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* Изобретательность для жизни

Сеть локальных производств

Екатеринбург

«Сименс 

Электропривод»

Производство 

оборудования среднего 

напряжения

Владивосток

«Сименс Трансформаторы»

Производство КРУЭ

«Сименс Технологии 

Газовых Турбин»

«Уральские 

локомотивы»

Производство высоковольтных аппаратов

Депо 

«Металлострой»

Депо 

«Подмосковная»

Депо 

«Адлер»

«Сименс Финанс»

Сочи

Санкт-Петербург

Воронеж

Дубна

Москва
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* Изобретательность для жизни

Основные направления деятельности

«Сименс» в России и Центральной Азии

Промышленная 

автоматизация

Автоматизация

и безопасность 

зданий

Энергетика
Технологии 

приводов

Финансы Здравоохранение СервисМобильность



Промышленная 

автоматизация
Продукты и решения

*Изобретательность для жизни
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* Изобретательность для жизни

Продукты и решения 

для автоматизации и цифрового производства

▪ Программируемые логические контроллеры

▪ Компоненты визуализации (HMI)

▪ Промышленные коммуникации

▪ Автоматизация на базе ПК

▪ Промышленные компьютеры и программное 

обеспечение

▪ Пускорегулирующая аппаратура низкого напряжения

▪ Системы управления производством (MES)

▪ Блоки питания

▪ ПО и услуги для управления жизненным циклом изделия 

(PLM)

▪ Числовое программное управление станков (SINUMERIK)

▪ Частотные преобразователи (SINAMICS)

▪ Двигатели (SIMOTICS) 

▪ Решения для горной, фармацевтической, химической, 

пищевой,   стекольной и автомобильной отраслей 

промышленности
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* Изобретательность для жизни

Продукты и решения 

для технологий приводов

▪ Преобразователи 

▪ Электродвигатели 

▪ Мотор-редукторы 

▪ Редукторы 

▪ Муфты 

▪ Гибридные приводы 

▪ Инжиниринговое программное обеспечение

▪ Контрольно-измерительные приборы

▪ Системы промышленного анализа газов и жидкостей, 

хроматографы

▪ Генераторы

▪ Решения для целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, 

горнодобывающей (цементной) и судостроительной отраслей

▪ Крановые решения

▪ Системы управления процессом (АСУ ТП)



Энергетика
Продукты и решения

*Изобретательность для жизни
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* Изобретательность для жизни

Продукты и решения 

для производства энергии

▪ Газовые турбины промышленного и энергетического 

применения (>4 МВт - 545 MВт), паровые турбины 

(0 МВт и <1900 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

▪ Газоперекачивающие агрегаты; компрессорные решения 

для нефтехимии и нефтепереработки, общей химии                               

и воздухоразделения; насосное оборудование 

для водоочистки

▪ Аэродеривативные газовые турбины

▪ Компрессоры 

▪ Сервис газовых и паровых турбин, генераторов 

и компрессоров
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Управление электроэнергией 

Средневольтное 

оборудование

Низковольтное 

оборудование

Генподрядные 

решения

ТрансформаторыВысоковольтное 

оборудование

Цифровые сети

• Распредустройства 

среднего напряжения с 

воздушной и элегазовой 

изоляцией

• Ячейки генераторных 

выключателей

• Трансформаторные 

подстанции заводской 

готовности

• Шинопроводы низкого 

напряжения

• Устройства защитного 

отключения и 

коммутации низкого 

напряжения

• Низковольтные 

измерительные 

устройства

• НКУ

• Вакуумные 

выключатели, 

размыкатели и 

контакторы среднего 

напряжения

• Строительство 

высковольтных 

подстанций

• Строительство 

высоковольтных систем 

передачи постоянного 

тока

• Решения по 

технологическим 

присоединениям

• ЛЭП

• Сервисное 

обслуживание

• Обучение

• Силовые 

трансформаторы

• Реакторы

• Промышленные 

трансформаторы

• Фазопеременные 

трансформаторы

• Трансформаторы 

постоянного тока

• Трансформаторы для 

респределительных 

сетей

• КРУЭ

• Высоковольтные 

выключатели

• Разъединители и 

заземляющие ножи

• Ограничители 

перенапряжения

• Измерительные 

трансформаторы

• Реакторы

• Вводы

• Изоляторы опорные

• Интеллектуальные 

измерительно-

управляющие системы

• Защита, автоматизация 

и контроль качества 

электрических сетей

• Системы управления 

электрическими сетями

• Решения по 

моделированию сетей

• Решения по 

автоматизации 

распределительных 

сетей, систем 

распределенной 

генерации

Copyright: Tafyr



Мобильность
Продукты и решения

*Изобретательность для жизни
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Департамент Мобильность – решения для промышленного

железнодорожного транспорта

Подразделения

Продукты, решения и системы для 

автоматизации и оптимизации 

железнодорожного транспорта

Решения для электрификации 

железнодорожного транспорта

Услуги и оборудование для железнодорожной  

инфраструктуры

Железнодорожная электрификация Сервисная поддержка заказчиковУправление мобильностью
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Железнодорожная автоматика

Портфель решений 

Управление 

локомотивом Весомеры

Вагонные 

замедлители

Стрелочные

электроприводы Рельсовые датчики

Скоростемеры

Вагоноосаживатели

Точечные

замедлители
Модульные

гидростанцииКонтроль 

заполнения путей

Микропроцессорные 

системы централизации

Счетчики осей

Рельсовые цепи

Приемоответчики



Автоматизация               

и безопасность 

зданий
Продукты и решения

*Изобретательность для жизни
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Продукты и решения 

для автоматизации и безопасности зданий

▪ Системы автоматизации и диспетчеризации зданий

▪ Комплексные решения по пожарной безопасности: 

пожарообнаружение и пожаротушение

▪ Видеонаблюдение и контроль доступа

▪ Интеграция систем

▪ Специальные решения для офисов, отелей, 

дата центров, производственных площадок


