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Мировой центр передовых способов учета
электроэнергии
Основные показатели 2006 г

Продажи
: 828.0млн€
ПДПНИД* : 130.0m€
Персонал
: 4,800
*-Прибыль до уплаты налогов
процентов, износа и амортизации
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Лидер в разработке решений учета энергии
Ландис+Гир – наш профиль

+ …выполняет функции Ampy Metering, Ampy Email, Cellnet Technology, Hunt

Technologies, Enermet и Landis+Gyr – сильнейших торговых марок в отрасли – с
количеством сотрудников более 5,000 чел. в 45 подразделениях в 31 стране мира.

+ ...предоставляет полный спектр услуг по учету электроэнергии, цельные решения
и продукцию для электрического, теплового и газо- и энергоснабжения по всему
миру

+ …обслуживает крупнейшую в мире AMI инсталлированную клиентскую базу – 300
млн точек измерения, развернутых по всему миру.

- Ключевые аспекты AMI включают:
- Cellnet+Hunt заключил договоры или ввел в действие свыше 20 мил.

электрических, газовых, и водяных оконечных точек, ежедневно
поставляющих данные для основных государственных коммунальных
предприятий.

- Техническое решение «под ключ» на 110 милл. евро для компании E.ON в
Швеции

- Выпуск 27 млн. счетчиков на Enel (Италия), разработка Ampy
- Тех.решение на 1.5 млн.счетчиков для гор.Рим, разработка Ландис+Гир
- 60-летний опыт компании Энермет по выработке передовых решений в
области организации и учета энергопотребленя в Европе
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Цифры и факты 2006
Продажи по регионам

Продажи по сегментам

АзиатскоТихоокеанский р-н
12%
Южная
Америка
6%
Северная
Америка
33%

Тепло3%
Газ 7%

Бытовые
счетчики
13%

Упр. Нагр. 5%
Европа, Ближ.
Восток и Афкика
49%

Услуги 16%
Прогр.обеспечение 4%

Передовой
учет
жил.сектор 37%

Передовой
учет ICG 18%

Ключевые цифры

2006

2005

828.0m€

734.0m€

Исследования и разработка

5.1%

4.9%

Производственные участки

16

-

Подразделения

45

-

4,800

-

Продажи

Персонал
Pro forma figures incl. Hunt, Enermet & Cellnet
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Bayard – сосредоточение на хозяйственной
деятельности, способствующей улучшению
окружающей среды
Bayard Group Pty Ltd. ...

+ …частная международная компания
+ …выступает за передовые решения учета,
учитывающие проблемы энергетики,
соответствие спросу и «разумные»
энергосистемы

+ …представляет широкий спектр компаний,

коммунальных потребителей и технологий
с присутствием на рынке по всему земному
шару

+ ...была основана Камероном О‘Рейлли и
рядом дольщиков в 2002 г. в Сиднее,
Австралия

- Для создания значимой,

зарегистрированной на фондовой
бирже промышленной компании

- Сосредоточена на экологически
благоприятных и “зеленых”
отраслевых сегментах
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Bayard Group сегодня…

+ …вложила ок. 900млн Евро в создание
глобальной индустрии учета энергии,
является лидирующим мировым
поставщиком электрических
измерительных устройств

+ ...сосредоточена на поиске возможностей
дополнительного роста

+ …является собственностью группы
юридических лиц, включая

- Allianz
- Sofina (частный Бельгийский
инвест.фонд)

- Дубайская государственная комиссия
по инвестициям

- Государственный пенсионный фонд
Южного Уэльса

- Крупные частные инвесторы
+ …намеревается зарегистрироваться на

фондовой бирже в ближайшие 2-3 года
для создания платформы для дальнейшего
роста

Глобальное размещение & локальное присутствие
R&D employees: 620
Jyskä, FIN
Manchester, UK
Frognall, UK
Fehraltorf, CH
Peaqot Lake, US
Lafayette, US
Atlanta, US

Montluçon, F

CHN
10 %

Nurenberg, D

FRA
6%
AUS
5%

Zug, CH
Corinth, GRE

Dalian, CHN

Baddhi, IND

Reynosa, MEX

FIN
10 %

BRA
4%

GBR
11 %

IND
3%

Zhuhai, CHN

New Delhi
Kolkatta, IND

RSA
3%
GER
2%

SWZ
14 %

ESP
2%
NOR
1%

Curitiba, BRA
Isando, RSA

ЭкспертноКрупносерийное производство
консультационный центр

Sydney, AUS
Melbourne, AUS

+ Глобальные каналы поставок
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+ Крупнейшие в отрасли

исследования и разработки

Региональные штаб-квартиры

+ Сеть Экспертно-консультационных центров и
специализированных линий сборки

USA
29 %

+ Глобальная сеть Экспертноконсультационных центров

+ Проверенная репутация
+ Собственные технологии

