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Краткий обзор финан-
совых показателей

Топ- 
менед-
жеры

Наша цель: 

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), крупнейшая 
в мире компания в сфере промышленной автома-
тизации и информатизации, делает бизнес своих 
клиентов более производительным, а мир – более 
стабильным. Штаб-квартира Rockwell Automation 
находится в Милуоки, штат Висконсин, а штат сотруд-
ников составляет около 22000 человек, работающих 
с заказчиками более чем в 80 странах мира.

Быть ведущим поставщиком инновационных средств 
промышленной автоматизации, а также информационных 
продуктов, услуг и решений во всем мире.

Под их руководством 
компания Rockwell 
Automation уверенно 
смотрит в будущее.

Блейк Морет 
Президент и генераль-

ный директор 

Дуг Хагерман 
Вице-президент, 
генеральный юрискон-
сульт и секретарь

Фрэнк Кулажевич 
Вице-президент по архи-
тектуре и программному 
обеспечению

Джон МакДермотт 
Вице-президент по 
продажам и маркетингу

Кеннет Чампа 
Вице-президент по 
продукции и решениям 
в сфере управления 

Боб Мерфи 
Вице-президент по 
производству и 
инженерным услугам

Тэд Крэндол 
Вице-президент, 
руководитель  
финансовой службы

Сюзан Шмитт 
Вице-президент по кадрам

Суджит Чанд 
Вице-президент и 
технический директор 

АРХИТЕКТУРА И ПРО-
ГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОДУКЦИЯ И РЕШЕНИЯ В 
СФЕРЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

2635,2 млн. 
долл.
Органичный рост –1,5 %

3244,3 млн. 
долл.
Органичный рост –5,8 %

ПРОДАЖИ ЗА ВЕСЬ 2016 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ВСЕГО ЗА ГОД ПО 
ROCKWELL AUTOMATION

5879,5 млн. 
долл.
Органичный рост –3,9 %
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Оставайтесь на связи.



 

Интегрированная  
архитектура®

Социальная ответственность и устойчивое 
развитие

Интеллектуаль-
ное управление 
двигателями

Решения  
и услуги

Единое предприятие (The Connected Enterprise) 
Единое предприятие объединяет производственные 
линии, технологическое оборудование, системы инже-
нерного обеспечения и программные продукты в единое 
целое, чтобы предоставить полезную информацию там, 
где в ней есть необходимость. В результате компании 
быстрее принимают обоснованные решения и выходят 
на новый уровень интеллектуального производства, что 
позволяет повысить производительность и глобальную 

конкурентоспособность. Единое предприятие, построен-
ное на безопасной стандартной инфраструктуре Ethernet, 
базируется на нашей продукции в сфере интегрированных 
систем управления и информационного обеспечения. 
Широкий ассортимент нашей продукции, использующей 
информационные технологии, включает Интегрированную 
архитектуру®, интеллектуальные системы управления 
двигателями, а также решения и услуги.

Система управления производством и информатизации, 
обеспечивающая непрерывный поток информации.

• Платформа управления Logix объединяет 
технологии управления и визуализации, а также 
сетевые и информационные технологии в полностью 
интегрированные решения.

• FactoryTalk®, интегрированный комплект приложе-
ний для обмена информацией в реальном времени 
между производством и другими подразделениями 
предприятия.

Системы управления и защиты двигателей в 
сочетании с сетевыми и диагностическими 
функциями помогают повысить производительность 
приводных систем и эффективность производства.

• Промышленные системы управления

• Устройства плавного пуска

• Преобразователи частоты

Широкий спектр услуг для всего жизненного цикла 
продукции, начиная от оценки, проектирования и 
внедрения и заканчивая техническим обслуживанием 
и поддержкой.

• Управление обслуживанием и активами

• Консультационные услуги 

• Центры удаленной поддержки и обучение

Компания Rockwell Automation стремится положительно влиять на общество, 
в котором мы живем и работаем, постоянно улучшая экологические пока-
затели и предоставляя равные возможности занятости всем сотрудникам с 
соблюдением принципов справедливости и достоинства.

Партнер года в инно-
вационных решениях 
для Северной и Южной 
Америки

Одна из самых 
этичных компаний 
мира

Индекс равенства 
прав человека в 
бизнесе

ТОП 100 
инновационных 
компаний

Ведущий поставщик 
соревнования 
роботов FIRST

Индекс 
корпоративной 
ответственности

Лучший поставщик  
интернета вещей

ТОП 100 самых 
привлекательных 
работодателей 
Китая

Один из лучших 
работодателей 
США

Наша история
Более ста лет назад изобретательный ум Линда Брэдли объединился с предпринимательским духом 
доктора Стентона Аллена и гениальными идеями Харри, младшего брата Линда, занимавшегося 
механикой. В результате появилась организация, заработавшая репутацию поставщика высококаче-
ственных систем точного управления оборудованием и лидера инноваций. Компания Allen-Bradley.

Компания, путь которой начался с инвестиций в размере 1000 долларов и прототипа контроллера, 
стала крупнейшей компанией в мире в сфере промышленной автоматизации и информатизации. 
Бренд Allen-Bradley® – теперь часть компании Rockwell Automation. Мы продолжаем разрабатывать 
инновационные решения и пополняем свой ассортимент интегрированных систем управления и 
информатизации. Совместно с участниками нашей программы PartnerNetwork™ мы воплощаем в 
жизнь технологии для создания Единого предприятия – The Connected Enterprise.
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