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Глобальные тенденции 

2000–2012 г. – глобальный 

товарооборот вырос  

в 3 раза. К 2030 г. 

развивающиеся рынки 

составят 2/3 мировой 

экономики. 

В 1969 г. существовало 

примерно  

10 000 компаний.  

В 2008 г. их количество 

превысило 82 000. 

К 2025 г. в мире будет  

37 городов с более  

чем 10 млн. жителей. 

Каждый десятый будет 

проживать в мегаполисах. 

2001–2012 г. – 

десятилетие с самой 

высокой температурой  

за всю историю 

наблюдений. 

2012 г. – численность 

мирового населения 

достигла 7.1 миллиарда.  

А к 2050 г. на Земле будет 

проживать 9,6 

миллиардов человек. 

2013 г. – самая высокая 

концентрация углекислого 

газа в атмосфере  

за последние 800 

миллионов лет. 

2012 г. – средняя 

продолжительность жизни 

составляет 70 лет.  

К 2050 г. она вырастет  

до 76 лет. 

2009 г. – более  

50% населения всего 

земного шара проживает  

в городах. К 2050 г. это 

число вырастет до 70%. 

Глобальное потепление Парниковый эффект 

Мегаполисы Рост городов 

Продолжительность 

жизни 
Численность населения 

Глобальная торговля 
Международные 

компании 

Климатические изменения Демографические изменения 

Глобализация Урбанизация 
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«Сименс» в мире 

 «Сименс АГ» – крупнейший 

электротехнический концерн,  

мировой лидер в области решений  

для широкого спектра отраслей 

промышленности. 

 

 Более 165 лет имя «Сименс» является 

синонимом передовых технологий, 

прогресса и неуклонного роста. 

 

 Сегодня концерн представлен почти  

в 190 странах мира и объединяет  

более 362 тысяч сотрудников.  

 

 В 2013 финансовом году (на 30 

сентября 2013 г.) оборот концерна 

превысил 75,9 млрд. евро, а чистая 

прибыль составила почти 4,2 млрд. 

евро. 
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Ценности «Сименс» 

 

 Энергоэффективности 

 Высокой 

производительности  

в промышленности 

 Доступного                       

и адаптированного      

под индивидуальные 

потребности 

здравоохранения 

 Интеллектуальных 

решений                       

для инфраструктуры 

«Сименс» – пионер 

 в области: 

 

 Инновационность 

 Быть инновативными, 

чтобы создавать 

долговременные  

ценности 

 Ответственность 

 Быть приверженными 

этически корректному 

и ответственному 

поведению 

 Высочайший уровень 

во всем 

 Добиваться высокой 

эффективности                 

и отличных результатов 

Наши ценности: 
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Наша история 
  

© OOO «Сименс», 2013. Все права защищены. 

. 



© OOO «Сименс», 2013. Все права защищены. 

Декабрь 2013 Стр. 6 СС «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии 

«Сименс» в России:  

более 160 лет традиций и прогресса 

 1851 Поставка 75 стрелочных телеграфных аппаратов  

 для строящейся линии Москва - Санкт-Петербург. 

 1853 Основание бюро «Сименс» в Санкт- Петербурге.    

 Начало строительства Российской  Государственной 

 Императорской телеграфной сети. 

 1882- Строительство кабельного и электротехнического    

1883  заводов в Санкт-Петербурге. 

 1886 Основание «Общества электрического освещения   

 1886 года». Установка осветительной техники  

 в Санкт- Петербурге и Москве. 

 1888 Строительство Георгиевской электростанции 

 в Москве 

 1898 Основание «Акционерного общества русских 

 электротехнических заводов Сименс и Гальске,   

 Санкт-Петербург». 

 1924- Строительство электростанции на реке Куре, 

1930  участие в проектировании ДнепроГЭСа, поставка  

 турбин для Kаширской ГРЭС; первый в СССР 

 радиокабель проложен в Москве. 

 1928 Открытие консультационного бюро «Сименс»  

 в Москве. 
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«Сименс» в России:  

более 160 лет традиций и прогресса 

 1956 Проектирование и поставка электротехнического 

 оборудования для ледокола «Москва».  

 1970  Начало регулярных поставок медицинского 

 оборудования в клиники Советского Союза.  

 1975  Установка оборудования для телетрансляции 

 космического полета «Союз»-«Аполлон».  

 Внедрение системы автоматизации для самого 

 производительного в мире прокатного стана 2000  

 в Череповце.  

 1975- Модернизация и строительство новых линий 

1980  для Новолипецкого металлургического комбината.  

 1982  Полное оснащение медицинской техникой  

 Всесоюзного Кардиологического центра в Москве.  

 1989 Первое совместное предприятие с российскими 

 партнерами «Сименс-Медтехника».  

 1994  Начало поставок в Россию оборудования  

 для мобильной связи. 

 1996 Открытие самой протяженной в мире линии  

 радиорелейной связи Москва – Хабаровск.  
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«Сименс» в России:  

более 160 лет традиций и прогресса 

 2003 Поставка НИИ Медико-биологических проблем 
 Российской академии наук двигателей для центрифуги, 
 используемой при подготовке космонавтов. 

 2006 Модернизация технического оборудования  
 на Нижнетагильском металлургическом комбинате.  

 2007 Поставка около 900 единиц медицинской техники  
 в рамках российского национального проекта 
 «Здоровье». 

 2008 Энергоснабжение и электрооборудование всех 
 зданий завода «Фольксваген» в Калуге, строительство  
 «под ключ» автоматизированной линии сборки  
 и сварки. 

 2010  Скоростные поезда «Сапсан» для сообщения Москва – 
 Санкт-Петербург – Нижний Новгород. 

 2010 Оснащение системой автоматизации  
 и диспетчеризации магазинов «Медиамаркт», здания 
 Военно-морского музея в Санкт-Петербурге,                   
 а также санатория «Русь» в Сочи. 

 2010 Контракт с ОАО «Энел ОГК-5» на обслуживание 
 Невинномысской ГРЭС. 

 2011 Поставка оборудования компании «Транснефть»  
 в рамках проектов ВСТО - 1, 2. 
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«Сименс» в России:  

более 160 лет традиций и прогресса 

 2011 Локальное производство электродвигателей 
 на совместном предприятии «Сименс Электропривод». 

 2011  Открытие локального производства  
 электротехнического оборудования «Сименс»  
 в г. Воронеже.  

 2011 Участие в программе модернизации здравоохранения 
 РФ. 

 2011 Концерн «Сименс АГ» объявляет о миллиардной  
 программе инвестиций для России. 

 2012 Интеллектуальная транспортная система  
 для Третьего кольца г. Москвы. 

 2012 Поставка современных технологий жизнеобеспечения   
 для здания «Гиперкуб» в Сколково. 

 2012 Открытие трансформаторного завода «Сименс»  
 в городе Воронеже – первого предприятия,  
 построенного компанией  с нуля за многие  
 десятилетия в России. 

 2012 Поставка оборудования для Федеральных  
 медицинских центров в Смоленске, Барнауле, 
 Новосибирске. 

 2012   Соглашение между ОАО «РЖД», ЗАО «Группа 
 Синара» и «Сименс АГ» об увеличении объемов 
 производства электровозов нового поколения           
 на заводе «Уральские локомотивы». 
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«Сименс» в России:  

более 160 лет традиций и прогресса 

 2013 Соглашение о поставке 675 электровозов  
 для ОАО «РЖД» и начало пассажирской эксплуатации 
 поездов «Ласточка». 

 2013 Поставка оборудования на Курганскую и Сызранскую 
 ТЭЦ. 

 2013 Поставка энергетического оборудования для завода 
 «Ямал СПГ»; КРУЭ 500 и 220 кВ для 
 Нововоронежской АЭС-2 и поставка оборудования   
 к омпании «Транснефть» в рамках проектов ВСТО. 

 2013 Контракты с «ОАК», «ОДК» и «Вертолетами России». 

 2013 Реализация проектов с «Даймлер» и «Приосколье», 
 развитие партнерства с «УГМК-Холдинг». 

 2013 Соглашение по проекту комплексной модернизации 
 электросети Уфы. 

 2013  Поставка ультразвукового оборудования   
 для Федеральных медицинских центров 
 и медицинского оборудования в рамках программы 
 модернизации Московской области (8 городов). 

 2013 Открытие научно-исследовательской лаборатории   
 в «Сколково». 

 2013 Закладка фундамента завода газовых турбин  
 под Санкт-Петербургом.  
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 1994 Открытие представительства «Сименс АГ». 

 2002- Модернизация Национальной электрической сети 
2011 Казахстана 

 2004 Поставка 18 газоперекачивающих агрегатов  
 для ЗАО «Интергаз Центральная Азия». 

 2008 Поставка автоматизированных систем управления  
 и другого оборудования для АО «Казстройсервис». 

 2009 Автоматизация логистического центра  
 для АО «Казпочта» 

 2010 Поставка комплектующих для 22 пассажирских 
 локомотивов для АО НК «Қазақстан Темір Жолы». 

 2011 Восстановление 8 троллейбусно-трамвайных тяговых 
 подстанций для КГП «Алматыэлектротранс».  

 2012 Поставка медицинского оборудования для оснащения 
 Многофункциональной детской больницы в Астане. 

 2012 Реализация «под ключ» проекта подстанции 220 КВ 
 для АО «КазХром».  

 2012 Поставка оборудования релейной защиты и систем 
 автоматизации для Мойнакской ГЭС и подстанции 
 «Алма». 

 2013 Оснащение рельсобалочного завода в г. Актобе. 

 2013  Поставка медицинского оборудования в Детскую 
 клиническую больницу в г. Астана и онкологический 
 диспансер в г. Семей. 

История «Сименс» в Казахстане 
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История «Сименс» в Узбекистане 

 1994 Открытие представительства «Сименс АГ»                       
 в Узбекистане. 

 1995- Модернизация международных аэропортов  
2001 в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Ургенче. 

 1999- Модернизация 2 энергоблоков (300МВт)  
2001 Сырдарьинской электростанции. 

 2008 Реконструкция светосигнальной системы аэропорта 
 г.Навои. 

 2009 Открытие Представительства ООО «Сименс»  
 в Республике Узбекистан. 

 2010 Поставка 13 компьютерных томографов по заказу 
 Министерства здравоохранения Узбекистана. 

 2011 Поставка привода вращающейся печи 4,5 х 170м  
 для OАО «Ахангаранцемент». 

 2011 Получение заказа на поставку магнитно-резонансных 
 томографов для частного сектора. 

 2012 Размещение заказа на 3 газотурбинных генератора         
 на базе SGT-700 для проекта «Сургиль». 

 2013  Поставка оборудования для проектов: «Строительство 
 нефтеперерабатывающего завода» («Сургиль»)               
 и «Строительство завода по переработке газа» 
 («Сургиль»).  
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История «Сименс» в Туркменистане 

 1997  Открытие представительства «Сименс АГ»  
 в Туркменистане. 

 1998 Полное оснащение Международного медицинского 
 центра имени С.Ниязова. 

 2004 Оснащение диагностических центров Туркменистана 
 медицинской техникой. 

 2010 Поставка и монтаж энергетического оборудования 
 для реконструкции подстанций в Довлетабаде.  

 2010 Оснащение аэропорта в г. Туркменбаши. 

 2011 Поставка оборудования  в различные институты,             
 а также в Министерство Энергетики и Промышленности 
 Туркменистана «Марыэнегоупчунлик» 

 2011- Оснащение медицинским оборудованием различных  
2012 медицинских центров и поликлиник в регионах 

 2012  Поставка оборудования для строительства здания 
 Министерства экономики и финансов Туркменистана, 
 реконструкции Дворца «Рухыет»  

 2012  Поставка оборудования для строительства подстанции 
 «Политехнический Институт» 

 2012 Поставка оборудования и запасных частей                    
 для Туркменбашинского комплекса 
 нефтеперерабатывающих заводов и Металлургического 
 завода  
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История «Сименс» в Беларуси 

 1995 Открытие представительства «Сименс АГ» в Беларуси. 

 2003 Открытие представительства ООО «Сименс»  
 в Беларуси, оказание сервисных услуг оператору 
 мобильной связи ОАО «МТС». 

 2007 Поставка газовых установок для ОАО «ГродноАзот». 

 2008 Сотрудничество с РУП «Белэнерго» в рамках рабочей 
 группы по вопросам реализации программы 
 энергоэффективности в Беларуси в 2008-2012 гг. 

 2009 Сотрудничество с компанией «Белгорхимпром»  
 по проекту строительства калийного комбината 
 в Туркменистане. 

 2010 Поставка газовых установок для РУП «Беларусь-калий». 
 Поставка оборудования для карьерных самосвалов 
 «Белаз».  

 2011 Поставка газовых турбин SGT5-4000F с генератором 
 для компаний «Брестэнерго» и «Витебскэнерго».  

 2012 Реализация программы модернизации Белорусского 
 металлургического завода (БМЗ).  

 2013  Разработка и поставка ТЭП переменного тока   
 для к/с БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн, 
 который стал самым большим самосвалом в мире).                                                                               
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Основные факты 
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Бишкек 

«Сименс» в России и Центральной Азии: 

представительства и региональные офисы 

Кыргызстан 

Таджикистан 

Узбекистан 
представительство ООО «Сименс» 

Минск 

Москва 

Санкт-Петербург 

Самара 

Екатеринбург 
Новосибирск 

Ростов-на-Дону 

Атырау 

Астана 

Алматы 

Ташкент 

Душанбе 

Хабаровск 

Россия 
ООО «Сименс» 

Туркменистан 
представительство ТОО «Сименс» 

представительство «Сименс АГ» 

Казахстан 
ТОО «Сименс» 

Беларусь 
представительство 

ООО «Сименс» 

Ашхабад 

Темиртау 

Казань 
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 Около 3300 сотрудников 

 Оборот в 2013 г. – более € 2,4 млрд. 

 Объем новых заказов – € 2,4 млрд.  

 Широкий спектр продукции и услуг – 

комплексные решения для различных 

отраслей российской экономики 

 

Основные стратегические направления: 

 Локализация 

 Регионализация 

 Энергоэффективность 

«Сименс» в России и Центральной Азии:  

цифры и факты 
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Секторы и департаменты  

Промышленная 
автоматизация 

Производство энергии 

Технологии приводов Ветроэнергетика 

Металлургия 

Сервис 

Передача энергии 

Мобильность и логистика 

Сервисная поддержка 
заказчиков 

Системы визуализации и 
терапии 

Клиническая продукция 

Лабораторная диагностика 

Аудиологическая техника Интеллектуальные сети 

Системы распределения 
электроэнергии 

Системы рельсового 
транспорта 

Автоматизация и 
безопасность зданий 

Здравоохранение 
Инфраструктура 

и города 
Индустрия Энергетика 

Малая гидроэнергетика 
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Сеть локальных производств и НИОКР 

Москва 

Санкт-Петербург 

Екатеринбург 

«Сименс Электропривод» 

«Сименс НИЦ» 

Дубна 

«Сименс Компоненты 

среднего напряжения» 

Пермь 

Воронеж 

Владивосток 

«Сименс 

 Трансформаторы» 

«Сименс КРУЭ» 

«РусТурбоМаш» 

«Сименс – Технологии  

газовых турбин» 

«Уральские  

локомотивы» 

«Сименс Финанс» 

  
  

  

  
  «Сименс Высоковольтные 

аппараты» 
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Дочерние и совместные предприятия 

Сименс Индастри Софтвер 

Сименс Высоковольтные 
Аппараты 

Интеравтоматика 

ВИС Автоматизация 

Сименс Электропривод 

Темир Жол Электрификация 

Сименс Технологии Газовых 

Турбин 

Нуклеарконтроль 

НПФ Система – Сервис 

Инфраструктура и города 

Трансконвертер 

Уральские локомотивы 

РусТурбоМаш 

Сименс Трансформаторы 

Другие 

Сименс Научно-
Исследовательский Центр 

Индустрия Энергетика 

Глобальные СП 

БСХ Бытовая техника 

ЮнипауэрТрансмиссия Сименс Финанс 
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Инновационное и деловое сотрудничество  

с ведущими университетами и научными 

институтами 

Научно-исследовательские 

институты Российской Академии 

Наук 

Основные партнеры 

Ведущие высшие учебные 

заведения и национальные 

исследовательские 

университеты России 

  

Пути сотрудничества 

 энергетика и энергетические ресурсы  

(добыча углеводородов и вращающееся  

оборудование) 

 перспективные материалы (металлы, сплавы, 

наноструктурированные материалы) 

 металлобработка и инжиниринг 

 разработка ПО, надежные встраиваемые  

системы, мониторинг состояния 
 

 создание совместных научно- 
исследовательских лабораторий  

 проведение конкурсов для молодых ученых 

 программы стажировок 

 тематические лекции для студентов                          
и преподавательского состава 

 оборудование лабораторий и учебных  
классов 

 поддержка студенческих конференций 
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Устойчивое развитие – наша стратегическая 
задача, которая подразумевает ответственную 
деятельность компании в экономической, 
экологической и cоциальной сферах на благо 
будущих поколений.  

Экономика.  
«Сименс» нацелен на долгосрочный успех, который 
основан на силе инноваций, индивидуализированных 
продуктах, ориентации на клиента, близости к рынку сбыта, 
а также на квалифицированных и мотивированных 
сотрудниках. 

Окружающая среда.  
«Сименс» содействует поддержке здорового общества,              
в котором посредством защиты окружающей среды 
сохраняются природные ресурсы и учитываются 
потребности будущих поколений. Экологический портфель 
продуктов и решений «Сименс» – важный способ 
достижения этой цели. 

Социальная ответственность.  
«Сименс» осознает свою ответственность перед 
обществом и активно участвует в развитии регионов,  
в которых работает. Компания реализует международные 
проекты в сфере образования, науки и культуры, 
поддерживает социальные программы, осуществляет 
спонсорские проекты, ведет широкую благотворительную 
деятельность. 

Устойчивое развитие 
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«Поколение 21»: 

 Всероссийский конкурс для старшеклассников 
(Россия) 

 Стипендии ученикам и преподавателям  
Санкт-Петербургского Академического  
университета (Россия) 

 Немецкая школа в Санкт-Петербурге (Россия) 

 Стипендии студентам Казахстанско-Немецкого 
университета (Казахстан) 

Искусство и культура: 

 Московская государственная консерватория 
им. П.И.Чайковского (Россия) 

 Музей-усадьба «Мураново» (Россия) 

 Платоновский фестиваль в Воронеже (Россия) 

 Международный фестиваль Юрия Башмета 
(Беларусь) 

 Казахская государственная филармония  
им. Жамбыла (Казахстан) 

Социальная ответственность: 

поддержка образования и культуры 



© OOO «Сименс», 2013. Все права защищены. 

Декабрь 2013 Стр. 24 СС «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии 

Заботливые руки «Сименс»: 

 Коррекционная школа-интернат №79 г. Москвы 
(Россия) 

 Дом ребенка г. Коломны (Россия) 

 Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых детей» (Россия) 

 Сбор денежных средств для пострадавших от 
наводнения на Дальнем Востоке (Россия) 

 Фонд APLA Tashkent (Узбекистан) 

 Учреждение «Речицкий дом-интернат для детей-
инвалидов, имеющих физические 
нарушения(Беларусь) 

 УО «Узденская государственная санаторная школа-
интернат для детей с соматической 
патологией»(Беларусь) 

Социальная ответственность: 

благотворительность 
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Сектор энергетики 
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Производство энергии 

Области деятельности: 

 Газовые турбины (>160 MВт                  
и (<50 MВт), паровые турбины           
(>140 МВт и ≤250 MВт), генераторы, 
технология газификации угля 

 Электростанции: газотурбинные, 
паротурбинные, комбинированного 
цикла, комбинированного цикла           
с внутренней газификацией угля 

 АСУ ТП для электростанций,             
для процессов добычи, транспорта      
и переработки нефти и газа 

 Газо-нефтеперекачивающие агрегаты; 
компрессорные решения                    
для нефтехимии и нефтепереработки, 
общей химии и воздухоразделения; 
насосное оборудование                     
для водоочистки 
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Ветроэнергетика  

Малая гидроэнергетика 

Области деятельности: 

 Ветроэнергетические станции 

(наземного и морского 

размещения) 

 Гидроэлектростанции малой 

мощности 
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Сервис 

Области деятельности: 

 Сервис нефтегазового                    

и промышленного энергетического 

оборудования  

 Сервис действующих 

электростанций:  

 запасные части 

 долгосрочное техническое 

обслуживание 

 профилактика и ремонт 

 модернизация 

 Экологичные системы и сервис 
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Передача энергии 

Области деятельности: 

 Полная линейка высоковольтного 
оборудования для ОРУ (>110 кВ) 

 Компактные распределительные 
устройства с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ) (>110 кВ) 

 Силовые и распределительные 
трансформаторы (>35 кВ) 

Решения: 

 Высоковольтные подстанции 

 Линии электропередачи с элегазовой 
изоляцией 

 Передача постоянного тока высокого 
напряжения 

 Сервис 
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Сектор индустрии 
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Промышленная автоматизация 

Продукты и решения: 

 программируемые логические контроллеры 

 компоненты визуализации (HMI) 

 системы управления процессом (АСУ ТП) 

 промышленные коммуникации 

 автоматизация на базе ПК 

 промышленные компьютеры и ПО 

 контрольно-измерительные приборы 

 системы промышленного анализа газов        
и жидкостей, хроматографы 

 низковольтная аппаратура 

 системы управления производством (MES) 

 блоки питания 

 ПО и услуги для управления жизненным 
циклом изделия (PLM) 

 решения для фармацевтической, 
химической, пищевой, стекольной                 
и автомобильной отраслей промышленности 
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Технологии приводов 

Продукты и решения: 

 преобразователи  

 электродвигатели  

 мотор-редукторы  

 редукторы  

 муфты  

 гибридные приводы  

 инжиниринговое ПО 

 системы ЧПУ 

 генераторы 

 компоненты для электромобилей 

 решения для целлюлозно-бумажной, 

горнодобывающей (включая цемент)    

и судостроительной отраслей 

промышленности 
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Сервисная поддержка заказчиков 

Области деятельности: 

 дистанционная поддержка 

 поставка запасных частей 

 ремонт оборудования 

 выездной сервис 

 планово-предупредительные работы  

 обучение  

 

Мы предоставляем сервисные услуги: 

 для всего спектра оборудования 

сектора индустрии  

 на протяжении всего жизненного цикла 

предприятия  

 для всех отраслей промышленности  
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Металлургия 

Области деятельности: 

 доменное производство 

 сталеплавильное производство 

 непрерывная разливка 

 горячая и холодная прокатка 

 сортовой прокат 

 мини-заводы 

 экотехнологии 

 автоматизация                                 
и электрооборудование 

 технологические пакеты             
для сокращения затрат 

 услуги для металлургии: 
обслуживание оборудования, 
поддержка и обучение 
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Сектор инфраструктуры  

и городов 
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Системы рельсового транспорта 

Области деятельности: 

 Поезда для высокоскоростных      

и пригородных магистралей 

 Городской и легкорельсовый 

транспорт 

 Локомотивы и компоненты 

 Сервис  
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Мобильность и логистика 

Области деятельности: 

 Железнодорожная автоматика 

 Управление дорожным движением 

 Решения для логистической 

инфраструктуры 

 Комплексная инфраструктура    

для городского и магистрального 

сообщения 

 Интеллектуальные транспортные 

системы 

 Толлинг 
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Системы распределения электроэнергии 

Продукты и решения: 

 Распределительные устройства среднего 
напряжения с воздушной и элегазовой 
изоляцией 

 Вакуумная коммутационная техника  
и компоненты среднего напряжения 

 Решения для аккумулирования 
электроэнергии  

 Комплектные подстанции 

 Низковольтные комплектные устройства 

 Шинопроводы и распределительные щиты  

 Измерительные устройства  

 Устройства защиты электрических цепей  

 Силовые выключатели 

 Шинные разъединители 

 Выключатели и розетки 

 Измерение, отображение, оценка                  
и оптимизация энергетических потоков, 
эффективное энергоснабжение 
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Интеллектуальные сети 

Области деятельности: 

 Решения автоматизации защиты, 
контроля в энергетике 

 Оборудование связи в энергетике 

 Сервисное обслуживание 

 Решения для интеллектуальных сетей 
(Smart Grid) 

 Проектирование и управление 
сетями 

 Интеллектуальный учет и 
управление спросом на 
электроэнергию 

 Интеграция электромобилей                
и накопителей электроэнергии 

 Системные решения                                
для электроснабжения тягового 
подвижного состава магистральных  
ж/д и общественного транспорта 
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Автоматизация и безопасность зданий 

Области деятельности: 

 Комплексные системы автоматизации, 
диспетчеризации и пожарной 
безопасности: полный спектр 
оборудования и программного 
обеспечения 

 Решения для всех этапов жизненного 
цикла различных типов зданий 

 Решения и услуги по мониторингу  
и управлению зданиями 

 Решения и услуги для повышения 
эффективности использования 
ресурсов  

 Решения и услуги для обеспечения 
безопасности любого уровня:              
от небольшого офиса или жилого дома 
до крупных распределенных объектов 
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Сектор здравоохранения 
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Системы визуализации и терапии 

Области деятельности: 

 Ангиография 

 Компьютерная томография 

 Магнитно-резонансная 

томография 

 Информационные системы 

 Молекулярная визуализация 
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Клиническая продукция 

Области деятельности: 

 Ультразвуковое оборудование 

 Радиография  

 Флюороскопия 

 Мобильные рентгеновские 

системы 

 Решения для женского здоровья 

 Решения для хирургии 

 Решения для урологии 
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Лабораторная диагностика 

Области деятельности: 

 Химия 

 Иммунология 

 Экстренная лаборатория 

 Гематология и гемостаз 

 Микробиология 

 Молекулярная диагностика 
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Аудиологическая техника 

Области деятельности: 

 Слуховые аппараты 

 Процессы 

 iScan 

 Connexx 

 Программное обеспечение    

для производства 

 Сервис  
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Сименс Финанс 

«Сименс Финанс» – финансовое 

подразделение «Сименс», один из 

крупнейших негосударственных 

лизингодателей России.  

 

«Сименс Финанс» приобретает 

транспорт, технику и оборудование 

различных производителей для малого 

и среднего бизнеса, а также для крупных 

предприятий страны, предоставляет 

эффективные финансовые решения для 

приобретения современного 

оборудования, произведенного «Сименс» 

и оборудования с комплектующими 

«Сименс». За 12 лет компания 

реализовала более 8800 лизинговых 

проектов на всей территории России. 
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Ключевые проекты 
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Ключевые проекты в России в 2013 году 

 Соглашение о поставке 675 электровозов для ОАО «РЖД»  

 Начало движения электропоездов «Ласточка» в Казани и Сочи 

 Модернизация оборудования на Курганской ТЭЦ и Сызранской ТЭЦ 

 Поставка энергетического оборудования для завода «Ямал СПГ» 

 Оборудование КРУЭ 500 и 220 кВ для Нововоронежской АЭС-2  

 Развитие PLM-технологий: подписание контрактов с «ОАК», «ОДК»  
и «Вертолетами России» 

 Поставка оборудования компании «Транснефть» в рамках проектов ВСТО 

 Контракт на поставку установки по производству горячебрикетированного железа             
на Лебединский горно-обогатительный комбинат  

 Реализация проектов с компаниями «Даймлер» и «Приосколье», развитие партнерских 
отношений с «УГМК-Холдинг» 

 Соглашение по проекту комплексной модернизации электросети Уфы                                   
с помощью энергоэффективных и интеллектуальных решений  

 Поставка ультразвукового оборудования для Федеральных медицинских центров               
в Ярославской области и высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках 
программы модернизации Московской области (8 городов) 

 Поставки диагностического оборудования в клиники Москвы 

 Открытие научно-исследовательской лаборатории «Сименс» в технопарке «Сколково» 
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Ключевые проекты в Центральной Азии  

и Беларуси в 2013 году 

 Заказ на поставку двух газовых турбин для Каспийского трубопроводного 
консорциума (Казахстан) 

 Поставка медицинского оборудования в Детскую клиническую больницу в г. Астана 
и онкологический диспансер в г. Семей (Казахстан) 

 Контракт по оснащению нового  рельсобалочного завода, строящегося в г. Актобе 
(Казахстан) 

 Поставка энергетического оборудования для проекта «Сургил» (Узбекистан) 

 Поставка рентгеновского и УЗИ-оборудования для государственных и частных  
клиник (Узбекистан)  

 Поставка систем электрогенерации для компании «Беларуськалий» (Беларусь) 

 Поставка оборудования для карьерных самосвалов «Белаз» (Беларусь) 

 Поставка медицинского оборудования в стоматологическую клинику Ашхабада        
и региональные больницы и центры  экстренной медицинской помощи 
(Туркменистан)  

 Поставка инженерного оборудования для строительства Олимпийской деревни       
в Ашхабаде (Туркменистан)  
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 Пригородные поезда «Ласточка» (Desiro 

RUS) начали курсировать в Сочи  

и Казани с 2013 года. 

 Организована новая производственная 

площадка – завод «Уральские 

локомотивы» в Свердловской области. 

 При создании Desiro RUS были 

использованы оригинальные разработки 

специалистов компании: удалось достичь 

снижения потребления энергии на 30%  

по сравнению с пригородными поездами, 

которые сейчас курсируют по России,  

за счет применения асинхронного  

тягового привода. 

 Трудоемкость технического обслуживания 

«Ласточки» в несколько раз меньше,     

чем у других поездов (один раз в 45 суток) 

Сектор инфраструктуры и городов 

Город: Сочи, Казань  

Ключевой проект:  

электропоезда «Ласточка» 
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 В рамках реконструкции всего комплекса 

зданий ГАБТ РФ компания «Сименс» 

поставила следующее оборудование  

и системы: 

 ячейки типа 8DJ20 и трансформаторы 

типа Geafol для комплектных 

трансформаторных подстанций; 

 главные распределительные щиты 

типа Sivacon и оборудование            

для электрораспределительных 

вводно-распределительных, 

магистральных, групповых и щитов 

освещения; 

 оборудование для автоматизации 

инженерных систем, включая 

исполнительные механизмы. 

Сектор инфраструктуры и городов 

Город: Москва  

Ключевой проект:  

Государственный Академический Большой театр 
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 Карьерные самосвалы «БелАЗ»  
оснащены инновационными приводами 
переменного тока системы тягового 
электропривода «Сименс» (ТЭП),  
что обеспечивает плавное  
бесступенчатое управление  
с максимальным крутящим моментом  
при движении или торможении                 
на всех этапах эксплуатации самосвала.  

 Сервисный центр в Кемерово, созданный 
в октябре 2010 года и имеющий 
собственный склад запасных частей 
оказывает полноценную сервисную 
поддержку заказчикам.  

 В Кузбассе эксплуатируется 31 самосвал 
«БелАЗ». Заказчики значительно 
увеличили производительность работ по 
добыче, используя карьерные самосвалы 
данной серии. 

 

 

Сектор индустрии 

Город: Кемерово 

Ключевой проект: 

БЕЛАЗ 
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Ключевой проект: 

Киришская ГРЭС 

 23 марта 2012 года введен  

в промышленную эксплуатацию блок №6 

Киришской ГРЭС, прошедший полную 

модернизацию. Техническое 

перевооружение привело к почти 

троекратному увеличению установленной 

мощности – с 300 МВт до 800 МВт –   

и к более эффективному использованию 

природного газа. КПД установки 

повысился до 55%.  

 Паровая турбина шестого блока 

надстроена 2 газовыми турбинами  

и 2 котлами-утилизаторами. Установлены 

2 газовые турбины F-класса SGT5-4000F,  

2 генератора SGen5-1000A и система 

АСУТП SPPA-T3000, предоставлены 

услуги технического консультирования  

и поддержки.  

Сектор энергетики 

Город: Кириши 

Фото предоставлено пресс-службой ОГК-2 
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 Крупнейший прямой контракт на поставку 

медицинского оборудования:  

95 мобильных рентгенов для клиник 

Москвы по программе модернизации.  

Это современное цифровое 

оборудование будет использоваться  

в отделениях экстренной медицинской 

помощи и реанимации, что значительно 

повысит качество оказания медицинских 

услуг населению. 

 В поставку вошли: 

 4 ARCADIS Avantic 

 24 ARCADIS Varic 

 67 MOBILETT XP Digital 

 

 

Ключевой проект: 

Медицинское оборудование для городских клиник 

Сектор здравоохранения 

Город: Москва  
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Ключевой проект: 

Оснащение ПЭТ-центров 

 Оснащение региональных ПЭТ-центров 

новейшим оборудованием                      

для диагностики и терапии широкого 

спектра заболеваний: 

 циклотрон Eclipse RD 

 модули радиохимического синтеза 

Explora 

 Совмещенная ПЭТ/КТ-система 

Biograph True Point 

 Гамма-камера E.cam 

 Центры удовлетворят возрастающую 

потребность  в ранней диагностике 

онкологических заболеваний,                     

а также создадут комфортабельные 

условия для оказания медицинской 

помощи в соответствии с европейскими 

стандартами. 

Сектор здравоохранения 

Город: Тюмень, Челябинск  
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Ключевой проект: 

Комплекс сооружений для защиты от наводнений 

 

 Оборудование «Сименс» обеспечивает 

бесперебойную работу всех                

судо- и водопропускных сооружений 

комплекса. В КСЗ используется: 27 

распределительных устройств 10кВ 

NXPLUS C,трансформаторы GEAFOL, 

ячейки 8DJH, распределительные 

устройства 0,4кВ SIVACON S8                   

и шинопроводы SIVACON 8PS.  

 Была разработана комплексная 

автоматизированная система управления 

энергоснабжения и учета электроэнергии 

на основе оборудования «Сименс». 

 При ведении проектных работ по системе 

электроснабжения активно 

использовалось ПО SIMARIS.  

Секторы индустрии, 

инфраструктуры и городов  

Город: Москва, Санкт-Петербург 
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Ключевой проект: 

Автоматизированный сортировочный центр 

 «Сименс» построил современный центр  
с производственной площадью 13 тысяч 
квадратных метров и оснастил его 
современным оборудованием.   

 Для автоматической сортировки 
письменной корреспонденции и посылок 
установили лицевально-
штампелевальную машину,                         
2 письмосортировочные машины, машину 
для сортировки нестандартных конвертов 
типа «флэт» и машину для сортировки 
посылок и бандеролей.  

 Запуск АСЦ позволил многократно 
сократить время и трудозатраты на 
обработку почты, что значительно 
уменьшило сроки доставки в Северо-
Западном регионе. За день 
обрабатывается до 1686000 писем и 
посылок.  

Сектор инфраструктуры и городов 

Город: Санкт-Петербург 
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Ключевой проект: 

Высокоскоростной поезд «Сапсан»  

 В России скоро появятся еще  

8 высокоскоростных поездов Velaro RUS 

(«Сапсан») для эксплуатации на линии 

«Москва – Санкт-Петербург».              

ООО «РЖД» заключило с компанией 

«Сименс» договор на их техническое 

обслуживание на срок более 30 лет. 

 В новых моделях будут располагаться      

2 дополнительные зоны первого класса    

и VIP-зона повышенного комфорта.   

Также во всех вагонах предусмотрено 

подключение к сети Интернет. 

 С конца 2009 года первые 8 поездов 

«Сапсан» курсируют по маршрутам 

Москва - Санкт-Петербург и Москва - 

Нижний Новгород со скоростью до 250 км 

в час. Поезда были разработаны с учетом 

эксплуатации в российских условиях. 

Сектор инфраструктуры и городов  

Город: Москва, Санкт-Петербург 
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Ключевой проект: 

Парогазовый блок на Уфимской ТЭЦ-2  

 Целью совместного проекта 

«Башкирэнерго» и «Сименс» стало 

расширение мощностей Уфимской ТЭЦ-2 

и строительство нового парогазового 

блока, что подразумевало поставку,        

шеф-надзор за монтажом                           

и пуско-наладкой ключевого компонента 

ПГУ - газотурбинной установки SGT-800.  

 SGT-800 сочетает в себе надежность 

промышленной конструкции с высоким 

КПД и низким уровнем выбросов.  

Турбина может использоваться для 

производства энергии или в схемах 

когенерации в режимах простого  

или парогазового цикла.  

 SGT-800 позволила дополнительно 

обеспечить теплом 300 тысяч квадратных 

метров жилья. 

Сектор энергетики  

Город: Уфа 
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Ключевой проект: 

Управление системой освещения  

 Специалисты «Сименс» создали 

алгоритмы управления системой 

освещения завода «Тетра Пак», 

позволившие повысить эффективность 

использования энергоресурсов. 

 Также была модернизирована система 

освещения производственного цеха          

и обеспечено управление каждым  

из 272 светильников. Для включения                

или отключения каждого светильника 

было использовано оборудование KNX. 

 На заводе была установлена 

интеллектуальная система вентиляции     

и освещения офисов, основанная           

на программируемых контроллерах 

DESIGO PX с выводом данных                

на центральный диспетчерский пункт. 

Сектор инфраструктуры и городов  

Город: Лобня 
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Россия:  

ООО «Сименс»  

115184, Москва, 

ул. Большая Татарская, д. 9 

телефон: 7 (495) 7371077 

 

www.siemens.ru 

Беларусь:  

Представительство 

ООО «Сименс» 

220004, Минск, 

ул. Немига, д. 40, офис 604 

телефон: 375 (17) 2173484 

www.siemens.by 

Казахстан:  

ТОО «Сименс» 

050059, г. Алматы 

пр. Достык, д. 117/6 

телефон: 7 (727) 2449999 

 

www.siemens.kz 

Туркменистан:  

Представительство  

«Сименс АГ» 

744000, Ашхабад, 

ул. 2022 (А. Навои), д. 102 

телефон: 993 (12) 924494 

Узбекистан:  

Представительство 

ООО «Сименс»  

100084, Ташкент, 

ул. Амира Тимура, д. 107Б 

телефон: 998 (71) 1204123 

www.siemens.uz 

Наши контакты 

http://www.siemens.ru/
http://www.siemens.by/
http://www.siemens.kz/
http://www.siemens.uz/

