
 

Siemens AG connects the digital and physical world for the benefit of customers and society. 

The company specializes in automation and digitalization of the technological process and 

manufacturing industries, intelligent solutions for rail and road transport. 
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Project content: 

Problem and urgency 

Reducing costs and energy efficiency has always been a major concern. Existing energy 

resources are limited, so there has been an increased need for rigorous and thorough cost-benefit 

analyzes and for finding ways to make the most efficient use of energy resources. To do this, it is 

necessary to determine how accurate the rates of electricity consumption in the production of 

products are, to form a reasonable plan for electricity consumption, to determine what caused the 

deviations of the planned electricity consumption from the actual one, and to answer many other 

questions that arise in the process of cost management. Reducing the cost of work is a factor in 

increasing profitability, increasing monetary accumulation, achieving economic benefits and, 

consequently, the success of the enterprise. 

 

Main hypothesis 

Division of consumer meters into categories, deduction of target consumption values for each 

day, depending on the workload of production lines, timely informing the chief power engineer service 

when the target values are exceeded. If necessary, disconnect consumers. 

https://drive.google.com/uc?id=13-ihKr2yJe4f4BXb7il2tCC-skqKs8GG&export=download


Methodology and tools used 

To solve the existing problem was used MindSphere - this is one of the leading solutions of 

the industrial Internet of things within the framework of the IoT as a service model, in which advanced 

analytics and artificial intelligence are used to support IoT solutions for edge and cloud computing. 

Project results: 

• Data collection is in progress from 6 out of 240 energy consumption counters; 

• A data storage system was organized, a visual interface of the application was developed, and a 

separate application for sending notifications is being developed; 

• Implemented data collection in cloud storage, processing, identification of patterns and critical 

consumers; 

• Statistics are being collected to control the quality of incoming electricity. 

Annual economic effect 

Reducing energy consumption costs by 10%. Improving the efficiency of the power supply 

management system. 

Social impact 

Reducing the consumption of energy resources, in general, has a positive effect on the 

ecological situation. 



 

«Сименс АГ» объединяет цифровой и физический мир на благо заказчиков и общества. 
Компания специализируется на автоматизации и цифровизации технологического процесса и 
производственных отраслей, интеллектуальных решениях для железнодорожного и 
автотранспорта. 

 

Проект: «MindSphere 2021. Сокращение затрат заказчика на электроэнергию.» 

Номинация: «SCITECH 4.0».  

Авторы проекта:  

o Алексей Булаев – ведущий нженер; 

o Виталия Котова – инженер по планированию; 

o Виталий Ходотаев – руководитель группы; 

o Алексей Самошилов – директор направления “Промышленный Сервис”; 

o Александр Винявский – менеджер проектов; 

o Станислав Остапенко – ведущий инженер; 

o Анастасия Жималина – ассистент проекта 

o Дмитрий Щербинин – руководитель группы. 

Соискатель: 

Дмитрий Щербинин – руководитель группы. 

Содержание проекта: 

Проблема и актуальность 

Задача сокращения затрат и рационального использования электроэнергии всегда 
относилась к важнейшим проблемам. Существующие энергетические ресурсы ограничены, 
поэтому возросла потребность в проведении строгого и тщательного анализа обоснованности 
расходов, а также в изыскании путей, обеспечивающих наиболее эффективное использование 
энергоресурсов. Для этого необходимо определить, насколько точны нормы расходования 
электроэнергии при производстве продукции, сформировать обоснованный план потребления 
электроэнергии, определить, чем обусловлены отклонения запланированного потребления 
электроэнергии от фактического, и ответить на многие другие вопросы, которые возникают в 
процессе управления затратами. Снижение себестоимости работ является фактором 
повышения рентабельности, роста денежного накопления, достижения экономического 
эффекта и, следовательно, успеха предприятия.  

 

Основная гипотеза  

https://drive.google.com/uc?id=13-ihKr2yJe4f4BXb7il2tCC-skqKs8GG&export=download


Разделение счетчиков потребителей на категории, выведение целевых значений 
потребления на каждый день в зависимости от загруженности производственных линий, 
своевременное информирование службы главного энергетика при превышении целевых 
значений. При необходимости отключение потребителей. 

Используемая методика и инструментарий 

Для разрешения имеющейся проблемы было использовано решение MindSphere — это 
одно из лидирующих решений промышленного интернета вещей в рамках модели «IoT как 
услуга», в котором расширенная аналитика и искусственный интеллект используются для 
поддержки IoT решений для граничных и облачных вычислений.  

Результаты проекта: 

• Ведется сбор данных с 6 из 240 счетчиков энергопотребления;  
• Организована система хранения данных, разработан визуальный интерфейс приложения, 

также ведется разработка отдельного приложения для отправки уведомлений; 
• Реализован сбор данных в облачное хранилище, обработка, выявление закономерностей 

и критичных потребителей; 
• Проводится сбор статистики для контроля качества поступающей электроэнергии. 

Годовой экономический эффект 

Сокращение затрат на потребление энергоресурсов на 10%. Повышение эффективности 
работы системы управления энергоснабжением. 

Социальный эффект 

 Сокращение потребления энергоресурсов, в целом, положительно влияет на 
экологическую обстановку. 
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Паспорт проекта

Название проекта

Направление проекта

MindSphere 2021. Сокращение затрат заказчика на электроэнергию

Энергоснабжение в автомобильной промышленности

Цели и задачи o Сократить затраты на потребление энергоресурсов
o Повысить эффективность работы системы управления энергоснабжением

Участники проекта

o Дмитрий Щербинин – руководитель проекта
o Виталий Ходотаев – координатор
o Алексей Булаев – главный технический эксперт
o Станислав Остапенко – технический эксперт
o Виталия Котова – инженер по планированию
o Анастасия Жималина – ассистент
o Алексей Самошилов – ментор команды
o Александр Винявский – технический эксперт

Текущие 
результаты

o Ведется сбор данных с 6 из 240 счетчиков энергопотребления;
o Организована система хранения данных, разработан визуальный интерфейс;
o Реализован сбор данных в облачное хранилище, обработка, выявление закономерностей 

и критичных потребителей.

Основные риски

Малое количество счетчиков для 
полноценного анализа

Сроки проекта 5.4.2021 – 4.10.2021

o Внешний спонсор: заказчик - сокращение затрат                                                                
o Внутренний спонсор: компания «Сименс» - внедрение инновационной системы”

Спонсоры проекта



Электроэнергия - основная статья расходов заказчика

Критичные статьи расходов

* Информация предоставлена заказчиком
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Имеющаяся система энергетического учета позволяет обрабатывать данные и собирать
статистику при помощи Excel.

На основе собранных данных планировалось задать целевые усредненные значения, при
превышении которых на следующий день возможно провести анализ.

Текущая система управления электроэнергией базируется на 
анализе исторических данных



Внедрение системы MindSphere от Siemens

Основная статья расходов административно-хозяйственной 
службы – расходы на электроэнергию

Отсутствует статистика по потребителям 
электроэнергии

Отсутствует возможность выявить критичные потребители 
электроэнергии

Имеющаяся система энергетического учета не 
позволяет обрабатывать данные и собирать 

статистику
Система энергетического учета подлежит 

модернизации

Применение способа 5Why для анализа проблемы



Основные задачи, решенные за текущий период:

Установлены 6 пилотных (план - 240) счетчиков 
электроэнергии

Организована база данных для хранения

Разработан визуальный интерфейс приложения

Сбор статистики

Контроль качества поступающей электроэнергии



Простота подключения оборудования к облачной системе



Методология решения. Интерфейс приложения.



Динамика показаний счетчиков энергопотребления

Гипотеза: показания потребления электроэнергии не должны превышать среднее 
значение за соответствующий отчетный период

Цель: недопущение отклонений от целевых значений за каждый отчетный период.



Дополнительные возможности системы. Перспективы 
развития

Контроль качества поставляемой 
электроэнергии

Автоматическое информирование
поставщика электроэнергии

Машинное обучение. Улучшение 
планирования.

MindSphere



Спасибо!
Dmitry Shcherbinin
Digital Industries / Digital Enterprise 
Bolshaya Tatarskaya Str, 9
115185 Moscow
Russia

Phone +7 911 785 43 38
E-mail
dmitry.shcherbinin@siemens.com

mailto:firstname.lastname@siemens.com
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