Мировой эксперт в
управлении энергией
ведущий разработчик и поставщик комплексных
энергоэффективных решений для
энергетики и инфраструктуры
промышленных предприятий
объектов гражданского и жилищного строительства
центров обработки данных

energyadvice.ru

Schneider Electric:
Миссия и ценности
ЗАЩИТА
окружающей среды

ПОВЫШЕНИЕ
эффективности работы

ПОМОЩЬ
в решении энергетических
задач

ПРЕОДОЛЕНИЕ
топливной бедности

Доступ к энергии — одно из основных прав человека

1,3 миллиарда

2,4 миллиона

людей не имеют доступа к
электроэнергии

домохозяйств получили доступ к энергии
через наши программы

+1 миллиард

70 000

человек пользуется некачественной
электроэнергией

людей из малообеспеченных слоев населения
прошли обучение в области энергетики
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Основные показатели Schneider Electric в мире

170 000
сотрудников более
чем в 100 странах

200
заводов по
всему миру

20

1500

крупнейших мировых
нефтегазовых компаний
используют наши решения

экспертов в сфере
энергоснабжения

300 000
площадок под
управлением более
чем в 100 странах

11
крупных международных
компаний в сфере
FGCG - наши клиенты

9 из 10
крупнейших компаний в
сфере горнодобычи и
металлургии используют
наши продукты и решения
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Schneider Electric в России: история успеха

1993

1974

Создание представительства
Schneider Electric

Оснащение Самарского
нефтеперерабатывающего завода

1997
2006

Учреждение
ЗАО «Шнейдер Электрик»

2005

Открытие Регионального
дистрибьюторского центра в Подмосковье

2008
Открытие завода в Казани и
логистического центра в Екатеринбурге

2015
Инвестиции в завод по производству
трансформаторов в Самаре

Открытие
Центра поддержки клиентов

2010
Создание завода
в Ленинградской области

Открытие третьего
логистического центра
на Дальнем Востоке

2012

Открытие международного
научно-образовательного
центра на базе СПбПУ

2013
Соглашение о создании
Центра НИОКР на базе «Сколково»
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Schneider Electric в России: развитие продолжается

Россия для
Schneider Electric:

4-й

2-й

в мире

рынок
в Европе

40 лет работы

12 000 сотрудников

6 собственных заводов

3 логистических центра

офисы в 35 городах
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Schneider Electric в России: нам доверяют самое важное

Московский Кремль

Большой и Мариинский театры

«Газпром», «Транснефть»,
«Роснефть», «Сибнефть»,
«Сургутнефтегаз»

Деловой комплекс
«Москва-Сити»

Металлургические,
электросетевые предприятия

Аэропорты Москвы
и других городов

Стадион «Фишт»
в г. Сочи

Пивоваренные
заводы
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Услуги Schneider Electric

Наша цель – поддержка и повышение надежности, производительности,
удобства и эффективности вашей энергосистемы
Наши бизнесы
Энергетика

Энергоэффективность и устойчивое развитие:
(Shneider Electric’s Energy & Sustainability Services)

Ритэйл
Промышленность
Автоматизация процессов
Проекты через партнеров
IT решения
ЭкоБилдинг

ESS / Energy and Sustainability Services

- комплексный энергоменеджмент
- модернизация инфраструктуры и повышение
энергоэффективности
- системы управления и надежности энергоснабжения
- контроль и аналитика энергопотребления
- сервисы по обеспечению устойчивого развития
- управление закупками энергоресурсов
- энергообследование и разработка программ
энергосбережения
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ESS Schneider Electric: география деятельности
Череповец

Опыт подразделения
в России:

5 лет

Оренбург
Чехов

Магнитогорск

Железногорск
(Курская область)

Чудово
Отрадное
(Новгородская область)

Нижнекамск
(Татарстан)

Алданский район
республики Саха (Якутия)

Москва
Красноярск

Балаково

Иркутск

Хабаровск

работы на рынке России и СНГ

более 50
реализованных проектов

Ступино
(Московская область)

Бурштынск
(Украина)

Самара
Тимашевск
(Краснодарский край)
Астрахань
Краснодар

Волгоград

Тольятти
(Самарская область)
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Мировые энергетические тренды

2:1

$95.7
млрд

$13
млрд

80%

5,150%

Инвестиции в возобновляемую
энергетику по всему миру вдвое
превышают инвестиции в
традиционную энергетику

Объем торговли зелеными
бондами в 2016 году
удвоился относительно 2015

Инвестиции в
энергоэффективность
достигли 13 млрд долларов
в 2015

Солнечной генерации
достигнет ценого паритета с
электроэнергией из
сети в 2017 году

Компании США закупили на
5150% больше чисто энергии, ч
ем восемь лет назад
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Перспективы мировой энергетики

2

2

вырастет потребление
энергии

нужно сократить
выбросы Co2

4
более эффективными
нам следует стать
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Путь к активному управлению энергией

Осознание

Лидерство

Формирование

Закупка
энергоресурсов

Закупка
энергоресурсов
Гибкая структура
продуктов у поставщиков энергии

Закупка энергоресурсов
у сторонних поставщиков
Собственный опыт
строительства генерации
Сравнение тарифов

Оптимизация тарифов
Управление рисками
Стратегия
Инновации
Данные

Дополнительные услуги
поставщиков энергии

Сеть
Инновации
Технологии
Предитктивная
аналитика

Отчеты о потреблении в реальном времени
Энергоаудиты

Удаленный мониторинг и бенчмаркинг
Интегрированная автоматизация

Мониторинг эффективности

Отчеты о потреблении

Энергоэффективные
проекты

Энергоэффективность
и аналитика

Активное
управление
энергией

Проактивная
эффективность

Управление спросом

Собственная
генерация

Закупка
энергоресурсов

Либерализация ценообразования
на энергоресурсы

Энергоэффективные проекты

Энергоэффективность
и аналитика

Инновационные продукты
и гарантии от поставщиков
энергоресурсов
Прогнозирование цен в режиме
реального времени
Комплексное управление рисками

Программа повышения
эффективности
использования ресурсов

Долгосрочные
договоры поставки
энергоресурсов
Публикация данных
Собственная генерация
Стратегия по возобновляемым
источникам
Управление ресурсами
Вовлечение персонала
Партнерство с поставщиками,
разделяющими принципы
устойчивого развития

Устойчивое
развитие

Зеленые сертификаты
Отчеты о выбросах

Устойчивое
развитие
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Сколько стоит электроэнергия

НЕЭФФЕКТИВНАЯ
ЭНЕРГОИНФРАСТРУКТУРА

УГОЛЬ

ЭФФЕКТИВНАЯ
ЭНЕРГОИНФРАСТРУКТУРА

приобретено на сэкономленные средства

ФИЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

Эффективная энергоинфраструктура СЕГОДНЯ –
развитие инноваций и улучшение качества жизни ЗАВТРА
12

Что мотивирует нас экономить

ОСТАТЬСЯ В ПРОШЛОМ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И БЫТЬ ДОГОНЯЮЩИМ

НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА СОВРЕМЕННОЙ
ЭНЕРГОИНФРАСТРУКТУРЕ И БЫТЬ В ЛИДЕРАХ
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Современные вызовы промышленности

внедрение инноваций

квалифицированный
персонал на объектах
выручка и прибыль

стоимость добычи сырья

операционные издержки

цены на экспортируемую
продукцию
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Темпы роста цен на электроэнергию

в 2 раза за 3 года
выросла цена на мощность

руб./МВт*мес.

+5-10% в год — с таким темпом продолжится
рост цен на электроэнергию при сдерживании цены на газ

Рост цены на электроэнергию может происходить
скачкообразно, усложняя прогнозирование Ваших расходов
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За что вы платите, покупая электроэнергию

Как промышленный потребитель, Вы оплачиваете
3 вида субсидий
Население и регионы

Субсидирование цен на электроэнергию
для населения («перекрестное субсидирование»)
Дальний Восток
Крым и Севастополь
Якутская область
соседние энергозависимые государства

Энергетика
Cтроительство станций и сетей
Тепловые, атомные станции
Гидроэлектростанции
Солнечные станции / ветряки
Реконструкция изношенных объектов
Инвестиционная программа электросетей

Прочее
Программа строительства мусоросжигательных
заводов в Московской области и Татарстане
Торфяные разработки

Субсидирование в данном формате
сохранится минимум до 2027 года
16

Предпосылки для дальнейшего роста цен

Ввод мусоросжигательных заводов
2020-2022 гг.
Ввод атомных электростанций
в Ленинградской области 2019 г.

риски
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Глобальная программа реконструкции старых
мощностей в энергетике «ДПМ-штрих» после 2020 г.

Возможности потребителей
влиять на цену сильно ограничены
Источник:
encosts.ru; НП «Совет рынка»; ФАС России
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Ваши вопросы

Председатель совета директоров

Как повысить EBITDA?

Финансовый директор

Как точно прогнозировать энергопотребление,
чтобы избежать дополнительных расходов
на энергоресурсы?

Главный энергетик

Как оптимизировать энергопотребление?
Как я могу контролировать энергоснабжение?

Директор завода

Как снизить операционные расходы
предприятия в целом и на тонну продукции?

Директор по производству

Как анализировать эффективность
производственных процессов в режиме
реального времени?
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Что происходит, если вы ...

Действуете
самостоятельно

Задачу
решаем мы

01
Cамостоятельное изучение
и выбор оптимальной
стратегии оптимизации
энергопользования
Увеличение штата/отвлечение
других сотрудников от основных
обязанностей => увеличение ФОТ

Поиск малозатратных
и быстроокупаемых
решений

03

Взятие рисков
на себя
Отсутствие
гарантий

05

Экспертная оценка
технологических
процессов предприятия

Реализация
энергосберегающих
мероприятий
Оптимальная тарифная
политика при закупке
энергоресурсов
07

02

Выявление неэффективного
расходования энергоресурсов

04

Конкретные ключевые показатели
энергоффективности для различных
производственных подразделений

06

Анализ нагрузок, качества
электроэнергии и оптимизация
электрической цепи

Гарантия результата
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Преимущества услуг ESS Schneider Electric

У вас уникальные задачи?
У нас – экспертные знания, которым можно доверять!
доказанный опыт повышения
энергоэффективности промышленных
предприятий в России и СНГ

ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ
РЕЗУЛЬТАТА
экспертная поддержка
зарубежных коллег

возможности для экономии
в любых условиях

комплексные методы для снижения
расходов на электроэнергию
и повышение производительности
ваших объектов

специализированные решения
для различных отраслей промышленности

Наша миссия – помочь вам производить больше, используя меньше ресурсов
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Комплексный подход к энергоменеджменту

Приобретение ресурсов:
оптимизация сетевого подключения
снижение расходов на закупки
природного газа

Контроль:
технический учет
энерготехнологический
мониторинг

Технические решения:
энергоэффективные проекты и технологии
системы оптимизации
производственно-технологических процессов

Инвестиционное энергообследование
энергоанализ
мероприятия
индикаторы энергоэффективности
разработка программ и планов действий
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Комплексный подход к энергоменеджменту

Инвестиционное энергообследование
2 вида энергоаудита:
сбор
данных

Локальный,

Комплексный,

сфокусированный на конкретном,
наиболее энергоемком оборудовании.

затрагивающий все
энергосистемы предприятия

энергообследование всех
систем потребления энергоресурсов

01

02
энергобалансы и структура
затрат на энергоресурсы

Нам нужно:
2 недели – 6 месяцев, в зависимости от объекта

03

Что происходит после завершения работ?

04

Остаемся с вами и берем на себя финансовую ответственность
за эффективность реализованных мероприятий

точечный аудит с использованием
специального оборудования

05

Что мы обследуем?

06

программа
энергосбережения

перечень мероприятий
с оценкой экономической эффективности
сжатый
воздух

системы
энергоснабжения

пар

собственная
генерация

потребители
электроэнергии

тепловая
энергия

насосные и
вентиляционные
системы

холод

инженерные
системы и освещение
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Комплексный подход к энергоменеджменту

Контроль
Power Monitoring Expert – полнофункциональное решение для мониторинга и контроля потребления
энергоресурсов в реальном времени, повышение надежности и эффективности систем энергоснабжения

комплексные решения для расширенного
технического учета всех энергоресурсов,
включая решения с приборами учета
российского производства

анализ качества
электроэнергии

интеграция с системами
SCADA, BAC, DCS, ERP, BMS и др.

Оптимальная комплектация старых
и новых приборов
использование существующих измерительных приборов
новые приборы производства SE, а также других отечественных и
зарубежных производителей

интеграция с программными продуктами
для осуществления коммерческого
учета электроэнергии

наглядный web-интерфейс и расширение
функции отчетности

В качестве сервера используем
существующее оборудование
модем SE
облачное решение
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Комплексный подход к энергоменеджменту

Приобретение ресурсов
Оптимизация
сетевого подключения
01

ПОИСК ВЫГОДЫ
анализ по ценовым категориям гарантирующего поставщика
электроэнергии, проверка корректности счетов, оптимизация
условий оплаты

Снижение расходов
на закупки природного газа
01

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕНДЕРОВ
на поставку ресурсов с крупнейшими независимыми
производителями газа на рынке

02

ЛЮБЫЕ СРОКИ КОНТРАКТОВ
краткосрочные (один год) и долгосрочные (более пяти лет)

02

СОПРОВОЖДЕНИЕ
тендеры на поставку электроэнергии для клиентов с
приглашением наиболее конкурентоспособных поставщиков

Результат:

экономия расходов на
электроэнергию до 20%
24

Комплексный подход к энергоменеджменту

Технические решения
Мероприятия по повышению энергоэффективности
установка частотно-регулируемых приводов
замена двигателей
обустройство экономайзеров
реконструкция трасс ресурсоснабжения
оптимизация систем вентиляции, кондиционирования
и холодоснабжения
модернизация освещения
оптимизация работы моечных станций на предприятиях
пищевой промышленности
и многое другое

Предлагаем своевременные
решения на основе достоверных,
комплексных и понятных данных
примеры в приложении
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Энергосервис

Гарантия результата при реализации
комплексного подхода к энергоменеджменту
Энергосервис – бизнес-модель, при которой инвестиции, необходимые сегодня,
покрываются экономией энергоресурсов в будущем с минимальным для вас риском:

01

мы ВНЕДРЯЕМ энергоэффективные технологии на вашем объекте

02

вы ОПЛАЧИВАЕТЕ реализацию проекта из сэкономленных средств
ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Реализация энергосервиса:
01

С помощью собственных средств или
из существующих кредитных линий

ЭНЕРГОПЕРФОМАНС

02

С помощью заемных средств
энергосервисных компаний

ЭНЕРГОСЕРВИС
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Энергосервисный договор: бизнес-модели

Энергоперфоманс

Энергосервис

Денежный поток
Договор
Гарантия энергосбережения

Заказчик

Энергосервис

Энерго-перфоманс

Заказчик

ЭСКО

Schneider Electric
Проект финансируется заказчиком (из собственных средств или заемных)
Schneider Electric гарантирует уровень энергосбережения

Оплата
из экономии

БАНК

Schneider Electric
Schneider Electric реализует проект в качестве подрядной организации ЭСКО
Schneider Electric гарантирует уровень энергосбережения

27

Энергоперфоманс

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

ИТ

ЕД

КР
Р

ВО

ГО

ДО

КЛИЕНТ

Й

НЫ

ГАРАНТИЯ ЭКОНОМИИ

ВЫПЛАТЫ ИЗ СБЕРЕЖЕНИЙ

Schneider Electric

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

БАНК

ГАРАНТИЯ ЭКОНОМИИ МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА
ЛИБО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ОКУПАЕМОСТИ
28

Энергосервис

Техническая
реализация проекта

Заказчик

$
Энергосерис

Выплаты из
экономии

ЭСКО
Генеральный
падрядчик
с гарантией
экономии

Гарантия
экономии
Кредит %
Выплата %

БАНК

$

Энергообследование, ТЭО,
поставка оборудования, СМР,
ПНР, гарантия экономии

Schneider Electric

Денежный поток
Договор
Гарантия экономии
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Энергоперфоманс и энергосервис: сравнение бизнес-моделей

Стоимость поставки решения

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

ЕД

КР

+ Стоимость финансирования

НЫ
ИТ

ГАРАНТИЯ ЭКОНОМИИ

Й
ДО

КЛИЕНТ

ГО
ВО
Р

ВЫПЛАТЫ ИЗ СБЕРЕЖЕНИЙ

Schneider Electric

Период окупаемости:

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

до 5 лет
БАНК

Операционные
расходы ЭСКО
Энергосервис

Заказчик

ЭСКО

Schneider Electric

+

GM%

Стоимость поставки

Оплата
из экономии

+ Стоимость финансирования

БАНК

Период окупаемости
увеличивается в

1,5 ~ 2 раза
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Success Stories
Легендарный металлургический комбинат
О клиенте
Крупнейшее предприятие чёрной металлургии в России
Годовая добыча 14 млн. тонн
Возрастающий объем поставок на экспорт
Акции компании торгуются на Лондонской Бирже

?

Задачи

Определить возможности экономии энергии
Снизить потребление энергии ключевыми производственными процессами
Применить план финансирования по энергосервису “Oﬀ- balance sheet model” ESCO

Наше решение
Энергоперформанс – контракт (за счет возврата средств от
достигнутой экономии) на оптимизацию работы эксгаустера с
технологическим режимом ведения плавок
Срок окупаемости – 3-5 лет

31

Success Stories
Международный ритейлер
О клиенте
Одна из крупнейших в мире сетей по продаже продуктов
питания
17 стран присутствия
35 место в мире по числу сотрудников
85 клиентов обслуживается в секунду

?

Задачи

Реализовать стратегию компании в части устойчивого развития
Снизить потребление энергии в магазинах на 25%

Наше решение
Энергоменеджмент предприятия обеспечен эффективной
системой учета энегропотребления и контроля ключевых
показателей энергоэффективности
Оптимизированы контрактные условия закупокэнергоресурсов
Перформанс-контракт на 5 лет с гарантированной
экономией энергоресурсов 26%
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Success Stories
Мировой производитель кондитерских изделий
О клиенте
Крупнейшая компания по производству шоколадных
батончиков, кормов для домашних животных,
жевательной резинки и т.д.
9 заводов в России
Инвестиции в российский рынок более 1 миллиарда $

?

Задачи
Достижение целей глобальной программы по повышению энергоэффективности
производства
Бенчмаркинг энергоэффективности заводов и участков в одной интегрированной системе
Автоматическое формирование значений ключевых KPI – ГДж на тонну продукции по всему
заводу и отдельным участкам
Выявление нерационального расходования энергоресурсов
Контроль эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий

Наше решение
Система Энергоменеджмента интегрированная с существующей
Системой управления производственными процессами
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Success Stories
Всемирный бренд одежды
О клиенте
Одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле одеждой
Представлена в 57 странах 3500 магазинами
Более 100 магазинов в России
Средняя площадь магазина в России - 2500 м2

?

Задачи

Удаленное управление различными точками продаж
Интеграция систем по оптимальным ценам при условии сохранения заданного уровня издержек

Наше решение
Представление данных в едином формате на одной платформе
Сбор и визуализация данных об энергопотреблении
Получение надежной базы данных для аналитического анализа
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Success Stories
Ведущая золотодобывающая компания
О клиенте
Один из крупнейший производитель золота в мире
3 по величине запасы золота
20% всего производимого в России золота
>10 тыс. человек сотрудников

?

Задачи

Интегрировать большое количество распределенных карьеров в
единую систему учета энергоресурсов
Комплексно повысить энергоэффективность
Увеличить прибыль от производства

Наше решение
Разработаны решения по внедрению единой Системы
Энергоменеджмента региональных ГОКов
Разработана программа повышения энергоэффективности на
рудниках в 2014-2019 гг.
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Success Stories
Лидирующий производитель напитков
О клиенте
Крупнейшая компания по производству бутилированных напитков
28 стран присутствия
10 заводов в России
10 000 занятых сотрудников в России

?

Задачи

Достичь цели по устойчивому развитию в части управления энергией
Управление энергопотреблением по цехам и предприятиям в целом
Выявить нерациональное расходование энергоресурсов
Контроль эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий
Стандартизация и упрощение отчетности
Выработка оптимальной тарифной политики при закупке электроэнергии

Наше решение
Информационно-аналитическая система управления энергоресурсами
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Success Stories
Крупнейшее электротехническое предприятие Поволжья
О клиенте
Основано в 40-е годы XX века
Производит электротехническое оборудование
Более 6000 сотрудников
С 2013 завод является частью Schneider Electric

?

Задачи

Сбор данных о потреблении энергии со всего предприятия
Мониторинг и контроль энергопотребления в режиме
реального времени
Определение потенциала для экономии
Оптимизация стоимости энергии

Наше решение
Установлена система учета энергоресурсов
Оптимизированы условия закупок энергоресурсов
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Success Stories
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ПОЗНАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТМ
ВАШЕЙ ЭНЕРГИИ

Вместе с ESS Schneider Electric
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Технические решения.
Технические решения. OptiCIP
OptiCIP

Система Opti-CIP:

01

02

03

Сокращает время мойки

Экономит ресурсы

Гарантирует эффективность
мойки и дополнительное подтверждение
соответствия требованиям
пищевой безопасности

Техническое решение
контролирует основные параметры:
температура на разных участках трубопроводов
проводимость моющего состава,
скорость потока
мутность потока
концентрация состава
положение клапанов
уровни жидкостей в буферных баках
статус работы циркуляционных насосов

Пользователь:
наблюдает таблицу всех зарегистрированных моечных процессов
извлекает из базы данных тренды сигналов, записанные во время мойки
выявляет причины и следствия отклонений от целевого значения

Система Opti-CIP - оценка текущего состояния моечных станций
на соответствие передовым международным методикам и стандартам EHEDG, 3A, FDA.

47
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Технические решения.
OptiCIP

Направления обследования моечных станций и объектов:
Технологический
аудит

Аудит IT
инфраструктуры

Аудит средств
автоматизации

Результат обследования – единый отчет, который содержит:
понятное описание текущего
состояния моечных станций

выявленные проблемы

конкретные рекомендации
по улучшению ситуации
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Технические решения.
Microgrid
Что такое микро-энергосистема?
Интегрированная энергосистема, состоящая из распределенных, источников энергии (резервные источники, возобновляемые
источники энергии, системы хранения электроэнергии), которая способна работать параллельно с внешней электрической
сетью / в «островном» режиме / в изолированном режиме.

Переключатель

Переключатель

Потребитель

Обеспечение гибкости
энергоснабжения

Потребитель
Потребитель

Потребитель

В случае отказа внешней сети
обеспечивается энергоснабжение
от локальных источников

Параллельный режим

Островной режим

Возобновляемые источники энергии у потребителя, системы
хранения электроэнергии, а также собственная генерация,
работают в параллельном режиме с внешней электросетью

Микро-энергосистема будет генерировать электроэнергию от
собственных источников в случае любых других событий,
при которых потребление извне менее выгодно

Изолированный режим
Микро-энергосистема будет производить электроэнергию
только от собственных источников
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Технические решения.
Microgrid с собственной мини-ТЭЦ
Структура конечной цены на электроэнергию
для промышленности при покупке из сети:

Структура конечной цены на электроэнергию
при строительстве собственной генерации:

5% Затраты
на персонал

30%

Оплата электросетевой
компании по договору
на передачу

50%
покупка на оптовом рынке
электроэнергии и мощности

22%
Затраты
на сервис

2,9-5,5

1,7-2,0

руб./кВт*ч

руб./кВт*ч

3%

1%
Оплата услуг

70%
Природный газ

Затраты
на масло

АТС, СО, ЦФР

19%
Доход поставщика
гос. регулирование
в зависимости от уровня напряжения и региона РФ
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Технические решения.
Система энергоменеджмента (АСТУЭ/АИИС КУЭ)
Какие составляющие обычно дают первые результаты:
Выявление нецелевого
расходования энергоресурсов

01

02

03

Обоснованная постановка конкретных ключевых
показателей энергоэффективности
для различных производственных подразделений

Поиск энергосберегающих
мероприятий и контроль
за их внедрением

Выработка оптимальной тарифной
политики при закупке энергоресурсов

04

05
Анализ нагрузок, качества
электроэнергии и оптимизация
электрической сети

06

Бенчмаркинг
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Технические решения.
Оптимизация системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Регулятор переменного высокогодавления
(ВД) с приводами переменной скорости:

30-80% энергии потребляет процесс охлаждения
или заморозкина объектах пищевой промышленности,
складах, в супер- и гипермаркетах.

01

Высокофункциональные
логические контроллеры

Регулирует уставку
высокого давления

До 40% экономии энергии
при компоновке привода с переменной скоростью
и регулятора переменного высокого давления.

02

Передает информацию
функциональному блоку
управления вентилятором

Типовое применение
конденсаторы с воздушным охлаждением

03

Определяет уставку
с учетом принципа
оптимизации энергоэффективности системы.
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Технические решения.
Оптимизация системы холодоснабжения
Специализированное решение для централизованных систем холодоснабжения –
Эффективное управление давлением с применением специализированного контроллера, ПО и
регулированием скорости приводов.

Описание
регулирование давления конденсации в зависимости от температуры наружнего воздуха
регулирование давления после испарителей в зависимости от групповой нагрузки на систему холодоснабжения

Преимущества
Экономия энергии достигает

40 %

при эффективном управлении
давлением конденсации и после испарителей.

Типовое применение
Централизованные системы холодоснабжения с
наружным размещением конденсаторов воздушного охлаждения.
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Технические решения.
Управление и оптимизация освещения
Специализированное решение для систем освещения
крупных объектов – использование светодиодного освещения с
групповым зональным управлением освещенностью по графикам

Описание
установка высокоэффективного светодиодного освещения больших помещений
с групповым зональным управлением освещенностью
учет графика работы сотрудников и наличия посетителей

Преимущества
Экономия электроэнергии достигает

50 %

при замене люминисцентного освещения.
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Технические решения.
Локальная оптимизация электроснабжения
ЧРП Altivar
снижение шума и уровня вибрации, риска гидроударов и кавитации
увеличение срока службы оборудования за счет снижения частоты вращения
управление частотой вращения

Где использовать:

КРМ – компенсация реактивной мощности
AccuSine SWP, AccuSine PCS+ и AccuSine PFV+
повышение коэффициента мощности
симметрия, стабилизация напряжения
уменьшение штрафных надбавок за избыточную реактивную мощность
уменьшение выбросов СО2
сокращение расходов на электроэнергию на 5-10%

Где использовать:
Везде, где необходима оптимизация работы электроустановки за счет
снижения энергопотребления и увеличения доступной мощности.

Водоподготовка и
водоочистка

Нефтегазовая
промышленность

Пищевая
промышленность

Нефтепереработка

Горная добыча
и металлургия
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Истории успеха по оптимизации стоимости электроэнергии
Объект №1
Северо-Западного Федерального Округа:

Объект №2
Центрального Федерального Округа:
4 000 000, 00

3 000 000, 00

3 500 000, 00
2 500 000, 00

3 000 000, 00

Экономия

1 500 000, 00

09.2017

10.2017

11.2017

07.2017

08.2017

04.2017

05.2017

06.2017

01.2017

02.2017

17.6 млн. руб.

03.2017

10.2016

11.2016

12.2016

07.2016

08.2016

09.2016

04.2016

05.2016

Стоимость со SE, руб. (без НДС)
Стоимость без SE, руб. (без НДС)

Объект №3
Южного Федерального Округа:
9 000 000, 00
8 000 000, 00
7 000 000, 00

Экономия

6 000 000, 00
5 000 000, 00
4 000 000, 00
3 000 000, 00

25%

2 000 000, 00

10.2017

11.2017

07.2017

08.2017

09.2017

04.2017

05.2017

06.2017

01.2017

02.2017

10.2016

11.2016

18.6 млн. руб.

03.2017

Стоимость со SE, руб. (без НДС)
Стоимость без SE, руб. (без НДС)

12.2016

07.2016

08.2016

09.2016

04.2016

05.2016

06.2016

01.2016

02.2016

1 000 000, 00

03.2016

10.2017

06.2016

01.2016

5000 000, 00

11.2017

07.2017

08.2017

09.2017

04.2017

05.2017

06.2017

01.2017

02.2017

43%

1000 000, 00

16.5 млн. руб.
03.2017

10.2016

11.2016

12.2016

07.2016

08.2016

09.2016

04.2016

05.2016

06.2016

01.2016

02.2016

03.2016

500 000, 00

Стоимость со SE, руб. (без НДС)
Стоимость без SE, руб. (без НДС)

5 000 000, 00

32%

1 000 000, 00

Экономия

2 500 000, 00

02.2016

1 500 000, 00

03.2016

2 000 000, 00
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Активные потребители

Аквариум Шедда
Тип: кампус
Местонахождение: Чикаго, США
Потребление: 3 МВт
Проект реализован в 2016 году
Запрос клиента
снижение снизить счет за электроснабжение и использовать зеленую энергию
Решение
Литий-ионная батарея мощность 1 МВт для участия в государственной программе
поддержки регулирования частоты в электросети
Техника
Строительство под ключ + поставка инвертера
Решение для микроэнергосистемы EcoStruxure Microgrid Advisor для оптимизации,
визуализации и контроля потребления
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30 тысяч гектаров леса
Именно столько нужно деревьев,
чтобы компенсировать выбросы парниковых
газов от энергоресурсов, которые мы сэкономили

ПОЗНАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТМ
ВАШЕЙ ЭНЕРГИИ

