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Центр Инноваций Schneider Electric в Иннополисе
Предпосылки образования

Адаптация Локализация Разработка ПоддержкаОбучениеАпробация Внедрение

ЛОКАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И СПЕЦИФИКА

• Бурная цифровизация и структурные 
изменения на рынке

• Конвергенция IT и OT
• Специфика кибербезопасности
• Нормативные и языковые барьеры
• Многообразие корпоративных технических 

политик
• Многочисленные нюансы отраслевых и 

корпоративных регламентов
• Импортозамещение и действия регуляторов

НАШЕ ВИДЕНИЕ

• Локализовано должно быть не только 
производство, но и центры R&D

• Необходимость постоянного диалога с 
крупнейшими клиентами и регуляторами

• Кастомизация разработок по заказу наших 
клиентов

• Поиск оптимальных форматов 
сотрудничества с локальными 
разработчиками

• Технический комплаенс и вопросы 
интеллектуальной собственности
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Lake Forest

Innopolis

Кибербезопасность Расходометрия Диспетчеризация Моделирование процессов

Кооперация с международными Центрами R&DПартнерство

Инновации Schneider Electric: Сделано в Республике Татарстан
Центр Инноваций
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Инновации Schneider Electric: Сделано в Республике Татарстан
Центр Инноваций

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Партнерство в развитии и модернизации 
• Совместная разработка и реализация комплексных решений
• Измерение извлекаемых углеводородов
• Создание Единых диспетчерско-ситуационных  центров
• Создание Единых центров мониторинга оборудования
• Оптимизация цепочек поставок
• Создание и реализация концепции кибербезопасности

Schneider Electric Центр Инноваций в Иннополисе
• Локальная экспертиза в управлении энергией и автоматизации
• База для делового партнерства и научно-технического сотрудничества

Адаптация Локализация Разработка ПоддержкаОбучение

• Кибербезопасность     
• Расходометрия
• Диспетчеризация    
• Моделирование 

процессов

Апробация Внедрение
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Кибербезопасность Расходометрия Диспетчеризация Моделирование процессов

Инновации Schneider Electric: Сделано в Республике Татарстан
Центр Инноваций

Направление исследований
• Разработка локального программного обеспечения для систем 

диспетчерского управления под специфические требования заказчика

Обоснование
• Формирование конкурентного потенциала:

• Комбинирование лучших практик Schneider Electric в HMI и 
открытого программного кода, созданного в Центре, согласно 
ТУ заказчиков и действующим нормам законодательства

• Требование заказчика:
• Наличие инсталлированной базы Wonderware и 

квалифицированного персонала
• Соответствие федеральному законодательству и исполнение 

внутрикорпоративных программ импортозамещения
• Локализация НИОКР, прав IP и сервисной поддержки

Промышленные системы
• Wonderware System Platform – платформа для 

программных решений, ориентированных на потребности 
производственной автоматизации и инженерного персонала, 
включая SCADA, HMI диспетчерского управления 
(Supervisory), системы оперативного управления 
производством (MES) и инструменты организации 
интеллектуального производства на предприятии (EMI)
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Инновации Schneider Electric
Единое цифровое информационное пространство для предприятий

Big Data

Дополненная и
виртуальная
реальность

Облачные
вычисления

Моделирование

Интеграционная 
система

Кибербезопасность

Планирование 
производства

Управление 
предприятием и 
обслуживание

Дизайн и 
оптимизация 

процессов

Оперативный 
мониторинг

Безопасность
Надежность
Управление
Эффективность
Конкурентоспособность

Комплексные
системы

управления

Управление 
знаниями
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Инновации Schneider Electric: Интеграционная система и Интернет вещей
Элемент единого цифрового информационного пространства предприятия

Уникальность предложения

• Единственная масштабируемая 
платформа для цифровой 
трансформации предприятия

• Инновационный человеко-
машинный интерфейс

• Надежность

• Безопасность

Единая цифровая диспетчерская - единый центр 
управления

Оперативный 
мониторинг

Эффект внедрения
+10% рост производительности 
без простоев из-за технического обслуживания и 
модернизации системы

x5 выявление и устранение 
нештатных ситуаций - до того, как это станет аварией

+40% эффективность работы 
оператора за счет сокращения времени на выполнение 
задач

+50% сокращение затрат
на проектирование за счет упрощения конфигурации HMI 
и приложений
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Инновации Schneider Electric: Сделано в Республике Татарстан
Направление исследований и разработок

Локальные библиотеки объектов
• Библиотеки элементов, содержащие наборы шаблонов 

объектов, графики, отчетности, связей с полевым 
оборудованием и связей со смежными системами. 

Локальные модули, расширяющие функции 
«коробочных» продуктов
• Модуль портала промышленной автоматики
• Модуль управления событиями
• Модуль интеграции с корпоративными системами
• Модуль балансов жидкостей и энергоносителей 
• Специализированные драйвера ввода/вывода

Комплексные решения
• Проработка комплексных решений диспетчеризации, IIOT, 

облачных решений, включающих в себя элементы библиотек и 
модулей в зависимости от потребностей заказчика.
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Инновации Schneider Electric: Сделано в Республике Татарстан
Локальная система телемеханики для применения в ПАО «Газпром нефть»

Ключевые характеристики:
• Набор шаблонов объектов, графики, отчетности и связей со 

смежными системами.
• Полное соответствии с существующим оборудованием телемеханики, 

применяемом в дочерних обществах ПАО «Газпром нефть».
• Полное соответствие требованиям стандартов ПАО «Газпром нефть» 

по графическому представлению.
• Полное соответствие требованиям стандартов ПАО «Газпром нефть» 

по классификации и кодирования параметров. 
• В качестве технического консультанта выступает ООО 

«НоябрьскНефтеГазАвтоматика».

Состав системы:
• Шаблоны технологических объектов системы телемеханики
• Порядка 80 встроенных Веб-отчетов системы телемеханики. 

Подсистема отчетности контекстно связана с системой телемеханики, 
однако может быть доступна пользователям как в составе системы 
телемеханики, так и независимо от нее.

• Автоматизированное создание иерархии объектов и их 
конфигурирование.

• Встроенные шаблоны приложения АРМ Диспетчера
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Инновации Schneider Electric: Сделано в Республике Татарстан
Модули

Модуль управления событиями
• Настройка логики формирования событий и реакции на них 

(формирование заданий, управляющие воздействия, 
уведомления).

• Логирование хода выполнение алгоритмов и средства их 
отображения.

• Настройка списков рассылки заданий и уведомлений.
• Логирование хода выполнения заданий и средства их 

отображения.

Модуль портала промышленной 
автоматизации 
• Конфигурирование WEB-портала систем автоматизации без 

необходимости Веб-программирования.
• Возможности управления технологическим процессом в 

зависимости от прав пользователя. 
• Бесшовное использование в составе системы, построенной 

на базе Wonderware System Platform, конфигурирование из 
среды ArchestrA IDE. 

• Возможность использования в качестве отдельного продукта.
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Инновации Schneider Electric: Сделано в Республике Татарстан
Комплексные решения

Проект «Умный город» (г. Иннополис)
• Комплексный многоуровневый проект
• Единая диспетчерская
• Комплексные технологические решения
• Точечные разработки
• Диспетчеризацию систем жизнеобеспечения 
• Планирование городских ресурсов
• Повышения эффективности системы управления и 

планирования всех объектов инфраструктуры города.
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