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Schneider Electric признана лучшей в создании 
экологичных цепочек поставок 

 

Москва, 17 июня 2021 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, была названа лучшей 

организацией в области создания экологичных цепочек поставок в рамках Международного саммита 

по экологичным цепочкам поставок 2021 года (GSSC Summit). Получение данного статуса заметно 

выделяет Schneider Electric среди других компаний с точки зрения более экологичных и справедливых 

практик выстраивания цепочек поставок. 

 

Награда была вручена компании на специальной церемонии, ознаменовавшей начало саммита 

GSSC, который проходил в онлайн-формате с 8 по 9 июня. Schneider Electric была выбрана 

победителем из списка ведущих международных компаний, набрав наибольшее количество баллов 

по более чем 100 показателям, включая уровень энергоэффективности, охраны труда, обеспечения 

разнообразия и равных возможностей для сотрудников. 

 

Полученная награда отмечает усилия компании по сокращению объема выбросов CO2 в своих 

цепочках поставок более чем на 100 тыс. тонн за последние три года. На конец 2020 года 80% 

операций Schneider Electric осуществлялись за счет энергии из возобновляемых источников, а также 

с использованием собственных технологических решений компании и с заключением соглашений о 

закупках возобновляемой электроэнергии (PPA). 

 

Принимая устойчивое развитие за основу своей текущей стратегии выстраивания цепочек поставок, 

известной также как программа STRIVE (2021-2023 гг.), Schneider Electric планирует к 2025 году 

довести 70 своих заводов и распределительных центров до нулевого уровня выбросов CO2 и 

постепенно повышать энергоэффективность примерно 300 своих производственных и складских 

помещений. Компания установила собственную углеродную квоту в 130 евро за тонну, чтобы 

упростить процесс принятия решений в отношении инвестиций в цепочки поставок со значительным 

объемом выбросов CO2. 

 

Программа STRIVE охватывает порядка 15 тыс. основных поставщиков в составе цепочек поставок 

компании, которые постоянно совершенствуют свои меры по защите окружающей среды, 

обеспечению безопасности и социальной ответственности. Поставщики также будут поддерживать 

более широкое применение экологически чистых материалов в составе продукции Schneider Electric 

и переход компании к использованию упаковки из переработанного картона. 

 

Для выполнения взятого на себя обязательства компания Schneider Electric недавно запустила проект 

Zero Carbon Project, направленный на снижение углеродного следа цепочки поставок. В рамках этой 

инициативы компания будет сотрудничать с 1000 своих крупнейших поставщиков, на долю которых 

приходится 70% выбросов углекислого газа Schneider Electric, чтобы к 2025 году вдвое сократить 

выбросы, производимые в ходе их деятельности. Эта инициатива является частью целей Schneider 

Electric в области устойчивого развития на 2021-2025 годы и представляет собой конкретный шаг на 

пути к сдерживанию роста глобальной средней температуры в пределах 1,5°C и ниже до 2050 года в 

соответствии с Парижским соглашением. 

 

Schneider Electric также помогает своим заказчикам сокращать выбросы СО2. Например, Walmart, 

крупнейшая в мире сеть розничной торговли, сотрудничает со Schneider Electric в рамках программы 

Gigaton PPA Program, позволяющей поставщикам Walmart присоединяться к многосторонним 

соглашениям о закупке возобновляемой электроэнергии, поскольку небольшие компании порой не 

могут самостоятельно их заключать. Совместная работа Schneider Electric и Walmart направлена на 

https://globalsustainablesupplychain.hubilo.com/
https://globalsustainablesupplychain.hubilo.com/
https://globalsustainablesupplychain.hubilo.com/community/#/session-stream/64701
https://www.walmart.com/
https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/medias/files/details/walmart-and-schneider-electric-announce-groundbreaking-collaboration-to-help-suppliers-access-renewable-energy-pdf-5f59fad1ddde56246f400df9
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ускорение внедрения возобновляемых источников энергии среди поставщиков Walmart и избежание 

выброса 1 млрд куб. тонн СО2 к 2030 году. 

 

«Устойчивое развитие является центральным элементом STRIVE, стратегии трансформации цепочек 

поставок Schneider Electric, – заявил Мурад Тамуд, исполнительный вице-президент Schneider Electric 

по цепочкам поставок. – Мы всегда принимаем во внимание факторы декарбонизации, экономики 

замкнутого цикла, безопасности и сохранения биоразнообразия при принятии решений и 

выстраивании отношений с поставщиками. На фоне продолжающихся сбоев в работе цепочек 

поставок, вызванных пандемией, мы высоко ценим установившееся в рамках саммита GSSC 

сотрудничество с сообществом, обеспокоенным проблемами цепочек поставок, и для нас большая 

честь получить такое признание». 

 

В январе 2021 года Corporate Knights, канадский журнал с собственным исследовательским 

подразделением, составляющий рейтинги компаний и финансовых продуктов на основе показателей 

в области устойчивого развития, присвоил Schneider Electric 1-е место в своем ежегодном индексе 

«100 самых устойчивых компаний мира», а в мае компания заняла 4 место в рейтинге 25 лучших 

корпоративных цепочек поставок по версии Gartner. 

 

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

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/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
https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-ranks-4th-in-gartner%E2%80%99s-top-25-supply-chain-award-60a60809734ff73ea56ce9da
https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-ranks-4th-in-gartner%E2%80%99s-top-25-supply-chain-award-60a60809734ff73ea56ce9da
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/

