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Schneider Electric приглашает студентов 
предложить свои смелые идеи на конкурс Schneider 

Go Green  
 

Москва, 09 ноября 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, открыла регистрацию 

на ежегодный глобальный студенческий конкурс Schneider Go Green 2021. Участникам со всего мира 

предлагается представить свои инновационные и смелые идеи в области эффективного управления 

электроэнергией, направленные на формирование более рационального и устойчивого будущего. 

 

В этом году конкурс впервые проводится в партнерстве с компанией AVEVA, разработчиком ИТ-

решений для проектирования, инжиниринга и управления проектами. Благодаря этому к четырем 

традиционным тематическим сегментам конкурса добавился еще один – De[coding] the Future: 

 

• Access to Energy: идеи по обеспечению всеобщего доступа к электроэнергии с помощью 

экологичных решения; 

• Homes of the Future: идеи по созданию более «умных» и экологичных зданий с помощью 

новых технологий; 

• Plants of the Future: идеи по применению Интернета вещей, искусственного интеллекта и 

машинного обучения в промышленности; 

• Grids of the Future: идеи по трансформации управления электроэнергией и ее 

распределения; 

• De[coding] the Future: идеи по новому подходу к проектированию, инжинирингу и 

строительству объектов и инфраструктуры. 

 

В конкурсе могут принять участие студенты из любого уголка мира. В 2020 году команда MGRI goes 

GREEN Российского государственного геологоразведочного университета стала победителем 

региона Россия и СНГ, а затем и всей Европы, представив свой проект по экологически безопасным 

морским платформам. 

 

Зарегистрироваться и предложить свои идеи можно по ссылке: 

https://gogreen.se.com/en/challenges/2021-europe 

 

Регистрация продлится до 15 февраля 2021 года. Участники получат возможность рассказать о своей 

инновационной идее всему миру, а также выиграть путешествие в один из 5 городов – Бостон, Париж, 

Лондон, Нью-Дели или Шанхай. 

 

О конкурсе Go Green 

 

За последние 10 лет количество участников конкурса Go Green существенно возросло, превысив 

137 000 студентов, представивших более 21 700 проектов, по всему миру. Только в 2020 году более 

24 400 участников из 172 стран подали заявки на участие, предложив в общей сложности 2 900 

инновационных идей.  

 

 

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

 

https://gogreen.se.com/en/challenges/2021-europe
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О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации.  
 

https://www.se.com/ru/ru/ 
 

    
 

https://www.se.com/ru/ru/
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

