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Systeme Electric – cохраняем традиции, 
открываем возможности
Роман Шмаков
Первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-решения» и Сервису
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3000+
Сотрудников

18
Офисов в РФ
и Беларуси

3
Завода и Центр 
Инноваций

2
Логистических 
центра

1
Крупнейший
в отрасли инженерно-
сервисный центр

СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК (SYSTEME ELECTRIC) образована в 2022 году в результате продажи 
бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

Компания производит и продаёт оборудование, решения и ПО под собственными 
брендами (Systeme Electric, Механотроника, DEKraft), а также является авторизованным
поставщиком сервисных услуг Schneider Electric.

Вся продукция соответствует международным стандартам качества.

Систэм Электрик
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Технологическая компания с единой экосистемой

на базе российского ПО.

Экспертиза, основанная на лучших мировых 

практиках.

Оборудование, технологии и комплексные решения 

для управления электроэнергией и автоматизации.

Услуги и решения для строительства, 

промышленности, инфраструктуры и ЦОДов.

Российское 
производство.
Мировая экспертиза.
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1. Завод «Потенциал»
(г. Козьмодемьянск)

2. Завод ЭлектроМоноблок
(«СЭЗЭМ», г. Коммунар)

3. НТЦ «Механотроника»
(г. Санкт-Петербург)

4. Инженерно-Сервисный Центр
(г. Москва)

5. Центр Инноваций
(г. Иннополис)

Активы компании
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Системообразующее предприятие
Санкт-Петербурга 

Предприятие полного цикла

Собственный НИОКР-центр 

Разработка и выпуск терминалов релейной 
защиты с использованием 
микроэлектроники

Системообразующее 
предприятие Марий Эл

Завод полного цикла

Собственный НИОКР-центр 

Все этапы проектирования
и производства ЭУИ

Системообразующее предприятие 
Ленинградской области 

«Умное» производство

Производство и локальная адаптация:

• электротехнического оборудования 
среднего и низкого напряжения;

• оборудования промышленной 
автоматизации.

НТЦ «Механотроника»
Г. Санкт-Петербург

• Устройства РЗиА (БМПЗ)
• Шкафы РЗиА
• Шкафы АСУ
• АИИС КУЭ
• СОПТ
• Отечественное ПО для автоматизации 

данных (ВебСкадаМТ)

Завод «Потенциал»
г. Козьмодемьянск,
Марий Эл

• Электроустановочные изделия
• Кабеленесущие системы
• Система Умный дом

Завод «ЭлектроМоноблок»
г. Коммунар, Ленинградская 
область

• Компактные распределительные 
устройства среднего напряжения

Локальное производство в РФ
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Мы выделяем своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, 
гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны 
профессиональной команды.

Офисы продаж дистрибьюторов

Производители щитового 
оборудования

ИТ реселлеры и системные 
интеграторы

RME (ex.RM6) партнеры

Сервисные партнеры

E-commerce

Промышленные партнеры

ЗАКАЗЧИК

Систэм Электрик: уникальная открытая экосистема
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Продуктовые направления IT Business Systeme Electric 

ИБП для защиты рабочих станций 
и распределённых сетей 

Трехфазные ИБП для защиты 
ответственных приложений 

Инженерная инфраструктура 
ЦОДа
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Инженерная инфраструктура ЦОДа

Решения InfraSysteme для ЦОДа включают в себя
все основные и критически важные подсистемы 
инженерной инфраструктуры:

• распределение электропитания
• бесперебойное электропитание с поддержкой Li-Ion

аккумуляторов для защиты вычислительного
оборудования и инженерных систем

• система охлаждения и кондиционирования воздуха
в машинных залах

• серверные шкафы для размещения вычислительного
и сетевого оборудования 

• стоечные блоки распределения электропитания
с возможностью удаленного контроля и мониторинга 

• средства и системы для удаленного мониторинга
параметров окружающей среды, а также физических угроз 

• системы централизованного мониторинга инженерной 
инфраструктуры центра обработки данных, а также  
распределенных объектов ИТ-инфраструктуры
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• Гарантированный сервис 24/7

• Полное управление Запасными 
Частями и Принадлежностями

• Все необходимые плановые 
и профилактические работы 
и диагностики

• Гарантия оперативного выезда 
на аварийные ситуации и участие
в ремонтах

• Удаленная поддержка экспертов 
24/7

• Восстановление работоспособности

• Обучения и консультации 
персонала заказчика

Комплексный подход к вопросам эксплуатации и обслуживания ЦОД

Сервисное предложение

МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
РЕТРОФИТ И ПЛАНОВЫЕ 
ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ТОИР

СЕРВИС НА ЭТАПЕ 
ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

• Эффективный способ провести 
модернизацию и обновить парк 
оборудования. 

• Заменяются только необходимые 
узлы и компоненты

• Максимально сохраняется 
существующая исправная 
инфраструктура

• Не требуется изменение проекта 
электроснабжения

• Не требуется замена и переделка 
существующих линий связи.

• Современный способ 
сохранения ресурсов 
и повышения эффективности 
при проведении технического 
обслуживания и ремонтов.

• Пусконаладка

• Сборка 

• Шеф-монтаж

• Обучение и консультации 

КОНТРАКТЫ 
ГАРАНТИРОВАННОГО 
УРОВНЯ СЕРВИСА

Экономия 
не менее 70%

Затраты
на работы

Издержки
из-за простоев

Затраты
на материалы
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Управление жизненным циклом ЦОДа

Специализированный центр компетенций для 
ЦОДов любых уровней сложности (коммерческая 
команда, инженерный хаб, сервисные продукты) 
для обеспечения эффективного управления на всех 
этапах:

• Планирование (Обследование площадки, Построение 
концепции ЦОД, счет совокупной стоимости владения) 

• Проектирование (Сопровождение сертификации Uptime, 
Написание ПМИ, и тд.)

• Строительство (Поставка/Кастомизация оборудования, 
Авторский/технический надзор за монтажными работами)

• Эксплуатация (Организация, внедрение процессов, 
формирование службы эксплуатации)

• Оценка (Аудиты процессов\ЦОДа\Инфраструктуры)



Internal

Мы в социальных сетях

VK OKYOUTUBETELEGRAM

Наши контакты


