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Одна из топ 3 компаний в отрасли. 
Лидер в умных решениях для 
безопасного доступа.

CHF 2.5 млрд.
Оборот 2019/20

Листинг на бирже
SIX Swiss Exchange 
(DOKA)

Экологичность

> 130
стран

> 15,000
сотрудников

> 150
Лет опыта

Кто мы

Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru
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Мы делаем доступ простым и безопасным

Фокус на вертикалях:Мы предлагаем: Наши ценности: Наша компания:

Клиентоориентированность
Мы фокусируем свои действия на удовлетворении 
потребностей наших клиентов, партнеров и 
пользователей продукции.

Любознательность
Мы постоянно следим за трендами и находим в них 
вдохновение для новых решений, ориентированных 
на будущее. 

Эффективность
Мы предусматриваем все возможные аспекты, чтобы 
каждый клиент оставался удовлетворенным, а также 
используем самые строгие стандарты в сфере 
безопасности, обеспечения качества и надежности.

Смелость
Мы готовы к непрерывному совершенствованию 
решений для того чтобы генерировать добавленную 
стоимость для наших клиентов и конечных 
пользователей.

Доверие
Наша ключевая корпоративная ценность отражается 
во всех осуществляемых нами процессах, что дает 
клиентам абсолютную уверенность в результатах 
нашей работы.

Консалтинг

Проектирование

Реализация

Настройка

Обслуживание

Дверная техника

Входные системы

Системы контроля доступа

Системы крепления стекла

Механические цилиндры

Отельные системы

Сейфовые замки

Мастер-системы

Мобильные стены

Сервис

Финансовые 
организации

Аэропорты Офисы
Учреждения 

здравоохранения

Обслуживание и 
телекоммуникации

Многоквартирные 
дома

Жилые дома

Производственные 
предприятия

Правительственные 
учреждения

Образование Торговля Гостеприимство

Железнодорожная 
инфраструктура

Более

лет работы

Более

патентов

Отчет о соответствии 
стандартам GRI

сотрудников

стран

Сертификат 
ISO 9001

Котируется на бирже 
SIXSwissExchange (DOKA)

www.format24.ru



Наша история
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1862
Франц Бауер
открывает 
производство 
сейфов

1934
Патент на первый 
в мире 
реверсивный ключ

2001
Приобретение 
Unican

2009
Первые турникеты 
с самостоятельной 
регистрацией

2015
Объединение 
Dorma и KABA

1908
Основание
Dörken & 
Mankel KG

1950
Выход на рынок 
дверных 
доводчиков

1962
Производство первых 
автоматических 
дверей

2002
Выход на рынок 
мобильных стен

2016/17
Поглощения в Северной 
Америке (Stanley, Kilargo, 
Skyfold…)

2015/16
Первые решения 
на базе облачных 
сервисов

2019
Получение EcoVadis
Gold за 
экологичность

2018/19
Построение цифровых 
экосистем

Кто мы

2020/21
www.format24.ru
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Наше предложение

Исключительный выбор 
брендов, заслуживших 
доверие

Экспертиза во всём Потрясающие 
референции по 
всему миру

Комплексное 
предложение. Широкий 
портфель решений

Глобальное 
присутствие: продажи, 
поддержка и сервис

Единый, 
получивший 
признание  дизайн

Наши продукты и решения

Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru



Интеллектуальные и безопасные системы контроля доступа от одного 
поставщика

Наши продукты и решения

7

01 Системы контроля доступа

Электронный контроль доступа и управление персоналом-для 
эффективного управления доступом, безопасности и сбора 
данных.

02 Дверная техника

Долговечные и стильные решения для дверных систем. 
Функциональность, надежность, удобство в использовании и 
легкий монтаж. 

03 Системы крепления стекла

Высококачественные решения систем из стекла для 
разнообразных требований по разграничению пространства в 
офисах и в повседневной жизни.

04 Входные дверные системы

Автоматизированные решения для удобного доступа в здание.

2020/21

01 02

03 0403

Мы делаем доступ простым и безопасным
www.format24.ru



Интеллектуальные и безопасные системы контроля доступа от одного 
поставщика

Наши продукты и решения

8

05 Отельные системы

Гостиничные замки и программное обеспечение по управлению 
доступом для надежной, удобной и эффективной защиты всех 
видов собственности.

06 Сейфовые замки

Высокосекретные замки - для оптимальной защиты ценных 
вещей, информации или опасных веществ от 
несанкционированного доступа.

07 Цилиндровые механизмы секретности

Цилиндровые механизмы различного уровня безопасности для 
оптимальной защиты ваших ценных вещей, информации или 
опасных веществ от несанкционированного доступа.

08 Мобильные стены

Гибкие, эффективные решения для индивидуального 
использования пространства в офисах, гостиницах, конференц-
холлах, студиях и прочих местах

05 06

07 08

Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru
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Единый дизайн
Наши продукты и решения

Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru



Единый дизайн с XEA: 10 элементов эстетики
Наш язык дизайна
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Единый облик и узнаваемые 
черты продукции dormakaba 
в XEA дизайне.

Комплексный 
интегрированный подход, 
постоянное следование 
нашим собственным 
принципам совместимости, 
высокого качества, 
инноваций, тщательной 
детализации и эстетики по 
всем десяти пунктам

Мы делаем доступ простым и безопасным

1. Узнаваемость 
бренда

2. Интуитивно
понятные 
символы

3. Стандартная     
отделка    
поверхностей

4. Монолитная 
композиция

5. Интуитивный
пользовательский
интерфейс

6. Контрастная
отделка
поверхностей

7. Обрамление 8. Многослойное
исполнение

9. Светодиодная
индикация

10. Индивидуальный
дизайн

2020/21
www.format24.ru
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Собственные 
специалисты и 
авторизированные 
партнеры по всей 
России и СНГ
Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург

Более 150 
сервисных 
клиентов
Мы обслуживаем 
более 1200 единиц 
оборудования по 
всей России

Круглосуточный 
бесплатный номер
Оператор примет от 
клиента заявку в 
любое время 7 дней 
в неделю

Работы по 
регламенту
Работы производятся 
строго по регламенту 
dormakaba

Сервисные склады в 
Москве и Санкт-
Петербурге
Для наших 
сервисных клиентов 
запчасти всегда в 
наличии!

8-800-250-
15-76

Премиальная 
гарантия
Полная поддержка 
оборудования в теч. 
2 лет!

СЕРВИС 
Внимание и Забота о вашем оборудовании

2020/21
www.format24.ru
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Объединяя 
всю компанию

Объединяя клиентов 
и партнеров

Объединяя продукты 
и решения

С развитием технологий мы 
создаем новые возможности

Инновации dormakaba

Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru



dormakaba digital
Инновации dormakaba
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В процессе цифровой трансформации 
в dormakaba мы объединяем онлайн 
себя с клиентами и партнерами, 
например, в нашем виртуальном 
Центре дизайна.
Мы также объединяем онлайн наши 
продукты, например, позволяя 
управлять дверями с помощью 
смартфона.
И наконец, мы сами подключаемся 
онлайн, например, внедряя 
интеллектуальные производственные 
мощности в ходе развития Индустрии 
4.0.
Перекрытие этих трех видов 
подключения приводит к появлению 
многих новых типов подключаемых 
онлайн услуг.

Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru



В 2018 году глобальная медиа-компания Thomson Reuters
опубликовала ТОП-100 мировых технологических лидеров –
одним из них является компания dormakaba.

• Отчет определяет наиболее эффективные в оперативном 
отношении и финансово успешные организации 
технологической отрасли

• dormakaba представлена как единственный представитель 
своей отрасли

dormakaba входит в ТОП-100 мировых лидеров в области технологий
Инновации dormakaba
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“Мы гордимся тем, что попали в этот рейтинг вместе с такими компаниями, как Microsoft, Amazon и 
IBM. Высокие баллы по показателям, рассмотренным в исследовании, являются признанием нашего 
подхода к устойчивому росту – со сбалансированным акцентом на финансовые показатели, 
инновации и хорошую гражданскую позицию.” Риэт Кадонау, генеральный директор dormakaba 

Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru
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Устойчивое развитие 
компании

Экологичность Социальная 
ответственность

Экономическая 
устойчивость

Устойчивое развитие

Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru



На что мы обращаем внимание для обеспечения устойчивого развития?
Устойчивое развитие

16 Мы делаем доступ простым и безопасным

Процессы. Мы снижаем воздействие производства 
на окружающую среду, соблюдаем законы и 
нормативные акты по охране окружающей среды. 
Безопасные и здоровые условия труда являются 
фундаментальной концепцией для нашей компании

Продукты. Мы всегда предлагаем надежную 
продукцию и решения. Наши процедуры 
поддерживают снижение воздействия на 
окружающую среду, благодаря использованию 
эффективных материалов и энергосберегающих 
продуктов

Персонал. Мы предлагаем оптимальные условия 
труда. Наши сотрудники могут и должны вкладывать 
свои силы и развивать свои навыки. Мы верим в 
самоотверженность каждого сотрудника

Прозрачность. Мы считаем себя ответственными 
членами общества. Соблюдение международных 
конвенций, законов и внутренних правил компании 
имеет для нас первостепенное значение

2020/21
www.format24.ru



EcoVadis – ведущий поставщик услуг по мониторингу 
устойчивости в глобальных цепочках поставок, оценил 
dormakaba в ТОП 5% по управлению устойчивостью.

• Сторонняя оценка охватывает вопросы, связанные с 
окружающей средой, трудовыми правами и правами человека, 
этикой и устойчивыми закупками.

• dormakaba оказалась в 95% показателях из более чем 50 000 
компаний, оцененных EcoVadis.

• У компании особенно высокие показатели в области охраны 
труда и прав человека (топ-7%) и этики (топ-7%) среди других 
компаний этого сектора.

• Рейтинг действует до декабря 2020 года.

dormakaba награждена золотой медалью за успехи в управлении устойчивым 
развитием от EcoVadis

Устойчивое развитие

17 Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru
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БЦ Депо, Санкт Петербург

Сколково:Амальтея, Восточное кольцо, Хаб
IT Кластер, Сколтех, ЦОД

Neva Towers, Moscow city)Лахта-Центр, Санкт Петербург

Аэропорт Домодедово

Московское метро

Стадионы к ЧМ 2018

Апарт-отели Yes

Астана Экспо

Наши референции

Референции в России и Таможенном Союзе

Ритейл-сети: X5, Магнит

Центробанк РФ ТЦ Мега IKEA Казань, Екатеринбург, Мск
Больница в Коммунарке 

Отели Holiday Inn

Мы делаем доступ простым и безопасным 2020/21
www.format24.ru



Благодарим за внимание

ООО ≪дормакаба Евразия≫

Россия, Москва, 117036

Ул. Дмитрия Ульянова, 7а

8-800-250-15-76

www.dormakaba.com www.format24.ru



Дисклеймер
Данный документ содержит определенные заявления-прогнозы, включая, но не ограничиваясь формулировками, в которых используются слова "полагается", "предполагается", "ожидается" или 
словосочетания аналогичного рода. Такие заявления-прогнозы основаны на предположениях и ожиданиях, которые компания считает обоснованными на данный момент, но которые при этом могут оказаться 
ошибочными. Не следует чрезмерно полагаться на такие заявления, поскольку по своей природе они подвержены воздействию известных и неизвестных рисков, неопределенностям и другим факторам, 
которые могут привести к формированию значительных различий между фактическими будущими результатами, финансовым положением, развитием или результатами деятельности компании или Группы и 
пунктами, которые прямо выражаются или подразумеваются в таких заявлениях. Такие факторы включают в себя, но не ограничиваются следующими элементами:

общие экономические условия / влияние пандемии Covid-19 / конкуренция со стороны других компаний / влияние и риски в рамках новых технологий / сохраняющиеся потребности компании в капитале / 
финансовые затраты / задержки в интеграции процедур слияния или поглощения / изменения структуры операционных расходов / колебания курсов валют и стоимости сырья / способность компании 
привлекать и удерживать сотрудников / наличие квалифицированных сотрудников / политические риски в странах присутствия компании / изменения в действующем законодательстве / другие факторы, 
указанные в данном сообщении

В случае реализации одного или нескольких из этих рисков, неопределенностей или других факторов, а также если какое-либо из предположений или ожиданий окажется неверным, фактические результаты 
могут существенно отличаться от указанных. Принимая во внимание эти риски, неопределенности и другие факторы, читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на указанные заявления-прогнозы. За 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством или нормативными правовыми актами, компания не принимает на себя никаких обязательств по дальнейшему представлению или 
обновлению таких заявлений-прогнозов или их корректировке с учетом будущих событий. Следует отметить, что результаты относительно прошедших процедур не являются руководством к будущим 
результатам. Также необходимо обратить внимание на то, что промежуточные результаты не обязательно являются индикаторами полноценных результатов деятельности за год. Лица, имеющие вопросы, 
должны проконсультироваться с независимым консультантом.

Настоящее сообщение не является предложением или приглашением к продаже или покупке ценных бумаг в любой юрисдикции.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST®, Skyfold, Modernfold, dorma Hüppe и др. являются зарегистрированными торговыми марками dormakaba Group. В связи с ограничениями в 
конкретных странах или маркетинговыми соображениями, некоторые продукты и системы dormakaba Group могут быть доступны не на всех рынках.

www.format24.ru
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