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Schneider Electric на Втором международном 
конгрессе экологических технологий WASMA 

 

Москва, 18 марта 2021 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, приняла участие во 

Втором международном конгрессе экологических технологий в рамках Международной выставки 

оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA. 

Конгресс проходил с 2 по 4 марта в Москве. 

 

На конгрессе компанию Schneider Electric представляла Юлия Брагина, менеджер по охране труда и 

экологии. Она выступила с докладом на тему «Экономика замкнутого цикла как инструмент 

устойчивого развития компании» в рамках дискуссионной сессии «Экономика замкнутого цикла: как 

не только улучшить экологическую обстановку, но и повысить эффективность бизнеса». Эксперт 

отдельно отметила приверженность компании Schneider Electric к достижению целей устойчивого 

развития ООН: «Компания Schneider Electric выделяет в своей стратегии три приоритетные цели в 

области устойчивого развития (ЦУР): ЦУР 13 (Борьба с изменением климата), ЦУР 12 (Ответственное 

производство и потребление) с фокусом на развитии цикличной цепочки поставок, и ЦУР 7 

(Недорогостоящая и чистая энергия), предоставляющая решения для снижения углеродного следа. 

Мы считаем, что изменить экологическую ситуацию и замедлить необратимые климатические 

процессы, сохраняя качество жизни, возможно, внедряя принципы экономики замкнутого цикла и 

инновационные решения». 

 

WASMA – мероприятие, собирающее специалистов из сферы производства, бизнеса и 

государственного управления, главной задачей которых являются повышение уровня экологической 

составляющей различных сфер деятельности. На Втором международном конгрессе экологических 

технологий активно обсуждались вопросы рынка вторичного сырья, переработки отходов, внедрение 

IT инновации, необходимых в отрасли обращения с отходами, и другие темы, связанные с «зелёной» 

экономикой. 

 

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

 

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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