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Schneider Electric запускает глобальный сервис по 

декарбонизации цепочек поставок  

 
• Усовершенствованный сервис поможет корпорациям сократить косвенные выбросы 

(Scope 3) с помощью уникального комплекса измерений, стратегии и внедрения 

инновационных решений. 

• Предложение основывается на успешном опыте взаимодействия с мировыми 

компаниями с крупнейшими цепочками поставок.  

• Schneider Electric стремится превратить собственную цепочку поставок в углеродно-

нейтральную к 2050 году. 

 
Москва, 4 марта 2021 – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 

решений в области управления электроэнергией и автоматизации, объявила о запуске глобального 

сервиса по декарбонизации цепочек поставок. Она призвана помочь организациям справиться со 

значительным объемом выбросов, образующихся в цепочках создания добавленной стоимости. Это 

заявление стало частью стремления компании достичь декарбонизации собственной цепочки поставок, 

сократив выбросы углекислого газа от деятельности 1000 крупнейших поставщиков на 50% к 2025 году.   

 

Большая часть углеродного следа многих компаний сосредоточена в цепочке поставок и добавленной 

стоимости. CDP сообщает, что, по данным более 8000 компаний за 2020 год выбросы в цепочке 

поставок в среднем более чем в 11 раз превышают операционные выбросы. Эти объемы могут быть 

еще больше в таких отраслях, как розничная торговля, изготовление одежды и сфера услуг. 

 

Предложение Schneider Electric, которое является частью Консалтингового сервиса по вопросам 

изменения климата, помогает организациям справиться с этим значительным количеством выбросов 

благодаря уникальному сочетанию измерений, стратегии, взаимодействия с поставщиками, внедрения 

эффективных инновационных решений, закупок энергии из возобновляемых источников и компенсации 

выбросов углерода. Это предложение основано на уже разработанных успешных решениях для 

цепочек поставок таких клиентов, как Walmart, Maple Leaf Foods и Takeda Pharmaceuticals. 

 

«Корпоративные инициативы по вопросам изменения климата стремительно набирают обороты. Во 

многом эта тенденция обусловлена растущим давлением со стороны инвесторов, которые настаивают 

на прозрачности и раскрытии информации об экологических, социальных и управленческих рисках 

компаний (ESG)», – прокомментировал Стив Уилхайт, старший вице-президент бизнеса 

«Энергоэффективность и устойчивое развитие» Schneider Electric. «Для большинства компаний 

важнейший этап деятельности за пределами их собственных операций – это цепочка поставок. 

Хорошая новость заключается в том, что, вовлекая поставщиков в совместные усилия по 

декарбонизации, компании не только отвечают на этот вызов, но и сокращают затраты, разрабатывают 

инновационные решения и улучшают отношения с поставщиками».  

 

В январе 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». Уже более 15 лет компания является приверженцем Целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) ООН. В дополнение к конкретной цели компании по сокращению 

выбросов в собственной цепочке поставок к 2025 году Schneider Electric также стремится к достижению 

https://www.cdp.net/en/research/global-reports/transparency-to-transformation
https://www.se.com/ru/ru/work/services/energy-and-sustainability/sustainability-consulting/climate-change-compliance.jsp
https://www.se.com/ru/ru/work/services/energy-and-sustainability/sustainability-consulting/climate-change-compliance.jsp


Пресс-релиз 
 

Пресс-служба Schneider Electric в России и СНГ 

Email: SE@ketchum.com  

Страница | 2 
 
 

цепочки поставок с нулевым энергетическим балансом у 100% своих стратегических поставщиков к 

2050 году. 

 

Узнать больше о сервисе декарбонизации цепочки поставок Schneider Electric можно на сайте 

https://perspectives.se.com/.  

 

Узнать больше о том, как Schneider Electric выводит устойчивое развитие на новый уровень, и о новой 

программе Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025 можно по ссылке. 

 

 

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

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://perspectives.se.com/
https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-corporate-knights-600e9f7b92986b29867b7278
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/

