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Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про»

Данное исследование – взгляд аналитиков АРБ Про на компанию, ее приоритеты. В основе 

исследования – данные из открытых источников, официальных отчетов компании, платная 

аналитика по рынку, экспертные знания консультантов и аналитиков АРБ Про. Для подготовки 

исследования аналитиками не использовались закрытые внутренние документы компании.



ВИденИе – ПРодуКТ

Клиент-приоритет  №1 – мы выполняем наши обязательства перед нашими клиентами. 

Мы отвечаем за ожидания наших клиентов и делаем их энергию не только безопасней, 

но и надежней, эффективней, производительней.

Один поставщик решений – мы стремимся предлагать лучшие инновационные решения 

для ключевых сегментов рынка, продвигать энергоэффективность во все сферы бизнеса 

и повышать компетентность наших сотрудников, предлагая им специализированные тре-

нинги по решениям. 

Один лидер в развивающихся странах. Компания всесторонне сопровождает локальный 

бизнес, инвестируя в производственные площадки и Научно-технические Центры. Ком-

пания стремимся присутствовать на местном рынке продукции массового спроса, развивать 

и продвигать местные таланты.

Одна компания. В своем стремлении объединить все компании, входящие в корпорацию, 

под единым названием Schneider Electric во всем мире работают в единой корпоративной 

веб-платформе. Создавая сеть внешних поставщиков на основе единых стандартов  

мы стремимся к тому, чтобы большая часть брендов была объединена в единую торго-

вую марку. 

нАПРАВленИя  целеВые КлИенТы

1. Buildings & Partner (дО 2012 – POWer)

1.1. типОвые и тОчечНые решеНия для жилых здаНий 
(жИлАя недВИжИМосТь)

 � Передача и распределения электроэнергии среднего и низкого напряжения (электро-

щитовое хозяйство, автоматические выключатели, электроустановочные изделия и т.д.)

 � LifeSpace controlcontrol (освещение, HVAC, оповещение и т.д.)

 � Мониторинг и контроль за расходом энергии

 � системы безопасности

 � Внедрение возобновляемых систем генерации энергии

 � устройства для зарядки электромобилей

ЦКГ:

 � Электрики, архитекторы и декораторы

 � охранные и строительные фирмы

 � Подрядчики по электротехническим работам

 � дистрибуторы 

 � Крупные магазины DIY

 � Конечные потребители и владельцы домов
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1.2. КОмплеКСНОе предлОжеНие для рыНКа 
КОммерчеСКОй НедвижимОСти  
(офИсные здАнИя, ГосТИнИцы, Тц, ТРц, лоГИсТИчесКИе ценТРы И Т.д.) 

 � Распределение электроэнергии среднего и низкого напряжения

 � Автоматизированные системы управления (Асу) зданием: HVAC, управление освещени-

ем, контроль доступа, охранная сигнализация и др.

 � Решения по организации офисного пространства - кабеленесущие системы и электро-

установочные изделия

 � слаботочные системы (сКс, охранная и пожарная системы)

 � системы контроля и управления электроэнергией

 � системы резервного питания и охлаждения

 � Комплексные системы безопасности

ЦКГ:

 � девелоперы, архитектурно дизайнерские бюро

 � системные интеграторы, электротехнические компании, дистрибьюторы управляющие 

(зданием) компании

2. infrastructure – прОеКты пОд Ключ в Обл. передачи и 
раСпределеНия элеКтрОэНерГии  
(ВысоКоВольТное  ЭлеКТРосеТеВое хозяйсТВо)

 � Комплексное предложение для распределительных сетей 35/20, 10, 6/0,4 кВ, в т.ч. систем 

диспетчерского контроля, управления энергообъектом и учета электроэнергии

 � Понижающие и повышающие подстанции и центры питания

 � Комплектные трансформаторные подстанции

 � Комплексные системы защиты, контроля и управления для подстанций и распредели-

тельных сетей

 � Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)

 � Комплектные распределительные устройства (КРу), высоковольтные коммутационные 

аппараты, ячейки КРу, выключатели, разъединители, трансформаторы, цифровые устрой-

ства и системы защиты и  контроля 

ЦКГ:

 � Генерирующие и электросетевые компании

 � нефтегазовые компании 

 � Морской транспорт

 � Коммунальные службы
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3. industry  – КОмплеКСНые решеНия для различНых 
ОтраСлей прОмышлеННОСти, ОбеСпечивающие 
прОизвОдительНОСть, безОпаСНОСть и вОзмОжНОСть 
ОперативНОГО КОНтрОля

 � Автоматизация производственных процессов

 � Распределение электроэнергии среднего и низкого напряжения

 � системы контроля и управления электроэнергией

 � Комплекс инженерных систем (HVAC, отопление, водоснабжение, др.)

 � Комплексные системы безопасности

ЦКГ:

 � Инжиниринговые компании

 � системные интеграторы 

 � Проектировщики 

 � OEM производители, крупные промышленные предприятия (пищевая,  упаковочная про-

мышленность)

 � Горнодобывающие предприятия 

4. it  – ЦеНтры ОбрабОтКи даННых и Сети  
КоМПлеКсные РешенИя для зАщИТы ВычИслИТельных РесуРсоВ 
люБоГо КлАссА (оТ неБольшой сеРВеРной до КРуПноГо цодА):

 � Комплексные системы безопасности

 � Адаптивная инженерная инфраструктура центра обработки данных

 � Источники бесперебойного питания (ИБП) для защиты ИТ-оборудования

 � Решения охлаждения для ИТ-сред

 � Решения видеонаблюдения, контроля доступа и мониторинга параметров окружающей 

среды центра обработки данных

 � Решения распределения питания: блоки распределения питания, управляемые выклю-

чатели, простейшие, монтируемые в стойки, распределительные устройства, системы 

распределения электропитания, понижающие трансформаторы и сетевые шнуры

 � По для управления инфраструктурой центра обработки данных

ЦКГ:

 � дата центры

 � финансовые учреждения
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ВыРучКА По нАПРАВленИяМ (€ Млн)

дОля в 
СтруКтуре 

выручКи в%
выручКа

дОля в 
СтруКтуре 

прибыли в%
eBita

2010 2014 2010 2015 2010 2014 2010 2015

Buildings & Partner
(low voltage)

Power

Типовые и точечные 
решения  для жил.  
зданий 

37%

43%

7 755

11 859

48%

50%

1 660

7 723
Buildings

Низковольтные реше-
ния для рынка коммер-
ческой недвижимости

7% 1 402 4% 135

Infrastructure  (medium  voltage)

Передача и распределение электроэнергии (решения 
для объектов энерге)

22% 21% 4 341 5 428 13% 5% 456 166

Industry

Решения для различных отраслей промышленности
20% 22% 3 984 5 696 21% 27% 698 931

IT 

центры обработки данных и сети 
14% 13% 2 746 3 657 14% 18% 453 631

ВыРучКА По РеГИонАМ 2015 (2010)
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фИнАнсоВое сосТоянИе  (€ Млн)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 cagr  2010-14

Выручка 19 580 22 387 23 946 23 392 24 939 26 640 6,20%

Валовая прибыль 7 738 8 429 9 057 8 763 9 407 9 845 5,00%

Коммерческие 

и управленческие расходы
4 269 4 658 5 035 4 891 5 377 5 639 5,90%

R&D 450 539 507 516 567 565 5,90%

Амортизация, списание, 

прочие
228 226 475 215 259 572 3,20%

Операционная прибыль 2 703 2 853 2 866 3 039 2 896 2 229 1,70%

Чистая прибыль 1 796 1 904 1 900 1 985 2 061 1 503 3,50%

Рентабельность по чистой 

прибыли
9,20% 8,50% 7,90% 8,50% 8,30% 5,60% -
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