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Schneider Electric вновь признана лучшим вендором 
в категории «ИБП» рейтинга «Чемпионы 

российского ИТ-канала 2020» 
 

Москва, 11 декабря 2020 г. – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 

решений в области управления электроэнергией и автоматизации, заняла первое место среди 

производителей источников бесперебойного питания в ежегодном рейтинге «Чемпионы российского 

ИТ-канала 2020», составленном редакцией авторитетного ИТ-издания CRN/RE. В рамках 

исследования были опрошены 330 представителей реселлерских компаний, которые оценивали 

удовлетворенность работой вендоров по категориям 

продуктов.  

 

Реселлеры давали оценку производителям по следующим 

критериям:  

- Качество продукции, 

- Соотношение цена/качество (цена/производительность), 

- Активность в продвижении продукции, 

- Прибыльность продукции, 

- Маркетинговая поддержка партнеров, 

- Техническая поддержка партнеров, 

- Сервисное обслуживание заказчиков, 

- Обучение и сертификация партнеров. 
   Источник: CRN/RE 

 

Schneider Electric возглавляет ежегодный рейтинг CRN/RE в категории «ИБП» уже 9 лет подряд, 

несмотря на усиливающуюся конкуренцию. В этом году партнеры поставили компанию на первое место 

в пяти категориях, наиболее высоко оценив качество ее продукции. 

 

«Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров за столь высокую оценку и плодотворное 

сотрудничество, а также команду CRN/RE, рейтинги которой позволяют поддерживать высокие 

стандарты в индустрии. Мы счастливы возглавить список вендоров в своей категории и будем 

продолжать усиленно работать над развитием своей продукции совместно с нашими клиентами и 

партнерами», – рассказал Роман Шмаков, вице-президент подразделения Secure Power компании 

Schneider Electric в России и СНГ. 

 

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке. 

 

******************* 

О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации.  

https://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=150268
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https://www.se.com/ru/ru/
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

