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Основные направления деятельности

ФИНАНСОВАЯ 
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ПРИСУТСТВИЕ ВО ВСЕМ 

МИРЕ

20
СТРАН

НА 4 КОНТИНЕНТАХ

МИКРОГЕНЕРАЦИЯ

> 500 МВт
Установленной мощности

✓ Умное городское освещение

✓ Художественное освещение

✓ Решения по 
энергоэффективности

✓ IoT и Big Data платформы для 
муниципалитетов

✓ Умная безопасность

✓ Оптоволокно

✓ Публичный электротранспорт

E-CITY

✓ Решения для умного дома

✓ Мониторинг потребления энергии

✓ Умные приборы для дома

✓ Умное освещение для физлиц

✓ Управление энергопотреблением

✓ Здоровье и благополучие

E-HOME

✓ Электрификация корпоративных 
автопарков

✓ Услуги по зарядке 
электротранспорта

✓ Зарядная инфраструктура

✓ Решения по умной зарядке, в том 
числе Vehicle-to-grid

✓ Решения по 100% зеленой энергии 
для электромобилистов

E-MOBILITY

✓ Консультирование бизнеса

✓ Умные системы анализа 
энергопотребления

✓ Решения по 
энергоэффективности

E-INDUSTRIES

✓ Распределенная генерация

✓ Управление спросом

✓ Системы накопления энергии

Актуальные решения для бизнеса

Муниципалитеты

• Снижение потребления 
энергоресурсов

• Улучшение экологии

• Внедрение новых цифровых 
решений в области управления 
городом

Население

• Снижение потребления 
энергоресурсов

• Умные решения для дома

Зарядная инфраструктура и 

электротранспорт

Циркулярная экономика и 

устойчивое развитие
Умное освещение

Оптимизация потребления 

ресурсов
Система “Comfort Management”

Системы распределенной 

генерации и накопления энергии

▪ Разработка стратегии электрификации
парка корпоративных электромобилей

▪ Предоставление инфраструктуры для
зарядки электромобилей, включая
проприетарные программные решения для
технологий умной зарядки

▪ Установка систем адаптивного
освещения и умных столбов, с
использованием минимального количества
кабельных подключений

▪ Подбор и установка решений по
архитектурному освещению

▪ Проведение полной оценки на
соответствие целям устойчивого развития

▪ «Золотая» аккредитация CDP позволяет
присваивать рейтинг и предоставлять
решения в области устойчивого развития

▪ Зелёные сертификаты

▪ Анализ целесообразности и установка
систем распределенной генерации (СЭС, ВЭС
и СНЭ)

▪ Установка систем накопления энергии

▪ Анализ работы системы управления
зданиями (BMS)

▪ Установка системы полного контроля
работы различных энергопотребителей
внутри помещений

▪ Аудит потребления всех видов ресурсов
(электричество, вода, тепло)

▪ Установка программного комплекса для
оптимизации потребления (energy
management system)

Контакты:
Александр Котишевский
Менеджер по развитию бизнеса
Alexander.Kotishevsky@enel.com

https://www.enelx.com/ru/ru
+7 (499) 394-25-65


