
Эффективность бизнеса через оптимизацию энергоснабжения

В постоянно меняющемся, сложном деловом окружении, как вы обеспечиваете достижение конкурентного превосходства, максимального дохода?  Ваши 
клиенты требуют больше, а ваши конкуренты продолжают оказывать на вас давление.  

Работая со многими клиентами, мы узнали, что успех можно найти в нескольких ключевых областях вашей стратегии энергоснабжения, которые 
обеспечат эффективность и выгоды от управления энергоресурсами в течение всего их жизненного цикла.

Благодаря пониманию признанных проблем современного бизнеса мы создали решения для всех клиентов на любых рынках. 
Следуйте по нашему пути масштабируемого передового опыта, чтобы раскрыть имеющиеся у вас возможности.

Внешние: товары, налогообложение, инфраструктурные сборы, погода, валюта/ обменные операции, политика, экономика и пр.

Внутренние: счета на товары, организационные возможности, производство/ выпуск продукции, количественные и операционные данные и пр.

Вы
• Внешние данные
• Внутренние данные
• Знания и реализация
  Schneider Electric
  
  

• Управление
• Принятие решений
• Стратегия

Конкурентное
преимущество

«Энергопотребление, конечно, является значительным коммерческим расходом, – говорит Алан Скарфе, директор LEW castings, 
ведущей мировой компании литейной промышленности. – Мы хотели сократить затраты, но риски и отсутствие опыта сдерживали 
нас». 



Стратегия Данные Аналитика Услуги

Полученная
выгода

Глубина
решения

Устойчивое
развитие

Управление
поставками
энергоресурсов

Услуги по
энергосбережению

Совокупная стоимость поставленной энергии часто оказывается намного сложнее, чем вы ожидали. Этот типичный 
профиль показывает все элементы, формирующие ваши расходы и возможность их снижения за счет различных услуг.

"Интегрируя энергоэффективность и энергосбережение, управление поставками энергоресурсов и устойчивое развитие в свою стратегию, 
вы получаете комплексное решение с трехкратной ценностью для вашего предприятия. Сочетая в своей стратегии эффективность 
энергопотребления на стороне спроса, снабжение и управление рисками наряду с вашим видением устойчивого развития, вы получаете 
интегрированное решение, которые обеспечит более чем трехкратную выгоду для вашей организации и заинтересованных лиц.
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Услуги по снабжению 
и закупкам 

Услуги по уведомлению о периодах применения пиковых тарифов 

Услуги модуля 
анализа производительности (PAM)  

Услуги по информационному
обмену Услуги 

Услуги по обеспечению 
энергоэффективности и 
обслуживанию решений 

Услуги по оптимизации 

Условный профиль

Электрическая
энергия
(мощность) 

30-50% 

Сбытовая надбавка
поставщика 1-20% 

Услуги
транспортировки 

40-70% 

Инфра-
структурные 
платежи

< 1%

Налог на добавленную стоимость

18%



Данные и бизнес-
аналитика

Управление  
портфелем

Управление, бюджеты 
и прогнозирование

Оптимизация товарных и 
нетоварных сборов

Средняя компания генерирует свыше 20 млн 
значений данных по энергопотреблению и 
устойчивому развитию в год.  В таком потоке 
информации скрывается исключительная 
возможность. Наши эксперты обеспечивают 
ясность, а наша платформа Resource Advisor 
дает визуализацию внутренних и внешних 
данных, предоставляя вам сведения, 
необходимые для ведения вашего бизнеса.

Независимо от того, является ли ваша 
организация крупной и использует 
интенсивные методы работы, или имеет 
большой портфель и множество объектов, 
отсутствие видимости и контроля над 
портфелем может свести на нет 
эффективность вашей закупочной 
деятельности. Наши услуги объединяют 
портфель ваших объектов и позволяют 
реализовать экономию за счет 
масштабирования лучших решений.  
Благодаря индивидуализированной 
долгосрочной стратегии вы сможете 
обеспечить достижение поставленных 
целей.

Отсутствие видимости, полномочий и средств 
внутреннего контроля, соответствующих вашим 
стратегическим задачам, может усложнить 
достижение ваших целей. Если у потребителя 
энергоресурсов отсутствует стратегия 
управления рисками, рано или поздно он 
ощутит последствия изменения рыночных 
условий. Четкая стратегия сможет ограничить 
это воздействие и сэкономить денежные 
средства.

Будь то товарные или нетоварные затраты, оптимизация чрезвычайно важна для 
обеспечения того, чтобы управление этими затратами осуществлялось в условиях 
сбалансированной координации рисков и вашей стратегии. Многие компании управляют 
товарной продукцией, но при этом не работают активно с несырьевыми составляющими.

 на такую сумму обнаружено 
ошибок в счетах
за последние 24 месяца

миллионов счетов
обработано в прошлом году6
4 45миллиарда точек данных

в нашей базе данных

миллионов евро

компаний считают, что сокращение 
затрат на электроэнергию является 
необходимым условием для 
сохранения конкурентоспособности.
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Компания Aldi является основным игроком в розничной торговле Ирландии, где она открыла 
110 магазинов. Чтобы снизить экологическое воздействие ее деятельности и обеспечить 
экономию, Aldi Ireland принимает комплексные меры по бережливому управлению 
энергопотреблением. Неясное положение с ценами на энергоресурсы заставило компанию 
применить стратегический подход к закупкам.

Aldi обратилась к группе экспертов Schneider Electric для 
внедрения динамичной стратегии закупок.  Компания Schneider 
Electric применила свой подход оптимизации рисков в сочетании 
с методологией Портфеля с управляемыми рисками (RMP). 
Экономия расходов на электроэнергию Aldi составила 24% за 
первый год реализации стратегии. В следующем году эта цифра 
выросла  
до 32%!

Выявление возможностей для экономии в 
любых условиях

Расходы на электроэнергию международной 
горнодобывающей компании за 5 лет выросли на 110%. 
Для обеспечения контроля затрат и достижения 
экономии аналитики Schneider Electric провели 
исследование поставщиков на рынке, чтобы найти 
надежного партнера. В сотрудничестве с поставщиком и 
клиентом Schneider Electric обеспечила клиенту 
экономию в размере свыше $30 млн за год, т. е. целых 
20% от $150 млн расходов на электричество.

«Мы в магазинах Aldi Stores (Ireland) Ltd чрезвычайно довольны 
услугами и преимуществами достигнутыми во время 
долгосрочных и устойчивых отношений с Schneider Electric».

Эойн Макгаверн| Директор по управлению имуществом
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Результаты

Результаты
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Проверка

Мы предлагаем широкий спектр программного обеспечения и услуг по 
управлению поставками энергоресурсов для поддержки вашей компании в 
сложном, постоянно меняющемся мире энергетики.



Мы понимаем и признаем требования вашего бизнеса. Узнайте больше о нашем 
спектре решений для всех клиентов в любой точке мира.

Как непредвзятый, независимый консультант мы 
работаем с клиентами более чем в 100 странах; от 
региональных компаний до крупнейших в мире 
корпораций.

Познакомьтесь с нашей платформой Resource 
Advisor 

В 2015 году компания Schneider Electric 
заняла 12-ое место среди наиболее 
экологичных компаний в мире.

Узнайте больше об услугах по 
управлению энергопотреблением и 
устойчивому развитию.

12

место

Resource Advisor

Узнайте больше о наших 
услугах CDP
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Мы: глобальны инновацион
ны
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экологичны надежны
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Представляем нашу 
команду, чтобы рассказать 
вам больше.
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