
1 Schneider Electric – Xperience Efficiency 2013 

Эффективность на кончиках пальцев 

 

INTERLIGHT MOSCOW 2014 
 

Голса Фуладинежад (Golsa Fouladinejad) 
Вице-президент Дирекции по сервисам в области энергоменеджмента 

 



Рост мирового спроса на эффективность 

2x 
Увеличение мирового спроса на 

электроэнергию к 2050 году 

По прогнозам Энергетической 

информационной администрации 40% 
Поставлена цель добиться 

к 2020 г. сокращения выбросов 

CO2 не менее чем на 40% по 

сравнению с 1990 г.  
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Schneider Electric 5 - Energy Efficiency - C. Balme - 10/2008 

 

 
Маленькое сбережение в каждом доме это большое 

сбережение для генерерующей компании!  

 

Coal 
100 units 35 units 33 units 

Каждая единаца 

сэкономленной 

энергии 

3 единицы, 

сэкономленные 

генерирующей 

компанией 



Мир потратит на 
энергию  в течение 
следующих 40 лет 
больше средств, чем 
за предыдущие 400 

Резкий всплеск 

энергопотребления 

 
Более высокие   

капитальные вложения и системные 

издержки возобновляемых 

источников энергии 
Растущие  

цены на первичную энергию 

Растущая стоимость энергии 



Мир становится «умнее» 
Развитие информационных технологий 

позволяет городам становится 

интеллектуальными 



Развитие технологий 
сближает нас 
Взаимодействие между гражданами 

мирового сообщества вышло на новый 

уровень 

Big Data 

 

Cloud 
Computing 

Internet  
of Things 

Mobile Devices 
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●Как Глобальный 

Специалист по 

Управлению Энергией™, 

компания Schneider 

Electric делает 

энергоэффективность 

реальностью 

сегодняшнего дня. 



Как мировой специалист в управлении энергией Schneider 

Electric делает энергоэффективность реальностью уже 

сегодня. 

Использование 

электроэнергии 

Производство 

и 

распределение 

электроэнергии 

Мы делаем энергию безопасной, надежной, 

эффективной, производительной и экологичной 



 
25 млрд.  
объем продаж в 2013 году   

 

43 % оборота в странах с быстро 
развивающейся экономикой 

 

160 000+ сотрудников более чем 
в 100 странах мира 

 
4-5 % годового оборота 
инвестируется в НИОКР 

Крупная компания со сбалансированной 

географией присутствия и 

ориентированностью на устойчивое 

развитие 

Schneider Electric – мировой 
эксперт в области управления 
электроэнергией 



Schneider Electric 

в России 15 % Energy 

Saving in 3 

Years  



StruxtureWare: 

ключ к эффективности 

   



Возможности для эффективности 

устройства 

корпорация 

производство 

предприятие Недостаток  
информации 
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StruxureWare - оптимальная прозрачность  

Планирование 

устойчивого 

развития 

Управление 

активами 

Коммерческая 

деятельность  

Управление 

энергопотребле

нием 

Управление 

технологическим 

процессом Безопасность 

Коэффициент 

использования 

энергии  

Производство 

Предприятие 

Корпорация 

Информация 

 и технологии 



Корпорации доверяют системе Resource Advisor свою 

отчетность по выбросам СО2 и энергопотреблению и управление 

проектами 

22 000+ 
пользователей 

$30 миллиардов 

из расходов на энергию 

управлялось 

39,6 миллиона 

отслеженных 

метрических тонн CO2  

300 000 
предприятий 

Надежная система 



Мы являемся «заказчиком» 





 



 



 



 



 



 



 
15 % Energy 

Saving in 3 Years  



 



Проект автоматизации зданий Академпарка 

Использование веб-сервисов 



Академпарк, общая площадь=42 450 м2 

ЦИТ (построен в 2013 г.) ЦКП (построен в 2014 г.) 

ЦОД (ввод в эксплуатацию в 2014 г.) 
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EcoStruxure – Интегрируемые системы 

приточная вентиляция (+ управление приводами и контроль 

температуры/СО2 в каждой зоне) , вытяжная вентиляция 

, система кондиционирования система отопления 

технический и коммерческий учет ЭЭ ; подстанция, ВРУ,  

поэтажный учёт : учёт тепловой энергии и холодной и горячей воды 

 

 

ИТП  , холодное водоснабжение  

дизельгенератор 

пожарная сигнализация 

система противодымной вентиляции  

лифтовое оборудование 



Международная 

компания 

  

Компания-

инноватор 

Поставщик 

решений 

Компания, 

заинтересованная 

в защите 

окружающей среды 

Надежный 

партнер 

Schneider 

Electric это: 


