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Глобальная цепочка поставок Schneider Electric 
получила награду Power of the Profession 2020 

● Программа «Умная логистика» Schneider Electric была удостоена победы в 

номинациях: «Победа в тендере года» и «Прорыв года в области налаживания 

цепочки поставок».    

Москва, 20 июля 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, была удостоена победы 

в двух номинациях премии Gartner Power of the Profession 2020: «Победа в тендере года» (Business 

Win of the Year Award) и «Прорыв года в области налаживания цепочки поставок» (Supply Chain 

Breakthrough of the Year). По словам организатора премии, исследовательской и консалтинговой 

компании Gartner, данная награда нацелена на «поиск и признание ведущих программ в области 

логистики и создания кадрового потенциала, которые помогают повышать престиж профессий, 

связанных с организацией цепочки поставок, за последние двенадцать месяцев». Победители были 

объявлены в прямом эфире вебинара, который состоялся 17 июня. 

 

«Мы крайне рады, что наша инициатива «Умная логистика» была удостоена наград «Победа в тендере 

года» и «Прорыв года в области налаживания цепочки поставок» в рамках премии Gartner Power of the 

Profession 2020. Мы считаем, что наши усилия по трансформации цепочки поставок дают свои плоды, 

и это действительно вдохновляет нашу команду на дальнейшее развитие программы 

«Специализированный устойчивый и подключенный канал поставок 4.0» (Tailored, Sustainable and 

Connected 4.0 Supply Chain) совместно с нашими партнерами и на благо наших заказчиков. Мы 

рассматриваем награду «Победа в тендере года» как признание наших усилий в области цифровой 

трансформации и приверженности нашим клиентам», – прокомментировал Мурад Тамуд, 

исполнительный вице-президент подразделения Global Supply Chain в Schneider Electric. 

 

 
 

По состоянию на 2019 год глобальная цепочка поставок Schneider Electric, включающая в себя 200 

производственных предприятий в 44 странах и 97 распределительных центров и насчитывающая 86 

000 сотрудников, ежедневно обрабатывала более 291 000 отправок и более 150 000 позиций в заказах. 

 

 

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

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-06-17-gartner-announces-supply-chain-winners-of-the-2020-power-of-the-profession-awards
https://www.gartner.com/webinar/3984460
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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/ 
 

    
 

Дополнительная информация: 

• Пресс-релиз Gartner: Gartner объявила победителей в области налаживания цепочки поставок 

в рамках премии Power of the Profession 2020 

• Отчет Gartner: Топ-6 прорывов в области налаживания цепочки поставок 2020 года 

 

https://www.se.com/ru/ru/
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-06-17-gartner-announces-supply-chain-winners-of-the-2020-power-of-the-profession-awards
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-06-17-gartner-announces-supply-chain-winners-of-the-2020-power-of-the-profession-awards
https://www.gartner.com/en/doc/466913-the-top-6-supply-chain-breakthroughs-2020
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

