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Schneider Electric вошла в состав Экспертного 

совета по устойчивому развитию при 

Минэкономразвития РФ 

 
Москва, 07 июня 2021 г. – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 

решений в области управления электроэнергией и автоматизации, вошла в состав Экспертного совета 

по устойчивому развитию при Министерстве экономического развития РФ. Заседание Совета в 

обновленном составе планируется провести летом 2021 года. 

 

Экспертный совет по устойчивому развитию был создан в декабре 2020 года как площадка для 

регулярного взаимодействия Министерства экономического развития с бизнесом по «устойчивой» 

повестке. В рамках работы совета Министерство обсуждает с представителями компаний социальные 

и экологические аспекты бизнеса, а также вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. 

1 июня 2021 года к Совету присоединилось более 20 российских и зарубежных компаний и организаций, 

включая Schneider Electric. 

 

«Для Schneider Electric большая честь стать членом Экспертного совета по устойчивому развитию при 

Министерстве экономического развития. Мы искренне надеемся, что наш опыт в декарбонизации и 

достижении целей устойчивого развития будет полезен в работе Совета, и готовы всесторонне 

участвовать в разработке инициатив в этой области», – прокомментировал президент Schneider Electric 

в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.  

 

В настоящее время Совет включает почти 60 участников, представляющих самые разные отрасли: 

металлургию, энергетику, химическую промышленность, телекоммуникации, банковский сектор, 

розничную торговлю и другие.  

 

Согласно результатам исследования Schneider Electric, представленного накануне Innovation Summit 

Moscow 2021, за последние несколько лет устойчивое развитие утвердилось в списке наиболее 

обсуждаемых российским бизнесом тем наравне с цифровой трансформацией. Принципы и практики 

устойчивого развития все чаще внедряются в операционные процессы российских компаний и 

учитываются при стратегическом планировании. 95% опрошенных компаний разделяют стремление 

мирового сообщества к достижению ЦУР ООН, при этом около половины – ведут системную 

деятельность по этому направлению. 

 

Недавно Schneider Electric объявила об усилении собственной стратегии в области устойчивого 

развития, поставив амбициозные цели на 2025 год. В ее основе лежат шесть долгосрочных 

обязательств, направленных на борьбу с изменением климата, эффективное использование ресурсов, 

ведение деятельности в соответствии с принципами доверия, создание равных возможностей, 

использование знаний различных поколений и поддержку местных сообществ.  

 

Более того, уже проделанная Schneider Electric работа по достижению ЦУР ООН получила 

международное признание: в январе журнал Corporate Knights, 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».  

 

 

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

https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/исследование-schneider-electric-формальный-подход-российских-компаний-к-устойчивому-развитию-сменяется-интегральным-6082b7459f70a816a73fe884
https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-усиливает-свою-стратегию-в-области-устойчивого-развития-и-становится-лидером-рейтинга-самых-устойчивых-компаний-мира-по-версии-corporate-knights-600e9f7b92986b29867b7278
https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-усиливает-свою-стратегию-в-области-устойчивого-развития-и-становится-лидером-рейтинга-самых-устойчивых-компаний-мира-по-версии-corporate-knights-600e9f7b92986b29867b7278
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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://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/

