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Schneider Electric подписала соглашение об 

инвестиционном сотрудничестве с 

Правительством Республики Марий Эл  

 

Санкт-Петербург, 4 июня 2021 г. — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, подписала соглашение 

об инвестиционном сотрудничестве с Правительством Республики Марий Эл. Подписание состоялось 

в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума, который проходит со 2 по 5 

июня 2021 года. Schneider Electric выступает партнером ПМЭФ по деловой программе в 2021 году. 

Соглашение подписали председатель Правительства Республики Марий Эл Александр Евстифеев и 

президент компании Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. Стороны договорились 

об активном взаимодействии по вопросам развития промышленного потенциала Республики и 

реализации инвестиционных проектов Schneider Electric на ее территории. Совместные усилия будут 

направлены на реализацию высокотехнологичных проектов, а также укрепление и развитие 

международных и межрегиональных связей Марий Эл в сфере промышленности.  

Кроме того, целью соглашения стало также развитие и модернизация завода электроустановочных 

изделий «Потенциал», который находится в Республике Марий Эл и является частью компании 

Schneider Electric. В состав компании Schneider Electric «Потенциал» входит с 2008 года. Завод 

выпускает около 360 тыс. изделий в сутки, а 20% выпущенной продукции экспортируется. 

«Мы сотрудничаем с Правительством Республики на протяжении долгих лет, и я с уверенностью могу 

сказать, что эти годы были плодотворными для обеих сторон. Мы надеемся, что с подписанием нового 

соглашения, вместе мы сможем реализовать еще больше интересных и перспективных проектов как 

для развития местного рынка, так и для укрепления партнерских и взаимовыгодных отношений», - 

комментирует Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ. 

«Я вас приветствую в России и Республике Марий Эл. Мы считаем, что то дело, которое вы 

организовали в Марий Эл, идет самым достойным образом. Потому что республика является 

сельскохозяйственной, широко применяются технологии глубокой переработки, а ваш бизнес как раз 

предполагает знание технического производства. Мы хорошо понимаем, что прошедший год, 

связанный с пандемией, создавал трудности для любого производства. Вы грамотно и толково их 

преодолели. Нам удалось совместными усилиями сохранить рабочие часы для коллектива, но при этом 

мы не подвергали риску здоровье работников. Мы готовы в случае необходимости применить 

управленческие решения, чтобы ваш бизнес развивался, коллектив увеличивался и зарплата, которую 

вы выплачиваете работникам, также росла. В этом мы с вами полные единомышленники», - отметил 

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев. 

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

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 
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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/

