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Schneider Electric: бесплатная оптимизация тарифов 
на электроэнергию 

 

 

Москва, 19 января 2021 года — Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 
решений в области управления электроэнергией и автоматизации, объявляет о начале проведения 
бесплатной акции по оптимизации тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. Акция 
продлится до конца января этого года на территории России. 
 
В рамках кампании специалисты Schneider Electric проведут бесплатную оценку потенциальной 
экономии в рамках снижения стоимости на 1кВт*ч электрической энергии и помогут предприятиям 
подобрать оптимальный тариф.  
 
«Мы готовы максимально быстро подобрать оптимальный тариф, ведь мы оптимизируем закупки на 
электроэнергию в России и по всему миру более, чем на 30 миллиардов евро. Для всех тех, кто 
обратится к нам в январе, мы подготовим бюджетную оценку экономии от смены тарифа еще до 
заключения договора и абсолютно бесплатно», - комментирует Сергей Семенов, директор бизнеса 
«Энергоэффективность и устойчивое развитие» компании Schneider Electric в СНГ и Польшe. 
 
В случае проявления интереса к акции Schneider Electric, необходимо связаться с представителем 
компании (ESS.Russia@se.com) и оперативно предоставить информацию для анализа. Принять 
участие в акции может любой предприятие на территории Российской Федерации до конца января 2021 
года. 
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О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации.  
 

https://www.se.com/ru/ru/ 
 

    
 

mailto:ESS.Russia@se.com
https://www.se.com/ru/ru/
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

