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Schneider Electric вошла в список самых уважаемых 

компаний мира по версии Fortune в четвертый раз 

подряд 

 
• Компания заняла 3-е место в секторе электронной промышленности, на одну позицию 

выше, чем в 2020 году 

• Это отражает приверженность Schneider Electric идеям создания инвестиционной 

ценности, качества управления и продукции, социальной ответственности, а также ее 

способность привлекать перспективных сотрудников 

 

Москва, 5 февраля 2021 – Компания Schneider Electric, мировой лидер 

в предоставлении цифровых решений в области управления 

электроэнергией и автоматизации, вошла в список самых уважаемых 

компаний мира по версии Fortune за 2021 год. Она попадает в этот список 

в четвертый раз подряд. 

 

Schneider Electric была включена в рейтинг Fortune вскоре после того, как 

Corporate Knights, журнал с собственным исследовательским 

подразделением, пишущий о показателях компаний в области 

устойчивого развития, назвал ее самой устойчивой компанией в мире, 

что является свидетельством ее постоянной работы по продвижению 

инноваций, принципов устойчивого развития и равных возможностей для 

всех.  

 

В этом году Schneider Electric заняла 3-е место в секторе электронной промышленности, 

продвинувшись на одну позицию выше по сравнению с 2020 годом.  

 

«Для нас большая честь оказаться среди крупнейших компаний в списке Fortune, – прокомментировала 

Шариз Лё, директор по управлению персоналом в Schneider Electric. – Попадание в данный рейтинг 

отражает нашу приверженность принципам устойчивого развития, инновациям и статусу самой 

локальной из всех глобальных компаний, поддерживающей талантливых сотрудников в регионах 

присутствия и создающей условия инклюзивности и равные возможности для всех».  

 

Ежегодный рейтинг Fortune «Самые уважаемые компании мира» основан на опросе американских и 

международных компаний из списка Fortune 500 с наивысшим показателем выручки в своей отрасли. 

Чтобы определить лидеров в 52 отраслях, 3820 работающих в них руководителей, директоров и 

аналитиков попросили оценить компании по девяти критериям, охватывающим такие показатели, как 

инвестиционная ценность и качество управления и продуктов, социальная ответственность и 

способность привлекать перспективных сотрудников. По всем ним Schneider Electric получила высокую 

оценку. 

 

Schneider Electric регулярно попадает в отраслевые рейтинги в области устойчивого развития, 

инклюзивности и равенства. Только на прошлой неделе она была признана самой устойчивой 

компанией мира в престижном ежегодном списке, составленном Corporate Knights. Кроме того, недавно 

она была включена в Индекс гендерного равенства Bloomberg, рейтинг Diversity Leaders издания 

Financial Times, топ-50 самых привлекательных работодателей мира по версии Universum, а также 

https://fortune.com/worlds-most-admired-companies/
https://fortune.com/worlds-most-admired-companies/
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-included-in-bloomberg-gender-equality-index-for-fourth-consecutive-year-60101623d45b2b7ce30e276d
https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-вошла-в-топ-50-рейтинга-diversity-leaders-2021-года-публикуемого-financial-times-5fb51cfb3c67443f0319cf7a
https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-вошла-в-топ-50-рейтинга-diversity-leaders-2021-года-публикуемого-financial-times-5fb51cfb3c67443f0319cf7a
https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-вошла-в-мировой-топ-50-лучших-работодателей-5f9c12e29b05ec5cf4191f77
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рейтинг категории «А» Проекта корпоративного раскрытия информации (CDP) за свою прозрачность и 

усилия в области охраны окружающей среды. 

 

Говоря о деятельности в области устойчивого развития, только за последний год Schneider Electric 

предприняла следующие шаги: 

 

• объявила об усилении своей стратегии устойчивого развития 

• вступила в коалицию The Climate Pledge 

• выпустила конвертируемые облигации, привязанные к ESG-факторам 

 

 

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

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.cdp.net/en/companies/companies-scores
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-gears-up-for-climate-week-nyc-by-launching-an-inspiring-new-program-for-un-sdgs-and-reinforcing-accelerating-its-commitments-for-a-carbon-neutral-world-sdg13-5f64b6c639d17f46594937ae
https://www.se.com/ww/en/assets/564/document/174193/release-sustainability-linked-bonds.pdf
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/

