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Schneider Electric приняла участие в первой 

конференции Global Impact Conference 
 

 

Москва, 03 декабря 2020 г. – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 

решений в области управления электроэнергией и автоматизации, приняла участие в первой 

конференции Global Impact Conference «Энергия действия», посвященной роли человекоцентричного 

подхода в достижении сбалансированного роста мировой экономики. Мероприятие состоялось онлайн 

1-2 декабря 2020 года при поддержке корпорации «Росатом». Оливье Блюм, директор по стратегии и 

устойчивому развитию Schneider Electric, выступил с докладом об устойчивом развитии в рамках сессии 

«Минимум выбросов, максимум результата».  

 

В своем докладе г-н Блюм рассказал о деятельности Schneider Electric в области устойчивого развития 

и о том, какие шаги компания предпринимает для сокращения негативного влияния на окружающую 

среду во всем мире. «Устойчивое развитие является частью ДНК компании», – заметил г-н Блюм. 

Спикер упомянул, что декарбонизация является одним из основных направлений деятельности 

Schneider Electric в рамках планомерного достижения Целей устойчивого развития ООН. 

Обязательства по декарбонизации влияют на все стратегические решения компании. «И мы хотим быть 

примером в области заботы об окружающей среде и обеспечить достижение углеродной 

нейтральности в отношении наших прямых и непрямых выбросов к 2025 году», – отметил г-н Блюм. 

 

«Также мы занимаемся разработкой решений, способных помочь нашим партнерам снизить их 

выбросы СО2», – рассказал г-н Блюм. Schneider Electric даже поставила перед собой цель помочь 

своим заказчикам избежать выброса 800 мегатонн СО2 к 2025 году (в совокупности с 2018 года). 

 

В качестве яркого примера долгосрочных обязательств компании г-н Блюм привел обеспечение равных 

возможностей для всех: «В ходе следующего цикла планирования мы конкретизируем обязательство 

по инклюзивности. Мы хотим обеспечить гендерный паритет штата: 50% мужчин и 50% женщин по всем 

направлениям Schneider Electric, 40% женщин на должностях линейных руководителей и 30% – в 

высшем руководстве». Кроме того, обязательства компании распространяются и за пределы Schneider 

Electric: так, компания реализует программу по предоставлению доступа к электричеству 50 млн людей 

к 2025 году. 

 

 

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

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

