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This is a women`s world…

Инна Корсунова, APC
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Наверняка¸ Вы видели такие детские мальчуковые компании,  

среди которых несется единственная девочка, увлеченная 

совместным покорением крыш заброшенных зданий, «казаками-

разбойниками» или игрой в «ножички». Помните такую игру, да? 

Когда из дома на улицу выходишь обязательно с перочинным 

ножиком и стаей кружишь над очерченным кругом, отпиливая им 

земляные куски пирога у соперников, пока родители не затащат 

увлеченных детей домой в ночи? Такая единственная девочка, 

конечно же, играла в куклы. Но больше всего она проводила 

время с отцом, погружаясь в тайны гаражной жизни, где 

колдовали над «Москвичами» и «Волгами», и в магию мужской 

рыбалки, куда ранним утром сонную и счастливую брали  «под 

мышку», позволяя торжественно снимать крючок с добычи…
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И вот эта девочка росла общительная, а мальчики 

вокруг нее математики.
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Ей было всегда очень комфортно в таком мире, и, взрослея, 

она маленькими шагами достигала маленьких успехов.
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2007 обучилась в США, стала частью компании  АРС www.apc.ru

2009 лучший региональный менеджер по продажам в России

2011 за выдающиеся способности по продажам в России  

награждена в Венеции, CIS Sub-Region

2012 обучилась и получила Сертификат Data Center Design

Awareness, Datacenter Dynamics Certification

2013 и еще следующие 3 года лучший региональный менеджер по 

продажам в России

2017 за успехи в продажах награждена премией President`s

Club ITB Europe, Schneider Electric

http://www.apc.ru/


Page 6

Комплексный проект реконструкции гостиниц под административное здание компании «Jet Brains»             

г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.68, стр.1, д.70, стр.1

• Благодаря ранее успешному сотрудничеству и доверию заказчика,

привлекая лучшие технические ресурсы, я реализовала первый 

проект в СЗФО с ИБП мощностью 200 kVA на литий-ионных 

батареях для защиты двух офисных зданий численностью 1 000 

сотрудников. Кроме того были применены:

• Модульные ИБП с классическими АКБ, кондиционирование, стойки,

системы мониторинга для серверных комнат.

• Оборудование среднего  и низкого напряжения (124 щита 

распределения и освещения на базе серии Acti 9, щиты Pragma и 

Special, автоматические выключатели iC60 и т.д.).

• Система BMS SmartStruxure (управление зданием и 

диспетчеризация).

• Пожарная сигнализация ESMI.

• Готовность к полной интеграции всех систем здания.
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Комплексный проект реконструкции гостиниц под административное здание компании «Jet Brains»             

г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.68, стр.1, д.70

• Я реализовала проект с комплексным подходом, начиная с нулевого этапа проектирования. Благодаря  

инновационным технологиям ИБП на литиевых батареях, с меньшими габаритами и весом по сравнению с 

классическими АКБ, мы cэкономили занимаемое оборудованием пространство, обеспечили системы продвинутым 

мониторингом состояния батарей на уровне каждой ячейки, облегчили процесс такелажа и снизили нагрузку на 

несущие перекрытия здания. Литиевые батареи имеют более широкий диапазон рабочих температур,а  сроки  

службы батарей до 13-15 лет позволят заказчику сократить стоимость владения оборудованием на 10-40% за 10 

лет эксплуатации. 

• Инсталляция первого лития в Санкт-Петербурге была осуществлена вслед за США, Кореей, Арменией, Москвой. 

Применение решений с литий-ионными батареями вызывает горячие обсуждения в России. Работоспособность 

наших решений на литии проверена с 2011 года на более, чем 50-ти площадках общей мощностью за 50 мегаватт.

• Реализация стала возможной благодаря поддержке наших партнеров, позитивной атмосфере с коллегами и доверии 

со стороны заказчика. 



Page 8

Inna.Korsunova@se.com

(812) 925 59 98


