
Инка Кольонен, 
Главный коммерческий директор «Сименс» в России
Дорогие коллеги! 
2014 год оказался не самым простым для нашей компании. Но в то же время он принес много запоминающихся про-
ектов. Он также показал, что после нескольких лет стабильного роста необходима дальнейшая оптимизация компа-
нии. Так что впереди у нас не менее сложный и важный год. Но если мы объединим свои усилия и будем действовать 
как одна команда, мы обязательно достигнем успеха! От всей души поздравляю вас и ваших близких с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Желаю вам счастья, гармонии и благополучия, удачи и отличного настроения. Пусть 
в ваших семьях царят мир и взаимопонимание!

Дитрих Мёллер, 
Президент «Сименс» в России
Дорогие коллеги!
За плечами 2014 год – год сложный и вместе с тем интересный. Несмотря на непростые вызовы времени, он останет-
ся в истории компании как год Олимпиады в Сочи, как яркий и насыщенный период, полный смелых идей и амбици-
озных проектов. Уверен, что наступающий 2015-й будет годом активного поиска, достижения поставленных целей и 
высоких результатов. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Сердечно благодарю всех сотруд-
ников «Сименс» за отличную работу и вклад в наш общий успех! Желаю вам и вашим близким всего самого доброго, 
здоровья, счастья и хорошего настроения. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно!
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Для сотрудников и друзей «Сименс»

С Новым годом!



Николай Ротмистров и Светлана Балыдина, 
Департамент «Производство энергии и газ»
Дорогие коллеги!
Мы прощаемся с 2014 годом. Нельзя сказать, что мы ожидали таких лихих «американских горок» в этом 
году, но получился сложный и захватывающий «аттракцион»! Некоторое отставание и пессимизм начала 
финансового года сменились головокружительным финалом с двойным превышением исполнения бюд-
жета и новым проектом в области СПГ с ОАО «Новатэк»! Что день грядущий нам готовит? Очередные сверх-
задачи, для решения которых у нас есть все: сплоченная команда единомышленников, интересные за-
казчики, чувство патриотизма и по отношению к Родине, и по отношению к нашей прекрасной компании. 
«За одного битого двух небитых дают» – мудрость народная, к нам применимая. С Новым годом и чтоб не 
скучали!

Дмитрий Подгорбунский,  
Департамент «Управление электроэнергией»
Дорогие коллеги!
Для всех нас этот год стал годом перемен как внутри компании, так и за ее пределами – в стране и мире. Поме-
нялась структура компании, изменилась ситуация на рынке. Важно помнить о том, что динамика – это движение, 
а если движение – то только вперед, и все перемены – к лучшему! У каждого из нас есть свои ожидания и свое ви-
дение будущего. Пусть мечты сбываются! И пусть рядом с вами всегда будут надежные друзья и близкие люди, чья 
поддержка прибавит сил для новых свершений и побед. Тепла и добра, любви и здоровья вам и вашим близким!

Сергей Синицын, 
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий»
Дорогие коллеги! 
Уходящий год был необычным, выбивающимся из потока последних лет. Постоянные изменения и быстро сменяющие 
друг друга события стали его определяющей чертой. Он научил нас быстрее реагировать на запросы рынка и двигаться 
вперед, несмотря на возникающие сложности. Хочу пожелать всем сотрудникам «Сименс», чтобы следующий год принес 
испытания, но преодолимые, трудные задачи, но выполнимые, новых клиентов – требовательных, но прибыльных, а в 
конце – улыбку радости от достигнутого.

Ирина Огоньянц,  
«Сименс» в Узбекистане
Дорогие коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления с новым 2015 годом из солнечного Узбекистана! Год уходящий был разным: 
некоторые планы воплощены в жизнь, а некоторые – нет. Во многом мы преуспели, но отдельные задачи еще ждут 
решения. Убеждена, что в новом году наши замыслы осуществятся и нам покорятся новые высоты. Спасибо вам 
за конструктивное сотрудничество и понимание. Пусть 2015 год будет для вас щедрым, откроет новые горизонты, 
приумножит оптимизм и силы, а совместная работа и командный дух принесут успех и победу!

Инго Шульц и Светлана Балыдина, 
Департамент «Сервис в области производства энергии»
Дорогие коллеги!
Уже совсем скоро мы будем встречать новый 2015 год. Каким он станет для компании «Сименс» и для нас с 
вами, покажет время. Но мы все смотрим в будущее с оптимизмом и ждем новых, интересных проектов, не-
тривиальных задач и амбициозных целей, достижение которых станет возможным благодаря усилиям нашей 
профессиональной команды. Уходящий 2014 год был полон событий и перемен. Но нам удалось достичь наме-
ченных показателей и неплохих результатов, а сложности лишь послужили дополнительным стимулом. В пред-
дверии нового года хотелось бы пожелать вам новых интересных свершений и побед, которыми вы сможете гор-
диться, неиссякаемого оптимизма, и стремления идти вперед, покоряя новые горизонты. Желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благополучия и удачи в 2015 году!

Игорь Сергеев,  
Департамент «Цифровое производство»
Дорогие коллеги!
В эти предновогодние дни так хочется отвлечься от повседневной суеты и пожелать вам всем чего-нибудь боль-
шого: семейного счастья, любви, здоровья, ну и, наконец, большой премии в следующем финансовом году.

Хуберт Кайбер, 
Департамент «Непрерывное производство и приводы»
Дорогие коллеги! 
Будьте здоровы, счастливы и успешны в новом году! Уверен, вместе мы с честью преодолеем все трудности 
и выполним все, что запланировали. С наступающим Новым годом и Рождеством!

Анна Михайлова, 
Департаменты «Цифровое производство»  
и «Непрерывное производство и приводы»
Дорогие коллеги! 
Примите мои самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Хочу пожелать вам и вашим близким 
здоровья и благополучия, семейного счастья и душевного комфорта. Пусть в наступающем году удача всегда будет 
на вашей стороне!

Олег Ракитский,  
ООО «Сименс Финанс»
Дорогие коллеги!  
От всего коллектива «Сименс Финанс» желаю вам в новом году профессиональных успехов, достижения поставлен-
ных целей, дальнейшего развития и процветания. Крепкого здоровья, благополучия и положительных эмоций вам 
и вашим близким! С наступающим 2015 годом! 

Максим Зубов, 
«Сименс» в Беларуси
Дорогие коллеги!
Еще один год подходит к своему логическому завершению. Оправдал ли он наши ожидания? На этот вопрос каж-
дый даст свой ответ. Однозначно можно сказать, что мы стойко перенесли все потрясения и готовы к новым вы-
зовам. Сейчас мы оказались в новых условиях, и у каждого из нас есть возможность и стимул поменять отношение 
к себе и происходящему вокруг. Как показывает практика, любые изменения делают нас лучше и сильнее. С насту-
пающим Новым годом! Здоровья, крепости духа и обязательно – удачи!

Евгений Городный, 
Подразделение «Здравоохранение»
Уважаемые коллеги!
Мы подводим итоги непростого года, который был наполнен важными событиями и который мы прошли очень достой-
но. Я хотел бы всех за это поблагодарить. А накануне нового 2015 года мне хотелось бы пожелать, чтобы все у вас полу-
чилось и сбылось так, как вы об этом мечтаете. С Новым годом!

Йорг Либшер, 
Департамент «Мобильность»
Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы добились неплохих результатов 
в этом году: запустили самый длинный высокоскоростной поезд в мире, который войдет в Книгу рекордов Гин-
несса, показали свой профессионализм в области сервиса, наши «Ласточки» доказали свою надежность в Сочи. 
Хотел бы поблагодарить всех за плодотворный труд и энтузиазм! А в наступающем году хочу пожелать достижения 
новых высот! Учитывая более сложные внешние условия, мы должны быть вместе и действовать эффективно, не 
забывая при этом получать удовольствие от работы! Хорошего вам нового года!

Ральф Шнайдер, Хольгер Хильдебранд,  
Александр Лебедев, 
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»
Дорогие коллеги! 
Поздравляем сотрудников «Сименс» в России и странах СНГ с наступающим 2015 годом и Рож-
деством! В 2014 году ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» получило признание как одна 
из 200 самых прибыльных компаний Северо-Западного федерального округа. Надеемся, что 
и 2015 год принесет нам награду за самые высокие темпы локализации среди российских ком-
паний! Пусть это праздничное время откроет двери новым возможностям и укажет путь к успе-
ху! Желаем вам и вашим семьям мира, надежды и благополучия! 

С Новым годом! С Новым годом!
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21 ноября на общем собрании «Сименс» в России были по традиции награждены 
лучшие команды и члены команд 2014 года. Вот они – наши победители,  
лучшие из лучших!

Лучшие команды 2014 года
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«Управление  
электроэнергией» 
Дмитрий Плотников, менеджер по 
сбыту. В компании работает 4,5 года. 
План продаж в 2014 финансовом году 
Дмитрий перевыполнил в 2 раза. Прода-
жи были осуществлены в стратегически 
важный сегмент, который является со-
вершенно новым типом клиентов и биз-
неса для «Сименс».

Татьяна Французова, руководитель 
группы подготовки предложений. Стаж 
работы в «Сименс» – 8 лет. В 2014 финан-
совом году группа Татьяны продемон-
стрировала ответственность, самоотдачу 
и высокое качество работы, активно 
поддерживая менеджеров по сбыту, 
и подготовила более 2500 коммерческих 
предложений.

Наталья Похилько, руководитель группы 
логистики. Работает в «Сименс» 5 лет. На-
граждена за логистическое обеспечение 
более 50 дополнительных поставок на 
объект «Нововоронежская», отличную 
организацию работы отдела и постоян-
ное стремление к совершенству.

«Сименс  
Трансформаторы»
Владимир Просвирин, сборщик транс-
форматоров 3-го разряда. В компании 
2,5 года. Владимир изменил последова-
тельность установки изоляционных де-
талей, что позволило сэкономить время 
сборки активной части трансформатора 
на 1,5 часа в смену.

«Производство  
энергии и газ»

Андрей Иванов, технический директор 
(стаж в «Сименс» – 6 лет); Оксана Про-
нина, руководитель отдела (9 лет в ком-
пании); Елена Филиппова, ведущий 
экономист (18 лет в «Сименс»). Команда 
департамента PG награждена за актив-
ную и успешную работу по подготовке 
и подписанию контракта по проекту 
«Ямал» на сумму 340 млн евро. Кроме 
того, был также успешно подписан до-
говор на поставку электрооборудования 
для российской части проекта «Южный 
поток» на сумму 20 млн евро.

«Сервис в области  
производства энергии»

Анна Чаадаева, ведущий экономист. 
В компании работает 4 года. Награждена 
за высокую работоспособность, ответ-

ственность, компетентность и надеж-
ность при реализации ключевых проек-
тов: «Приобская», «Сочи», «Москва-Сити». 

«Мобильность»
Гарегин Мартиросян, директор проек-
тов. Стаж работы в «Сименс» – 7 лет. Га-
регин способствовал построению и обу-
чению команды проектных менеджеров, 
которая демонстрирует высокую эффек-
тивность работы. На данный момент эти 
менеджеры отвечают за все проекты 
департамента «Мобильность».

«Автоматизация  
и безопасность зданий»
Евгений Инюшин, специалист по продук-
ту. В компании работает 1,5 года. Евгений 
уделяет большое внимание заказчикам, 
за что получает множество положитель-
ных отзывов от партнеров.

«Цифровое  
производство»
Ольга Костина, руководитель коммер-
ческой группы. Стаж работы в компа-
нии – 14 лет. Награждена за отличную 
организацию коммерческой поддержки 
проектного бизнеса, за вклад в успеш-
ную реализацию проекта «Микрон» и по-
лучение нового проекта SCADA от компа-
нии «Транснефть».

«Непрерывное производ-
ство и приводы»
Павел Кулаковский, менеджер по сбыту. 
В «Сименс» 6 лет. Награжден за успешное 
развитие бизнеса с конечными заказчи-
ками в нефтегазовой отрасли, получение 
крупных заказов от компаний «Кем-Ойл» 
и «Газпром нефть», а также за активное 
развитие партнерской сети региона 
«Сибирь и Дальний Восток».

Александр Казачков, эксперт по техни-
ческим вопросам. В «Сименс» работает 
9 лет. Награжден за заключение двух 
крупных контрактов на поставку частот-
ного оборудования в дополнение к сво-
им обязанностям технического эксперта 
и руководителя группы подготовки пред-
ложений.

«Сименс Электропривод»
Александр Перов, обмотчик элементов 
электрических машин. Стаж в компа-
нии – 4 года. Награжден за стабильное 
выполнение производственных планов 
и внедрение мер по повышению эффек-
тивности производства.

«Здравоохранение»
Надежда Коломийцева, ведущий спе-
циалист по оборудованию. В компании 
работает 2,5 года. Надежда внесла суще-
ственный вклад в перевыполнение плана 
продаж подразделения МРТ на 20% по 
итогам 2014 года.

Ирина Медведева, руководитель отдела 
качества и корпоративных технологий. 
В «Сименс» 3 года. Всего за полгода 
Ирине удалось реорганизовать и нала-
дить процесс регистрации и сертифика-
ции медицинских изделий. Она успешно 
поддерживает систему менеджмента 
качества и контроля за соблюдением тре-
бований, предъявляемых к медицинской 
продукции компании.

Валентина Стасьева, ведущий эконо-
мист. Работает в компании 1,5 года. 
Валентина постоянно расширяет области 
своей ответственности и активно участву-
ет в новых совместных проектах со штаб-
квартирой.

Центральные отделы
Евгения Комина (LC), руководитель 
направления. Стаж работы в «Сименс» – 
16 лет. Евгения выбрана лучшим сотруд-
ником в этом году в связи с активной 
и невероятно сложной работой по проек-
там «Южный поток» и «Ямал».

Наталья Боровикова (HR), руководитель 
HR FSS. Стаж в компании – 14 с полови-
ной лет. Наталья успешно реализовала 
сложный проект по интеграции групп 
Payroll и Travel в департамент HR.

Елена Ковалёва (SRE), ведущий специ-
алист по управлению объектами недви-
жимости. В «Сименс» работает 3,5 года. 
Благодаря профессионализму, активной 
позиции и новаторскому подходу Елены 
переезд в новые помещения сотрудни-
ков Сектора энергетики в Перми прошел 
в согласованные сроки и в рамках ут-
вержденного бюджета.

Елена Любимова (CFR), главный специ-
алист по финансовой отчетности. Рабо-
тает в компании 2,5 года. Награждена за 
успешное внедрение проектов в области 
бухгалтерского учета и контроллинга 
и внесение значительных улучшений 
в уже существующие процессы.

Лаура Капралова (BE), ведущий специ-
алист по качеству. В «Сименс» 1,5 года. 
За это время Лаура успешно организова-
ла и провела несколько аудитов процес-
сов в закупках.

Лучшее бизнес-
подразделение
«Системы распределения  
электроэнергии»

Лучшая региональная 
компания
Казахстан

Лучший региональный офис
Приволжский регион

Лучший менеджер по работе 
с ключевыми клиентами
Маргарита Панина («Новатэк»)

Лучший центральный отдел
Отдел сервисов кадрового админи-
стрирования Департамента управле-
ния персоналом

С Новым годом!

Татьяна Делизонас (SFS), главный кон-
сультант. Работает в компании 2,5 года. 
Татьяна осуществляла активную под-
держку департаментов в структурирова-
нии вопросов финансирования, а также 
в решении оперативных и стратегических 
вопросов для обеспечения бесперебой-
ной работы Сектора здравоохранения.

Шамиль Файзрахманов (RD), директор 
филиала. В «Сименс» 3,5 года. Шамиль 
способствовал увеличению объема 
бизнеса в Приволжском федеральном 
округе. В 2014 финансовом году были 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
с Республикой Татарстан и с Нижегород-
ской областью, в том числе с группами 
компаний «ТАИФ» и «СИАМ».

Юлия Ковергина (SCM), ассистент. 
В компании работает 3 года. Во время 
внедрения OneSRM ежедневно оказыва-
ла помощь более чем 25 пользователям 
в качестве службы поддержки.

Дмитрий Федоров (ST), руководитель 
проекта. Стаж работы в «Сименс» – 
7 лет. Успешно разработал программу 
FIFA 2018 с учетом более 200 перспек-
тивных направлений, позиционируя 
«Сименс» как основного претендента на 
ее выполнение, а также внес вклад в ре-
ализацию программы «Сочи-2014» на 
сумму более 800 млн евро.

Наталья Макарова (CG), руководитель 
отдела. Работает в компании 3 года. На 
протяжении года Наталья исполняла 
обязанности руководителя Управления 
корпоративной коммуникации ООО 
«Сименс». Она обеспечила эффективное 
планирование и финансирование проек-
тов, внесла значительный личный вклад 
в их разработку и осуществление.

Александр Логинов (CT), руководи-
тель группы исследований. Работает 
в «Сименс» 5 лет. Александр добился от-
личных результатов. Он предложил кон-
цепцию, а также пути реализации про-
екта «Водоканал» общим объемом более 
3,5 млн евро.

Михаил Жеребкин (CFA), ведущий экс-
перт по аудиту. В компании 3,5 года. 
В 2014 финансовом году Михаил показал 
высокий результат работы по аудитам для 
Сектора энергетики.

Инна Струкова (IT), ведущий консуль-
тант. В «Сименс» 2,5 года. Инна проде-
монстрировала отличные результаты ра-
боты в ходе проекта SPRING в Казахстане.

© ООО «Сименс», 2014
Управление корпоративной 
коммуникации (СG) 

Редакционная коллегия номера:
Анна Карпова (CG),  
Ирина Тредлер (CG)


