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Schneider Electric вошла в топ-50 рейтинга Diversity 
Leaders 2021 года, публикуемого Financial Times  

 

• Schneider Electric второй год подряд входит в топ-50 рейтинга Diversity Leaders, 
составляемого Financial Times 

• В результате усилий по обеспечению инклюзивности и разнообразия Schneider 
Electric поднялась до 27-го места в общем рейтинге и до 2-го места по отрасли 

 

Москва, 18 ноября 2020 г. – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых 

решений в области управления электроэнергией и автоматизации, вошла в рейтинг Diversity Leaders 

2021, опубликованный изданием Financial Times. По сравнению с предыдущим годом компания заняла 

более высокие позиции, заняв 27-е место в общем рейтинге и 2-е место по отрасли. Всего в рейтинге 

представлено 850 компаний. 

Поощрение разнообразия в рабочем коллективе 

Рейтинг Financial Times Diversity Leaders 2021 направлен на 

оценку успеха компаний в обеспечении этнического и 

социокультурного многообразия в их штате, включая 

гендерный баланс в коллективе, возможности для работы 

для людей с инвалидностью, открытость сотрудникам 

любой сексуальной ориентации, а также любого этнического и социального происхождения, что, в свою 

очередь, отражает разнообразие современного мирового сообщества. 

Рейтинг был составлен на основе независимого опроса среди более чем 100 000 сотрудников компаний 

с численностью штата более 250 человек из 16 стран мира: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, 

Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Соединенное Королевство, 

Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Кроме того, для более точного анализа были собраны 

мнения экспертов в сфере HR и рекрутинга. 

Респондентов спросили, в какой степени, по их мнению, их работодатель поощряет разнообразие по 

ряду аспектов, касающихся возраста, пола, этнической принадлежности, наличия инвалидности и 

сексуальной ориентации (ЛГБТ+). Участникам опроса также было предложено оценить другие 

известные компании в релевантных им отраслях с точки зрения этнического и социокультурного 

многообразия в их штате. 850 компаний с самым высоким рейтингом были признаны лидерами в 

области разнообразия 2021 года. 

«Мы гордимся тем, что Financial Times снова включило нас в рейтинг Diversity Leaders. Мы в 

Schneider Electric серьезно и ответственно относимся к нашей роли одного из ведущих 

работодателей, предоставляя равные возможности для всех и повсюду и продолжая создавать 

инклюзивную среду для наших сотрудников, – прокомментировала Шариз Лё, директор по 

управлению персоналом в Schneider Electric. – Для нас большая честь войти в число лучших компаний 

рейтинга и вместе отстаивать разнообразие и инклюзивность для наших сотрудников и общества 

в целом». 

Помимо высокой позиции в рейтинге Diversity Leader 2021, Schneider Electric также была удостоена 

ряда других престижных наград за свою приверженность к формированию инклюзивной культуры. 

Недавно Schneider Electric получила сертификат компании WorkHuman, которая отмечает организации, 

https://www.se.com/ru/ru/
https://www.ft.com/content/bd1b4158-09a7-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
https://www.ft.com/content/bd1b4158-09a7-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
https://workhumanlive.com/past-online-events/october-2020/
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стремящиеся к созданию более комфортных условий для сотрудников. Кроме того, компания 

присоединилась к ассоциации Gender & Diversity KPI Alliance, поддерживающей принятие и 

использование набора ключевых показателей эффективности (KPI) для измерения гендерного и других 

видов разнообразия в компаниях. И вот уже третий год подряд Schneider Electric входит в Индекс 

гендерного равенства (Gender-Equality Index) Bloomberg, который представляет собой уникальный 

инструмент для измерения эффективности создания условий для гендерного равенства во всех 

секторах экономики по всему миру. 

 

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

 

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.gdka.org/about/
https://www.bloomberg.com/company/press/bloombergs-2020-gender-equality-index-expands-to-include-325-public-companies-globally/
https://www.bloomberg.com/company/press/bloombergs-2020-gender-equality-index-expands-to-include-325-public-companies-globally/
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/

