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Рынок труда

ЕлЕна андрЕЕва

— Компания Schneider Electric, 
с одной стороны, является произ-
водителем электротехнической 
продукции, с другой — потребите-
лем электроэнергии. логично ли 
предположить, что компания, 
предлагая энергоэффективные 
решения, начинает с себя?

— Именно. 90% предприятий, 
входящих в структуру Schneider 
Electric, работают по программе 
повышения энергетической эффек-
тивности. В 2014 году она стартова-
ла и на самарской площадке.

Необходимость внести прозрач-
ность в систему расчетов за энер-
горесурсы была вызвана и ро-
стом стоимости коммунальных 
услуг. Начали мы с проекта по кон-
тролю расходов на тепло и холодную 
воду в корпусах предприятия. Эта 
работа проводилась в несколько эта-
пов. Сначала, чтобы понять, сколько 
энергии мы потребляем, инженеры 
проанализировали ситуацию в каж-
дом цехе. Ведь мы можем управлять 
только тем, что мы можем измерить. 
Потом, основываясь на этой базе, 
составлялся план наших дальней-
ших действий по оптимизации по-
требления энергии, в частности, 
установки счетчиков. То есть проек-
тирование, проверка документации 
и получение всех необходимых 
согласований со стороны энергос-
набжающей организации. Получив 
все разрешения, уже в декабре мы 
завершили монтаж 30 комплектов 
учета тепла. После работы в тесто-
вом режиме приборы заработали 
в полную мощь — с 1 февраля мы 
смогли перевести счетчики на ком-
мерческий учет.

— И у же поч у в с т в ов а л и  
разницу?

— Очень ощутимую — в пересче-
те за год экономия составила 3,8 млн 
рублей, а фактически за три-четыре 
месяца запуска проекта мы сэконо-
мили достаточно много средств — 
около 20% от прежнего объема затрат. 
Расходы на отопление, по сравнению 
с февралем-мартом 2014 года, сокра-
тились на 5%, на холодную воду — 
на 22%, на горячую — на 40%, на ра-
боту стоков — на 21%!

Наша цель — устранить про-
блемы. Скажем, если ночью где-
то работает счетчик, но в цеху 
никто не трудится, значит, есть 
проблема. В Париже, например, 
есть здания, в которых представ-
лены все инновационные техно-
логии Schneider Electric в области 
управления электроэнергией, это 
одновременно и офисы, и демон-
страционные площадки. Там авто-
матизировано управление всеми 
системами — освещением, вен-
тиляцией, кондиционированием. 
Так, например, колебания темпе-
ратуры в здании не могут быть 
более +/- 1,5 градусов, а свет в ка-
бинетах выключается, как только 
люди из них выходят — расход 
энергии регулируется в зависимо-
сти от потребности. Таким обра-
зом, экономя деньги при монтаже, 
эксплуатации и обслуживании 
объекта, а затем — путем внедре-
ния улучшенных сервисов, таких, 
как аналитика и оптимизация си-
стем здания, мы повышаем и его 
экологичность.

То же самое касается и тепла 
в производственных помещениях, 
ведь мы можем сравнить здания 
цехов между собой и выявить, те, 
что потребляют тепло в три раза 
больше, чем другие, значит, там 
надо решить проблему с изоля-
цией. Эта работа всегда циклич-
на: выявление своих затрат, их 
анализ, составление плана дей-
ствий, его внедрение и контроль 
результата. Совершенствовать 
оптимизацию можно постоян-
но — технологии меняются, и мы, 
в Самаре, сейчас только в начале 
этого пути.

— Однако самый дорогой ре-
сурс — электроэнергия. Как вы 
планируете сокращать эту ста-
тью расходов?

— Мы как раз запускаем про-
грамму по оптимизации потре-
бления электроэнергии. Это очень 
активный, дорогостоящий и мас-
штабный проект, который будет 
реализован в рамках контракта 
с энергосервисной компанией ЭДФ 
Фениче Рус. На подготовительном 
этапе наши эксперты совместно 
провели энергетический аудит 
всех 54 цехов и зданий предпри-
ятия, находящихся в Самарской 
области, включая основную произ-
водственную площадку в поселке 
Красная Глинка и производство 
«Русский трансформатор». Далее 
последует разработка проектной 
и конструкторской документации, 
сборка, поставка и монтаж оборудо-
вания автоматизированной систе-
мы учета электроэнергии, которая 
позволит контролировать потребле-
ние электроэнергии и принимать 
меры по ее экономии.

ЭДФ Фениче Рус предоставляет 
нам два вида услуг — финансирова-
ние задач и эксплуатация. Общий 
объем инвестиций в этот проект 
составит более 55 млн рублей, срок 
окупаемости — три года.

Полный ввод «умной» систе-
мы в эксплуатацию запланирован 
на 1 января 2016 года, и уже в сле-
дующем году мы рассчитываем 
за счет этого сократить потребле-
ние электроэнергии на 20%, в по-
следующие годы эта цифра, ис-
ходя из статистики подразделений 
Schneider Electric, будет равна 6%.

— Что дает, помимо сокраще-
ния финансовых затрат, экономия 
расходования электроэнергии?

— Экономия — это дополнитель-
ная прибыль предприятия. Если 
я не плачу за перерасход энергии, 
я могу продать свои продукты де-
шевле либо увеличить свою произ-
водственную мощность, закупив 
новые станки. Но главное — если 
мы, как потребитель, используем 
электроэнергию, а как эксперт — 
управляем, и при этом контро-
лируем свои ресурсы, мы стано-
вимся более привлекательными 

для клиента. Более того, отвеча-
ем требованиям рынка, которые 
в большинстве европейских стран 
выше, чем требования норматив-
ных документов, установленных 
государственными ведомствами, 
поскольку дополнены более совер-
шенными, отвечающими запросам 
современности, критериям оценки 
качества. Это для нас тоже очень 
большой стимул.

— Самарская площадка — са-
мая крупная в мировой структу-
ре Schneider Electric. в 2013 году, 
как только произошло слияние, 
руководство компании говорило 
об использовании возможностей 
ЗаО «Группа Компаний «Электро-
щит» — ТМ Самара» развитии 
интеллектуальных сетей и по-
вышении энергоэффективности 
передающего и распределитель-
ного электросетевого комплекса 
в россии. Подтверждая свои на-
мерения, компания приступает 
в Самаре к строительству нового 
завода в рамках расширения про-
изводства трансформаторов. Как 
это предприятие будет встрое-
но в «умную» систему Schneider 
Electric?

— Мы хотим получить в Сама-
ре образцовое предприятие с точ-
ки зрения процессов управления 
энергоэффективностью. И техно-
логии Schneider Electric на базе 
ЗАО «Группа Компаний «Электро-
щит» — ТМ Самара» со временем 
будут внедрены на 100%. Пока, 
повторюсь, мы применяем ми-
нимум из всего, что разработано 
на Schneider Electric. Сразу вне-
дрить инновации на производстве, 
которое насчитывает более 70 лет, 
просто невозможно.

А на новом заводе, на террито-
рии предприятия «Русский транс-
форматор», энергоэффективные 
технологии будут заложены уже 
на стадии проектирования строи-
тельства. Иными словами, макси-
мально приближены к «зеленым» 
стандартам Schneider Electric. Мы 
считаем Самарскую область очень 
перспективным регионом для раз-
вития своего бизнеса и, следователь-
но, идеальным местом для запуска 
интеллектуальных производств. 

«Умная» оптимизация
Сегодня энергетика перестает быть просто средством современной жизни, становясь средством 
развития всех направлений деятельности человека. С постоянным ростом потребления энергии 
увеличивается и потребность в энергоэффективных решениях как для частных нужд, так и для 
различных отраслей экономики. Как Schneider Electric, мировой эксперт в области управления 
электроэнергией, развивает интеллектуальные сети и повышает энергоэффективность на площадке 
«ГК «Электрощит» — ТМ Самара», рассказал директор по интеграции управления по рынку «Энерге-
тика» Schneider Electric в России и СНГ Янн Штрауб.


