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Победу в региональном этапе конкурса Schneider 
Go Green 2021 одержала команда из Казахстана 

 

Москва, 23 марта 2021 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, объявила победителя 

четвертьфинала конкурса Schneider Go Green 2021: им стала команда студентов Назарбаев 

университета, представившая проект умного трекера бытовых товаров для дома. 

 

Четвертьфинал конкурса Schneider Go Green 2021 в России и СНГ, в котором участвовало 8 команд, 

завершился победой команды BarysPlus в составе Султана Кобеева и Зере Бекжановой. Студенты 

предложили проект Intelligent Tracker of Household Supplies (ITHS) – это умный трекер для дома, 

который анализирует наличие продовольственных и непродовольственных товаров и автоматически 

закупает необходимые продукты, когда они заканчиваются. Команда прошла в следующий этап 

конкурса и примет участие в европейском полуфинале, который пройдет 13 апреля в онлайн-

формате.  

 

Участники ежегодного конкурса Schneider Go Green представляют свои инновационные и смелые 

идеи в области эффективного управления электроэнергией, направленные на формирование более 

рационального и устойчивого будущего. В этом году конкурс был впервые проведен в партнерстве с 

компанией AVEVA, разработчиком ИТ-решений для проектирования, инжиниринга и управления 

проектами. Проекты конкурсантов были представлены в пяти тематических сегментах: 

 

• Access to Energy: идеи по обеспечению всеобщего доступа к электроэнергии с помощью 

экологичных решения; 

• Homes of the Future: идеи по созданию более «умных» и экологичных зданий с помощью 

новых технологий; 

• Plants of the Future: идеи по применению Интернета вещей, искусственного интеллекта и 

машинного обучения в промышленности; 

• Grids of the Future: идеи по трансформации управления электроэнергией и ее 

распределения; 

• De[coding] the Future: идеи по новому подходу к проектированию, инжинирингу и 

строительству объектов и инфраструктуры. 

 

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

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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https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

