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Schneider Electric объявила о назначении нового 
исполнительного вице-президента по операциям в 

Европе и исполнительного вице-президента по 
промышленной автоматизации  

 
 

Москва, 28 мая 2021 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 

решений в области управления электроэнергией и автоматизации, назначила Кристель Хейдеманн 

новым исполнительным вице-президентом по операциям в Европе и Барбару Фрей – новым 

исполнительным вице-президентом компании по промышленной автоматизации. 

 

Кристель Хейдеманн и Барбара Фрей продолжат исполнять обязанности членов Исполнительного 

комитета компании: ранее они занимали должности исполнительного вице-президента по операциям 

во Франции и исполнительного вице-президента по операциям в Европе соответственно. Питер Хервек 

покинул пост исполнительного вице-президента Schneider Electric по промышленной автоматизации и 

с 1 мая 2021 года занял должность генерального директора AVEVA. 

 

Кристель Хейдеманн будет по-прежнему представлять Schneider Electric в институтах ЕС и вносить 

вклад в разработку политик, направленных на ускорение цифровой трансформации в Европе.  

 

Кристель Хейдеманн присоединилась к Schneider Electric в 2014 году в 

качестве вице-президента по стратегическим альянсам и расширила сферу 

своей деятельности в качестве старшего вице-президента по 

корпоративной стратегии и альянсам в 2016 году. Госпожа Хейдеманн 

получила пост исполнительного вице-президента по операциям во Франции 

и члена Исполнительного комитета Schneider Electric в апреле 2017 года. 

 

До прихода в Schneider Electric Кристель Хейдеманн работала в Boston 

Consulting Group и занимала руководящие должности в компании Alcatel-

Lucent. Сегодня она является президентом Gimelec, одной из ведущих 

деловых ассоциаций Франции, и главой совета директоров 

телекоммуникационной компании Orange. Кристель Хейдеманн получила 

образование в Политехнической школе в Париже и окончила Национальную 

школу мостов и дорог (Франция).  

 

Барбара Фрей присоединилась к Schneider Electric в 2016 году в качестве 

президента компании в Германии, а в 2017 году расширила сферу своей 

деятельности в качестве президента зоны DACH (охватывающей 

Германию, Австрию и Швейцарию). Барбара начала свою карьеру в 

качестве руководителя проектов по разработке двигателей и приводов в 

ABB Switzerland, затем занимала различные руководящие должности в 

компании ABB, включая позицию главы компании в Чехии и руководителя 

компании по средиземноморскому региону в Италии. 

 

Барбара Фрей имеет докторскую степень в области электрических машин, которую она получила в 

Швейцарской высшей технической школе Цюриха, а также степень MBA, полученную в Международном 

институте управленческого развития в Лозанне. Госпожа Фрей также входит в совет директоров 

компании Swisscom. 

 

Кристель Хейдеманн 

Барбара Фрей 
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В новой роли госпожа Фрей будет находиться в прямом подчинении Жану-Паскалю Трикуару, главному 

исполнительному директору и председателю правления Schneider Electric, и работать в региональном 

офисе в Цюрихе. Барбара Фрей будет отвечать за разработку и реализацию устойчивых, гибких и 

человекоориентированных решений в области промышленной автоматизации, взаимовыгодную 

работу с клиентами и партнерами, а также усиление позиций компании в области универсальной 

автоматизации.  

 

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

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.se.com/ru/ru/     
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