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Тема номера 
UPGRADE 2014
«Сименс» – большая система, а каждая система 
периодически нуждается в усовершенство-
вании. Внешние факторы: изменения рынка, 
поведение конкурентов, глобальные мировые 
тенденции, требования клиентов – стимулируют 
компанию двигаться вперед и выводят на новый 
уровень. 2014 год – как раз то время, когда не-
обходимо сделать UPGRADE системы по всем 
направлениям и перейти на следующий уровень 
развития. Это не значит, что «Сименс» отказы-
вается от старой системы. Компания вносит 
необходимые изменения и делает шаги по ее 
усовершенствованию.
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Новости компании

11 октября в городе Туапсе состоялась встреча Президен-
та России Владимира Путина с Президентом «Сименс аГ» 
Джо Кэзером. На ней также присутствовали Министр эко-
номического развития РФ алексей Улюкаев, Президент 
компании «Роснефть» Игорь Сечин и Президент «Сименс» 
в России Дитрих Мёллер. Встреча прошла во время тор-
жественного открытия нефтеперерабатывающего завода 
«Роснефти», в модернизации которого «Сименс» при-
нимал участие. Важной темой беседы стало обсуждение 
германо-российского технологического партнерства. 
Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована 
в локализации продукции, отвечающей требованиям 
мирового рынка. одним из возможных проектов в этой 
связи было названо развитие сети высокоскоростных 
и сверхскоростных магистралей, где «Сименс» мог бы сы-
грать ведущую роль.

21 октября Президент «Сименс аГ» Джо Кэзер принял 
участие в пленарном заседании Консультативного со-
вета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое 
прошло под руководством Председателя Правитель-
ства России Дмитрия Медведева. На встрече обсужда-
лись актуальные вопросы развития инвестиционного 
климата в стране, такие как техническое регулиро-
вание и устранение административных барьеров, со-
вершенствование таможенного законодательства для 
инвесторов, развитие банковского сектора и многие 
другие. Кроме того, в рамках своего визита в Москву 
Джо Кэзер встретился с Президентом оао «РжД» Вла-
димиром Якуниным и Президентом оао «лукойл» 
Вагитом алекперовым. На переговорах обсуждались 
текущие проекты и новые возможности для развития 
сотрудничества.

22 октября в Мюнхене состоялась встреча Президента 
оао «аК «Транснефть» Николая Токарева с Президен-
том «Сименс аГ» Джо Кэзером. Это первая встреча глав 
компаний после смены руководства концерна в августе 
этого года. Стороны обсуждали различные аспекты взаи-
модействия в рамках подписанного в апреле на Между-
народной промышленной выставке в Ганновере «Согла-
шения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве». 
отдельно были рассмотрены вопросы увеличения ло-
кализации производства оборудования «Сименс» в Рос-
сии, а также направления сотрудничества как в рамках 
проекта расширения Каспийского трубопроводного 
консорциума, так и по поставкам оборудования на объ-
екты «Транснефти». Стороны высоко оценили уровень 
развития отношений и готовность к конструктивному 
диалогу, а также отметили необходимость продолжения 
эффективного взаимодействия.

Владимир Путин встретился с Джо Кэзером

На заседании совета по иностранным инвестициям

Перспективы сотрудничества с «Транснефтью»

Мы – Siemens       Ноябрь 20134



Новости компании

29 октября «Сименс» и Группа «Сумма» заключили согла-
шение о намерениях сотрудничества при разработке но-
вых инфраструктурных решений. Свои подписи под доку-
ментом поставили Президент Группы «Сумма» александр 
Винокуров и Президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер. 
Компании намерены совместно разрабатывать комплекс-
ные инфраструктурные решения, отвечающие принципам 
устойчивого развития городов России. они планируют 
подготовить предложения по использованию технологий 
для проектирования и строительства стадионов в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Со-
глашение предполагает также сотрудничество в области 
распределения электроэнергии и управления зданиями. 
одним из совместных проектов может стать создание 
интеллектуальной сети на территории инновационного 
центра «Сколково».

11 ноября в ходе визита в Свердловскую область 
Президент России посетил завод «Уральские локо-
мотивы», где в этот день было открыто производство 
скоростных электропоездов «ласточка». В сопрово-
ждении Министра промышленности и торговли  
РФ Дениса Мантурова, Президента оао «РжД»  
Владимира Якунина, Председателя Правления  
«Сименс аГ» Джо Кэзера и Председателя Совета  
директоров Группы Синара Дмитрия Пумпянского  
он осмотрел производство кузовов, участок сборки 
вагонов, блок формирования поездов. Дмитрий 
Пумпянский рассказал Владимиру Путину о ходе ло-
кализации производства компонентов «ласточки». 
В 2014 году «Уральские локомотивы» выпустят первые 
девять пятивагонных электропоездов. В 2015 году 
оао «РжД» будет поставлено 30 «ласточек».

7 ноября в Берлине были объявлены финансовые  
итоги «Сименс аГ». Портфель новых заказов  
концерна увеличился почти на 10% по сравнению 
с прошлым годом и достиг 82,4 млрд евро. оборот  
«Сименс аГ» снизился и составил 75,9 млрд евро.  
Чистая прибыль – 4,2 млрд евро. 13 ноября в Москве 
в рамках пресс-мероприятия компании «Сименс»  
в России были официально оглашены результаты  
2013 финансового года в регионе. оборот «Сименс» 
в России, Беларуси и Центральной азии увеличился 
более чем на 20% по сравнению с прошлым годом 
и достиг 2,4 млрд евро. Портфель новых заказов со-
ставил 2,4 млрд евро. «В 2013 году «Сименс» в России 
и Центральной азии показал хорошие результаты 
и стал лидером по прибыльному росту среди других 
кластеров», – подчеркнул Президент «Сименс» в Рос-
сии Дитрих Мёллер.

Сотрудничество с Группой «Сумма»

Визит на «Уральские локомотивы»

Итоги финансового года
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Стать ближе к клиенту

еще не так давно компания «Сименс» 
занимала лидирующие места в рей-
тингах чистой прибыли. Приятное 
чувство, которое необходимо вер-
нуть. «Я хочу, чтобы большинство 
наших подразделений видели фары 
конкурентов через зеркало заднего 
вида, а не их стоп-сигналы далеко 
впереди», – объявляет г-н Кэзер 
собравшимся на конференции топ-
менеджерам.
Речь идет не о поощрениях или цене 
акций. Речь о том, что менедже-
ры должны гордиться компанией 
и всегда помнить о своей личной 
репутации. Цель та же, что и в се-
мейном бизнесе: как эстафетную 
палочку, передать следующему по-
колению менеджеров и сотрудников 
отличную, хорошо организованную 
компанию нового поколения.
Первый шаг заключается в отмене 
кластерной структуры и усилении про-
никновения на рынок посредством 
30 ведущих региональных компаний, 
обеспечивающих свыше 85% всего 
бизнеса концерна. Эти 30 компаний 
будут непосредственно управлять 

бизнесом  в странах, вверенных им, 
и напрямую отчитываться перед 
Правлением о достигнутой глубине 
проникновения на рынок, а также по 
дисциплинарным вопросам. 

Работать без брака

Собравшиеся на сцене топ-менеджеры 
передавали друг другу мяч. они обра-
щались к сильным сторонам компании 
и обсуждали улучшения. Так, Главный 
коммерческий директор «Сименс аГ» 
Ральф Томас объяснил, как эффектив-
ность управления капиталом и рисками 
помогает поддерживать стабильность 
в компании. Во время своего высту-
пления Директор Сектора энергетики 
Михаэль Зюсс сжег несколько пачек 
денег (не настоящих). он объяснил, что 
в реальности «Сименс» тратит впустую 
гораздо больше, чем несколько пачек 
евро. Концерн сжигает миллиарды, 
например, несвоевременно поставляя 
поезда или производя бракованные 
роторные лопатки. Это не только стоит 
«Сименс» больших денег, но и вредит 
репутации компании. Строгий контроль 
качества и «культура работы без брака» 
могут внести огромный вклад в улуч-
шение результатов компании.

«Сименс» в мире

Бизнес-конференция «Сименс» (SBC) в этом году напоминала что-то вроде тренировочной базы, 
на которой вместо футболистов находилось высшее руководство концерна. Но дело происходит 
не на стадионе, а в берлинском отеле, на покрытой искусственным газоном сцене. очень уместное 
начало, учитывая, что лозунг конференции этого года: «одна команда – один «Сименс». У нового 
президента вполне определенные представления о том, как сделать команду лучше.

Звезда игры – вся команда

Top+ award 2013:  
российский проект в числе лучших! 

На бизнес-конференции в Берлине состоялось традици-
онное награждение победителей конкурса top+ award. 
По итогам отборочного тура из 200 заявок в финал выш-
ли 15. В этом году участие в конкурсе принимал российский 
проект по созданию облачного сервиса визуализации, об-
работки и хранения данных ELVis. Проект российского СТ 
впервые вошел в число финалистов top+ award. 

Лучший менеджер по работе  
с ключевыми клиентами 

На конференции Siemens One, прошедшей в рамках SBC,  
Владимир Мельников из «Сименс» в России вошел в число 
лучших региональных менеджеров по работе с ключевыми 
клиентами. Награда досталась Владимиру за успешное  
развитие бизнеса с оао «Холдинг МРСК», а также за помощь  
в развитии бизнеса с новым клиентом «Башкирэнерго». 
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Создать город будущего с идеально 
сбалансированной энергосистемой – 
цель участников новой онлайн-игры, 
демонстрирующей достижения в об-
ласти генерации, передачи и распре-
деления электроэнергии. Игра Power 
Matrix, разработанная компанией 
«Сименс», приглашает всех желающих 
попробовать свои силы в проектирова-
нии энергосистем нового поколения. 
Суть игры-стратегии состоит в том, что-
бы в малонаселенной местности по-
строить современный городской центр 
с эффективной системой энергоснаб-
жения. Побеждает тот, кому удается 
произвести больший объем энергии 
при минимальном расходе ресурсов. 
Ключ к успеху кроется в оптимальном 
сочетании существующих технологий, 
благодаря которым удается достичь 
экологического и экономического 
равновесия.
оригинальный формат позволяет 
познакомить неограниченное коли-
чество людей с механизмами регу-

лирования энергетического рынка 
и с преимуществами, которые дают но-
вые разработки и применение смарт-
технологий.
В распоряжении виртуальных проекти-
ровщиков оказываются как традицион-
ные, так и возобновляемые источники 
энергии. Им приходится рассчитывать 

бюджет и выходную мощность каждой 
электростанции, а также закладывать 
основы устойчивого развития своего 
цифрового города.

Играть онлайн (на немецком и ан-
глийском языках) можно здесь: 
http://www.powermatrixgame.com/en/ 

Энергетика будущего в формате игры

Технология Нор-Х
Новая технология Нор-Х позволит по-
лучать рентгеновские снимки с более 
высоким разрешением и снизить за-
траты на производство диагностиче-
ского оборудования.
В основе инновации лежит исполь-
зование специальных органических 

соединений, которые могут эффек-
тивно поглощать рентгеновское из-
лучение и испускать видимый свет. 
органические датчики, изготовлен-
ные с использованием этих матери-
алов, могут контролировать уровень 
облучения, поскольку превосходят 

по чувствительности детекторы на 
базе ионизационного метода из-
мерения. Нанесение органического 
полимера на подложку обходится 
дешевле, чем изготовление кристал-
лических детекторов. К тому же кон-
структивные особенности диодов 
позволяют настраивать измеритель-
ное оборудование под индивидуаль-
ные особенности пациента.
В перспективе разработка может 
найти применение в маммографах 
и других рентгеновских аппаратах. 
однако ученым еще предстоит 
решить проблему, связанную с ре-
акцией органических фотодиодов 
только на видимый свет. В настоя-
щее время сотрудники Департамен-
та корпоративных технологий ра-
ботают над созданием наночастиц, 
которые будут внедрены в структуру 
органического пластика в качестве 
сцинтилляторов (веществ или рас-
творов, в которых под воздействием 
ионизирующих излучений возника-
ет световой импульс). 

«Сименс» в мире инноваций
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Дитрих Мёллер:  
«Следующий год будет еще более насыщенным» 

Заканчивается юбилейный для «Сименс» в России 2013 год. Международная конференция 
Future Dialogue, визит Правления «Сименс аГ» в Москву, круглые столы с клиентами, встречи 
на высшем уровне, торжественные приемы – вот лишь некоторые события, которыми нам 
запомнился этот год. Кроме того, мы успешно развивали свой основной бизнес, открывали 
новые направления, стали лидерами концерна по росту оборота. об итогах уходящего года, 
о том, чего ждать от следующего, а также о роли Facebook в личном и деловом общении 
«Мы – Siemens» поговорил с Президентом «Сименс» в России д-ром Дитрихом Мёллером.

Беседовала анна Карпова, СС

Тема номера: UPGRADE 2014
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«Мы–Siemens»: Доктор Мёллер, 
2013 год стал юбилейным для 
«Сименс» в России, было организо-
вано много крупных мероприятий, 
в том числе с участием клиентов 
и высшего руководства страны. Как 
Вы оцениваете итоги этого года и его 
значение для дальнейшего развития 
бизнеса? 

Дитрих Мёллер: Я думаю, что в исто-
рии «Сименс» в России юбилейный 
2013 год стал одним из самых значи-
мых. он был очень успешным для нас, 
в том числе и благодаря всем про-
веденным мероприятиям. Но самое 
главное, что это был удачный в финан-
совом плане год. Думаю, мы сделали 
большой шаг вперед. особенно хоро-
шо развивался основной бизнес, а так-
же несколько новых направлений. 
Например, стартовал первый проект 
по железнодорожной автоматизации, 
который открывает для нас новый ры-
нок. Достаточно успешно развивается 
и сервисный бизнес. Кроме того, были 
скорректированы некоторые направ-
ления деятельности. Вы знаете, что 
мы интегрируем компанию Invensys, 

продаем бизнес по сортировочным 
центрам для почты. Как видите, из-
менений было много. Но я хотел бы 
еще раз сказать о том положительном 
импульсе, который дали мероприятия 
в рамках 160-летия «Сименс» в России. 
Мы с успехом провели конференцию 
Future Dialogue, выездное заседа-
ние Правления «Сименс аГ» в Мо-
скве, встречи на уровне Президента 
и Премьер-министра. организовали 
очень интересное, как мне кажется, 
мероприятие для сотрудников. Так 
что это был очень важный для нас год: 
развивался не только бизнес, но и вся 
наша команда. Кстати, в своем заклю-
чительном слове на заседании Прав-
ления в Москве Джо Кэзер отметил 
две вещи. Первое – то, что во время 
этого выездного заседания чувствова-
лось, что мы в России действительно 
находимся близко к клиентам. И вто-
рое – было видно, что это результат 
слаженной командной работы всех 
подразделений компании.

«МыS»: Темой июньского заседания 
Правления «Сименс АГ», которое 
Вы уже упоминали, было развитие 

бизнеса в России – Russia 2014 and 
beyond. Перспективы на ближайшие 
три года обсуждались и на выездном 
совещании менеджмента в сентябре 
в Голицыно. Над какими проектами 
«Сименс» будет работать в 2014-м 
и в последующие годы?

Д. М.: Вы правы, в Голицыно мы 
действительно обсуждали, куда дви-
гаться дальше. Конечно, это зависит 
и от внешних условий, и от состояния 
нашей компании. Рынок в России, 
в отличие от других регионов мира, 
растет. однако условия все-таки не 
совсем благоприятные: конкуренция 
усиливается, многие наши клиенты 
сворачивают инвестиционные про-
граммы, уже не будет такого масштаб-
ного государственного финансиро-
вания сферы здравоохранения. Мы 
размышляли о том, можно ли про-
должить двузначный прибыльный рост 
в процентном отношении. Некоторые 
считают, что у нас есть возможность 
эволюционно развиваться, увеличи-
вая свою долю на рынке. Это не так 
просто, но потенциал есть, тем более 
что впереди нас ждут интересные 

Тема номера: UPGRADE 2014

Дитрих Мёллер:  
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крупные проекты, так называемые 
белые слоны. Например, московское 
метро, высокоскоростные магистрали, 
платные дороги для грузовиков, про-
екты по сжижению природного газа. 
После сочинской олимпиады в России 
пройдет еще одно значимое спор-
тивное событие – чемпионат мира по 
футболу. У нас есть и крупные клиен-
ты, которые, несмотря на непростые 
экономические условия, развивают 
инвестиционные программы, напри-
мер «Транснефть» и «Газпром». Кроме 
того, интересные проекты планируют-
ся у наших традиционных стратегиче-
ских партнеров, таких как РжД. Так что 
в целом мы с оптимизмом смотрим 
в будущее, хотя в 2014 году нас ждут 
и определенные вызовы.

«МыS»: Видимо, легче следующий 
год не будет…

Д. М.: Честно говоря, что касается биз-
неса и встреч с клиентами, следующий 
год будет еще более насыщенным. 
Надо интенсивно работать с клиента-
ми во всех странах нашего региона. 
Именно это дает те результаты, кото-
рые мы потом видим в цифрах. 

«МыS»: Кстати, о цифрах. Доктор 
Мёллер, на бизнес-конферен-
ции «Сименс АГ» в Берлине было 
объявлено, что кластер «Россия 

и Центральная Азия» стал чемпио-
ном по финансовым показателям 
в 2013 финансовом году.

Д. М.: Конечно, было очень приятно 
это услышать. Во время своего высту-

пления Джо Кэзер показал слайд, на 
котором было написано, что кластер 
«Россия и Центральная азия» стал 
чемпионом прибыльного роста. Наш 
оборот действительно увеличился до 
2,4 миллиарда евро. В 2013 году мы 
достигли почти 30% роста, что стало 
результатом большой работы всей 
компании. Это говорит о том, что вы-
бранная стратегия оправдала себя, 
что центральные отделы правильно 
поддерживают бизнес. 

«МыS»: В Берлине был также анон-
сирован целый ряд внутренних 
изменений в концерне. Одно из 
них – отмена кластерной структуры 
и выделение 30 ведущих стран. Что 
принципиально изменилось и как 
это отразится на работе нашей ре-
гиональной компании, притом что 
«Сименс» в России отвечает за те 
же страны?

Д. М.: Прежде всего, в этом году по-
менялось руководство глобального 
концерна. Господин лёшер уделял 
большое внимание нашему кластеру. 
Но и господин Кэзер уже три раза за 
последнее время побывал в России, 
встречался с Президентом и Пре-
мьер-министром. Так что в этом 

 

Оборот «Сименс» 
в России и Центральной Азии 

2008 
1,2 млрд €   

2013 

> 20% в год
Рост

 

2,4 млрд €  
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плане все нормально. Поменялся 
и куратор нашего региона в Прав-
лении «Сименс аГ». Вместо госпо-
жи Эдерер был назначен господин 
Руссвурм. отменили кластерную 
систему и объявили о выделении 
30 ведущих стран, в число которых 
вошла и Россия. Но Вы совершенно 
правильно сказали: для нас мало что 
изменилось, поскольку все страны, 
входившие в состав нашего кластера, 
остаются прежними.

«МыS»: Изменения также коснутся 
и центральных отделов: появятся 
новые функции, некоторые отделы 
будут объединены. Как это затронет 
российский «Сименс»?

Д. М.: организационная структура 
«Сименс» находится в постоянном про-
цессе оптимизации. Действительно, 
штаб-квартира объявила об объедине-
нии двух подразделений по управле-
нию персоналом, об изменениях в от-
деле стратегии и некоторых других. Но 
это мало повлияет на наш бизнес, по-
тому что многие из этих функций у нас 
уже были оптимизированы. 

«МыS»: Значит ли это, что вну-
тренние процессы у нас отлажены 

и находятся на оптимальном уров-
не, или это говорит лишь о том, 
что сейчас нужно прежде всего 
сосредоточиться на основном биз-
несе и клиентах?

Д. М.: Скорее всего и то, и другое. 
Нужно закончить программу опти-
мизации. Но это постоянный живой 
процесс в большой компании. если 
бы она не менялась, то стояла бы 
на месте. В то же время нам дей-
ствительно важно сфокусироваться 
на клиентах. Мы должны качествен-
но выполнять все, чего от нас ждет 
заказчик.

«МыS»: Для того чтобы закрыть 
тему изменений, хочу спросить, 
стоит ли нам беспокоиться из-за 
каких-то еще возможных ново-
введений здесь, в России.

Д. М.: Спокойно, к сожалению, 
не будет. У нас много идей, но это 
только позитивные планы, свя-
занные с новыми инвестициями, 
развитием бизнеса. Бояться каких-
то изменений не стоит, но надо 
интенсивно и более эффективно 
работать. Нагрузка меньше точно 
не станет.

«МыS»: Будем работать, доктор 
Мёллер. И последний вопрос, ко-
торый не связан напрямую с биз-
несом. К встрече с г-ном Кэзером 
в октябре мы получили много 
вопросов, на которые он не успел 
ответить. Один из них я бы хотела 
задать Вам. Сейчас в концерне 
большое внимание уделяется раз-
витию социальных медиа. Как 
Вы лично относитесь к современ-
ным средствам коммуникации? 
Есть ли у Вас аккаунт в Facebook 
и в Siemens Social Network?

Д. М.: Конечно, я пользуюсь социаль-
ными сетями: Siemens Social Network 
и Facebook. один наш сын живет 
в Монреале, другой – в Германии, 
а мы – в Москве, поэтому без этих 
средств связи сложно обойтись.  
Сегодня Facebook – это и важная 
часть деловой коммуникации. Тех-
нологии стремительно развиваются, 
и нужно их использовать не только 
в личных целях, но и для бизнеса, 
что мы уже и начали делать. Глав-
ное – заниматься этим обдуманно. 
И несмотря на значимость и удобство 
современных средств коммуни-
кации, не стоит все-таки забывать 
о том, как важно личное общение.

Тема номера: UPGRADE 2014
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Решения, призванные сделать шахтерский труд мак-
симально безопасным и высокопроизводительным, 
реализованы на шахте «алардинская», одном из самых 
высокотехнологичных предприятий компании «Южкуз-
бассуголь», партнером Департамента «Системы распре-
деления электроэнергии» компании «Сименс» – фирмой 
«Электромашина». Силовую часть системы электроснаб-
жения обеспечивают необслуживаемые ячейки среднего 
напряжения с элегазовой изоляцией сборных шин про-
изводства «Сименс», что дает целый ряд преимуществ.

Компания «Сименс» разработала оригинальную систему 
тягового электропривода переменного тока MMT500 для 
единственного в мире полноприводного карьерного само-
свала БелаЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. В на-
стоящее время ведется окончательная наладка системы 
в составе карьерного самосвала с учетом результатов 
предварительных заводских испытаний. Карьерный само-
свал такого класса востребован в угольных разрезах Куз-
басса (Кемеровская область), в некоторых карьерах Чили 
и Северной америки.

Первым трансформаторным оборудованием, произведен-
ным заводом «Сименс Трансформаторы» для «РусГидро», 
станут два силовых трансформатора ТД 25 МВа 110 кВ для 
Зарагижской МГЭС. Эта гидроэлектростанция является 
нижней ступенью каскада Нижне-Черекских ГЭС, входяще-
го в состав МГЭС Кабардино-Балкарии. Это сотрудничество 
началось с технического аудита завода, по результатам ко-
торого предприятие получило положительное заключение 
экспертов и возможность участвовать в будущих проектах 
не только в России, но и в странах Средней азии.

В сентябре оао «Башкирская электросетевая компания» 
и ооо «Сименс» подписали договор о сотрудничестве 
в области разработки программы комплексной модер-
низации электросетевого комплекса Уфы. Для «Сименс» 
в России данный проект является первым для направле-
ния «Международные технологии в электроэнергетике» 
(PTI) Департамента «Интеллектуальные сети». ожида-
ется, что с внедрением «умных сетей» удастся снизить 
уровень потерь электрической энергии в Уфе более чем 
в два раза. 

Модернизация шахты 
«Алардинская»

Система тягового 
электропривода для «БелАЗ»

«Сименс» подписал  
контракт с «РусГидро»

Комплексная модернизация 
электросетей Уфы

«Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии
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Инженеры компании «Сименс» и ооо «Смарт Энерго» 
разработали типовое решение по однолинейным электри-
ческим схемам и компоновке оборудования в блочных 
подстанциях напряжением 6, 10 и 24 кВ. Это решение очень 
выгодно и удобно для заказчика, так как он получает не 
просто отдельное оборудование, которое еще нужно устано-
вить и настроить, а готовый продукт на базе оборудования 
«Сименс» в качественном бетонном здании, что позволяет 
сразу установить подстанцию на месте и, выполнив техноло-
гические подключения, ввести ее в эксплуатацию.

30 октября в поселке Горелово ленинградской об-
ласти состоялась закладка фундамента нового завода 
ооо «Сименс Технологии Газовых Турбин» по произ-
водству и сервису газовых турбин. 
Новый завод, построенный с нуля, будет оснащен со-
временным оборудованием, позволяющим произво-
дить газовые турбины мощностью выше 60 МВт. В этот 
же день на улице, прилегающей к территории будуще-
го завода, была установлена табличка с новым назва-
нием – «Улица Сименса».

одним из результатов сотрудничества Департамента 
лабораторной диагностики с НИИ нейрохирургии имени 
академика Н. Н. Бурденко стало открытие референтного 
центра «Сименс» на базе лаборатории клинической  
биохимии. 
Посетители центра получат возможность осмотреть 
оборудование «Сименс» и познакомится сразу с не-
сколькими направлениями лабораторной диагностики 
компании: автоматизация, иммунологический анализ, 
биохимия и гемостаз. 

«РусТурбоМаш» (совместное предприятие компаний 
«Сименс» и «Искра-авигаз») доставил к месту будущей экс-
плуатации в город Темрюк Краснодарского края первый 
компрессор для станции «Русская». Готовится к отгрузке 
вторая машина. Компрессорная станция «Русская» станет 
головной на морском участке газопровода «Южный поток». 
от нее газовые трубы, транспортирующие российский газ, 
пройдут по дну Черного моря до побережья Болгарии.
Техника не имеет аналогов в России и будет впервые уста-
новлена на отечественном газопроводе.

Компоновка оборудования  
для подстанций 

Строительство нового завода  
в Санкт-Петербурге

Cотрудничество  
с НИИ имени Бурденко

Первый компрессор 
для станции «Русская»

«Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии
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«Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии

С каждым годом праздник науки становится все более 
массовым и привлекает не только школьников, студентов 
и юных исследователей, но также их родителей, учителей 
и наставников. Секрет популярности кроется в уникаль-
ном формате мероприятия, позволяющем в доступной 
и увлекательной форме донести до любого человека важ-
ность научных открытий во всем их многообразии.
Для кого-то площадка фестиваля является возможностью 
узнать что-то новое в интересующей его области, а кто-то 
стремится испытать на практике полезные свойства изо-
бретений, поставить как можно больше опытов своими 
руками и даже совершить очередное открытие. Но всем 
без исключения Фестиваль науки дарит удовольствие от 
общения и позволяет определиться с направлением даль-
нейшего научного поиска.
Так, на стенде «Сименс» любой желающий мог побывать на 
месте хирурга в виртуальной операционной, оснащенной ап-
паратом Artis zeego, который позволяет объединить в одном 
помещении кардиологическую диагностику и возможность 
проведения полостных операций на открытом сердце. 
Большой интерес вызвал макет современного магни-
торезонансного томографа MAGNETOM Skyra, который 
обладает обширным набором функций по диагностике от-
клонений в организме на ранней стадии и уже оказывает 
помощь больным во множестве клиник России и СНГ.
Видеодемонстрация процесса виртуозного изготовления 
сложнейших деталей на станках с ЧПУ с программным 
обеспечением Sinumerik неизменно собирала множество 
зрителей всех возрастов. Для приобщения к этому виду 
«индустриального искусства» достаточно было правильно 
задать параметры будущего «шедевра» на специальных 
обучающих стендах.
еще одним событием, состоявшимся в рамках фестива-
ля, стала лекция «Роль инноваций в современном мире», 

которую прочел в Шуваловском корпусе МГУ Директор 
Департамента корпоративных технологий «Сименс» 
д-р Мартин Гитзельс. Будущие инноваторы смогли оз-
накомиться с передовым опытом компании в области 
инновационных разработок и, в частности, составить пред-
ставление о критериях оценки изобретения, позволяющих 
увидеть в нем потенциал инновации.
Наиболее активные начинающие ученые получили при-
глашение к участию во Всероссийском ежегодном кон-
курсе научных работ среди старшеклассников, который 
проводится «Сименс» в восьмой раз. С выбором темы для 
предстоящей научной работы помогала интерактивная 
панель с играми, викторинами, задачами и презентаци-
ями, наглядно демонстрирующими решения «Сименс» 
в действии и вдохновляющими на следование принципам 
устойчивого развития.

Департамент корпоративных технологий благодарит за 
содействие в организации и проведении мероприятия 
секторы здравоохранения, индустрии, а также Управле-
ние корпоративной коммуникации.

«Сименс» на Фестивале науки:  
просто о сложном
С 11 по 13 октября в Москве прошел третий Всероссийский фестиваль науки, на котором компания 
«Сименс» рассказала о своих достижениях в сфере здравоохранения, устойчивого развития, авто-
матизации производства и в других областях.
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В октябре 2013 года в «Сименс» стар-
товала новая инициатива Ready to 
Grow, посвященная профессиональ-
ному развитию сотрудников. Цель  
Ready to Grow – показать, что процесс 
профессионального развития – боль-
ше, чем просто продвижение по ка-
рьерной лестнице. Для  этого в Интра-
нете был создан специальный портал 
с большим объемом информации на 
данную тему. Там можно узнать, как 
взять будущее в собственные руки 
и благодаря сбалансированному ком-
плексу мер сделать свое развитие по-
настоящему эффективным. 

Наукой доказано, что приобретение 
знаний и развитие возможно не толь-
ко через формальное обучение или 
с помощью специализированной лите-
ратуры. основную часть навыков че-
ловек приобретает во время решения 
новых рабочих задач. Важную роль 
в этом играет сотрудничество с колле-
гами и обмен опытом. «Сименс» пред-
лагает большое количество тренингов 
и обучающих программ для сотрудни-
ков разных специальностей и уровней 
занимаемой позиции. 

В то же время основная часть обу-
чения происходит во время работы. 
В компании «Сименс» существуют 

доступные каждому сотруднику воз-
можности и для эффективного раз-
вития на практике, вне стен учеб-
ных классов. Речь идет об участии 
в профессиональных конференци-
ях, сообществах и социальных про-
ектах компании, выступлениях, кон-
сультациях с наставником, шефстве 
над стажерами и практикантами. 
Все это помогает развиваться день 
за днем.

Нужно проявить инициативу и взять 
на себя ответственность за развитие 
собственной карьеры. Необходимую 
поддержку могут оказать и непосред-
ственный руководитель, и коллеги, 
и специалисты по управлению персо-
налом. а теперь еще есть и дополни-
тельная помощь в виде Ready to Grow!

На страницу Ready to Grow можно 
перейти по баннеру в Интранете.

Персонал в фокусе

Готовы ли Вы к развитию?

В сентябре в Москве состоялся HR-Брендинг 2013 – круп-
нейшее в мире мероприятие, посвященное управлению 
репутацией работодателя. За два дня в саммите приняли 
участие более 400 специалистов из России, Украины, Бе-
ларуси, Казахстана, латвии, а также других европейских 
стран. Более 50 спикеров выступили на круглых столах 
и интерактивных мастер-классах. «Сименс» на саммите 
представляли Тереза Коллис, руководитель направления 
HR-маркетинг «Сименс аГ», и лариса Сухоруких, ведущий 
специалист по управлению персоналом из московского 
офиса. опыт «Сименс» по созданию позитивной репута-
ции работодателя глобального уровня вызвал большой 
интерес, поскольку тема имиджа компании сейчас очень 
актуальна для России, где «война за таланты» уже стала 
реальностью.

«Сименс» делится 
опытом
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Праздничный  
вечер
20 сентября в московском клубе «Известия-
холл» прошел праздничный вечер для 
сотрудников «Сименс» в России, посвященный 
160-летнему юбилею компании. Гостям 
праздника была представлена музыкальная 
история под названием «Виртуозы инноваций», 
сочетающая классическую музыку 
и современные технологии. В финале  
основной программы выступила группа 
«Моральный кодекс». 





10 лет вместе  
 с «Сименс»
23 октября прошло ставшее уже традиционным 
мероприятие «10 лет вместе», посвященное 
чествованию сотрудников, проработавших 10 лет 
в компании «Сименс». С приветственной речью 
к юбилярам обратились Президент «Сименс» в России 
д-р Дитрих Мёллер и Директор Департамента управления 



персоналом Екатерина Янова. Коллегам по 
традиции вручили памятные подарки. «Расширяя 
горизонты» – такой была тематика мероприятия 
в этом году. Сотрудники, принимавшие в этот вечер 
поздравления, отметили флажками на карте мира 
места, в которых они побывали за годы работы 
в «Сименс» по поручению компании. Коллег также 
ждал фотоконкурс: им показывали фотографии 
достопримечательностей из крупных российских 
городов, а они угадывали, где сделан тот или иной 
кадр. Мероприятие завершилось выступлением 
джазовой группы.



Где вы хотите провести свой следующий отпуск? У теплого моря, 
лежа на мягком песке и потягивая через трубочку коктейль из 
половинки кокосового ореха? В маленьком европейском городе, 
сохранившем свои средневековые черты, который можно было 
бы вдоль и поперек исходить с фотоаппаратом? Или окунуться 
в сумасшедший ритм огромного мегаполиса? Герой нашей 
истории Виктор Шмаль из Департамента «Системы рельсового 
транспорта» (IC RL) комфортному отдыху и благам цивилизации 
предпочел суровое и вместе с тем прекрасное царство арктики: 
16 дней пути, 8000 км, из них более 3500 по дорогам Крайнего 
Севера, преобладающая температура – за -30°С. В этом номере 
мы публикуем выдержки из путевых заметок Виктора. 

По ту сторону Севера
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Сердце тянется к норду

В последние годы основные направ-
ления наших с друзьями экспедиций 
были связаны с местами солнечными 
и южными. Но все чаще мы задумы-
вались о Крайнем Севере и арктике, 
а именно о Республике Коми, Ненец-
ком и Ямало-Ненецком автономных 
округах.

Да, есть Северная Норвегия и лаплан-
дия. определенно это Север, но он 
мягкий и комфортный. Настоящее 
же царство арктики начинается чуть 
дальше. а еще очень сильно хотелось 
посмотреть на Полярный Урал и юж-
ный берег Карского моря. Благодаря 
недавно проложенным зимникам 
(автомобильная дорога, эксплуатация 
которой возможна только при мину-

совой температуре) у нас появился 
такой шанс.

Время экспедиции – с 23 февраля по 
11 марта. Состав экспедиции – трое 
мужчин и одна представительница 
прекрасного пола в роли штурмана. 

День первый

После обеда мы выдвигаемся из Под-
московья к точке встречи с питер-
ским экипажем. Место обозначили 
между Тотьмой и Устюгом. Глубокой 
ночью обнаруживаем их мирно 
спящими на таинственной вырубке 
в лесу. Увы, но поздний выезд из 
Москвы и шопинг в Ярославле не по-
зволил нам преодолеть более 600 км 
за день. 

День второй

К обеду оказываемся в Великом Устю-
ге, затем устремляемся в сторону Кот-
ласа и Сольвычегодска, дальше будем 
добираться до Ухты правым берегом 
Вычегды, любуясь по сторонам пей-
зажами южной границы Тиманского 
Кряжа. Второй день экспедиции завер-
шался бесподобным романтическим 
ужином на четверых, приготовленным 
на переносной газовой плитке в одном 

Жизнь после работы



Мы – Siemens       Ноябрь  2013 29

из наших номеров в коряжмской гости-
нице, которую едва удалось найти. 

День третий

В состоянии полной боевой готовности 
мы выдвигаемся в сторону Печоры. 
По мере удаления от Ухты стоимость 
топлива стремится в космос. Суровые 
северные аЗС предупреждают води-
телей, что от холода у них ломаются 
топливозаправочные шланги. 

Погода дарит нам умопомрачитель-
ные цвета и краски заката. Ночуем 
перед селом Усть-Цильма (Республика 
Коми), а нас окружает волшебная тай-
га. Звенящая тишина, огромная луна 
и потрясающее звездное небо.

День четвертый

Добираемся до старинного русского 
села Усть-Цильма. оно оказалось 
большим культурным центром этого 
региона, оставившим очень странное 
и удивительное впечатление теплоты 
и умиротворенности.

Теперь мы держим путь строго на 
север вдоль Печоры. Нам предстоит 
подняться на несколько сотен кило-
метров и постараться пересечь не 

только границу регионов, но и гра-
ницу климатических поясов между 
тайгой и тундрой.

Догоняем УаЗ «Почтa России», кото-
рый героически пробивается вперед. 
Внезапно нас атакует агрессивно на-
строенная ондатра. Уговариваем ее 
отстать от наших машин, взамен на 
фотосессию и кусок хлеба. Но она не 
поддается на наши провокации.

Тайга преображается, сосны стано-
вятся все более низкими и чахлыми. 
Нас окружают бесконечные болота, 
ручьи, протоки. Наконец пересекаем 
Полярный круг.

Скорость 7–10 км/ч. Температура на-
чинает стремительно понижаться. 
За 2 часа упала с 0 до -15°C. Метель 
со снегом перешла в низовую пургу 
с порывами до 17 м/с.

День пятый

Нас уже окружает лесотундра. Дости-
гаем села Ёрмицы. основной транс-
порт здесь – снегоходы. Неспешная 
и размеренная жизнь протекает вдали 
от городской суеты. Местные подска-
зывают направление на леждуг (край-
нее северное село в Коми). За ним 
нет зимника, и дальше автомобили 

не ходят. Это гарантирует нам неделю 
пути. а топлива у нас осталось литров 
по 120 на борт, не больше. Тяжелое 
и единственно верное решение – 
не в этот раз.

День шестой

Сегодня в наших планах добраться 
до Печоры. У нас есть одна серьезная 
проблема – не подтверждена возмож-
ность пересечения КПП «Советский» 
в Воркуте, а без этого мы не сможем 
выйти на зимник до Салехарда. Стре-
мительно мчим в сторону Печоры, 
практически неделя, как мы в пути, 
и время неумолимо отсчитывает дра-
гоценные дни отпуска.

День седьмой

Начинаем арктическую часть по-
ездки. Уходим на очередной зимник 
в сторону Воркуты. Теперь настало 
время получить зимний опыт иного 
рода – падение с зимника. При обгоне 
экскаватора мы стремительно слетаем 
с зимника всей левой стороной, повис-
нув на гребне задним мостом. Тишина. 
Я покидаю машину через свою дверь, 
как танкист из люка. Мы практически 
лежим на левой стороне. Экскава-
торщик предлагает помощь – и через 
3 минуты мы стоим на зимнике. 

Жизнь после работы
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Жизнь после работы

За абезью становимся лагерем. а вот 
и оно, слабое, робкое и неуверенное. 
Медленно-медленно разгорающееся, 
почти живое. Устраиваемся поудоб-
нее и любуемся Полярным сиянием. 
Я гонялся за ним в Норвегии на 71-м 
градусе, а поймал в России на 66-м.

День восьмой

За Сивой Маской внезапно упираемся 
в колонну. Говорят, дальше дороги 
нет. Решаем прогуляться на разведку, 
оценить снег вне зимника и наши 
шансы на альтернативный штурм. 
Находим 3 машины поляков. Ребята 
чуть-чуть говорят по-русски, бодры, 
веселы и жаждут еще приключений. 
Ну а мы двигаемся дальше на север. 
Холодает и уже за -40°С. Поздним ве-
чером достигаем Воркуты.

День девятый

Трогаю шланг от компрессора, и он 
с хрустом ломается у меня в руках. 
отличная погода на улице, раз лома-
ются пластиковые изделия в машине. 
Впереди одна проблема – преодолеть 
КПП «Советский» на выезде из города 
в направлении океана, и нам это уда-
ется. Решаем попробовать прокатить-

ся почти 200 км до берега Карского 
моря. Вдруг получится найти объезд 
крайнего КПП по тундре и полюбо-
ваться побережьем арктики?

К вечеру мы добрались до КПП, по-
пытка пройти его не удалась. Это 

была первая ночевка в авто при тем-
пературе -40ºС.

День десятый

Попытка повторно преодолеть КПП 
уже днем окончилась также неуспеш-
но. обидно, ведь до океана всего 4 км 
по прямой. Разворачиваемся и воз-
вращаемся в сторону Воркуты. Надо 
штурмовать Полярный Урал. Днем в 
пурге наблюдаем самую северную 
вершину Урала – Константинов Ка-
мень. Через 10 км видимость прибли-
зилась к нулю. Принимаем решение 
становиться на ночевку.

День одиннадцатый

Метет. С трудом различима антенна на 
переднем бампере. Пока дальше дви-
гаться бесполезно. Ближе к вечеру сне-
гопад прекратился и появилось солнце. 
На небе заиграли многочисленные 
гало (здесь: светящееся кольцо вокруг 
солнца). очередная разведка показала, 
что можно начинать двигаться.

День двенадцатый

Мы продолжаем наш путь к пере-
валу естото. В начале перевала стоит 
маленький пикет с бульдозером CAT. 
Угостили ребят хлебцами, они были 
уже вторые сутки без хлеба. Покорми-
ли песца Ваську московской колбасой, 
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судя по довольной морде, колбаса ока-
залась ничего. Через пару часов после 
подъема на перевал достигаем забро-
шенный поселок Полярный. Некогда 
он был столицей геологоразведочного 
поиска восточного склона Урала, а сей-
час там всего несколько домов.

Пересекаем Собь. еще немного – 
и мы выходим на асфальт в Харпе. 
Наша экспедиция подошла к концу. 

День тринадцатый

7 марта. Через трое суток нам необхо-
димо быть в Москве. Задача трудная, 
но выполнимая. 

Следующие 4 дня мы ехали обратно 
и в обед 16-го дня победно пересекли 
МКаД. 

Виктор Шмаль

Жизнь после работы

До 30 ноября в центре дизай-
на Artplay можно посетить вы-
ставку по мотивам популярной 
настольной игры в ассоциации 
«Имаджинариум». Всего на терри-
тории центра представлены более 
150 лучших иллюстраций, в том 
числе 3D-изображения новой вер-
сии игры.

С 30 ноября в Театре Пушкина 
можно посмотреть спектакль по 
«острову сокровищ» Р. л. Стивен-
сона – представление в жанре 
мюзикла, рассказывающее пират-
скую историю. Постановка евге-
ния Писарева помогает ощутить 
вкус приключений и почувство-
вать себя искателем сундука с дра-
гоценностями. 

До 8 декабря в Центре фото-
графии братьев люмьер будет 
проходить выставка фотомастера 
Гисберта Ханекроота. В черно-
белых фотографиях запечатлены 
молодые, но безумно талантли-
вые и уже популярные Мик Джаг-
гер, Кит Ричардс, Дэвид Боуи, 
Карлос Сантана, Деннис Уилсон, 
Джон леннон, Боб Марли, Патти 
Смит.

15 декабря в «Крокус Сити Холле» 
со своей шоу-программой вы-
ступит знаменитая скрипачка 
Ванесса Мэй. В Россию Ванесса 
везет масштабное театрализо-
ванное шоу «Принцесса скрипки 
в Театре снов». На сцену вместе 
со скрипачкой выйдет хор, арти-
сты балета и танцоры. Шоу сопро-
вождается оригинальным видео 
и декорациями. 

До 16 февраля в Третьяковской 
галерее на Крымском Валу прой-
дет выставка работ художника 
Натальи Гончаровой – одной из 
самых ярких и значительных фи-
гур в истории искусства ХХ века. 
ее жизнь и творчество связаны с 
известными именами русской и 
французской культуры: Г. апол-
линером, ж. Кокто, П. Пикассо, 
С. лифарем, М. Цветаевой, С. Дя-
гилевым. В состав выставки вошли 
более 400 произведений живопи-
си, графики, театрально-декора-
ционного искусства из собраний 
различных мировых музеев.

Aфиша
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