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Исследование Schneider Electric и Global Footprint 

Network: модернизация энергетической 

инфраструктуры позволит отсрочить дату Дня 

экодолга  
 

Москва, 24 августа 2020 года – Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 

решений в области управления электроэнергией и автоматизации, и Глобальная сеть 

экологического следа (Global Footprint Network, GFN) объединяют усилия, чтобы инициировать и 

стимулировать стратегически важное обсуждение вопросов обеспечения долгосрочного успеха 

бизнеса в условиях, когда проблемы здравоохранения и восстановления экономики оказываются 

на повестке дня каждой страны мира. В этом году Всемирный день экологического долга наступил 

22 августа, что более чем на три недели позже, чем в прошлом, поскольку пандемия COVID-19 

резко замедлила все виды человеческой деятельности.  

 

«Сейчас, когда все озабочены восстановлением экономики, настало время предпринимателям 

и лидерам отрасли признать, что предоставление продуктов и услуг, которые позволяют 

человечеству добиваться успеха – это не просто доброе дело, а необходимое условие 

выживания и успеха самого бизнеса», – комментирует Матис Вакернагель, основатель и 

президент Глобальной сети экологического следа. 

 

Исследования Schneider Electric и Глобальной сети экологического следа показывают, что если 

бы 100% существующих зданий и промышленной инфраструктуры по всему миру были оснащены 

энергоэффективными технологиями с применением возобновляемых источников энергии от 

Schneider Electric и ее партнеров (при условии отсутствия изменений в привычках людей), то дата 

Всемирного дня экологического долга могла бы быть отсрочена по крайней мере на 21 день. Это 

означает, что одна лишь модернизация энергетической инфраструктуры может «замедлить» 

наступление Дня экологического долга на три недели. Более того, если мы будем переносить 

дату Всемирного день экологического долга каждый год на пять дней, то до 2050 года нам удастся 

сократить потребление ресурсов до объема, который планета способна воспроизвести за один 

год, что соответствует Парижскому соглашению по климату. 

 

Всемирный день экологического долга в 2020 году сдвинулся, но по «неправильным» 

причинам 

Всемирный день экологического долга наступает тогда, когда потребление природных ресурсов 

превышает тот объем ресурсов, который Земля может воспроизвести за 12 месяцев, включая 

способность природных экосистем поглощать выбросы углерода от сжигания ископаемого 

топлива. Значительный сдвиг этой даты по сравнению с прошлым годом отражает сокращение 

глобального экологического следа почти на 10% в период между 1 января и Всемирным 
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днем экологического долга. Согласно исследованиям Глобальной сети экологического следа, это 

сокращение было преимущественно вызвано спадом в сфере туризма и строительства из-за 

режима карантина, введенного в период пандемии COVID-19 в различных странах мира. 

Выбросы углекислого газа сократились на 14,5%, а объем лесозаготовок – на 8%. 

 

Снижение потребления ресурсов, наблюдавшееся в 2020 году, было неожиданным и внезапным. 

Но оно было «навязано» условиями пандемии, и поэтому этот эффект – временный. 

Человечество продолжает забирать у природы такое количество биоресурсов, как если бы мы 

жили не на одной, а на 1,6 планеты Земля. 

 

«Вместе мы сможем оставить кризис COVID-19 позади и создать устойчивое и эффективное 

будущее для всех. Для этого важно сделать так, чтобы тема устойчивого развития 

ассоциировалась не с благородными усилиями, а с необходимыми условиями для выживания. 

Именно это положит начало воплощению стратегии «процветания средствами одной 

планеты» – самой жизнеспособной стратегии из всех. Она определенно лучше «истощения 

одной планеты», – говорит Оливье Блюм, директор по устойчивому развитию Schneider Electric. 

 

В прошлом году Schneider Electric и Глобальная сеть экологического следа представили 

концепцию «процветания средствами одной планеты». В этом году партнеры объединились и 

создали электронную книгу, которая рассказывает о бизнес-моделях компаний, чьи продукты и 

услуги поддерживают долгосрочный успех человечества и способствуют переносу даты 

Всемирного дня экологического долга. 

 

 

О Глобальной сети экологического следа  

Глобальная сеть экологического следа (Global Footprint Network, GFN), ставшая пионером в сфере расчета 
экологического следа человечества, является международной организацией в области устойчивого 
развития, которая помогает миру жить за счет ресурсов одной планеты Земля и реагировать на изменение 
климата. С 2003 года организация сотрудничает с более чем 50 странами, 30 городами и 70 глобальными 
партнерами над проведением исследований, которые способствовали принятию высокоэффективных 
политических и инвестиционных решений. Компания старается создать будущее, в котором всему 
человечеству будет хватать ресурсов одной планеты. 

 

www.footprintnetwork.org  

 

 

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 

http://www.footprintnetwork.org/
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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/ 
 

    

Электронная книга на английском языке: 

• Стратегия процветания средствами одной планеты: как добиться долгосрочного успеха 

в бизнесе в условиях ограниченных ресурсов 

 

 

https://www.se.com/ru/ru/
https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/overshoot-day/index.jsp
https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/overshoot-day/index.jsp
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

