 0,18 микрон.

Продукты и услуги

Направление ´Микроэлектронные решенияª производит следующие виды продукции
и услуг:

1) Микроэлектронные решения:

■ ИС стандартной логики, цифро?аналоговые преобразователи, линейные ИС;

■ ИС управления вторичными источниками питания: конвертеры, стабилизаторы,
ШИМ?контроллеры, стабилитроны;

■ дискретные полупроводниковые компоненты (ультра быстрые диоды, диоды Шотки,
силовые транзисторы и др.). 

2) Cмарт карты (SIM карты) и сопутствующие услуги; 

3) Бесконтактные (RFID) транспортные карты;

4) Разработки и исследования (R&D):

■ проектирование ИС, в том числе находящееся в разработке производство ИС для
электронного паспорта, смарт?карт, RFID по технологии 0,18 EEPROM;

■ разработка и улучшение техпроцессов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ И ДИСКРЕТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ

КОМПОНЕНТОВ

Данное направление производства включает изготовление заказных ИС, ИС логики,
интерфейсных ИС, ИС памяти, аналоговых ИС управления питанием, линейных ИС
диодов и транзисторов.

На предприятиях направления ´Микроэлектронные решенияª осуществляется
изготовление ИС на 4?дюймовых и 6?дюймовых пластинах, тестирование ИС, резка
пластины, сборка ИС в корпус и финальные измерения и испытания. Сборка ИС,
предназначенных для продаж в страны АТР, осуществляется контрактными сборочными
фабриками в КНР и Тайване. Сборка ИС для внутреннего рынка преимущественно
осуществляется на предприятиях направления ´Микроэлектронные решенияª.
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УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЧИП МОДУЛЕЙ ДЛЯ СМАРТ�КАРТ

Предприятия СИТРОНИКС имеют возможность производить чип модули на основе ИС,
закупаемых в сторонних компаниях. В сентябре 2005 г. СИТРОНИКС заключил
партнерское соглашение с компанией ´Infineon Technologies AGª. В рамках соглашения
сборочные линии СИТРОНИКС могут использоваться Infineon в качестве резервных
мощностей. В 2005 г. были закуплены две производственные линии с общей годовой
производительностью 60 млн. чип?модулей для смарт?карт, оборудованные установками
для посадки ИС, распайки контактов, заливки компаундом, герметизации и тестирования.
Направление ´Микроэлектронные решенияª может по заказу клиентов поставлять чип
модули, используя различные ИС и ленточные носители. Крупнейшим потребителем
данной продукции является совместное предприятие СИТРОНИКС и Giesecke & Devrient,
производящее смарт?карты для рынка стран СНГ (ООО ´Компания ´Смарт Картыª).
Сборка чип модулей является звеном цепочки поставок смарт?карт, которую
СИТРОНИКС реализует на своих предприятиях полностью ñ от производства чипа до
готовой персонализованной смарт?карты.

ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ СМАРТ�КАРТ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

Смарт?карта (или чип карта) ñ пластиковая карта со встроенным чипом, который может
хранить, передавать, записывать и обрабатывать информацию. Чип включает
микропроцессор и энергонезависимую память. Смарт?карты отличаются от других
носителей высокой степенью защищенности данных и применяются в телекоммуникаци?
ях, банковских услугах и как средство идентификации и контроля доступа. 

С марта 2006 г. СИТРОНИКС производит смарт?карты и предлагает сопутствующие
услуги, в том числе по персонализации, для операторов мобильной связи стран СНГ,
банков и клиентов ñ представителей госсектора. Выпускаемые СИТРОНИКС смарт?карты
используются как SIM карты для сетей GSM и CDMA. 

БЕСКОНТАКТНЫЕ (RFID) ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ

В конце 2006 г. СИТРОНИКС приступил к реализации заказа по изготовлению
бесконтактных электронных проездных билетов для Московского метро, в 2007 г. ñ для
ГУП ´Московский социальный регистрª, и для администрации г. Магнитогорска
(Магнитогорская система городского транспорта). В настоящее время производство
бесконтактных билетов использует чипы сторонних производителей, после ввода
в эксплуатацию линии 0,18 микрон, планируется переход на собственный чип,
проектирование и пилотное производство которого на аналогичной линейке компании
STMicroelectronics (Франция) уже выполнено. 

НИОКР/ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИС

СИТРОНИКС предлагает клиентам услуги по НИОКР и проектированию ИС. В мае
2005 г. инженеры?технологи бизнес?направления ´Микроэлектронные решенияª были
объединены в новом центре НИОКР в Зеленограде (Москва). Данный центр оборудован
современной аппаратурой, включая измерительную установку компании ´Agilentª,
и программными средствами САПР, в т.ч. Cadance, Mentor Graphics, Synopsis для
разработки и тестирования ИС. По состоянию на 01.07.07 г. в данном центре работали
180 инженеров?технологов, разработчиков и проектировщиков ИС. 

СИТРОНИКС проводит НИОКР для собственных нужд, в рамках программы
´Национальная технологическая базаª, курируемой Минпромэнерго, и для
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государственных предприятий, которые отдают НИОКР на аутсорсинг. НИОКР нацелены
на разработку новых ИС и на развитие технологий.

Структура продаж по рынкам и продуктам

В 2006 г. выручка направления ´Микроэлектронные решенияª составила $122,6 млн.,
увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с доходами, полученными в 2005 г.
Основными факторами роста выручки стали:

1) запуск производства смарт?карт, поступления от реализации которых в 2006 г.
составили 33% выручки бизнес?направления. 

2) рост продаж микросхем (+36% год?к?году) благодаря увеличению спроса
отечественных промышленных предприятий, а также концентрации на развитии
продаж через дистрибуторов.

Динамика продаж бизнес�направления «Микроэлектронные решения» в 2005�2006 гг.

Выручка Доля в Выручка в Доля в 

в 2005 г., выручке бизнес� 2006 г., выручке бизнес�

$ млн. направления $ млн. направления 

в 2005 г., % в 2006 г., %

Электронные компоненты 

и НИОКР 54,3 95,4% 78,7 64,2%

Смарт?карты ñ ñ 40,5 33,0%

Бесконтактные транспортные 

карты (RFID) ñ ñ 0,6 0,5%

Прочие 2,6 4,6% 2,8 2,3%

Всего 56,9 100,0% 122,6 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

В настоящий момент бизнес?направление ´Микроэлектронные решенияª осуществляет
экспорт (1) аналоговых интегральных схем управления вторичными источниками питания,
основанных на применении биполярной технологии (страны Юго?Восточной Азии) и (2)
SIM?карт (Украина). 

Географическая структура выручки направления «Микроэлектронные решения»
в 2005�2006 гг. 

Выручка Доля в Выручка в Доля в 

в 2005 г., выручке бизнес� 2006 г., выручке бизнес�

$ млн. направления $ млн. направления 

в 2005 г., % в 2006 г., %

Россия 26,6 46,7% 78,5 64,0%

Украина ñ ñ 18,6 15,2%

Китай и Гонконг 17,9 31,5% 13,7 11,2%

Тайвань 2,0 3,5% 5,9 4,8%

Прочие 10,4 18,3% 5,9 4,8%

Общий итог 56,9 100,0% 122,6 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Клиентская база бизнес?направления ´Микроэлектронные решенияª состоит из около 400
клиентов в странах СНГ, включающих производственные, телекоммуникационные
и торговые компании, а также около 50 клиентов в странах АТР, включающих
производителей электронной техники и сборочные заводы. 

Продажи компаниям, входящим в АФК ´Системаª, осуществляет компания ООО
´Компания ´Смарт Картыª, поставляющая SIM?карты МТС и UМС. По итогам 2006 г. из
$122,6 млн. выручки бизнес?направления продажи связанным сторонам составили
$34,4 млн. 

Производство

Производственные мощности направления «Микроэлектронные решения» по
состоянию на 01.07.07 г.

Юридическое лицо, Площадь Мощность % загрузки Изготавливаемая

Местонахождение объекта, мощностей продукция

тыс.кв.м.

(производственная)

ОАО ´НИИМЭ 4,5 4" пластины ñ 89% микросхемы

и Микронª (Зеленоград) 300 тыс./год

1,5 6" пластины ñ 52% микросхемы

50 тыс./год

0,9 Бесконтактные 40% бесконтактные 

карты ñ транспортные 

150 млн. шт./год билеты

ЗАО ´ВЗПП?Микронª 4,0 4" пластины ñ 64% микросхемы 

(Воронеж) 300 тыс./год

2,0 6" пластины ñ 25% дискретные 

70 тыс./год активные 

полупроводниковые

компоненты

OOO ´Компания 3,4 Смарт?карты ñ 100% смарт?карты

´Смарт Картыª5 (Зеленоград) 30 млн. шт. /год

ОАО ´НИИТМª (Зеленоград) 16,8 ? ? сервисное 

обслуживание 

оборудования 

ОАО ´НИИМЭ 

и Микронª 

и ´ВЗПП?Микронª
Источник: ОАО ´СИТРОНИКС"

МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Основное производство микросхем осуществляется на двух заводах в Зеленограде
и в Воронеже. Годовой выпуск в 2006 г. составил 461 тыс. 4?х дюймовых пластин и 44 тыс.
6?ти дюймовых пластин. В настоящее время СИТРОНИКС применяет технологию
производства ИС 0,8?2 микрона. 
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регистрация.
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Учитывая серьезный потенциал роста, СИТРОНИКС рассматривает азиатские рынки,
в основном Китай, Южную Корею и Тайвань, в качестве основных экспортных рынков для
ИС управления электропитанием. Для укрепления позиций на данном рынке
СИТРОНИКС принял решение о приобретении тайваньской компании, осуществляющей
сбоку и продажи готовых микросхем управления питанием. Преимуществом контрактной
сборки в ЮВА являются низкие издержки производства, наращивание объема заказов
(доступ к клиентской базе), а также близость к покупателям.

НИОКР

В 2007 г. в рамках ФЦП ´Национальная технологическая базаª по подпрограмме
´Развитие электронной компонентной базы в 2007?2011 гг.ª головное предприятие
бизнес?направления ОАО ´НИИМЭ и Микронª победило в 15 открытых конкурсах на
выполнение опытно?конструкторских работ. Срок выполнения проекта составит 3 года
с завершением работ в 2009 г. В настоящий момент ОАО ´НИИМЭ и Микронª принимает
участие еще в нескольких конкурсах Минпромэнерго РФ на проведение опытно?
конструкторских разработок. 

Бизнес?направление ´Микроэлектронные решенияª принимает участие в крупных
гражданских государственных проектах, в том числе в разработке и изготовлении ИС для
российских биометрических паспортов. В 2007 г. начаты работы по проектированию
системы на кристалле для биопаспорта, летом 2007 г. проект чипа передан на фабрику
STMicroelectronics для изготовления и последующего тестирования образцов. В 2008 г.
планируется массовое производство чипа для биопаспорта на собственной линии 0,18
микрон. 

ПРОИЗВОДСТВО СМАРТ�КАРТ И БЕСКОНТАКТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ БИЛЕТОВ (RFID)

В 2005 г. совместно с компанией ´Giesecke&Devrientª (´G&Dª) было создано
предприятие по производству смарт?карт, в том числе SIM?карт, банковских пластиковых
карт с микропроцессором (ООО ´Компания Смарт Картыª). 

Совместное предприятие начало массовое производство в июне 2006 г. По производству
смарт?карт СИТРОНИКС имеет доступ к самой последней технологии компании ´G&Dª.
СИТРОНИКС приобретает чипы на пластине у ´G&Dª, собирает чипы в модули,
применяя технологию и оборудование, предоставленные компанией Infineon
Technologies, имплантирует модули в смарт?карты, выполняет персонализацию готовых
смарт?карт и их упаковку в конверты, готовые для продаж. На заводе в Зеленограде
используется высокотехнологичное оборудование, изготовленное такими
производителями как ´Datacardª, ´Ruhlamatª, ´Atlantic Zeiserª и ´Muhlbau

..
erª.

В настоящее время SIM?карты, произведенные на совместном предприятии, поставляются
компаниям АФК ´Системаª (´МТСª, ´UМСª, ´Комстарª Комвижн Украина, Комвижн
Руслэнд) и внешним компаниям (Эриксон Казахстан, Бараш коммюникешн технолоджис
инк Туркменистан). С ноября 2006 г. объем производства SIM?карт составлял примерно
2,5 млн. смарт?карт в месяц.

На заводе в Зеленограде также изготавливаются бесконтактные карты оплаты проезда.
СИТРОНИКС приступил к изготовлению бесконтактных транспортных билетов для
Московского метрополитена в конце 2006 г. На начальном этапе объем поставок
составил ~4,8 млн. билетов в месяц. В дальнейшем планируется расширение
сотрудничества с Московским метрополитеном и другими предприятиями общественного
транспорта.
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В настоящее время по решениям в сфере микроэлектроники СИТРОНИКС концентрирует
усилия на разработке 0,18?микронной технологии производства микросхем с электриче?
ски программируемой памятью (EEPROM). Меньший размер такого рода микросхем
позволяет увеличить производительность и сократить энергопотребление устройства. 

В бизнес?направление ´Микроэлектронные решенияª входит R&D центр по разработке
интегральных микроcхем и систем на чипе по технологии 0,18 EEPROM и CMOS (КМОП),
в котором на данный момент работает 180 специалистов в области технологий
и проектирования. В рамках программ передачи технологии 0,18 микрон 80 инженеров
СИТРОНИКС в 2007 г. прошли обучение, из них 27 в компании?партнере
´STMicroelectronicsª (Франция), передающей технологию 0,18 микрон, а также компани?
ях?поставщиках оборудования. К середине 2007 г. были спроектированы и сданы в опытное
производство 3 группы ИС для технологии 0,18 микрон. Переход на 0,18 микрон положит
начало дальнейшему развитию технологии до нанометровых норм (130?90 нм).

СИТРОНИКС будет продолжать использовать микросхемы сторонних производителей до
конца 2007 г. По мере перехода на технологию производства ИС размером 0,18 микрон,
планируется прекратить приобретение микросхем у сторонних производителей
и в течение 2008 г. перейти на микросхемы собственного производства, проектирование
которых находится сейчас в заключительной стадии. Соответственно, с 2008 г.
СИТРОНИКС будет имеет возможность предложить своим заказчикам всю цепочку
поставок смарт и RFID карт, от разработки и производства микрочипов до
интегрированных решений.

ПОСТАВЩИКИ

У СИТРОНИКС есть две основные категории поставщиков для производства
полупроводников: поставщики сырья, включая пластины, а также поставщики корпусов
микросхем. Большую часть затрат составляют расходы на приобретение чистых
кремниевых пластин, на которых изготавливаются полупроводниковые микросхемы.
Затраты на закупку продукции у крупнейшего поставщика пластин (ЗАО ´Амексª) за
2005?2006 гг. составили примерно $1,0 млн. и $3,2 млн., что сформировало 4,9% и 6,7%
от суммарных затрат бизнес?направления на закупки материалов, соответственно. В РФ
на долю одного поставщика (ЗАО ´Амексª) приходится около двух третей общего
количества чистых пластин.

По корпусам микросхем за 2005?2006 гг. затраты СИТРОНИКС по двум крупнейшим
поставщикам составили примерно $2,1 млн. и $3,3 млн., что сформировало
приблизительно 10,3% и 6,9% от суммарных затрат бизнес?направления
´Микроэлектронные решенияª на закупки материалов, соответственно.

Большинство поставщиков СИТРОНИКС находятся в России. У СИТРОНИКС налажены
тесные отношения с ключевыми поставщиками, и ведется список утвержденных
продавцов, которые должны соответствовать определенному стандарту, включающему
критерии ISO.
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Основные поставщики направления «Микроэлектронные решения»

Материал Поставщик

эпитаксиальные структуры ЗАО ´Эпиэлª, Зеленоград 

кремний ЗАО ´Амексª, Зеленоград

кремний ОАО ЭЛМА, Зеленоград

корпуса (доля в 2006?46%) ОАО ´Завод полупроводниковых приборовª, Йошкар?Ола 

корпуса (доля в 2006?54%) ЗАО ´Завод ´Марсª, Торжок

фоторезист ЗАО ´Каратª, Москва 
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

Единственным поставщиком микросхем для производства смарт?карт в настоящее время
является Giesecke&Devrient. Начиная с 2008 г., СИТРОНИКС предполагает использовать
в модулях микросхемы собственного производства.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

По состоянию на 01.07.07 г. отдел контроля качества состоял из 25 человек и включал три
лаборатории по техническому контролю, анализу брака и калибровке оборудования.
С 1995 г. ОАО ´НИИМЭ и МИКРОНª соответствует стандартам ISO 9000, имеет
сертификацию по ISO 9001:2000, а также ожидает подтверждения соответствия ISO
14001. В 2007 г. было сертифицировано сборочное производство чип?модулей. В 2004 г.
ЗАО ´ВЗПП?Микронª получило сертификат ISO 9002:1994 (область сертификации ñ
производство интегральных схем и полупроводниковых приборов на пластинах).

ООО ´Компания Смарт Картыª имеет сертификат ISO 9001:2000 (сертификат К №01725
от 26.09.2006 г., выдан органом по сертификации систем качества ´Институт сотовой
связиª, распространяется на проектирование, разработку и производство пластиковых
карт с чип модулем).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

СИТРОНИКС использует собственные технологию и технологические процессы во
многих аспектах своего бизнеса. ОАО ´СИТРОНИКСª является владельцем ключевых
патентов, зарегистрированных в России в отношении определенных производственных
процессов, относящихся к базовым структурам, включающим ИС. Товарные знаки
´Микронª, ´НИИТМª, и ´ВЗППª (Mikron, NIITM, KCK и VZPP) зарегистрированы
в России, а товарный знак ´MIKª (МИК), используемый исключительно в качестве брэнда
для ИС, зарегистрирован в Китае.
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Потребительская электроника

В рамках данного бизнес?направления СИТРОНИКС осуществляет продвижение
потребительской электроники под брэндом ´Sitronicsª. В 2006 г. примерно 60%
продукции под торговой маркой ´Sitronicsª, было изготовлено по аутсорсингу
в Калининградской и Владимирской областях из комплектующих китайского
производства, остальные 40% изготовлены по лицензии в Китае и Тайване. 

Главной целью стратегии развития является повышение рентабельности операций бизнес?
направления. Для достижения этой цели СИТРОНИКС намерен осуществить постепенный
переход от бизнес?модели OEM (Original Equipment Manufacturer) к бизнес?модели ODM
(Original Design Manufacturer), то есть предлагать рынку не стандартный товар,
произведенный для СИТРОНИКСА сторонними производителями, а заказывать
у производителей товары со специально разработанными уникальными свойствами
(дизайн, дополнительные технические характеристики и т.п.). На сегодняшний день все
бизнес?процессы модели находятся в стадии разработки, в связи с чем, а также учитывая
специфику ОDM?модели, планируется сокращение объемов продаж в 2007 г.

В рамках реализация стратегии были приняты следующие решения: 

■ в конце 2006 г. СИТРОНИКС отказался от производства электробытовой техники
и телевизоров с электронно?лучевой трубкой, а также от дистрибуции потребительской
электроники других производителей;

■ были выделены две продуктовых линии: аудио? и видео?устройства и портативные
электронные устройства. 

Основная продукция бизнес�направления «Потребительская электроника»

Основные продуктовые линии Основные товары 

Аудио? и видео?устройства ■ Жидкокристаллические и плазменные телевизоры 

■ DVD?плееры

■ Домашние кинотеатры 

■ Высококачественные компоненты для аудиосистем 

Портативные электронные устройства ■ Мобильные телефоны

■ MР3?плееры 
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

В рамках целевых продуктовых линий СИТРОНИКС планирует расширение линейки за
счет выпуска следующих продуктов:

■ Смартфоны/коммуникаторы;

■ Портативные медиа?плееры (данная продукция является следующим технологическим
этапом в развитии рынка MP3?плееров и CD?плееров);

■ Дуальные телефоны (мобильные телефоны с 2?мя SIM?картами);

■ Навигационные устройства GPS и ГЛОНАСС. Рынок навигационных систем
интенсивно развивается. Ограничением роста рынка пока является недостаточное
количество электронных карт, которые на данный момент существуют только для
крупных городов РФ. Выпуск карт, покрывающих другие территории будет
способствовать дальнейшему росту рынка. В рамках направления навигационных
устройств существует потенциальный сегмент рынка портативных и автомобильных
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навигаторов, работающих в системе ГЛОНАСС. Запуск системы ГЛОНАСС
в коммерческую эксплуатацию создаст дополнительные условия для роста рынка
навигационных устройств.

Продажи 

Структура выручки бизнес�направления «Потребительская электроника» в 2005�
2006 гг. 

Вид продукции/услуг Выручка Доля в Выручка в Доля в 

в 2005 г., выручке бизнес� 2006 г., выручке бизнес�

$ млн. направления $ млн. направления 

в 2005 г., % в 2006 г., %

Телевизоры CRT 22,8 18,4% 19,7 11,5%

Панели LCD (PDP) 11,8 9,5% 7,6 4,4%

Потребительская техника 4,3 3,5% 18,8 11,0%

Продукция под чужими брендами 85,1 68,6% 125,0 73,1%

Итого 124,0 100,0% 171,1 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

В 2006 г. основным каналом продаж, на который пришлось более 80% выручки, являлась
дистрибьюторская сеть в России и Украине, состоящая из 170 дилеров. Прямые продажи
осуществлялись как через розничные сети, так и через отдельные магазины. Телевизоры
CRT, панели LCD и DVD?плееры были представлены в специализированных сетях:
´М.Видеоª, ´Техносилаª, ´Эльдорадоª ´Поискª, ´Нордª, а также в гипермаркетах ´Ашанª
и ´Мосмартª. Мобильные телефоны реализовывались через ´Евросетьª. Послепродажное
обслуживание осуществляется 263 сторонними центрами гарантийного технического
обслуживания.

Крупнейшими заказчиками в 2006 г. являлись: ´Евросетьª, ´Expert Corsoª, ´Sky Linkª (АФК
´Системаª), ´Техносилаª и ´Elkom technicª. По итогам 2005 и 2006 гг. продажи сотовых
телефонов ´Sky Linkª составили $12,0 млн. и $2,8 млн., соответственно. 
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Контрактное производство электроники

Основной деятельностью данного бизнес?направления является оказание услуг по
контрактному производству электроники, включая изготовление и сборку готовых
электронных изделий, которые продаются под товарным знаком заказчиков. 

Кроме того, в рамках данного бизнес?направления оказываются услуги по
металлообработке, осуществляется мелкосерийное производство компонентов для
электронных изделий и производство собственной продукции: прибор ´Плазарª
и шаговые двигатели. 

В рамках контрактного производства электроники СИТРОНИКС производит:

■ ЖК?мониторы;

■ ноутбуки;

■ настольные компьютеры;

■ телевизоры с ЖК экранами;

■ mp3?плееры.

Планы развития на 2007?2009 гг. включают увеличение степени локализации
существующих продуктовых групп, в частности, в 2008 г. планируются:

■ организация производства блоков подсветки для ЖК телевизоров;

■ организация литья пластиковых корпусов и сборки ЖК матриц для ЖК телевизоров;

■ организация SMTP монтажа печатных плат.

Также рассматриваются возможности производства IPTV и DVBT декодеров (Set Top
Boxes).

Продажи

В 2005 г. выручка данного бизнес?направления составила $57 млн. или 6,0% выручки
СИТРОНИКС. По итогам 2006 г. объем продаж сократился на 13% и составил $49,2 млн.,
что соответствует 3,1% выручки СИТРОНИКС. Снижение выручки было обусловлено
проведением реструктуризации и сокращением заказов на кинескопные телевизоры
вследствие перехода на ЖК?технологии.

Заказчики

В 2005?2006 гг. ключевыми заказчиками были Proview и Fujitsu?Siemens. 
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Постоянные заказчики бизнес�направления «Контрактное производство электроники»
в 2005�2006 гг.

Постоянные заказчики Объем заказов Объем заказов 

в 2005 г., $ тыс. в 2006 г., $ тыс.

´Proviewª (ЖК?мониторы) 19 420 31 700

´Fujitsu?Siemensª (настольные компьютеры) 1 472 10 342

´SITRONICSª, Бизнес?направление потребительской 

электроники(Телевизоры с ЭЛТ) 110 3 546

´TCLª (Телевизоры с ЭЛТ) 363 2 735
Источник ОАО ´СИТРОНИКСª

В 2007 г. СИТРОНИКС расширил круг заказчиков. Новые контракты были заключены со
следующими заказчиками:

■ Компания ´Qumoª (продукт: mp3?плееры);

■ Компания ´Роверª (продукт: Ноутбуки);

■ Компания ´Депоª (продукт: Настольные персональные компьютеры);

■ Компания ´Компьюлинкª (продукт: Настольные персональные компьютеры);

■ Компания ´Гелиосª (продукт: Настольные персональные компьютеры);

■ Компания ´Примаª (продукт: LCD TV);

■ Компания ´XOROª (продукт: LCD TV);

■ Компания ´Эльдорадоª (продукт: LCD TV под торговой маркой ´Cameronª).

В рамках стратегии развития данного бизнес?направления СИТРОНИКС планирует
активно привлекать к сотрудничеству транснациональные компании, которые имеют
представительства в России, или планируют выход на российский рынок. Одним из
приоритетов стратегии также является привлечение крупнейших российских сетевых
магазинов в сфере розничной торговли для производства продуктов под собственными
марками торговых сетей (продукция private label). Примером такого сотрудничества
является проект по производству ЖК?телевизоров под торговой маркой ´Cameronª для
компании ´Эльдорадоª.

Производство

Предприятия СИТРОНИКС по производству и сборке расположены в Зеленограде
и представляют собой производственную систему, состоящую из заводов ОАО ´Квантª,
ОАО ´Элионª и ОАО ´Элаксª. Производственный комплекс сертифицирован ISO
9001:2000 до 2009 г. Общая площадь объектов составляет около 85 тыс. кв.м.
СИТРОНИКС является собственником заводов и оборудования, земельный участок
находится в долгосрочной аренде до 2044 г.

На производственных мощностях направления ´Контрактное производство электроникиª
осуществляется сборка ЖК мониторов, ПК, mp3?плееров, ЖК телевизоров, а также литье
пластмассовых частей электроники и изготовление пенополистирольных вкладышей для
собственных нужд и сторонних организаций. Кроме того, предоставляются производст?
венные услуги по металлообработке, порошковой покраске, гальванопокрытию и литью
пластмасс, а также осуществляет производство собственных продуктов (Плазма 2007
и шаговые двигатели). Основными направлениями деятельности в рамках
металлообработки являются услуги по выпуску корпусов для торгово?развлекательного
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оборудования, телекоммуникационного оборудования, теплового оборудования,
электрошкафов, пресс?форм, штампов и комплектов различных деталей (втулки, фланцы,
панели и т.д.). Во второй половине 2006 г. по техническому заданию заказчиков было
разработано и изготовлено несколько опытных образцов новых продуктов: корпус
платежного терминал и телекоммуникационной стойки ´Sarelª. 

Большая часть неиспользуемых площадей сдается в субаренду на срок не превышающий
года, что в случае необходимости позволит СИТРОНИКС, быстро расширить свое
производство при небольших начальных затратах. 

Поставщики

Заказчики производимой электроники самостоятельно выбирают производителей
ключевых компонентов, преимущественно из Китая и Тайваня. В дальнейшем, исходя из
условий поставок, определяются российские посредники, которые импортируют
компоненты на территорию России и поставляют на заводы СИТРОНИКС. Остальное
сырье, такое как металлы, пластмассы и упаковочные материалы, СИТРОНИКС
приобретает преимущественно у российских поставщиков. Условия договоров с каждым
партнером индивидуальны, но, как правило, поставки осуществляются по предваритель?
ной оплате. Крупнейшими поставщиками сырья в 2006 г. являлись ООО ´Интеркартонª,
ООО ´УпакПроЛайнª, ЗАО ´Стальпрокатª, и ´Эрленбах ГмбХª (Германия).
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Информация о финансовом состоянии СИТРОНИКС

Консолидированная финансовая отчетность Группы компаний ´СИТРОНИКСª за 2004?
2006 гг. подготовлена в соответствии с US GAAP и включает финансовые результаты
и балансовые показатели ОАО ´СИТРОНИКСª и дочерних компаний. 

Консолидация производилась по методу приобретения с исключением всех материальных
остатков по операциям и результатов операций внутри Группы. Результаты деятельности
дочерних компаний включаются в консолидированную отчетность с даты приобретения
до даты выбытия данных компаний из состава СИТРОНИКС.

Финансовые результаты деятельности СИТРОНИКС

Отчет о прибылях и убытках СИТРОНИКС в 2004�2006 гг.
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Показатель, $ тыс. 2004 % от 2005 % от 2006 % от 

Выручки Выручки Выручки

Выручка 473 592 100,0% 952 569 100,0% 1 610 734 100,0%

Себестоимость реализованных товаров (397 263) 83,9% (715 634) 75,1% (1 240 899) 77,0%

и услуг, за вычетом амортизации 

основных средств и нематериальных

активов, представленной ниже

Валовая прибыль 76 329 16,1% 236 935 24,9% 369 835 23,0%

Расходы на НИОКР (9 246) 2,0% (23 644) 2,5% (27 213) 1,7%

Коммерческие и управленческие расходы (33 873) 7,2% (54 755) 5,7% (163 805) 10,2%

Амортизация основных средств и (6 491) 1,4% (11 476) 1,2% (44 048) 2,7%

нематериальных активов

Прочие операционные расходы, нетто (652) 0,1% (4 819) 0,5% (6 531) 0,4%

Итого операционные расходы (50 262) 10,6% (94 694) 9,9% (241 597) 15,0%

Операционная прибыль 26 067 5,5% 142 241 14,9% 128 238 8,0%

Процентный доход 197 0,0% 872 0,1% 11 060 0,7%

Процентный расход, за вычетом капитализи? (7 120) 1,5% (9 810) 1,0% (32 065) 2,0%

рованных процентов

Прибыль/Убыток по операциям с иностранной 233 0,0% (2 914) 0,3% (9 002) 0,6%

валютой

Прибыль до налога на прибыль и вычеты 19 377 4,1% 130 389 13,7% 98 231 6,1%

доли миноритарных акционеров

Расход по налогу на прибыль (3 234) 0,7% (35 147) 3,7% (32 288) 2,0%

Доля миноритарных акционеров (4 793) 1,0% (26 015) 2,7% (4 629) 0,3%

Чистая прибыль 11 350 2,4% 69 227 7,3% 61 314 3,8%

Эффект пересчета учета данных из базовой 1 013 0,2% (3 788) 0,4% 28 401 1,8%

валюты в валюту отчетности за вычетом

доли миноритарных акционеров в размере

$ 768 тыс., $ (380) тыс. и $ 7 900 тыс., соответс?

твенно (эффект налога на прибыль отсутствует) 

Доходы, относимые на увеличение 12 363 2,6% 65 439 6,9% 89 715 5,6%

собственных средств

СПРАВОЧНО:

OIBDA 32 558 6,9% 153 717 16,1% 172 286 10,7%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Выручка. Доходы СИТРОНИКС формируются от продаж (1) телекоммуникационных
решений, (2) ИТ решений, (3) микроэлектронных компонентов, SIM?карт, транспортных
билетов, (4) потребительской электроники, а также (5) контрактного производства
электроники. Наибольшую долю в структуре доходов в 2004?2006 гг. занимали доходы от
телекоммуникационного оборудования и ИТ решений, в совокупности сформировавшие
по итогам 2005 и 2006 гг. 75,1% и 78,7% соответственно.

Доходы от реализации телекоммуникационных решений по итогам 2006 г. составили
$708,2 млн., что соответствовало доле в общей выручке на уровне 44%. Рост доходов
данного направления в 2006 г. был связан с приобретением Intracom Telecom,
предоставляющей сложные технологические решения в области фиксированного
и беспроводного широкополосного доступа, а также производящей системы передачи
данных и доставки контента (IPTV, Trple?play). По итогам 2005 и 2006 гг. объем продаж
телекоммуникационного оборудования дочерним предприятиям АФК Система составил
$228,0 млн. и $263,7 млн., соответственно. 

Доходы от предоставления ИТ решений по итогам 2006 г. составили $559,4 млн. (+19% год?
к?году), что соответствовало доле в общей выручке на уровне 35%. Рост доходов данного
направления в 2006 г. был связан с (1) увеличением выручки от деятельности в области дис?
трибуции в размере $67,2 млн. или +18%, в результате повышения спроса на комплектующие
для компьютеров и программное обеспечение, дистрибутируемое на российском и украин?
ском рынках, а также с (2) увеличением выручки от деятельности в области системной
интеграции на $25,6 млн. или +27%, в основном в результате роста продаж услуг системной
интеграции клиентам за пределами группы ´Системаª. В рамках данного направления
СИТРОНИКС выполняет дистрибьюторские функции по отношению к крупнейшим произ?
водителям компьютерного оборудования, что обуславливает невысокую рентабельность
данного вида операций. По итогам 2005?2006 гг. на долю дистрибутивных продаж в выручке
бизнес?направления ´ИТ решенияª пришлось 80% и 79%, соответственно. При этом выручка
от дистрибуции продукции Intel International B.V. в 2005?2006 гг. составила $228,0 млн.
и $207,7 млн., или 23,9% и 12,9% продаж СИТРОНИКС, соответственно.

Доходы бизнес?направления ´Микроэлектронные решенияª в 2006 г. составили
$122,6 млн. (+115% год?к?году). Высокие темпы роста были обусловлены успешным
запуском в течении года ряда новых проектов, включая производство микрочипов,
бесконтактных транспортных карт, а также SIM?карт. Дополнительным фактором роста
доходов бизнес?направления ´Микроэлектронные решенияª стало заключение
дополнительных контрактов с государственными предприятиями и увеличение объемов
экспорта микрочипов, а также рост внутреннего российского рынка полупроводников.
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Структура доходов СИТРОНИКС в 2004�2006 гг.

Показатель, $ тыс. 2004 % от 2005 % от 2006 % от 

Выручки Выручки Выручки

Телекоммуникационные решения 87 777 18,5% 246 592 25,9% 708 243 44,0%

ИТ решения 293 209 61,9% 468 404 49,2% 559 438 34,7%

Микроэлектронные решения 47 200 10,0% 56 937 6,0% 122 639 7,6%

Потребительская электроника 30 838 6,5% 124 038 13,0% 171 100 10,6%

Контрактное производство электроники 14 298 3,0% 56 533 6,0% 49 227 3,1%

Корпоративный центр 270 0,1% 65 0,0% 87 0,0%

Выручка 473 592 100,0% 952 569 100,0% 1 610 734 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Доходы бизнес?направления ´Потребительская электроникаª в 2006 г. составили
$171,1 млн. (+38% год?к?году) и сформировали 11% общей выручки СИТРОНИКС.
В 2006 г. доход от перепродажи потребительской электроники составил $125 млн. или
7,8% от выручки  СИТРОНИКС. Начиная с 2007 г. было принято решение отказаться от
продажи потребительской электроники под сторонними брэндами для продвижения
собственной торговой марки по уже наработанным торговым каналам.

Методы признания выручки каждого из указанных бизнес?направлений подробно
описаны в аудированной отчетности СИТРОНИКС за 2005?2006 гг., прилагаемой
к настоящему Информационному Меморандуму.

По итогам 2006 г. свыше 43% выручки СИТРОНИКС было сформировано от операций
в РФ, поступления от которых за рассматриваемый период возросли на 41,7% до
$702,2 млн. Вторым крупнейшим географическим сегментом СИТРОНИКС является
Украина, на долю которой по итогам 2006 г. пришлось 18,9% выручки, в то время как
рост поступлений данного географического сегмента за 2005?2006 гг. составил 14,0%.

Доходы направления ´Контрактное производство электроникиª в 2006 г. составили
$49,2 млн. (?13% год?к?году) или 3% совокупной выручки СИТРОНИКС (6% в 2005 г.).
Снижение выручки в данном бизнес?направлении в 2006 г. было вызвано ухудшившимися
рыночными условиями. 

Структура доходов СИТРОНИКС по географическим сегментам в 2004�2006 гг.

Административно4управленческие и коммерческие расходы. По итогам 2005 и 2006 гг.
административно?управленческие и коммерческие расходы составили $54,8 млн.
и $163,8 млн., соответственно (или 57,8% и 67,8% совокупных операционных затрат, соот?
ветственно). В составе данной статьи отражаются заработная плата и ЕСН административного,
коммерческого и маркетингового персонала, расходы на рекламу, проведение PR?мероприя?
тий и пр. Наибольшую долю в административно?управленческих расходах СИТРОНИКС
составляют расходы на оплату труда ($62,2 млн. в 2006 г. или 38% от общей суммы).

Рекламные расходы СИТРОНИКС в 2004?2006 гг. составили $3,9 млн., $4,9 млн.
и $5,4 млн., соответственно.

Амортизация. По итогам 2005 и 2006 гг. амортизационные расходы СИТРОНИКС
составили $11,5 млн. и $44,0 млн., соответственно. В составе данной категории расходов
учитываются затраты по амортизации материальных активов (здания, капитальный лизинг,
производственные сооружения, машины и оборудование), а также нематериальных
активов (затраты на разработку программного обеспечения, договоры и взаимоотноше?
ния с потребителями, приобретенное программное обеспечение, лицензии и прочие
нематериальные активы).
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Показатель, $ тыс. 2004 % от 2005 % от 2006 % от 

Выручки Выручки Выручки

Россия 202 175 42,7% 495 696 52,0% 702 227 43,6%

Украина 135 506 28,6% 266 647 28,0% 303 921 18,9%

Греция ñ 0,0% ñ 0,0% 175 546 10,9%

Центральная и Восточная Европа 112 249 23,7% 158 146 16,6% 248 809 15,4%

АТР 11 489 2,4% 18 120 1,9% 116 872 7,3%

Прочие 12 173 2,6% 13 960 1,5% 63 359 3,9%

Выручка 473 592 100,0% 952 569 100,0% 1 610 734 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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OIBDA. По итогам 2006 г. показатель OIBDA возрос до $172,3 млн. по сравнению
с $153,7 млн. годом ранее, в то время как рентабельность по OIBDA снизилась до 10,7%
по сравнению с 16,1% в 2005 г. Основным фактором такой динамики OIBDA по итогам
2006 г. стала покупка Intracom Telecom с менее высокой нормой прибыльности по
сравнению с телекоммуникационным бизнесом СИТРОНИКС.

Операционная прибыль. По итогам 2006 г. показатель операционной прибыли составил
$128,2 млн. по сравнению с $142,2 млн. в 2005 г. Структура операционной прибыли по
основным бизнес?направлениям приведена в таблице ниже.

Одним из факторов высокого уровня операционной рентабельности бизнес?направления
´Телекоммуникационные решенияª в 2005 г. стала продажа лицензий (один из наиболее
высокомаржинальных продуктов) на биллинговую систему FORIS для МТС, МТС?Беларусь
и UМС на общую сумму около $69,5 млн.

Причиной снижения рентабельности бизнес?направления ´Микроэлектронные решенияª
в 2005 г. по сравнению с 2004 г. является реструктуризация дебиторской задолженности
сомнительной к взысканию и резерва по неликвидным материалам. В результате операци?
онная прибыль за 2004 г. была увеличена на сумму около $7 млн., что обуславливает зна?
чительное снижение рентабельности в 2005 г. Высокие темпы роста в 2006 г. связаны
с эффектом масштаба и успешным запуском в течении года ряда новых проектов, вклю?
чая производство микрочипов, бесконтактных карт для метрополитена, а также SIM?карт.

Чистая прибыль. По итогам 2006 г. чистая прибыль СИТРОНИКС составила $61,3 млн.
Дивидендная политика СИТРОНИКС не предусматривает выплату дивидендов
в перспективе до 2009 г. Действующая политика в области дивидендных выплат,
одобренная Советом Директоров СИТРОНИКС в декабре 2005 г., ограничивает сумму
дивидендов 2% годовой чистой консолидированной прибыли, определенной
в соответствии с US GAAP, с учетом любых применимых ограничений по российскому
законодательству. Менеджмент СИТРОНИКС не исключает возможность корректировки
дивидендной политики в соответствии с инвестиционными потребностями СИТРОНИКС. 

Результаты деятельности по итогам 1 кв. 2007 г. Выручка СИТРОНИКС за 1 кв. 2007 г.
составила $310 млн. Данный результат является следствием деятельности бизнес?
направлений ´ИТ решенияª и ´Микроэлектронные решенияª. Доля доходов от внешних
клиентов, не аффилированных с АФК ´Системаª, по итогам 1 кв. 2007 г. составила 88%.
СИТРОНИКС объявил убыток по показателю OIBDA в размере $11,4 млн.
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Структура операционной прибыли СИТРОНИКС по бизнес�направлениям в 2004�
2006 гг.

Показатель, $ тыс. 2004 % от 2005 % от 2006 % от 

Выручки Выручки Выручки

сегмента сегмента сегмента

Телекоммуникационные решения 13 344 15,2% 132 049 53,5% 114 511 16,2%

ИТ решения (829) na 6 469 1,4% 15 595 2,8%

Микроэлектронные решения 11 560 24,5% 3 622 6,4% 23 771 19,4%

Потребительская электроника 2 372 7,7% 1 921 1,5% (3 826) na

Контрактное производство электроники 193 1,3% (1 678) na (12 319) na

Корпоративный центр (573) na (142) na (9 494) na

Операционная прибыль 26 067 5,5% 142 241 14,9% 128 238 8,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Результаты 1 кв. 2007 г. во многом определялись убытками по направлению ´Телекомму?
никационные решенияª в результате переноса реализации ряда крупномасштабных
проектов с первого полугодия 2007 г. на второе. Это связано с процессом консолидации
отрасли, а также планами ряда мобильных операторов по переносу предполагавшихся
капитальных и операционных расходов по внедрению таких новых технологий как 3G,
NGN и WiMAX на более поздние сроки. Среди отложенных на второе полугодие 2007 г.
и начало 2008 г. проектов ñ внедрение NGN сетей в ОАО ´МГТСª, а также поставки
оборудования для 3G сетей ОАО ´МТСª.

Соответственно, менеджмент СИТРОНИКС ожидает роста показателей рентабельности
направления ´Телекоммуникационные решенияª во втором полугодии 2007 г. как за счет
выполнения проектов МГТС и МТС, а также за счет выигранных контрактов на поставку
биллинговых систем операторам Wateen Telecom (Пакистан) и Telecom Srbija (Сербия).
Кроме того, СИТРОНИКС подписаны новые контракты на поставку NGN решений
и биллинговых систем оператору CALLAX (Германия), а также на разработку и внедрение
телекоммуникационной инфраструктуры BTC Mobile (Болгария).

Балансовые показатели СИТРОНИКС

Активы СИТРОНИКС в 2004�2006 гг.
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2004% от Активов 2005% от Активов 2006 % от Активов

Текущие активы

Денежные средства и их эквиваленты 39 685 13,2% 83 359 14,7% 89 840 5,5%

Краткосрочные финансовые вложения 14 303 4,8% 10 397 1,8% 28 725 1,7%

Дебиторская задолженность 45 536 15,1% 158 855 28,1% 658 498 40,0%

Прочая дебиторская задолженность 

и расходы будущих периодов 35 959 11,9% 56 880 10,0% 95 806 5,8%

Товарно?материальные ценности 

и запасные части 82 021 27,2% 113 917 20,1% 250 351 15,2%

Отложенные налоговые обязательства, 

текущая часть 4 325 1,4% 4 785 0,8% 6 517 0,4%

Итого оборотные активы 221 829 73,7% 428 193 75,6% 1 129 737 68,6%

Внеоборотные активы

Основные средства 53 000 17,6% 94 947 16,8% 268 820 16,3%

Нематериальные активы 15 689 5,2% 19 734 3,5% 89 813 5,5%

Долгосрочная дебиторская задолженность ñ 0,0% 14 575 2,6% 84 105 5,1%

Долгосрочные финансовые вложения 1 457 0,5% 865 0,2% 1 728 0,1%

Предоплата аренды 3 297 1,1% 2 230 0,4% 2 033 0,1%

Денежные средства с ограничениями 

по использованию 2 105 0,7% 2 105 0,4% 50 544 3,1%

Расходы на выпуск долговых обязательств ñ 0,0% ñ 0,0% 700 0,0%

Отложенные налоговые требования 3 666 1,2% 3 441 0,6% 19 887 1,2%

Итого внеоборотные активы 79 214 26,3% 137 897 24,4% 517 630 31,4%

ИТОГО АКТИВЫ 301 043 100,0% 566 090 100,0% 1 647 367 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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По состоянию на 01.01.07 г. свыше 60% активов СИТРОНИКС пришлось на бизнес?
направление ´Телекоммуникационные решенияª, балансовый вес которого возрос после
покупки Intracom Telecom. В разбивке по географическим сегментам на 01.01.07 г. до
38% активов Группы было сосредоточено в РФ, 36% ñ в Греции, 17% ñ в Чехии,
оставшаяся часть ñ в Украине, Румынии и прочих.

Структура активов СИТРОНИКС по бизнес�направлениям в 2004�2006 гг.

2004 2005 2006

Телекоммуникационные решения 96 575 213 347 1 009 520 

ИТ решения 78 817 110 178 177 284 

Микроэлектронные решения 91 612 98 866 205 116 

Потребительская электроника 31 329 90 863 156 910 

Контрактное производство электроники 29 726 49 287 63 934 

Корпоративный центр 22 230 60 659 342 690 

Внутригрупповые корректировки (49 246) (57 110) (308 087)

Активы 301 043 566 090 1 647 367 
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

Основные средства. По состоянию на 01.01.06 г. и 01.01.07 г. балансовая стоимость
основных средств СИТРОНИКС составила $94,9 млн. и $268,8 млн., сформировав 17%
и 16% валюты баланса, соответственно. Большая часть основных средств СИТРОНИКС
представлена зданиями и сооружениями ñ $58,9 млн. и $136,8 соответственно, а также
машинами и оборудованием ñ $56,6 млн. и $113,7 млн. соответственно, принадлежащим
СИТРОНИКС на праве собственности и приобретенным на условиях финансового
лизинга. 

Нематериальные активы. Нематериальные активы СИТРОНИКС в большей части
представлены расходами на программное обеспечение ñ $8,1 млн. на 01.01.06 г.
и $73,4 млн. на 01.01.07 г., а также договорами и взаимоотношениями с клиентами ñ $6,9
млн. и $9,4 млн., соответственно. На конец 2005 и 2006 гг. размер данной статьи
составил $19,7 млн. и $89,8 млн. или 4% и 6% активов, соответственно. Принадлежащие
Группе нематериальные активы амортизируются с отнесением начисленного износа на
затраты текущего периода. 

Долгосрочная дебиторская задолженность. По состоянию на 01.01.06 г. и 01.01.07 г.
сумма долгосрочной дебиторской задолженности составила $14,6 млн. и $84,1 млн.,
сформировав 3% и 5% валюты баланса, соответственно.

Денежные средства с ограничениями к использованию. Основу данной статьи на
01.01.07 г. составляли средства, аккумулированные на escrow account для расчетов по
приобретению Intracom Telecom ($46,1 млн.). Оставшаяся часть была представлена
депозитами Intracom Telecom на сумму $2,3 млн. по договору факторинга с клиентами
и депозитами ООО ´Квазар?Микро.руª на сумму $2,1 млн. в качестве обеспечения по
расчетам с поставщиками.

Оборотные активы СИТРОНИКС сформировали на конец 2005 и 2006 гг. $428,2 млн.
и $1 129,7 млн. или 75,6% и 68,6% валюты баланса, соответственно. Наибольшую долю
(58,3% на 01.01.07 г.) в составе оборотных активов составила дебиторская
задолженность, рост которой был вызван увеличением объема операций ключевых
бизнес?направлений, в первую очередь бизнес?направления ´Телекоммуникационные
решенияª вследствие приобретения Intracom Telecom. 

Сентябрь 2007



ОАО «СИТРОНИКС» Информационный меморандум 

Собственный капитал. По состоянию на конец 2005 и 2006 гг. собственный капитал
СИТРОНИКС составил $162,8 млн. и $447,5 млн. (29% и 27% активов), соответственно.
Основу собственного капитала на 01.01.07 г. составлял уставный капитал,
сформировавший 62% данной статьи. На 01.01.07 г. уставный капитал ОАО
´СИТРОНИКСª был представлен 7 997 247 990 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1 руб. В феврале 2007 г. СИТРОНИКС провел IPO, разместив 1 675 000 000
обыкновенных акций в виде 125 160 800 акций и 30 996 784 GDR из соотношения 1:50.
Чистый объем привлечения составил $356,4 млн. По состоянию на 15.08.07 г.
капитализация СИТРОНИКС составила $1 233 млрд.

Кредиторская задолженность. По состоянию на конец 2005 и 2006 гг. кредиторская
задолженность перед поставщиками СИТРОНИКС составила $104,5 млн. и $296,5 млн.
(18,5% и 18,0% активов), соответственно. На долю кредиторов первой очереди (бюджет
и сотрудники) на 01.01.07 г. пришлось 7,2% общего объема краткосрочных обязательств
СИТРОНИКС.
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Обязательства и капитал СИТРОНИКС в 2004�2006 гг.

2004% от Активов 2005% от Активов 2006 % от Активов

Текущие обязательства

Кредиторская задолженность 37 726 12,5% 104 488 18,5% 296 502 18,0%

Налоги к уплате 9 715 3,2% 40 557 7,2% 34 490 2,1%

Начисленные расходы и прочие 

текущие обязательства 67 049 22,3% 105 909 18,7% 132 872 8,1%

Производные финансовые инструменты ñ 0,0% ñ 0,0% 34 317 2,1%

Краткосрочные кредиты и векселя к оплате 69 021 22,9% 105 062 18,6% 157 555 9,6%

Текущие выплаты по долгосрочным 

кредитам 8 606 2,9% 925 0,2% 9 935 0,6%

Отложенные налоговые обязательства, 

текущая часть 910 0,3% 664 0,1% 607 0,0%

Итого текущие обязательства 193 027 64,1% 357 605 63,2% 666 278 40,4%

Долгосрочные обязательства

Обязательства по финансовому лизингу 863 0,3% 1 605 0,3% 3 074 0,2%

Кредиты и займы 7 954 2,6% 6 125 1,1% 330 966 20,1%

Прочие долгосрочные обязательства ñ 0,0% ñ 0,0% 11 723 0,7%

Отложенные налоговые обязательства 6 920 2,3% 9 010 1,6% 10 302 0,6%

Итого долгосрочные обязательства 15 737 5,2% 16 740 3,0% 356 065 21,6%

Собственный капитал

Уставный капитал 59 213 19,7% 59 213 10,5% 276 941 16,8%

Собственные выкупленные акции ñ 0,0% ñ 0,0% (27 135) 1,6%

Задолженность акционера ñ 0,0% ñ 0,0% (11 102) 0,7%

Добавочный капитал 43 862 14,6% 76 130 13,4% 94 868 5,8%

Нераспределенная прибыль (40 737) 13,5% 28 490 5,0% 86 564 5,3%

Прочие накопленные доходы 2 774 0,9% (1 014) 0,2% 27 387 1,7%

Итого собственный капитал 65 112 21,6% 162 819 28,8% 447 523 27,2%

Доля миноритарных акционеров 27 167 9,0% 28 926 5,1% 177 501 10,8%

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 301 043 100,0% 566 090 100,0% 1 647 367 100,0%
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
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Финансовый долг. По состоянию на конец 2005 и 2006 гг. финансовый долг
СИТРОНИКС составил $115,0 млн. и $539,5 млн. (20,3% и 32,7% активов),
соответственно. Увеличение размеров финансового долга в 2006 г. было связано
с финансированием инвестиционной программы СИТРОНИКС, в том числе сделок по
слиянию и поглощению, а также реструктурированием кредитного портфеля
СИТРОНИКС. 

Финансовый долг СИТРОНИКС в 2004�2006 гг.

Показатель, $ тыс. 2004 2005 2006

Обязательства 208 764 374 345 1 022 343 

Финансовый долг* 87 599 115 049 539 490 

краткосрочный 89,9% 93,3% 38,1%

долгосрочный 10,1% 6,7% 61,9%

Процентные платежи (7 120) (9 810) (32 065)

Денежные средства 39 685 83 359 89 840 

Чистый долг 47 914 31 690 449 650 
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
* С учетом обязательств по финансовому лизингу в размере $2 018 тыс. в 2004 г., $2 937 тыс. в 2005 г. и $6 717 тыс. в 2006 г. (нота
19 аудированной отчетности по US GAAP за 2005?2006 гг.).

В марте 2006 г. СИТРОНИКС провел размещение еврооблигаций, основные параметры
которого отражены в таблице ниже:

Эмитент Sitronics Finance S.A.

Поручитель ОАО ´СИТРОНИКСª

Объем эмиссии 200 000 000 

Валюта USD

Цена размещения 99,672% от номинала

Срок обращения 3 года

Купонный период 6 месяцев

Ставка купона 7,875% годовых
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

В июне 2007 г. данный выпуск был выкуплен в полном объеме с использованием части
средств от IPO и кредитного финансирования. 

Выкуп еврооблигаций осуществлялся по номинальной стоимости с учетом премии
(в соответствии с условиями выпуска Еврооблигаций), и начисленного процентного
дохода. Премия рассчитывалась как текущая стоимость облигаций на дату погашения,
плюс все требуемые выплаты по процентному доходу, которые иначе подлежали бы
выплате по данной Облигации за период между фактической датой погашения и датой
погашения в соответствии с эмиссионными документами (за исключением накопленного,
но не выплаченного процентного дохода на фактическую дату погашения), рассчитанные
с использованием учетной ставки, равной ставке Казначейства США, на фактическую
дату погашения, плюс 90 базисных пунктов над номинальной стоимостью Облигации. 
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Долговая книга СИТРОНИКС на 01.07.07 г.

Заемщик Кредитор Вид Валюта Тип Дата Сумма текущей 
обязательства ставки погашения задолженности

в долл. 
эквиваленте,

тыс. 
ОАО ´СИТРОНИКСª ЗАО ´Инвестсвязьхолдингª поручит?во USD Фикс. 12.08.2007 г. 5 000

ЗАО ´Видеофон МВª поручит?во USD Фикс. 07.09.2007 г. 5 563

ñ Векселя и прочие RUR Фикс. 2007 г. 100 807

обязательства

INTRACOM S.A. ALPHA BANK револьв. кредит EUR Плав. 19.09.2007 г. 6 717

Telecom Solutions ASPIS BANK револьв. кредит EUR Плав. 28.09.2007 г. 1 343

New York Commercial Bank револьв. кредит USD Плав. 31.08.2007 г. 3 628

EMPORIKI BANK револьв. кредит EUR Плав. 02.09.2007 г. 1 343

EFG EUROBANK ERGASIAS револьв. кредит EUR Плав. 19.07.2007 г. 10 747

HELLENIC BANK револьв. кредит EUR Плав. 31.08.2007 г. 3 950

Bayerische Hypo?und револьв. кредит EUR Плав. 20.09.2007 г. 202

Vereinsbank AG

ING BANK револьв. кредит EUR Плав. 03.09.2007 г. 4 044

National Bank of Greece револьв. кредит USD Плав. 28.09.2007 г. 1 343

PIRAEUS BANK револьв. кредит EUR Плав. 28.09.2007 г. 1 343

General Bank of Greece (member кредиты EUR Плав. 30.09.2007 г. 26 163

of SOCIETE GENERALE Group)

INTESA BANK револьв. кредит EUR Плав. 30.04.2008 г. 26

ñ Синдицированный EUR, Плав. 2007 г. 121 499

кредит USD

Своп * USD 23.07.2007 г. 40 523

EMPORIKI LEASING лизинг EUR Фикс. 25.09.2007 г. 917

SITRONICS Telecom HSBC Bank револьв. кредит CZK, Плав. 27.08.2007 г. 47 257

Solutions Czech EUR, 

Republic a.s. USD

Komercni banka, a.s. овердрафт CZK Плав. 26.09.2007 г. 27 486

BAWAG Bank CZ, a.s. кредиты CZK Плав. 31.10.2007 г. 9 053

и 28.08.2018 г.

ABN?AMRO Bank N.V. кредит USD Плав. 31.07.2008 г. 29 286

Raiffeisenbank a.s. кредиты CZK, Плав. 2010?2011 гг. 149

EUR

Toyota leasing, VB Leasing, лизинг CZK, Плав. C 01.08.2007 г. 3 815

s.r.o., SG Equipment, EUR, до 10.10.2009 г

ЗАО ФК ´Балтинвестª USD 

RUR

Прочие компании СБ РФ кредиты USD Фикс. 2007?2008 гг. 555

Коммерцбанк (Евразия) кредит USD Фикс. 11.04.2008 г. 5 000

АКБ ´МБРРª кредиты USD Фикс. 2007?2008 гг. 17 599

АКБ ´Промсвязьбанкª (ЗАО) кредит USD Фикс. 15.08.2007 г. 1 111

Департамент финансов г. Москвы заем RUR Фикс. 18.12.2007 г. 8 434

ЗАО ´Инвестсвязьхолдингª лизинг USD Фикс. До 23.01.2009 г. 118

ñ векселя RUR Фикс. По предъ? 425

явлению

Итого 485 449
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª
* Часть сделки по привлечению синдицированного кредита в евро

^
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Капитальные вложения

По итогам 2005?2006 гг. капитальные вложения СИТРОНИКС без учета сделок по
приобретению активов составили $47,4 млн. и $87,8 млн. Объем инвестиций
в приобретение активов в 2006 г. составил $113,5 млн. (за вычетом приобретенных
денежных средств). 

Основными факторами роста капитальных вложений за рассматриваемый период стали
увеличение основных фондов в бизнес?направлении ´Телекоммуникационные решенияª
и реализация инвестиционных проектов в бизнес?направлении ´Микроэлектронные
решенияª (проект перехода на технологию EERPROM 0,18 микрон, проект организации
производства бесконтактных транспортных билетов, проект корпусирования микрочипов
с компанией Infineon).

Капитальные вложения СИТРОНИКС в 2004�2006 гг. ($ тыс.)

Направление деятельности 2004 2005 2006

Телекоммуникационные решения 2 209 32 582 30 275

ИТ решения 1 196 2 301 1 323

Микроэлектроника 1 460 3 316 52 487

Потребительская электроника 596 2 380 395

Контрактное производство электроники 1 075 5 554 2 878

Прочие 567 1 261 414

Итого 7 103 47 394 87 772
Источник: ОАО ´СИТРОНИКСª

В 2007 г. менеджмент планирует дальнейший рост капитальных вложений до уровня
порядка $150 млн., что обусловлено главным образом реализацией проекта перехода на
технологию EERPROM 0,18 микрон. 
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Факторы риска

Инвестиции в Облигации связаны с потенциальными рисками, которые необходимо
учитывать при принятии решения о покупке ценных бумаг. Некоторые основные риски
кратко изложены в данной секции, однако приведенный ниже перечень не является
исчерпывающим. Инвестиционные риски, связанные с Облигациями, могут привести
к уменьшению доходов, увеличению расходов, снижению цены Облигаций, а также
к частичной или полной потере вложенных средств.

Страновые риски

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Инвестиционная деятельность в странах с развивающейся экономикой, таких как
Российская Федерация, подвержена более высоким уровням рисков по сравнению
с более развитыми странами, в том числе значительным экономическим рискам.
Экономическая нестабильность в России может неблагоприятно отразиться на
деятельности компании. Изменения конъюнктуры мировой экономики могут
неблагоприятным образом отразиться на экономике России, что может ограничить
возможности Эмитента по управлению бизнес?процессами, ограничить возможности
доступа к источникам капитала и сократить приток иностранных и местных инвестиций.
Кроме рисков Российской Федерации Эмитент несет значительные риски, связанные
с международной деятельностью в рамках бизнес?направлений. Значительная часть
продукции бизнес?направлений реализуется в странах Юго?Восточной Азии
(микроэлектроника) и по всему миру (телекоммуникационное оборудование
и программное обеспечение). Кроме того, закупки всех сборочных комплектов для
бизнес?направления ´Потребительская электроникаª осуществляются в Китае и Тайване.
В случае возникновение серьезных политических потрясений в данных регионах
деятельность бизнес?направлений в этих регионах может быть приостановлена, что
способно повлечь существенные убытки. В то же время, существует значительное число
альтернативных поставщиков и потенциальных покупателей продукции бизнес?
направлений в других странах и, в случае необходимости, Эмитент может в разумные
сроки переключиться на эти страны и рынки.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Поскольку российское законодательство находится в процессе формирования,
существует неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой деятельности
Эмитента, а также риски снижения юридической защиты прав инвесторов.

В настоящий момент можно отметить следующие проблемы российской правовой
системы, увеличивающие риск инвестиций: 

■ непредсказуемость в изменении законодательства (валютного, банковского, судебного,
налогового и пр.) может повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием
для развития Эмитента;

■ законодательство в сфере собственности и ценных бумаг находится в процессе
формирования;

■ противоречия между законами федерального и местного уровня, а также между
подзаконными актами одного уровня власти.
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Недостаточный уровень развития судебной системы может привести к увеличению
сроков судопроизводства, а также росту соответствующих расходов.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из?за сокращения сальдо
торгового баланса и/или изменения макроэкономической ситуации в РФ. Изменения
валютного курса рубля могут привести к повышению издержек Эмитента. В связи с тем,
что деятельность некоторых дочерних и зависимых обществ Эмитента осуществляются на
рынках стран центральной и восточной Европы, повышение кросс?курсов евро и чешской
кроны относительно доллара США может привести к повышению уровня затрат данных
дочерних компаний, и, как следствие, снижению консолидированных финансовых
показателей Эмитента. Подавляющая часть заимствований осуществляется Эмитентом на
международных рынках капитала. Рост процентных ставок на международном рынке
капитала может привести к повышению издержек Эмитента.

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное
влияние на бизнес Эмитента. В качестве основных рисков можно отметить следующие:

■ неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового
законодательства может привести к возникновению налоговых претензий;

■ в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени
в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на
прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на
имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех
категорий налогоплательщиков.

Отраслевые риски

ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИЕ

И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА, СВОЙСТВЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ:

Продукция и услуги дочерних и зависимых обществ Эмитента может устареть, если не
разрабатываются новые или не усовершенствуются существующие виды продукции
и услуг.

Отрасли, в которых продается продукция дочерних и зависимых обществ Эмитента,
характеризуются быстрыми технологическими изменениями, частыми
усовершенствованиями и вводом новых видов продукции, стандартов индустрии
и меняющимися требованиями потребителей и конечных пользователей. Задержки
в разработках и вводе новой продукции может вызвать снижение продаж и привести
к повышенным производственным издержкам.

Эмитент обладает значительным потенциалом в области НИОКР, имеет несколько
центров разработок как в России, так и за рубежом, активно сотрудничает
с иностранными компаниями ñ лидерами отрасли в рамках разработки новых
и совершенствования существующих продуктов и решений. Кроме того, Эмитент активно
инвестирует в инновации и обновление продуктового ряда. Таким образом, подобные
меры позволяют минимизировать влияние данного риска на деятельность Эмитента.
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Дочерние и зависимые общества Эмитента работают в сфере высокой конкуренции.

Деятельность ряда дочерних и зависимых обществ Эмитента прямым или косвенным
образом связана с большим количеством конкурентов, в т.ч. из числа признанных
мировых компаний. Многие из таких компаний более известны на рынке, обладают
большими клиентскими базами и значительно большими возможностями в сфере
финансирования, техники, маркетинга, дистрибуции и др. ресурсов по сравнению
с дочерними операционными компаниями Эмитента, что дает им конкурентные
преимущества.

Эмитент старается минимизировать влияние данного риска путем обеспечения
сравнительных конкурентных преимуществ собственной продукции. Подобные
конкурентные преимущества достигаются за счет удовлетворения специфических
требований заказчика, путем адаптации продуктов и решений к требованиям рынка,
предложения продуктов и решений, не имеющих прямых аналогов на рынке, а также
более низких цен, вследствие относительно низкой себестоимости производства,
осуществления НИОКР и низких расходов на квалифицированный персонал.

Дочерние и зависимые общества Эмитента зависят от взаимоотношений с поставщиками
и продавцами.

Утрата, разрыв или сокращение связей операционных компаний Эмитента
с поставщиками и продавцами может негативно воздействовать на производство,
финансовое состояние и рабочие результаты СИТРОНИКС.

Кроме того, являясь дистрибьютором компонентов сектора информационных
технологий, бизнес?направление ´ИТ Решенияª зависит от определенных отношений
с продавцами. В частности, в течение 2005?2006 гг., выручка сегмента информационных
технологий от дистрибуции продукции, приобретенной в соответствии с договором
о дистрибьюторской деятельности, заключенным с Intel International B.V. (далее ñ ´Intelª),
составила $228,0 млн. и $207,7 млн., или 23,9% и 12,9% от выручки СИТРОНИКС за
соответствующие периоды. Бизнес?направлению ´ИТ Решенияª был бы нанесен
серьезный ущерб, если бы Intel прекратила использовать компании СИТРОНИКС
в качестве дистрибьюторов или сократила объемы сотрудничества.

Риски, связанные с возможным увеличением цен на сырье, комплектующие и услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем
рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам.

Риски, связанные с возможным увеличением цен на сырье, комплектующие и услуги,
используемые Эмитентом в своей деятельности, присутствуют, однако, они не столь
значительны. Эмитент старается минимизировать подобные риски путем
диверсификации базы поставщиков, постоянного мониторинга наиболее выгодных
предложений на рынке по поставкам, а также более полного охвата цепочки создания
добавленной стоимости за счет собственных ресурсов.
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ДЛЯ КОМПАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РАМКАХ БИЗНЕС�НАПРАВЛЕНИЯ ´ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ

РЕШЕНИЯª, СВОЙСТВЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ: 

Меняющиеся условия производства в телекоммуникационной индустрии могут повлиять
на продажи и в результате вызвать понижение цен и снизить результаты работы.

Индустрия коммуникационного оборудования, в которой работают предприятия
СИТРОНИКС, исторически подвержена изменениям и характеризуется колебаниями
в поставках продукции и спросе. Время от времени эта отрасль испытывает значительный
спад, часто либо в связи с ожиданием смены поколений продукции или технологических
циклов, либо из?за избытка товарных запасов, либо общего ухудшения
макроэкономических условий. При ухудшении экономических условий по сравнению
с текущим уровнем, спрос на коммуникационное оборудование СИТРОНИКС может
снизиться, что негативным образом повлияет на финансовые показатели СИТРОНИКС.
Эмитент через свои дочерние и зависимые компании осуществляет деятельность на
рынках разных стран и регионов, технологические циклы и экономическая активность
которых не совпадают. Таким образом, в случае снижения спроса на тот или иной вид
продукции или услуг на каком?либо рынке, маркетинговые и сбытовые усилия Эмитента
могут быть направлены на другой рынок, характеризующийся более высоким спросом на
продукцию и услуги Эмитента.

ДЛЯ КОМПАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РАМКАХ БИЗНЕС�НАПРАВЛЕНИЙ ´ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ

ЭЛЕКТРОНИКАª, ´КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИª И, В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ,
´МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕШЕНИЯª, СВОЙСТВЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ:

Недостаток компонентов и материалов могут стать причиной невыполнения заказов
и сокращения продаж СИТРОНИКС.

Неспособность компаний СИТРОНИКС получить достаточное количество компонентов
и других материалов, необходимых для производства, может вызвать задержку продаж
и потерю заказов. Компании могут столкнуться с увеличением расходов, перерывами
в поставках и трудностями с доставкой компонентов. Любой перерыв в поставках либо их
недостаток может повредить репутации СИТРОНИКС и стать причиной снижения спроса
на ее продукцию. Операционные компании Эмитента на постоянной основе ведут
мониторинг собственных поставщиков и наиболее выгодных предложений на рынке.
В случае возникновения каких?либо задержек или перебоев с поставками, либо в случае
увеличения расходов на материалы и компоненты, заказы, размещенные у одного
поставщика могут быть оперативно распределены среди более широкого круга
альтернативных контрагентов.

Риски Эмитента

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С БЫСТРЫМ РОСТОМ КОМПАНИИ

Компания испытывает существенный рост за относительно короткий период времени,
в основном, благодаря приобретениям. Интеграция приобретенных компаний требует
значительных затрат времени и усилий высших руководителей, которые также отвечают
за управление существующими операциями. Кроме того, интеграция приобретаемых
компаний может оказаться сложным процессом по множеству других причин, таких как
неналаженные учет и внутренний контроль, а также различия в культуре, стиле, системах
управления и инфраструктуре.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА

Эмитент является дочерней компанией АФК ´Системаª, которая напрямую и через
дочерние общества по состоянию на 01.08.2007 г. владеет 70,56% акций Эмитента, что
дает ей полномочия по контролю над решением большинства вопросов, которые
принимаются путем голосования на собрании акционеров. Кроме того, Эмитент
осуществляет значительные объемы операций с дочерними компаниями АФК ´Системаª.
Сделки со связанными сторонами создают риск того, что Эмитент заключает сделки на
условиях, менее благоприятных, чем условия, которые могли быть получены при
осуществлении сделок между независимыми сторонами на коммерческих условиях.
Эмитент является дочерней компанией АФК ´Системаª и получает значительную часть
своей выручки от продаж от АФК ´Системаª и других ее дочерних компаний
и аффилированных лиц.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Существенные инвестиции Эмитента в научные исследования и разработки могут не
привести к своевременному усовершенствованию технологии, и у Эмитента может
оказаться недостаточно ресурсов для инвестиций для достижения уровня научных
исследований и разработок, необходимого для сохранения конкурентного положения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

В 2005?2006 гг. приблизительно 48,0% и 56,4% от общей суммы выручки СИТРОНИКС,
соответственно, было получено из источников за пределами России. Соответственно,
деятельность СИТРОНИКС подвергается политическому, экономическому и прочим
рискам, присущим деятельности в нескольких странах. Кроме того, расширение
существующих международных операций СИТРОНИКС и выход на новые рынки
потребует значительного внимания руководства и финансовых ресурсов. Успех
деятельности СИТРОНИКС частично зависит от способности предвосхищать эти
и прочие нормативные, экономические, социальные и политические риски, присущие
международному бизнесу, и управлять ими.
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Описание облигаций

Общие сведения

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общим объемом
выпуска 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей со сроком погашения на 1 092 (одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Облигации будут
размещены Эмитентом на основании Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг, утвержденных Советом директоров ОАО ´СИТРОНИКСª от 06.07.07 г.
и зарегистрированных решением Федеральной службы по финансовым рынкам ценных
бумаг от 23.08.07 г. с присвоением Облигациям государственного регистрационного
номера 4?01?50038?А.

Нижеследующее описание является кратким изложением существенных условий
обращения данных Облигаций. Это описание не охватывает полностью условия
обращения Облигаций. Эмитент настоятельно рекомендует всем потенциальным
инвесторам ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг во всей их
полноте, так как именно эти документы, а не данное описание, определяют права
инвесторов как владельцев Облигаций.

Учет прав на Облигации

Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на
руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе
требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно ñ ´Депозитарииª).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями ñ депонентами НДЦ держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ
и депозитариях ñ депонентах НДЦ.

Размещение Облигаций

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальный список ´Вª. При этом включение Облигаций
в котировальный список ´Вª будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга,
допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе
´Фондовая биржа ММВБª.
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Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых ФБ ММВБ путём
заключения сделок купли?продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4
Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Организатор (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт
Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по
первому купону (далее ñ ´Конкурсª) и заканчивается в дату окончания размещения
Облигаций.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций проводится
в Дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса по определению
процентной ставки первого купона Облигаций установлен в п. 8.3 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем удовлетворения
полученных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи и в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг.

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли?продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае,
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на
Бирже и действовать самостоятельно.

Порядок подачи заявок на Конкурсе

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее ñ ´Участники торговª)
подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс
с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время
и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Организатора).
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

■ цена покупки (100% от номинала);

■ количество Облигаций;

■ величина процентной ставки по первому купону;

■ прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный
орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы
готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ КУПОННОГО ДОХОДА

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее ñ Сводный реестр заявок) и передает его
Организатору.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки ñ цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты
в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает
о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее
направления информационному агентству. После опубликования информационным
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент
информирует Организатора о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
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Процентная ставка купонного дохода фиксируется до погашения или первой оферты,
срок которой определяется уполномоченным органом Эмитента и объявляется в день
раскрытия информации о дате размещения Облигаций. Ставки последующих купонов
определяются уполномоченным органом Эмитента и фиксируются до погашения или
оферты (в случае, если уполномоченный орган Эмитента примет решение о выставлении
более одной оферты).

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЕ

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому
купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет
в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов снимаются. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли?продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям (НКД).

Полученные Организатором заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им после
утверждения Финансовым консультантом ведомости приема заявок в порядке
очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Организатором в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Организатором всего объёма предлагаемых к размещению
Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
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Платежи по Облигациям

ДАТЫ ВЫПЛАТЫ КУПОННОГО ДОХОДА

Датами выплаты купонного дохода по шести купонам Облигаций выпуска являются
следующие даты:

Номера купонов День со дня начала размещения Облигаций выпуска

купонный доход по 1 купону 182?й

купонный доход по 2 купону 364?й

купонный доход по 3 купону 546?й

купонный доход по 4 купону 728?й

купонный доход по 5 купону 910?й

купонный доход по 6 купону 1 092?й

ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по
Облигациям выпуска (далее ´Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного доходаª). 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день ñ независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
ñ то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой?либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций ñ депонента НДЦ ñ получать суммы от выплаты
доходов по Облигациям. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
счет лица, уполномоченного получать суммы выплат купонного дохода по облигациям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУПОННОГО ДОХОДА

Размер накопленного купонного дохода по каждому купону определяется по следующей
формуле:

НКД = Nom * C * ((T?T0) / 365)/ 100%, где

НКД ñ накопленный купонный доход, руб.

Nom ñ номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С ñ размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T ñ текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

T0 ñ дата начала размещения Облигаций или начала текущего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5?9).

ПОГАШЕНИЕ И ВЫПЛАТА ОСНОВНОЙ СУММЫ

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 092 (одна
тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций, Эмитентом и/или
Платежным агентом по поручению Эмитента. Если дата погашения Облигаций
приходится на выходной день ñ независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, ñ то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой?либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее
´Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты погашенияª). 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям,
в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на счет лица,
уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
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Оферта

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью дальнейшего обращения Облигаций до истечения срока
погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения
договоров купли?продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах
массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента.
При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть
установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
www.sitronics.com При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее
даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью
их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке
согласно п.10.2 Решения о выпуске и п.9.1.2. г) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В случае если Облигации будут включены в котировальный список ´Вª, их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные
списки.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения
Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД
по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

НКД = Cj * Nom * (T ñ T(j?1))/ 365/ 100%,

где

j ñ порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД ñ накопленный купонный доход, в рублях;

Nom ñ номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j ñ размер процентной ставки j?того купона, в процентах годовых;

T(j?1) ñ дата окончания (j?1)?того купонного периода (для случая первого купонного
периода Т (j?1) ñ это дата начала размещения Облигаций);

T ñ дата расчета накопленного купонного дохода внутри j?купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под
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правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна 5?9).

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за
счет Эмитента, функции которого выполняет Некоммерческое партнерство
´Национальный депозитарный центрª

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую
через 25 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления
организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге
Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации
о досрочном погашении на ленте новостей.

Процедура направления заявлений описана в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

Сообщение о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии
решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят
в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения
о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора
торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

■ на лентах новостей информационных агентств ´АКМª и ´Интерфаксª, а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг ñ не
позднее 1 (Одного) дня;

■ на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sitronics.com ñ не позднее 2
(Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли
прислал ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если
Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли
на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном
погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций. 

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату
окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению
Эмитента. 
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Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как ´Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного обществаª следующим образом:

■ на лентах новостей информационных агентств ´АК&М ª и ´Интерфаксª, а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг ñ не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;

■ на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com ñ не позднее
2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом
в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления
соответствующего события.

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; срок и порядок раскрытия информации
о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода,
в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента. 

За 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого
решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении
Облигаций в дату окончания данного купонного периода. Данное решение принимается
Единоличным исполнительным органом Эмитента.

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций серии
01 публикуется Эмитентом как ´Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного обществаª следующим
образом:

■ на лентах новостей информационных агентств ´АК&М ª и ´Интерфаксª, а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг ñ не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций
серии 01;
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■ на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com ñ не позднее
2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций серии 01;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение
Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции
которого выполняет Некоммерческое партнерство ´Национальный депозитарный центрª

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по i?му купонному периоду, где i ñ порядковый номер
купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение
облигаций выпуска. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью
их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день ñ независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, ñ то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой?либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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Некоторые вопросы налогообложения

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее ñ
´НКª), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки

Юридические лица Физические лица

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты

Купонный доход 24% (из которых: 20% 13% 30%

фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

Доход от реализации 24% (из которых: 20% 13% 30%

ценных бумаг фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

Порядок налогообложения физических лиц

ВИД НАЛОГА ñ НАЛОГ НА ДОХОДЫ

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

■ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

■ доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия
в уставном капитале организаций.

НАЛОГОВАЯ БАЗА

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой
с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка
ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

■ купли ñ продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;

■ купли ñ продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли ñ продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
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подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли ñ продажи.

К указанным расходам относятся:

■ суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

■ оплата услуг, оказываемых депозитарием;

■ комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого
инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных
фондах;

■ биржевой сбор (комиссия);

■ оплата услуг регистратора;

■ другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли?продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения
сделки купли?продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам,
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли,
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги,
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение
торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию
и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся
указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату
осуществления этих расходов.
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В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально,
он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным
абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных
в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли?продажи ценных
бумаг данной категории.

Доход по операциям купли?продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям,
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде,
по операциям купли?продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода: 

■ день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика
в банках либо по его поручению на счета третьих лиц ñ при получении доходов
в денежной форме;

■ день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли?продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет
и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до
истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого
в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает
в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику
более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных
и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
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налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей
228 НК.

Порядок налогообложения юридических лиц

ВИД НАЛОГА ñ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

К доходам относятся:

■ выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

■ внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

НАЛОГОВАЯ БАЗА

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода,
выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки
на организованном рынке ценных бумаг.
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Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз
в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно
от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно
в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по средней стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном
(налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
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(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по
реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных
в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным
категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций
с такими ценными бумагами.
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Консолидированная финансовая отчетность 
ОАО «СИТРОНИКС» по US GAAP за 2005�2006 гг.
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Расходы на научно�исследовательские и опытно�конструкторские разработки � Расходы на

научно�исследовательские и опытно�конструкторские разработки (НИОКР) в полном объеме

отражаются в отчете о прибылях и убытках по методу начисления. Расходы на производство

программного обеспечения, понесенные с момента определения технической возможности

создания и до момента готовности продукта к реализации покупателям, капитализируются.
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