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Отдел SC, Контрольно-Измерительные Приборы  и Анализаторы 
 

Москва,   115114,   Летниковская ул.,   11/10, стр. 2, оф. 301a 
ООО Сименс, Сектор индустрии 
Департамент «Промышленная автоматизация» 

 

Телефон департамента:  737-2441 
Факс: (495)  737-2399 

Руководитель направления КИПиА 
Моев Александр Витальевич (495)    737-2393 Alexander.Moev@siemens.com  

Давление, Температура, Уровень, Позиционеры, Самописцы, Весоизмерение 
Шмаков Алексей Владимирович 
Чистяков Сергей Сергеевич 
Рылов Александр Евгеньевич 
Иванов Александр Александрович 

(495)    737-1844 
(495)    223-3765 
(495)    737-1037 
(495)    223-3925 

Alexey.Shmakov@siemens.com 
Sergey.Chistyakov@siemens.com 
Alexander.Rylov@siemens.com 
Alexander.Ivanov@siemens.com 

Расходомеры 
Шустов Евгений Юрьевич 
Михальченко Роман Михайлович 
 

(495)    737-2189 
(495)    223-3730 
 

Evgeny.Shustov@siemens.com 
Roman.Mikhalchenko@siemens.com 

Газоанализаторы, Анализаторы жидкости, Хроматографы 
Линзель Сергей Валентинович 
Лисаков Сергей Владимирович 
Межуев Олег Михайлович 
Дудич Дмитрий Игоревич  
Баранов Дмитрий Андреевич 
Журавлева Татьяна Сергеевна 

(495)    737-2480   
(495)    737-2029 
(495)    737-2163 
(495)    737-1039 
(495)    737-2476 
(495)    737-1875 

Sergei.Linzel@siemens.com 
Sergey.Lisakov@siemens.com 
Oleg.Mezhuev@siemens.com 
Dmitry.Dudich@siemens.com 
Dmitriy.Baranov@siemens.com 
Tatiana.Zhuravlewa@siemens.com 

Интернет:  
http://www.siemens.com/siwarex 
http://www.siemens.ru/ad/sc                        
http://mall.ad.siemens.com/ru  

http://www.siemens.com/fi01  
http://www.fielddevices.com                      
http://www.processanalytics.com 

http://www.AuD.ru/sc 
http://www.pia-selector.com 
http://www.siemens.com/pia 

 

 
191186  Санкт-Петербург 
наб. реки Мойки, 36  
тел.:   (812) 324-8215 
факс: (812) 324-8236 
Alexander.Tchistjakov@siemens.com 
Чистяков Александр Александрович 

620075  Екатеринбург 
ул. Карла Либкнехта, 4 
тел.:  (343) 379-2390   
факс: (343) 379-2398 
Vladimir.Makhaev@siemens.com 
Махаев Владимир Георгиевич  

614007  Пермь 
ул. Орджоникидзе, д.12, офис 220 
тел.:  (342) 233 29 01    
факс: (342) 233 2900  
Roman.Dadiomov@siemens.com 
Дадиомов Роман Юрьевич 

443100  Самара 
ул. Садовая, 280, 2-й этаж 
тел.:   (846)  270 66 05    
факс: (846)  270 69 96 
Dmitry.Maslov@siemens.com 
Маслов Дмитрий Владимирович 

350010  Краснодар 
ул. Зиповская, 5, зд. 1, оф. 242 
тел.:   (861) 252 33 08    
факс: (861) 252 31 81  
siemens@mail.kuban.ru 
Коган Марк Аронович  

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 44, оф 410 
тел: (4212) 704712 
факс: (4212) 704710 
e-mail: Dmitry.Glinskiy@siemens.com 
Глинский Дмитрий Юрьевич 

603074  Нижний Новгород 
Сормовское шоссе, 15а 
тел.:      +7 (813) 2200774 
факс: +7 (813) 2200777 
 simona.nn@mail.ru 
Никитина Ольга Юрьевна 

450032  Уфа 
ул. Инициативная, 12 
тел.:    (3472) 64 82 43  
факс:  (3472) 43 31 17 
siemens@ufanet.ru 
Малёшин Владимир Борисович 

644007  Омск 
ул. Булатова, 100 
тел.:   (3812)  47 00 27 
факс: (3812)  47 00 27 
siemens@omskmail.ru 
Назаров Дмитрий Леонидович 

630009  Новосибирск 
ул. 3-го Интернационала, 127 
тел.:   (383)  212 56 55    
факс: (383)  212 56 45 
Ralf.Boerger@siemens-nsk.ru 
Бёргер Ральф 

660049  Красноярск 
ул. Урицкого, 61, оф. 323-а 
тел.:   (3912) 65 27 19   
факс: (3912) 65 27 25  
malashin@scn.ru  
Малашин Сергей Иванович 

664050  Иркутск 
ул. Байкальская, 279, оф. А 905 
тел.:    (3952) 25 91 74  
факс:   (3952) 25 91 74 
Alexey.Kutyavin@aud.ru  
Кутявин Алексей Валерьевич 
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