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Сырьё и комплектующие 

попавшие под санкции 
(на данный момент)  

 

 0% 

Импортные товары 

Доля импортной 

составляющей в 

продукции ДКС 

20% 
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География ДКС России 
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Международная компания основанная в России 

 

Основание  

в 1998 году 

4000 сотрудников в 11 

стран  

Оборот в 2021 году 

500 млн евро  
12 производственных 

площадок в 5 странах 
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Кто мы 

О компании 

• 86 000 кв.м. складских площадей 

• Около 40 000 SKU 

• 30 офисов  

• 1000+ офисов продаж 

• 4 R&D групп 
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О компании 

Расположение
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О компании 

Расположение
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Мы - ПЕРВЫЕ! 
 

Территория 4 га  

Площадь 12 тыс. м2 

Производство 

• гофрированные, жёсткие и 

двустенные трубы  

• листовые лотки 

Новое производство – ДКС Приморье 
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Комплексные поставки  
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Цели ДКС 

 

Лидерство  

по снижению затрат 
Эффективность дает нам 

возможность направлять 

больше ресурсов на проекты,  

способствующие успеху 

клиентов и партнеров 

Превосходный 

клиентский опыт 
Постоянное развитие 

предложения компании для 

решения задач и повышения 

эффективности бизнеса 

наших клиентов. 

Новые возможности 
Выход за рамки 

электротехнического  

бизнеса, использование 

современных  

технологий и бизнес-

моделей  
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ДКС удобен и предсказуем для клиентов и партнеров 

Отраслевые команды со своей 

специализацией: 

• Нефтегаз 

• Энергетика 

• ВПК 

• Инфраструктура 

• Телеком 

• Общегражданское строительство 

 

• Распределение 

• Автоматизация 

• ИТ 

Инвестиции в оборудование для 

расширения ассортимента и 

повышения качества сервиса 

• Запуск собственного цеха 

горячего оцинкования 

• Запуск 2-й очереди 

автоматизированного склада 

• Открытие завода во 

Владивостоке 

 

Освоение новых видов продукции, удовлетворяющих 

растущим требованиям рынка 

Новые решения 

• Магистральный, распределительный и 

осветительный шинопровод 

• Системы лотков из стеклопластика, 

нержавеющей стали и для ЦОДов 

• Источники бесперебойного питания  

• Мини ЦОД  

• Решения для систем управления 

электродвигателями 

• Медные и оптические подсистемы СКС 

• Взрывозащищенное оборудование 

• Автоматические выключатели  

• Фальш полы 

Расширение клиентских сегментов, 

выход в новые ниши  

• ЦОДы 

• Банки 

• Взрывозащита 

• Розница 

• Возобновляемая энергетика 
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Новые продукты 2021 

На будущее в разработке более 

400 новых продуктов! 
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Наши «Звёздочки» в 2022 году 

o Солнечные инверторы и накопители EOS 
o Зарядки для электромобилей EOS 
o Гибкая медная шина RAM bus 
o Подземные кабельные колодцы  
o Новое поколение RAM Power  
o Сервис НКУ 
o ИБП RAM batt XT 
o Фальшполы 
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Маркетинговые коммуникации 

Наша миссия 

Сегодня как никогда важно двигаться вперед. 

Миссия ДКС концентрируется в идее 

активного и деятельного лидерства. 

Лидерства, в основе которого лежат знания, 

опыт и ответственность.  

 

У компании есть то, что необходимо для 

развития и процветания: сила, энергия, 

возможности – и она умеет ими управлять, 

развиваясь и вдохновляя других 

представителей электротехнической отрасли. 

 



Комплексный 

поставщик инженерной 

инфраструктуры для 

ЦОД 
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Маркетинговые коммуникации 


