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Schneider Electric запускает уникальные 

консультационные услуги по вопросам изменения 

климата  

 
• Компании находятся под растущим давлением со стороны инвесторов, законодателей, 

аналитиков, сотрудников и потребителей, которые ожидают от них действий по борьбе 

с изменением климата 

• Новые консультационные услуги позволят компаниям перейти «от амбиций к 

действиями» и достичь целей в области устойчивого развития благодаря уникальному 

партнерству по планированию и реализации стратегии 

• С помощью целостного, научно обоснованного и практического подхода 

разработанная Schneider Electric программа помогает привести технологии и 

поведение компании в соответствие с целями по достижению углеродной 

нейтральности  

 

Москва, 18 февраля 2021 г. – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 

решений в области управления электроэнергией и автоматизации, запустила консультационные услуги 

по вопросам изменения климата, призванные помочь бизнесу внедрить принципы устойчивого 

развития и сделать свой вклад в борьбу с изменением климата. Они включают в себя разработку 

стратегического видения и дорожных карт, а также реализацию конкретных действий и применение 

современных технологий.  

 

Этот первый в своем роде комплекс услуг стал новым этапом развития существующего предложения 

компании. Он охватывает решения в области управления электроэнергией, эффективности 

использования ресурсов, закупки энергии, генерируемой возобновляемыми источниками, 

декарбонизации цепочки создания продукта, сбора и раскрытия данных на базе искусственного 

интеллекта. Предлагаемый Schneider Electric интегрированный подход позволит как крупным, так и 

малым компаниям уверенно ставить перед собой цели в области устойчивого развития и успешно их 

достигать. 

 

«Изменение климата является ключевой проблемой столетия, и бизнес призван сыграть значительную 

роль в борьбе с ним. Топ-менеджеры все чаще признают, что устойчивое развитие – это уже не просто 

инвестиции «для галочки», а стратегический рычаг для защиты от рисков и развития гибкости компании, 

– прокомментировал Стив Уилхайт, старший вице-президент бизнеса «Энергоэффективность и 

устойчивое развитие» Schneider Electric. – Однако, чтобы ускорить процесс, должны произойти 

изменения в мышлении. Несмотря на то, что 2020 год стал рекордным по объявленным 

обязательствам по борьбе с изменением климата, между амбициями и реальными действиями по-

прежнему остается большой разрыв. Наши услуги направлены на то, чтобы его устранить: помочь 

нашим заказчикам разработать и внедрить научно обоснованную стратегию декарбонизации, измерить 

ее эффективность и достичь поставленных целей, попутно получая положительные финансовые 

результаты».  

 

Хотя действия компаний уже принесли некоторый результат в борьбе с изменением климата, на 

сегодняшний день лишь 23% компаний из списка Fortune 500 взяли на себя публичные обязательства, 

которые должны быть выполнены к 2030 году. Консультационные услуги Schneider Electric помогут 

заказчикам понять важность борьбы с изменением климата для снижения рисков, наметить свой путь 

https://www.se.com/ru/ru/work/services/energy-and-sustainability/sustainability-consulting/climate-change-compliance.jsp
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в области устойчивого развития и разработать стратегию для достижения своих амбициозных целей. 

В комплекс услуг входят: 

• Разработка стратегии по декарбонизации 

• Управление данными об использовании ресурсов с помощью искусственного интеллекта и 

машинного обучения 

• Расчет и прогнозирование бюджета 

• Постановка целей/задач и составление дорожной карты 

• Выявление и реализация потенциала энергоэффективности 

• Внедрение microgrid-энергосистем и «чистых» технологий 

• Оценка возможностей использования возобновляемых источников энергии и закупки энергии 

ВИЭ 

• Взаимодействие с цепочками поставок и создания продукта, разработка решений для их 

декарбонизации 

 

В основе подхода Schneider Electric к разработке и реализации стратегии в области устойчивого 

развития лежит опыт формирования и достижения ее собственных целей по борьбе с изменением 

климата. Компания неоднократно входила в мировые рейтинги за свои заслуги в области устойчивого 

развития и недавно объявила об усилении своей стратегии, а также о намерении продолжать помогать 

заказчикам и бизнес-партнерам в достижении их целей в области устойчивого развития. Одновременно 

Corporate Knights, канадский журнал с собственным исследовательским подразделением, 

составляющий рейтинги компаний и финансовых продуктов на основе показателей в области 

устойчивого развития, впервые присвоил Schneider Electric 1-е место в своем ежегодном индексе «100 

самых устойчивых компаний мира». 

 

Опыт компании в качестве крупнейшего в мире  консультанта по корпоративным соглашениям о закупке 

электроэнергии (Power Purchase Agreements, PPAs) в сочетании с такими передовыми системами и 

инструментами управления электроэнергией, как EcoStruxure Resource Advisor, NEO Network™ и 

EcoStruxure Microgrid Advisor, делает Schneider Electric признанным экспертом, способным 

консультировать организации на пути к устойчивому и экологичному будущему. 

 

Больше информации о консультационных услугах Schneider Electric  можно найти на сайте: 

https://www.se.com/ru/ru/work/services/energy-and-sustainability/sustainability-consulting/.  

 

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

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/      
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