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Зарядные станции Schneider Electric появились у ТЦ 
«МЕГА» в Казани 

 

 

 
Москва, 27 января 2021 г. – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 
решений в области управления электроэнергией и автоматизации, предоставила зарядные станции 
для электрокаров, установленные на парковке торгового центра «МЕГА Казань». Для гостей «МЕГИ» 
открыты две зарядных станции мощностью до 7 и 22 кВт.  

 
Технические возможности новых объектов эко-инфраструктуры позволяют зарядить все современные 
электромобили и гибриды американских, японских и европейских брендов. Чтобы заправиться 
бесплатно, владельцы электрокаров могут получить зарядную карту в администрации торгового центра 
или скачать приложение Electrifly.  

 
«Мы очень рады, что нашими зарядными станциями теперь смогут пользоваться гости "МЕГА Казань". 
Мы ценим сотрудничество с "МЕГА" и полностью поддерживаем стремление глобального оператора 
торговых центров Ingka Centres совершить энергетический переход в пользу возобновляемых 
источников энергии. Для Schneider Electric вопросы экологии, энергоэффективности и устойчивого 
развития являются одними из ключевых, и мы надеемся, что в скором времени зарядных станций для 
электромобилей станет еще больше по всей России», – комментирует Дмитрий Головин, руководитель 
направления зарядных станций для автомобилей компании Schneider Electric в России и СНГ. 

 

******************* 

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.  
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