ЖУРНАЛ «FORTUNE» НАЗВАЛ MONSANTO ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УВАЖАЕМЫХ
КОМПАНИЙ МИРА
26.02.2015

*Занимает первое место в рейтинге «Industry Group» на 2015 год.
Компания Monsanto названа одной из самых уважаемых компаний мира (World’s Most Admired Companies)
журналом «FORTUNE». Monsanto заняла первое место в своей отрасли в опубликованном сегодня списке за
текущий период 2015 года, тем самым улучшив свою прошлогоднюю позицию на один пункт.
«От имени более чем 20000 сотрудников компании Monsanto, я заявляю, что мы гордимся тем, что получаем такое
признание от журнала «FORTUNE» уже второй год подряд», – сказал Хью Грант, Председатель Совета
Директоров и СЕО Monsanto. «Это признание является свидетельством кропотливой работы наших команд и их
усилий по взаимодействию с другими сотрудниками для предоставления качественных услуг фермерам по всему
миру».
Список самых уважаемых компаний мира «FORTUNE» основывается на результатах исследований компаний и
оценок от высшего руководства, директоров и аналитиков. Атрибуты рейтинга варьируются от инновационности и
качества продукции до удержания талантливых сотрудников и ответственности перед обществом и окружающей
средой. Список самых уважаемых компаний мира «FORTUNE», включая подробное описание каждой из них,
сегодня уже опубликован на сайте издания и появится в мартовском номере журнала.
Независимые организации также видят в Monsanto лучшего работодателя. По оценке организации Great Place to
Work® Institute, компания Monsanto заняла 8-е место среди лучших международных работодателей (World’s Best
Multinational Workplaces) в 2014 году. Glassdoor® отдал компании 39-е место среди лучших работодателей в 2015
году, согласно выбору сотрудников (Best Places to Work Employees’ Choice Awards). Компания также получила
награды, признающие инновации своих сотрудников, лидерство и удовлетворение рабочим местом от Forbes™
(Самые инновационные компании мира), Science™ (Топ-работодатели для карьеры Science), CR Magazine (100
лучших компаний с высокой гражданской ответственностью), Computerworld (100 лучших мест для работы в IT),
DiversityInc (Топ 50 компаний для разнообразной деятельности), Кампании за права человека (Human Rights
Campaign), MIT Technology Review (50 самых интеллектуальных компаний) и Chief Executive (40 лучших компаний
для лидеров).

Вся информация, предоставленная Монсанто, ее работниками или агентами устно или письменно, включая информацию в этом очерке, предоставлена добросовестно, но
не должна восприниматься в качестве гарантии или обязательства со стороны Монсанто касательно качества или пригодности продукции, которая может зависеть от
местных климатических условий или прочих факторов. Монсанто не принимает обязательств в отношении любой такой информации. Эта информация не является
частью любого договора с Монсанто, если иное не определено письменно.
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