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Сергей Семенов вошел в совет РАЭСКО 
 
 

Москва, 10 августа 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, сообщает о том, что 

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

избран новым членом совета Ассоциации энергосервисных компаний – РАЭСКО. Сергей Семенов 

станет официальным представителем Schneider Electric в организации и будет заниматься 

продвижением интересов компании в профессиональной среде.  

 

Ассоциация энергосервисных компаний – РАЭСКО создана 6 июня 2014 года при поддержке 

Министерства Энергетики Российской Федерации, а также Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации. Организация объединяет 27 энергосервисных компаний, ведущих свою 

операционную деятельность в России, и является «голосом» профессионального сообщества на 

отраслевых мероприятиях. Основные направления работы: содействие созданию нормативно-

правовых документов, обучение экспертов в области энергосервиса, сопровождение и консалтинг 

энергетических и энергосервисных компаний, а также подбор компаний под конкретный проект.  

 

«Для меня огромная честь стать членом совета РАЭСКО. Уверен, что благодаря своему 

многолетнему опыту работы в сфере энергосервиса смогу внести существенный вклад в 

деятельность Ассоциации. Вместе со своими коллегами по организации мы будем способствовать 

развитию профессиональной среды в направлении устойчивого развития, продвижению и реализации 

необходимых изменений в нормативно-правовых актах, а также повышению знаний у заказчиков 

энергосервиса», – комментирует Сергей Семенов, директор бизнеса «Энергоэффективность и 

устойчивое развитие» в СНГ и Польше. 

 

Компания Schneider Electric является членом Ассоциации энергосервисных компаний – РАЭСКО с 

2014 года.       

 

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

 

 

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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