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Schneider Electric вступила в Ассоциацию малой 
энергетики 

 

Москва, 9 сентября 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, стала членом 

Ассоциации малой энергетики. Сергей Семенов, директор бизнеса «Энергоэффективность и 

устойчивое развитие» в России и СНГ принял участие в торжественной церемонии вручения 

сертификата о вступлении и провел деловую встречу с президентом Ассоциации малой энергетики 

Максимом Загорновым.  

 

В ходе встречи стороны обсудили цели и задачи взаимодействия, а также определили приоритетные 

направления совместной работы. В структуре Ассоциации малой энергетики Сергей Семенов займет 

должность вице-президента по инвестициям и международному сотрудничеству. В зоне 

ответственности Сергея Семенова будут находиться вопросы по управлению инвестиционными 

проектами Ассоциации, а также развитию международного сотрудничества.  

 

«Вступление в Ассоциацию малой энергетики является серьезным стратегическим шагом для 

компании. Обладая богатой экспертизой в разработке инновационных энергетических решений, 

Schneider Electric наравне с другими участниками организации будет всячески способствовать 

становлению рынка распределенной энергетики в России и созданию эффективных инструментов для 

долгосрочного развития отрасли. Мы с большой ответственностью принимаем на себя все 

обязательства члена организации и будем активно участвовать в ее деятельности», – комментирует 

Сергей Семенов, директор бизнеса «Энергоэффективность и устойчивое развитие» в России и СНГ. 

 

«Я рад приветствовать в рядах Ассоциации малой энергетики компанию Schneider Electric. Уверен, 

что объединяя усилия компаний – лидеров отрасли, увеличивая общие компетенции, мы будем 

содействовать мировым процессам «энергетического перехода» и более динамичному развитию 

отрасли малой энергетики», – отметил президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов. 

 

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

 

О компании Schneider Electric 

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде — право каждого человека. Мы даем всем 
возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы с помощью нашей концепции Life Is On, 
доступной для каждого в любом месте в любое время. 

Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем 
лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, 
программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров 
обработки данных, инфраструктуры и промышленности. 

Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщества, 
которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных 
возможностей и самореализации. 

https://www.se.com/ru/ru/ 
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Об Ассоциации малой энергетики 

Ассоциация малой энергетики - некоммерческая организация, объединяющая высокотехнологичные компании, 
работающие в сфере малой распределенной энергетики и смежных отраслях. Ассоциация создана с целью 
консолидации общих усилий для формирования рынка распределенной энергетики и совместной реализации 
инновационных энергетических проектов на российском и зарубежном рынках. В настоящий момент Ассоциацией 
реализовано 54 энергетических проекта суммарной мощностью 300 МВт. 

https://energo-union.com/ru 
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