
Повышение 

энергоэффективности 

предприятий за счёт 

использования существующих 

ресурсов 
 

Казань,  15 Марта 2017 

siemens.ru Права защищены. 
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Основные задачи 

•Повышение энергоэффективности 

•Соблюдение экологических норм 

•Экономия собственных средств 

 

 

•Рациональное использование существующих 

ресурсов 

•Утилизация энергии избыточного давления 

пара / природного газа 

•Модернизация устаревшей инфраструктуры 

 

 

 



Права защищены. 
Siemens  

Паровые турбины 
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Заводы по производству паровых турбин Siemens 

Siemens location 

Паровые 

турбины и 

генераторы 

Goerlitz, GER  

Паровые 

турбины 

Muelheim, 

GER 

Dresser Rand location 

Паровые 

турбины 

Wellsville, NY, 

USA 

Паровые 

турбины 

Le Havre, 

France 

Паровые 

турбины 

Naroda, India 

Паровые 

турбины 

Oberhausen, 

Germany 

Паровые 

турбины 

Burlington, 

Iowa, USA 

Brno, CZ 

Паровые 

турбины 
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SST-9000 

SST-6000 

SST-5000 

SST-4000 

SST-3000 

SST-900 

SST-700 

SST-800 

SST-600 

SST-500 

SST-400 

SST-300 

SST-200 

SST-150 

1900 MВт 

1200 MВт 

 650 MВт 

 350 MВт 

250 MВт 

250 MВт 

175 MВт 

65 MВт 

250 MВт 

150 MВт 

100 MВт 

50 MВт 

10 MВт 
20 MВт 

Промышленные 

паровые турбины 

Большие  

промышленные   

паровые турбины  

(Utility) 

 

 

      Номенклатура паровых турбин Siemens 
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Примечание: 
• Все платформы соответствуют API кроме К 

Мощность (МВт) 

Модель 

 

 

      Мощностной ряд паровых турбин Dresser Rand 
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Финансирование 



Restricted © Siemens AG 2016 

Март  2017 Page 8 

 

 

 

 

 
 Лизинг энергетического оборудования от  
«Сименс Финанс» 

? 
 

Налоговые льготы при использовании лизингового финансирования 

Платежи по лизинговому 

договору в полном объеме 

относятся на себестоимость, 

что снижает налог на прибыль 

Сумма НДС по договору 

лизинга в полном объеме 

ставится к зачету 

Длительная рассрочка существенно 

снижает размеры платежей и позволяет Вам 

рационально управлять своими активами 

Профинансированное по лизингу 

оборудование не сказывается на соотношении 

собственного и заемного капитала предприятия 

и не ухудшает его финансовые показатели 

Лизинг – это приобретение лизинговой 

компанией имущества у продавца и передача его 

клиенту в пользование на длительный срок за 

вознаграждение 

При этом клиент выплачивает лизинговые 

платежи и по окончании действия договора предмет 

лизинга переходит в собственность клиента 
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 Преимущества лизинга от «Сименс Финанс» 

«Сименс Финанс» совместно с 
«Сименс» сопровождает сделку 

на всех ее этапах: от первой 
консультации  клиента до 
окончания срока договора 

Льготное финансирование 
оборудования Siemens 

Гибкость и оперативность 
принятия решения о 

финансировании 

 

Клиент получает комплексный 
подход: оборудование и 

финансирование одновременно 

Специальные условия для  

текущих клиентов и  

поставщиков Siemens 

 

«Экспресс-заявка»                                         
заполните заявку на сайте и наш 

менеджер свяжется с вами в 
течение 24 часов 

 

 
 

Выгодно 

 
 

Быстро 

 
 

Удобно 
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Где применяется 
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Турбопривод и Работа в параллель с РОУ  

Турбина Siemens 

Пар на технологию 

Редукционная 

установка 

Котел 
Объем поставки 

Siemens 

Турбина Siemens 

Пар на технологию 

Редукционная 

установка 

Котел 

Объем поставки 

Siemens 

Насос 

Генератор 
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Истории успеха 
Саткинский чугоноплавильный завод (СЧПЗ),Челябинская область, 2014 г. 

АО «СЧПЗ» работает с 1758 года, 
является лидером на российском 

рынке производства 
ферромарганца и ведущим 

экспортером данной продукции 
на мировой арене 

Изготовитель основного оборудования 
Siemens (Германия)  

Одноступенчатый турбокомпрессор 
типа STC-GO (FO5.6) + вспомогательное 

оборудование 
 

 

 Срок лизинга – 3 года, аванс 10%, валюта 
финансирования – рубли 

 Выплата  лизинговых платежи большей 
частью за счет экономии расходов на 
электроэнергию  

 Экономия по налогу на прибыль – 19,7 млн. 
руб. НДС к зачету – 17,8 млн. руб. 

 

 Цель проекта: 
1) Замена компрессора с электроприводом на 
самый современный турбокомпрессор с 
паровым приводом 

2) Снижение себестоимости продукции и 
повышение конкурентоспособности 

 Экономия на электроэнергии в месяц 
составит порядка 5 млн.руб. или 60 млн.руб. 
в год 

 Типовое применение турбокомпрессоров 
«Siemens» для металлургического производства 
 

Участие «Сименс Финанс» обеспечило 
нам максимально выгодное ценовое 
предложение, оптимальную структуру 

платежей и решение не только 
экономических, но и юридических и 
технических вопросов буквально в 

считанные дни.  
Алексей Иванов, директор АО «СЧПЗ» 
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Истории успеха 
АО «Волга»,  г. Балахна, Нижегородская область, 2016 г. 

We deliver at speed 

We add value 

We share expertise & build a bond 

  
 

Паровая турбина с противодавлением 
Siemens (7МВт) 

 
 

Siemens Turbomachinery Equipment GmbH, ген. 
подрядчик - АО «Энергетические 
решения» 

 

 

 
 

АО «Волга» – один из ведущих 
производителей газетной 

бумаги в России. 
В числе приоритетных 
направлений развития 
компании – проекты, 

направленные на увеличение 
энергоэффективности 

производства, модернизация 
технологического 

оборудования и систем 
управления 

 

 Срок лизинга – 5 лет, аванс – 15%, валюта 
финансирования – евро 

 Экономия по налогу на прибыль – 494 тыс. 
евро. НДС к зачету – 444 тыс. евро 
 
 

 Цель проекта: 
1) Снизить себестоимость производства 

электроэнергии за счет установки паровой 
турбины вместо РУ (редукционное 
устройство) 

2) Повысить энергоэффективность 
предприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Предпосылки для реализации проекта: 
 стабильный рост цен на электроэнергию; 
 высокая энергоемкость производства. 
 Годовая экономия на закупке 
электроэнергии за вычетом лизингового 
платежа за оборудование – 50,9 млн. руб. 
Срок окупаемости – 4,5 года 
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Утилизация избыточного тепла 

Деаэратор 

Водоохлаждаемый 

конденсатор пара 

Турбина Siemens 

Редукционная 

установка 
Котел 

Насос Насос 

Редукционная 

установка 

Объем поставки 

Siemens 
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Истории успеха 
ОАО «Гомельстекло», Белоруссия, Гомель, г.п. Костюковка 2011 г. 

We deliver at speed 

We add value 

We share expertise & build a bond 

  
 

Паровая конденсационная турбина с 
теплофикационным отбором Siemens 

(3.2МВт) 
 
 

Siemens Turbomachinery Equipment GmbH для 
стекольного завода 

 

 

 

ОАО «Гомельстекло» – 

современное 

стекольное предприятие в Г

омеле, единственный 

производитель листового 

полированного флоат 
стекла в Белоруссии 

 Цель проекта: 
1) Утилизировать  избыточное тепло от печи 
2) Снизить долю закупаемой электроэнергии 

за счет установки паровой турбины 
3) Повысить энергоэффективность 

предприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Предпосылки для реализации проекта: 
 стабильный рост цен на электроэнергию; 
 высокая энергоемкость производства; 
 Большое количество 
высокопотенциального тепла. 

 Годовая экономия на закупке 
электроэнергии 26 600 000 кВт/ч 

 Срок окупаемости – <5 лет 
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Оборудование + Финансирование 

 

Энергоэффективность и 

Энергосбережение 

 

Ваша экономия 



Благодарю за 

внимание 

Март 2017 

Алексей Жуков 

Менеджер по сбыту 

Департамент «Производство Энергии 

и Газ» 

ул. Б.Татарская, 9 

15114 Москва, Россия 

Phone: +7 (495) 737 20 97 

Fax: +7 (495) 737 21 74 

Mobile: +7 (916) 260 06 39 

E-mail: 

alexey.zhukov@siemens.com 

mailto:alexey.zhukov@siemens.com

