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Настоящий документ представляет собой 
отчет Группы компаний «БАТ Россия» перед 
заинтересованными сторонами по итогам 
диалогов, состоявшихся в рамках процесса 
отчетности в целях устойчивого развития 
«Бритиш Американ Тобакко».

В отчете представлена информация 
о деятельности «БАТ Россия» за 2010-
2011 календарные годы. При упоминании 
в отчете «Бритиш Американ Тобакко Россия», 
«БАТ Россия», «компания», «мы», «наш» и «нас» 
в случае изложения какой-либо точки зрения 
подразумевается, что это мнение Группы 
компаний «БАТ Россия». Под названиями 
«Бритиш Американ Тобакко» или «Группа» 
подразумевается Группа компаний «Бритиш 
Американ Тобакко». При описании деятельности 
и результатов подразумевается деятельность 
отдельно взятого подразделения Группы 
компаний «Бритиш Американ Тобакко» либо всех 
ее подразделений в зависимости от контекста.

Заявления относительно будущего

Отчет содержит ряд заявлений компании 
о намерениях и планах на будущее. Если в тексте 
указывается, что компания «считает», «предполагает», 
«ожидает», «оценивает», «намеревается», 
«планирует», в каждом случае речь идет о прогнозе. 
Существуют факторы риска, влияющие на достижение 
результатов. Например, к ним относятся изменения 
в экономике и рыночной ситуации в стране. Нам 
представляется, что заявленные планы и намерения 
выполнимы, однако что фактические результаты 
в силу объективных и субъективных причин могут 
отличаться от прогнозируемых.

© ЗАО «МУМТ», входящее в группу компаний
«Бритиш Американ Тобакко Россия», 2011
Все права защищены. 
Воспроизведение материалов полностью или частично возможно исключительно с письменного согласия 
владельца авторского права.
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В отчете используются следующие символы:

информация опубликована на сайтах 
www.batrussia.ru или www.bat.com, 
а также на сайтах других организаций;

вопрос задан участником диалога;

информация предоставлена 
в настоящем отчете;

информация предоставлена 
по запросу участников диалога.

Содержание

Обращение Управляющего директора 2

4

9

10

21

34

34

37

43

24

32

45

Информация о «БАТ Россия» и процессе отчетности

Заключение фасилитатора

Ресурсосбережение и вклад компании в охрану 
окружающей среды и труда

Другие темы, затронутые на диалоге

Законодательное регулирование распространения
и потребления табачной продукции 

Другие темы, затронутые на диалоге

Приложения

Список поступивших предложений и высказываний участников диалогов в 2010-2011 годах

Статус выполнения планов компании и предложений, поступивших в ходе диалогов предыдущего цикла

Форма обратной связи

Оценочная таблица показателей работы «БАТ Россия» в области охраны окружающей среды
и некоторых направлений корпоративной социальной ответственности

http://www.batrussia.ru
http://www.bat.com


2 Отчет по итогам диалогов 2010-2011
 

Йохан Вандермюлен, Управляющий директор «Бритиш Американ Тобакко Россия»



3

Мы рады представить вашему вниманию Отчет 
о корпоративной ответственности «Бритиш 
Американ Тобакко Россия», составленный по итогам 
диалогов, проведенных в Москве и Санкт-Петербурге 
в 2010-2011 годах. 

2011 год стал для нас юбилейным – исполнилось 
10 лет с тех пор, как в 2001 году мы организовали 
первые сессии социальных диалогов и выпустили 
отчет. Тогда мы пригласили к обсуждению 
актуальных вопросов представителей разных 
организаций, государственных органов, жителей 
домов, расположенных рядом с нашей фабрикой 
в Москве. Это был первый опыт общения лицом 
к лицу как для моих коллег, работавших в то время 
в компании, так и для наших гостей, которые 
также никогда до этого не участвовали в подобных 
мероприятиях. 

За прошедшие годы мы обсудили много разных тем. 
Вопросы и предложения, которые мы услышали 
от наших стейкхолдеров1, показали, какие именно 
темы больше всего волнуют россиян в связи 
с деятельностью нашей компании. Все это время мы 
получали и получаем ценный опыт, и сегодня можем 
сделать следующий шаг вперед – планировать 
развитие нашего бизнеса с учетом задач устойчивого 
развития. Конечно, у нас нет ответов на все вопросы, 
которые необходимо решить для выполнения 
этой непростой задачи. Но мы намерены найти эти 
ответы, постоянно общаясь с заинтересованными 
сторонами.

В 2010-2011 годах мы продолжили обсуждение 
двух тем, которые, с нашей точки зрения, 
особенно актуальны сегодня для России. 
Один из проведенных диалогов был посвящен 
повышению энергоэффективности производства, 
рациональному использованию ресурсов и другим 
вопросам, связанным с охраной окружающей среды. 
На втором мы обсудили текущие законодательные 
инициативы по регулированию распространения 
и потребления табачной продукции. На диалогах 
можно было услышать различные точки зрения, 
в том числе критические. Мы рады, что наши встречи 
проходят именно в таком открытом ключе. Ведь 
доброжелательные и конструктивные отношения 
способствуют лучшему взаимопониманию 
и принятию более взвешенных решений.

Мы будем рады получить отклики на те позиции 
и деятельность компании, о которых говорится 
в отчете. Так мы сможем вести постоянный диалог 
– не только в очной, но и в заочной форме. Для 
того чтобы высказать свое мнение, вам достаточно 
заполнить форму обратной связи, которая 
опубликована в конце отчета, и направить ее нам.

Искренне ваш,
Йохан Вандермюлен

Обращение Управляющего директора

Обращение Управляющего директора

Отчеты компании «Бритиш Американ Тобакко Россия», выпущенные по итогам диалогов 2001-2011 годов

1 Заинтересованные стороны (или стейкхолдеры, от англ. stakeholders) – это организации или индивидуумы, группы 

организаций или индивидуумов, которые могут оказывать влияние на деятельность компании или могут испытывать на себе 

влияние деятельности компании.
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Сотрудники «БАТ Россия» на рабочем совещании в Москве

Отчет по итогам диалогов 2010-2011
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общие для всех подразделений, входящих 
в Группу компаний «Бритиш Американ Тобакко». 
«БАТ Россия» руководствуется высокими стандартами 
корпоративного поведения, отвечающими 
современным представлениям о передовой бизнес-
практике.

Признанные во всем мире подходы в сфере 
корпоративной ответственности, разделяемые 
«Бритиш Американ Тобакко», включают в себя 
безусловное выполнение законодательных 
требований стран, в которых работают 
подразделения Группы, ведение постоянного диалога 
с заинтересованными сторонами и учет их мнения 
при планировании и организации деятельности, 
а также регулярную отчетность.

В 2011 году исполняется 10 лет с момента проведения 
«БАТ Россия» первых социальных диалогов в России. 
Отчет, выпущенный по их итогам, ознаменовал 
публичное представление системной деятельности 
в области корпоративной ответственности. Компания 
с уверенностью может сказать, что это событие внесло 

Информация о «БАТ Россия»
и процессе отчетности

Информация о «БАТ Россия»

Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко 
Россия» («БАТ Россия») – отделение одной 
из крупнейших международных табачных компаний 
«Бритиш Американ Тобакко», открывшей свое 
представительство в России в 1991 году. Общие 
инвестиции в экономику страны за время 
присутствия здесь «Бритиш Американ Тобакко» 
составили более $1 млрд. За последние восемь лет 
налоговые поступления от «БАТ Россия» в бюджеты 
разных уровней составили 154,4 млрд руб. 

«БАТ Россия» сегодня является одним 
из лидеров российской табачной индустрии. 
В состав «Бритиш Американ Тобакко Россия» 
входит четыре подразделения: три фабрики – 
ОАО «БАТ-Ява» в Москве, ЗАО «БАТ-СПб» в Санкт-
Петербурге и ОАО «БАТ-СТФ» в Саратове, а также 
ЗАО «Международные услуги по маркетингу 
табака» (ЗАО «МУМТ»), которое объединяет 
непроизводственные отделы компании.

География прямой дистрибуции «БАТ Россия» 
охватывает более 670 городов по всей стране. 
В компании работают около 3,5 тыс. сотрудников. 

В 2009 году «БАТ Россия» завершила пятилетнюю 
инвестиционную программу по развитию фабрик 
в России. Но компания продолжает вкладывать 
средства в развитие – в 2010 году инвестиции 
составили около $50 млн. Эти средства были 
направлены на модернизацию технической 
базы предприятий и закупку оборудования 
для производства инновационной продукции. 
В результате совокупные производственные 
мощности российских фабрик компании выросли 
в 1,3 раза, значительно увеличился ассортимент 
выпускаемой продукции. По данным компании 
Nielsen, в 2010 году «Бритиш Американ Тобакко 
Россия» не только вернула свои рыночные позиции 
на докризисный уровень, но и показала рост 
по многим категориям.

Диалог с обществом: 
десятилетие
взаимодействия

«БАТ Россия» стремится осуществлять свою 
деятельность ответственно, опираясь на принципы, 

С документами, в которых изложены 
направления и принципы работы 
Группы, основные сферы и стандарты 

корпоративной ответственности, а также 
подходы к управлению, можно ознакомиться 
на сайтах www.bat.com и www.batrussia.ru.

Информационные материалы о географии прямой 
дистрибуции компании

http://www.bat.com
http://www.batrussia.ru
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уровне, а «БАТ Россия» выпустила свой первый 
российский отчет, с учетом позиций и пожеланий 
в адрес Группы, высказанных участниками диалогов, 
началось построение системы управления 
вопросами корпоративной ответственности. Этому 
процессу способствовало также принятие «Бритиш 
Американ Тобакко» Международных стандартов 
маркетинга табачных изделий и Принципов ведения 
бизнеса.

На протяжении 2003–2006 годов на диалогах 
с заинтересованными сторонами были выявлены 
приоритетные направления корпоративной 
ответственности, по которым требовалось 
предпринять те или иные усилия. О том, что Группа 
делала на практике, сообщалось в отчетах. Кроме 
того, совершенствовались внутренние политики 
и процедуры.

Ключевые этапы развития

Первые сессии 
диалогов с заин-
тересованными 
сторонами

Первый 
социальный 
отчет 
Группы 
и первый 
отчет «БАТ 
Россия»

Запущен сайт об 
ингредиентах 
www.bat-
ingredients.com

Вместе с Соци-
альным отчетом 
2004-2005 вышел 
первый Отчет 
перед сотрудника-
ми «БАТ Россия»

Разработана По-
вестка устойчиво-
го развития.
Обновлены и уже-
сточены Междуна-
родные стандарты 
маркетинга табач-
ных изделий

Первые 
сессии 
диалогов 
в новом 
формате 
в России

В отчет об устой-
чивом развитии 
включена ключевая 
информация о ре-
зультатах работы 
9 крупнейших рын-
ков компании

Разработаны 
Международные 
стандарты мар-
кетинга табачных 
изделий

Приняты Прин-
ципы ведения 
бизнеса, выра-
ботан систем-
ный подход в 
области КСО

Диалоги с 
сотрудниками 
«БАТ Россия»

Новый этап 
Программы со-
трудничества по 
сохранению био-
логического разноо-
бразия на Земле

Первый отчет 
по устойчивому 
развитию 
Группы

Первый отчет перед 
стейкхолдерами 
«БАТ Россия» в 
рамках отчетности 
об устойчивом 
развитии

2001 200720062005200420032002 2008 2009 2010

свой вклад в продвижение концепции корпоративной 
ответственности в российском бизнес-сообществе 
и повышение его информационной открытости.

За прошедшие 10 лет стратегия Группы существенно 
не изменилась, доказав свою эффективность. 
Опубликованные за это время отчеты отражают 
основные вехи понимания ответственного ведения 
бизнеса «Бритиш Американ Тобакко» с учетом 
изменяющихся внешних условий, стратегии 
развития Группы и трансформации самой концепции 
социальной ответственности в мире.

Стратегия служит реализации цели Группы – 
«Бритиш Американ Тобакко» намерена достичь 
лидерских позиций в табачной индустрии 
на глобальном уровне. Организация стремится 
к  постоянному росту, который базируется 
на повышении производительности, формировании 
команды, настроенной на победу, и ответственном 
отношении к бизнесу.

После старта в 2001 году, когда Группой был 
выпущен первый социальный отчет на глобальном 

Отчет по итогам диалогов 2010-2011
 

Цель:
лидерство
в мировой 

табачной отрасли

Производи-
тельность

Организация,
настроенная

на победу

Ответствен-
ность

Рост
Об этом свидетельствует Обзор 
нефинансовой отчетности в России, 
публикуемый Российским союзом 

промышленников и предпринимателей (http://
рспп.рф). 

2011

http://www.bat-ingredients.com
http://www.bat-ingredients.com
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Окружающая среда. Группа уделяет особое 
внимание тому, как ее деятельность влияет 
на окружающую среду.

Сотрудники и корпоративная культура. Группа 
стремится к тому, чтобы в компании работали 
лучшие сотрудники, а корпоративная культура 
способствовала достижению стоящих перед Группой 
задач.

В своих отчетах Группа ежегодно сообщает о том, как 
подход, который используется для достижения целей 
устойчивого развития по выбранным направлениям, 
способствует повышению ценности компании для 
акционеров и общества.

Взаимодействие
с обществом
в 2010-2011 годах
Руководствуясь приоритетами деятельности 
в целях устойчивого развития, для очередной 
сессии диалогов в России компанией были выбраны 
следующие темы:

•	 Энергоэффективность и ресурсосбережение;
•	 Охрана окружающей среды и охрана труда;
•	 Законодательное регулирование 

распространения и потребления табачной 
продукции. 

Первые две темы были предложены для обсуждения 
на диалоге в Санкт-Петербурге, где работает фабрика 
«БАТ-СПб»; третья тема обсуждалась в Москве. 
В двух диалогах в общей сложности приняли участие 
47 человек, представлявших государственные 
структуры, администрацию Санкт-Петербурга 

Подходы к управлению 
вопросами устойчивого 
развития
Пять направлений повестки устойчивого развития 
были выбраны Группой «Бритиш Американ Тобакко» 
в качестве приоритетов с учетом отраслевой 
специфики:

Снижение вреда (табачной продукции). Группа 
стремится к тому, чтобы производить и предлагать 
потребителям такую продукцию, которая была бы 
конкурентоспособной, приемлемой для потребителя 
и представляла меньший риск для здоровья.

Ответственное ведение бизнеса. Группа 
стремится быть лидером в области внедрения 
высоких стандартов корпоративной ответственности 
в процесс реализации продукции.

Ответственная цепочка поставок. Группа 
стремится к тому, чтобы работа цепочки поставок 
позитивно влияла на социальную сферу, экологию 
и экономику.

Информация о «БАТ Россия»

В 2007 году в соответствии с международной 
тенденцией, когда в ряде документов ООН 
и, прежде всего, в «Повестке XXI века» была 
зафиксирована глобальная повестка устойчивого 
развития, «Бритиш Американ Тобакко» поставила 
перед собой более сложные задачи, обозначив 
необходимость ведения бизнеса таким образом, 
чтобы добиваться устойчивого развития. Это 
потребовало усовершенствования управленческих 
подходов и определенных изменений в процедуре 
отчетности. При этом основополагающий 
подход к отчетности, базирующийся на 
проведении диалогов с заинтересованными 
сторонами, продолжал оставаться конкурентным 
преимуществом Группы.

«БАТ Россия» постоянно участвует в процессе 
отчетности на международном уровне, 
предоставляя информацию в штаб-квартиру 
компании и осуществляя мониторинг ожиданий 
заинтересованных сторон в России. А выпущенный 
компанией в России в 2009 году Отчет 
о корпоративной ответственности содержит 
информацию по вопросам и темам, наиболее 
важным для российского общества и входящим 
в приоритетные направления деятельности 
«БАТ Россия» в области корпоративной социальной 
ответственности.

Обсуждение вопросов устойчивого развития
«Бритиш Американ Тобакко Россия»
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и муниципальные образования города, бизнес 
(включая малые предприятия) и бизнес-ассоциации, 
общественные организации и профессиональные 
объединения.

Настоящий отчет составлен по итогам 
проведенных диалогов. В документе отражен 
ход дискуссий и обсуждений, состоявшихся 
в процессе встреч, высказанные участниками 
мнения и пожелания в адрес «БАТ Россия», 
расширенные ответы компании на некоторые 
заданные в ходе диалогов вопросы, выводы, 
сделанные компанией в результате этих встреч. 
В отчете процитированы высказывания участников. 
В соответствии с процедурой, принятой в Группе 
«Бритиш Американ Тобакко», имена участников 
и названия организаций, которые они представляют, 
здесь не приводятся. 

В приложениях к отчету приведены данные 
о выполнении планов «БАТ Россия» и ответы 
на предложения стейкхолдеров, озвученные 
на диалогах 2008-2009 годов, а также полный список 
предложений, высказанных в адрес компании в ходе 
диалогов 2010-2011 годов.

Настоящий отчет прошел процедуру оценки 
и заверения соответствия со стороны фасилитатора 
(организации, которая осуществляла ведение 
диалогов). Фасилитатор заверил соответствие 
содержания отчета характеру дискуссий, 
состоявшихся на диалогах, и высказанным 
участниками диалогов предложениям.

Рабочая встреча по подготовке диалога в Москве
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В 2010-2011 годах ООО «АСИ консалтинг» 
участвовало в качестве независимой 
организации-фасилитатора в двух диалогах, 
которые проходили по инициативе 
«БАТ Россия» по следующим темам:

•	 Ресурсосбережение и вклад компании в охрану 
окружающей среды и труда (г. Санкт-Петербург),

•	 Законодательное регулирование 
распространения и потребления табачной 
продукции (г. Москва).

По мнению компании, выбор существенных тем 
для обсуждения с заинтересованными сторонами 
соответствует приоритетам в области устойчивого 
развития, объявленными компанией, и является 
актуальным для российского общества.

Диалоги и дальнейшее взаимодействие с участниками 
по фиксации результатов обсуждения проведены 
в соответствии с разработанными в компании 
процедурами. Участникам была предоставлена 
возможность высказаться относительно полноты 
и точности зафиксированных результатов.

Удостоверяю, что обе встречи прошли в атмосфере 
открытого и равноправного обмена мнениями. 
Участники могли высказать свою позицию и проявить 
интерес именно к тем вопросам, которые их 
реально интересуют. Так, в Санкт-Петербурге из всех 
предложенных тем представители заинтересованных 
сторон проявили значительный интерес 
к природоохранной деятельности компании, в то время 
как на диалоге в Москве участники в большей степени 
сконцентрировались на обсуждении возможных 
экономических и социальных последствий принятия 
законодательных решений для общества в целом.

По наблюдениям сотрудников ООО «АСИ консалтинг», 
участники диалогов были свободны в своем 

волеизъявлении, что доказывает наличие критических 
замечаний, которые были высказаны на обоих 
диалогах в адрес компании. В то же время на диалоге 
в Москве критика была адресована, скорее, всей 
табачной индустрии, чем конкретно «БАТ Россия».

В целом, с нашей точки зрения, на диалогах 
был поднят широкий спектр вопросов. 
Часть из них уже неоднократно обсуждалась 
«БАТ Россия» в предыдущих циклах отчетности 
(например, предотвращение курения среди 
несовершеннолетних), что свидетельствует 
о релевантности стратегии компании интересам 
общества и необходимости продолжения 
деятельности в этих направлениях. Некоторые 
вопросы подняты впервые, например, высказана 
поддержка усилиям компании по защите интересов 
малого бизнеса. На наш взгляд, проведенные 
диалоги являются плодотворной основой для 
развития и наполнения практической деятельностью 
приоритетов устойчивого развития «БАТ Россия» 
в Российской Федерации.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии 
с содержанием дискуссий, которые состоялись 
в рамках диалогов, отражает все существенные 
высказывания и предложения, представленные 
участниками диалогов.

Удостоверяю, что я лично и ООО «АСИ консалтинг» 
не имеем иной коммерческой заинтересованности 
в связи с деятельностью «БАТ Россия», кроме оказания 
услуг в области ведения встречи и отражения ее 
результатов в отчетном документе.

Любовь Аленичева,
Директор по развитию
ООО «АСИ консалтинг»

Заключение фасилитатора

Любовь Аленичева,
Директор по развитию ООО «АСИ консалтинг»

Информация о «БАТ Россия»
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Работник фабрики у производственной ленты
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В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге состоялся 
диалог представителей «Бритиш Американ Тобакко 
Россия», фабрики ЗАО «БАТ-СПб» и представителей 
общественности. Во встрече приняли участие 
20 человек, представлявших администрацию города, 
муниципальные образования, государственные 
структуры, общественные и коммерческие 
организации. На диалоге обсуждались подходы 
компании в области энергоэффективности, 
ресурсосбережения, защиты окружающей среды 
и охраны труда. Итоги встречи должны стать основой 
для формирования долгосрочных и эффективных 
партнерских отношений.

Цели мероприятий по экологической 

и  производственной безопасности, которые 

проводит «Бритиш Американ Тобакко» 

по всему миру:

•	 повышение энергоэффективности и снижение 

выбросов в атмосферу углекислого газа;

•	 сокращение объема отходов производства;

•	 использование отходов в качестве вторичного 

сырья;

•	 сокращение расхода воды;

•	 сокращение вредных выбросов в атмосферу 

и сбросов в водоемы;

•	 восстановление лесов, озеленение 

и обустройство парков;

•	 постепенный отказ от потребления 

невосполнимого сырья и переход на сырье, 

получаемое из восполняемых ресурсов;

•	 минимизация травматизма на производстве 

и автотранспорте компании.

В 2010 году Группа «Бритиш Американ Тобакко» 
девятый год подряд была внесена в Индекс Доу-
Джонса по устойчивому развитию.

То, что вы ведете диалог, не боитесь 
представить свои отчеты, – говорит о вас 
как о действительно публичной компании, 

которая ориентирована на результат”.
Представитель государственной организации

Роль фабрики в экономике 
Санкт-Петербурга

ЗАО «БАТ СПб»1, подразделение «Бритиш Американ 
Тобакко Россия» в Санкт-Петербурге, – современное 
высокотехнологичное предприятие, обеспечивающее 
стабильные налоговые поступления в бюджет 
города. На протяжении многих лет фабрика остается 
в числе лидеров Северо-Западного региона по 
производительности труда, уровню квалификации 
персонала, культуре организации и степени 
автоматизации производства. Эти позиции она 
сохраняла и в период экономического спада, 
стабильно инвестируя не только в производство, но 
и в развитие инфраструктуры Санкт-Петербурга.

«БАТ-СПб» обеспечивает рабочими местами 
576 человек2 ; зарплаты сотрудников растут вместе 
с экономическими показателями Компании: за период 

Ресурсосбережение и вклад компании
в охрану окружающей среды и труда 

Ресурсосбережение и вклад компании в охрану окружающей среды и труда  

1 Здесь и далее по тексту выражения ЗАО «БАТ-СПб», «БАТ-СПб», предприятие, фабрика используются в синонимичном 

значении.
2 Данные по состоянию на конец 2010 года.

Здание фабрики ЗАО «БАТ-СПб»
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2006–2010 годы средний заработок работников вырос 
на 36%.

Инвестиции в производство позволяют сохранять 
высокий уровень модернизации и соответствия 
новейшим технологическим разработкам. В рамках 
комплексной инвестиционной программы «БАТ 
Россия» в 2006–2009 годах на фабрике был 
построен новый цех и установлено дополнительное 
оборудование по выпуску сигарет, табака и фильтров. 
Это позволило более чем в два раза увеличить 
производственные мощности предприятия. Общий 
объем инвестиций ЗАО «БАТ-СПб» в 2006–2010 годах 
составил более 6 млрд руб.

Инвестиции
в инфраструктуру

Инвестиционная активность «Бритиш Американ 
Тобакко», последовательно реализующей принципы 
ответственного ведения бизнеса, направлена, в том 
числе, на улучшение качества жизни в регионах 
своего присутствия. 

Примером участия «БАТ-СПб» в повышении 
качества инфраструктуры Санкт-Петербурга 
может служить проект, в рамках которого в 2008-
2009 годах был проведен ремонт высоковольтной 
электроподстанции «Северная». Ее построили 
в 1986 году для энергоснабжения Северной станции 
аэрации. По мере развития северо-западных районов 
города и массового жилищного строительства 
в Приморском районе, население которого сегодня 
составляет около 400 тыс. человек, нагрузка 
на подстанцию возрастала, но оборудование 
использовалось устаревшее. Проект «БАТ-
СПб» позволил обеспечить бесперебойное 
электроснабжение не только самой фабрики, но и ее 

соседей по промзонам «Конная Лахта» и «Каменка». 
Инвестиции в проект составили 35 млн рублей.

В 2010 году «БАТ-СПб» завершила строительство 
водопровода протяженностью 1100 метров 
и передала его городу. На эти цели было выделено 
в общей сложности 10 млн рублей. К участку 
водопровода подключились и другие предприятия. 
Кроме того, фабрика сознательно отказалась от 
использования стратегического запаса воды – 
артезианской скважины. Значение реализованного 
«БАТ-СПб» проекта для города будет расти: 
индустриальная зона «Конная Лахта» развивается, 
со временем здесь будет большой производственный 
кластер.

Компания действительно хочет реализовывать 
полезные проекты, а в этом и заключается 
социальная ответственность бизнеса перед 

регионом и его населением”.
Представитель государственной организации

Энергоэффективность 
и ресурсосбережение

Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко» считает 
повышение эффективности использования ресурсов 
товаропроизводителями необходимым условием 
устойчивого развития общества. Корпоративные 
программы в этой области направлены на сбережение 
энергетических и иных ресурсов (например, воды), 
развитие альтернативных источников энергии, 
обеспечение надежной работы оборудования.

Подходы к управлению

С 2009 года в Группе действует Стратегия в области 
ресурсосбережения и энергоэффективности. 
Цели, которые содержатся в документе, созвучны 
задачам по снижению энергоемкости производств, 
поставленным на государственном уровне в России.

На всех предприятиях «Бритиш Американ Тобакко» 
в Восточной Европе проводятся регулярные 
внутренние аудиты по эффективному использованию 
энергии. Аудиты проводят региональные команды, 
состоящие из главных энергетиков и специалистов 
фабрик региона, на которых уже внедрены те или 
иные подходы в области энергосбережения. Они 
делятся опытом, выявляют области, которые можно 
было бы улучшить. Аудиты – важный инструмент 
управления и оптимизации энергозатрат.

Налоговые отчисления фабрики в бюджеты разного 
уровня в 2009 году составили 6 044 млн рублей, 
в 2010 – 10 105 млн руб.

Инвестиции в производство, млн руб.

2006 2007

1323 1024 883 1855 928 6013

2008 2009 Всего2010

Отчет по итогам диалогов 2010-2011
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В 2010 году на «БАТ-СПб» была разработана методика 
оценки уровня энергоменеджмента, в которой 
учтены организационные и технические аспекты 
деятельности фабрики по более чем 600 параметрам. 
Эта методика позволит постоянно повышать 
энергоэффективность работы фабрики и сокращать 
потребление энергоресурсов.

Стратегия по энергосбережению в компании 
была принята на глобальном уровне, однако
для фабрики «БАТ-СПб» документ только

разрабатывается. Когда соответствующая политика
будет готова, ее представят в Комитет экономического 
развития, промышленной политики и торговли и 
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга. На фабрике разрабатывается также 
«Программа по энергосбережению».

Экономия энергоресурсов

Фабрика потребляет в среднем около 27 млн кВ/ч 
электроэнергии и 3,5 млн куб. м газа в год 
– примерно столько же расходуют 3000 
среднестатистических квартир. Для управления 
энергопотреблением «БАТ-СПб» ведет постоянный 
мониторинг показателей с помощью системы 
технического учета энергоресурсов, проводит анализ 
и вносит необходимые коррективы в мероприятия 
по энергосбережению.

На предприятии используются современные 
технологии освещения. За всю его историю здесь 
никогда не использовались лампы накаливания. 
В 2009 году фабрика потратила 160 тыс. руб. на то, 
чтобы на всех лестничных площадках и технических 
помещениях были установлены датчики движения. 
В итоге теперь ежегодно фабрика экономит 
по 180 тыс. кВт/ч. 

Еще большей экономии электроэнергии и газа 
позволит добиться изменение системы увлажнения 
воздуха на производстве. По технологии 
в производственных помещениях необходимо 
поддерживать влажность на уровне 60%. Сейчас 
на фабрике для достижения этого показателя 
используются паровые увлажнители: пар 

производится в котельной, которая работает на 
газе. Годовое потребление газа на изготовление 
пара для систем увлажнения составляет около 
600 тыс. куб. м (примерно 15% от общего 
потребления газа фабрикой). Однако сегодня 
существуют более энергоэффективные решения. В 
2010 году «БАТ-СПб» осуществила пилотный проект 
по установке системы увлажнения воздуха водой 
высокого давления. Энергозатраты на распыление 
одного литра воды в этой системе почти в 100 
раз меньше, чем в паровом увлажнителе. Проект 
потребует инвестиций в 1,2 млн руб., а экономия в 
будущем должна составить 300 тыс. руб. ежегодно. 
Сокращение затрат достигается за счет экономии 
пара, а значит меньшего потребления газа и 
электроэнергии (годовая экономия энергоресурсов 
оценивается примерно в 3-3,5 млн руб.).

Помимо внедрения энергосберегающих 
технологий, фабрика стремится 
развивать культуру бережливого 

отношения к электроэнергии среди персонала. 
Начиная с 2009 года  «БАТ-СПб» ежегодно 
проводит декабрьскую «Неделю энергетики» 
и информационную кампанию для сотрудников. 

Принята ли Политика по 
энергоэффективности, 
которая должна быть 

разработана в соответствии с российским 
законодательством, и где можно с ней 
ознакомиться?

Система увлажнения высокого давления 
создает водяной туман, который распыляется 
в вентиляционном коробе с помощью форсунок. Пока 
капли воды продвигаются по коробу, они испаряются, 
таким образом, в производственное помещение 
попадает воздух с требуемым уровнем влажности. 
Способ увлажнения имеет эффект охлаждения 
воздуха за счет испарения воды. Так что предприятие 
экономит электроэнергию за счет исключения 
из процесса охлаждающих установок, работа которых 
требует большого потребления электроэнергии.

Система увлажнения высокого давления 

Ресурсосбережение и вклад компании в охрану окружающей среды и труда  
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водоснабжения. Также была улучшена работа котлов 
и водоподготовка – установлены автоматические 
клапаны на непрерывную продувку котлов 
и оптимизирована система охлаждения продувок.
Все вышеперечисленные мероприятия, в которые 
«БАТ-СПб» инвестировала 935 тыс. руб., позволили 
в 2010 году сэкономить около 20 тыс. куб. м воды, 
снизив годовое потребление фабрики на 25% 
по сравнению с 2008 годом. 

Компания учтет данное пожелание 
и установит счетчик с импульсным 
выходом после истечения срока действия 

В течение недели проходят организационные 
мероприятия, направленные на повышение 
информированности сотрудников предприятия 
в области энергосбережения: презентации для 
менеджеров и производственного персонала, 
викторины с призами, сбор предложений по 
энергосбережению и другие. 

Критерий энергоэффективности обязательно 
учитывается «БАТ-СПб» при выборе 
поставщиков оборудования. Закупочная 

политика компании распространяется на все закупки, 
включая энергетические ресурсы, осветительные 
системы и другие товары.

Экономия водных ресурсов

При производстве табачных изделий вода 
используется в технологических процессах 
и для хозяйственно-бытовых нужд. На линиях 

установлено автоматическое оборудование, которое 
использует ровно столько воды, сколько необходимо 
согласно технологии. Основными потребителями 
воды (в том числе в виде пара) на фабрике являются: 
котельная (около 15%), хозяйственно-бытовая 
линия (около 30%), производство (около 35%) 
и вентиляционное оборудование (около 20%).

В 2009 году на фабрике были установлены 
счетчики, которые позволили выявить, на какие 
процессы приходится наибольший расход воды. 
На основе данных мониторинга были приняты 
меры по снижению потребления воды: в ряде 
помещений установили смесители с инфракрасными 
датчиками, понизили давление во внутренней сети 

Совет директоров Группы компаний «Бритиш Американ 
Тобакко» оценил проект «БАТ-СПб», присвоив фабрике 
высшую награду в области охраны труда и экологии 
«Хрустальный глобус» за деятельность, направленную 
на снижение потребления воды.

Участник диалога предложил компании 
поддержать инициативу «Водоканала» 
по установке счетчиков с импульсным 

выходом после истечения срока действия 
установленного счетчика1.

«Хрустальный глобус» – высшая корпоративная награда 
в области охраны труда и экологии

Показатели по водопотреблению,
тыс. куб. м воды в год

51 52960 38373 173

201020092008

1 Счетчики с импульсным выходом – это приборы, которые подсчитывают объем проходящей через них воды. В зависимости 

от скорости потока меняется длительность импульса. Таким образом эффективно измеряется количество потраченной воды.

Как выглядит закупочная политика 
компании в свете мероприятий 
по энергоэффективности?

Действительно ли на производство 
тратится меньше воды, чем на 
хозяйственно-бытовые нужды? 

Используется ли вода в технологических 
процессах? Собирает ли компания 
данные по объемам потребления воды 
в автоматизированных процессах?
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существующего счетчика. Счетчик с импульсным 
выходом обеспечит возможность подключения 
аппаратуры дистанционного съема данных.

Выбросы в атмосферу

На предприятии установлены современные 
системы очистки технологических выбросов 
от пыли и других веществ, постоянно 

инвестируются средства в модернизацию этих 
систем. Так, в 2008-2009 годах были установлены 
новейшие фильтры с показателем эффективности 
99,5% (общая стоимость инвестиций в проект 
составила около 20 млн руб.). В 2010 году 
были смонтированы и прошли испытания на 
эффективность новые пылегазоулавливающие 
установки.

В 2009 году установлена и утверждена 
санитарно-защитная зона на расстоянии 300 м 
от фабрики. Проводится ежеквартальный 
мониторинг ее состояния согласно санитарно-
эпидемиологическому заключению Главного 
государственного санитарного врача по Санкт-
Петербургу № 8.01.03.000.Т.000843.02.08 
от 05.02.2008 года.

В соответствии с требованиями законодательства 
«БАТ-СПб» ведет ежеквартальный мониторинг 
объема выбросов в атмосферу и уровня шума. 
Результаты мониторинга свидетельствуют о том, 
что в 2009-2010 годах фактический объем выбросов 
«БАТ-СПб» в атмосферу был более чем на 30% 
ниже предельно допустимого показателя, который 
составляет 45,456 т.

Охрана окружающей среды: 
cнижение воздействия 
Спектр приоритетов «БАТ Россия» в области 
охраны окружающей среды определен принципом 
«3R»: Reduce (снижение воздействия), Recover 
(восстановление), Recycle (переработка отходов).
Компания стремится сокращать вредное 
воздействие своих производств на природную 
среду и потребляемые ресурсы, поэтому проводит 
постоянный мониторинг основных экологических 
показателей деятельности.

Участники диалога высказали 
пожелание, чтобы компания 
представила в социальном отчете 

значимые экологические показатели 
(по выбросам, по водопотреблению 
и водоотведению, по образованию отходов 
и обращению с ними) в динамике за последние 
годы. Также было предложено более полно 
продемонстрировать усилия, предпринятые для 
снижения воздействий на окружающую среду 
(рассказать о реализованных проектах, которые 
привели к улучшениям, объеме финансовых 
вложений и т. д.).

1 Диоксид азота образуется при сжигании газа в котельной. В 2010 году газа на фабрике потреблялось больше, чем в 2009-м. 

Увеличение объемов потребления может быть связано с ростом объемов производства, более низкими температурами зимой и пр.
2 ЛОС – летучие органические соединения.

Показатели по выбросам (тонн/год)

Наименование 2009 2010 Динамика

Всего общий выброс: 30,441 29,779

в т.ч. твердые загрязняющие вещества 3,167 2,646

Диоксиды серы 0,019 0,005

Диоксид азота1 4,344 4,605

Углерод оксид 11,613 11,552

ЛОС2 8,257 8,243

Бенз(а)пирен 0,000 0,000 0

Метан, т/год - - 0

Ресурсосбережение и вклад компании в охрану окружающей среды и труда  
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являющуюся частью системы Юнтоловского 
заказника. В маловодные сезоны года ливневые 
стоки практически полностью испаряются 
в гидроботанической площадке. Весной и в периоды 
выпадения значительных осадков очищенные 
сточные воды образуют временный водоток 
в канаве. Поэтому наличие связи этого водотока 
с рекой Юнтоловкой вероятно лишь в периоды 
половодья и продолжительных дождей. Инвестиции 
в строительство гидроботанической площадки 
составили около 2 млн руб.

Переработка

«БАТ-СПб» соблюдает нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение. 
Основная масса образующихся отходов 

относится к 4 и 5 классам опасности, то есть является 
малоопасной или практически неопасной. В основном 
это отходы целлюлозного волокна, бумаги и картона, 
промышленный мусор, твердые коммунальные 
отходы, изделия из натуральной древесины, 
пластмассовая и полиэтиленовая тара и т. д.

На фабрике организованы накопление, раздельная 
сортировка и вывоз отходов с использованием 
сменных контейнеров. В 2010 году стартовал проект 
по раздельному сбору бытовых отходов в офисах 

Водоотведение

На фабрике используется два вида водоотведения: 
отведение канализационных вод и сточных дождевых 
вод. Сточные канализационные воды фабрики 
отводятся в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
к которому предприятие подключено в качестве 
субабонента. Сточные дождевые воды после очистки 
в очистных сооружениях сбрасываются на рельеф.

На фабрике стоит узел учета сточных вод, все расчеты 
производятся по его показаниям. Предприятие ведет 
раздельный учет поверхностных и канализационных 
стоков.

Ежеквартально проводится ведомственный 
лабораторный контроль за работой очистных 
сооружений, составом сточных дождевых вод и их 
влиянием на гидрохимический режим водоема. 
Также регулярно проводится чистка колодцев 
ливневой канализационной сети поверхностных 
сточных вод и водоотводных канав по периметру 
территории. 

Для защиты Юнтоловского заказника от 
негативного воздействия сточных вод на 
«БАТ-СПб» построена гидроботаническая 

площадка, которая позволяет очищать дождевые 
стоки, попадающие в придорожную канаву 
и далее, по системе канав, – в реку Юнтоловка, 

Участники диалога высказали 
пожелание отразить в отчете планы 
по введению замкнутого цикла 

водооборота, новых систем очистки и принятию 
мер по защите Юнтоловского заказника от 
негативного воздействия сточных дождевых вод.

Юнтоловский заказник – особо охраняемая 
природная территория Санкт-Петербурга 
регионального значения площадью около 2 тыс. га. 
Он расположен в Приморском районе к северу 
от озера Лахтинский разлив, ограничен впадающими 
в него реками Юнтоловка и Каменка. В 1990 году  
был объявлен комплексным заказником, поскольку 
сохранился практически в неизмененном виде 
с допетровского времени, развиваясь естественным 
образом. «БАТ-СПб» сотрудничает с общественной 
организацией, которая выполняет проекты 
по сохранению заказника.

Участники диалога выразили 
пожелание, чтобы компания 
предоставила больше информации 

о том, как она обращается с отходами. 
В частности, участников интересует соблюдение 
нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение; доля отходов, поступающих 
на рециклинг и размещаемых на полигонах; 
объем средств, направляемых на утилизацию 
отходов производства.

Река на территории Юнтоловского заказника
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около 83% этих отходов были использованы 
вторично, а в 2010 году этот показатель достиг 89%.

На вторичную переработку идут аккумуляторы, 
табачные отходы, упаковка, древесные отходы, 
бумага, картон, пластик, металлолом, ацетатное 
волокно. На фабрике также существует процедура 
по безопасному хранению новых и отработанных 
люминесцентных ламп, которые накапливаются 
и передаются на переработку с учетом существующих 
требований к утилизации такого рода отходов.

«БАТ Россия» рассматривает возможность 
использования светодиодного освещения, 
тестирует предлагаемое на рынке 

оборудование, накапливает опыт эксплуатации 
светодиодных светильников различного типа 
и назначения. По итогам анализа данных будет 
принято решение о целесообразности такого 
технологического решения.

предприятия. «БАТ-СПб» планирует поддерживать 
высокий уровень переработки отходов, а также 
внедрять мероприятия по уменьшению их 
объемов и  увеличению доли отходов, подлежащих 
повторному использованию.

Это одно из предприятий, где весьма 
педантично относятся к такой проблематике, 
как обращение с отходами”.

Представитель бизнеса

Вся масса отходов (2590,737 тонн за 2009 год 
и 2654,906 за 2010 год) была передана 
лицензированной организации ЗАО «Экопроект» 
для дальнейшего использования, обезвреживания 
и захоронения. По данным компании, в 2009 году 

Контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов в офисе 
«БАТ-СПб»

Класс 
опасности 
отходов

Количество 
образованных 
отходов

Нормативы 
образования

1 0,406 0,474

2 0,000 9,700

3 1,200 10,107

4 665,900 1495,731

5 1987,400 3034,323

Всего 2654,906 4550,335

Нормативы образования отходов
и показатели образования отходов

в 2010 году, тонн/год
Энергосберегающие люминесцентные лампы содержат 
ртуть – ядовитое вещество 1-го класса опасности 
– и требуют специальной процедуры утилизации. 
Содержащаяся в лампах ртуть (до 50 мг в одной 
лампе) должна быть обезврежена, в противном 
случае она может нанести серьезный вред здоровью 
человека. Для утилизации люминесцентных 
ламп необходимо специальное оборудование 
и технологии. Обычно эту процедуру проводят на 
демеркуризационных установках, позволяющих 
переводить ртуть в сульфидную форму. Утилизация 
энергосберегающих ламп на свалках и полигонах 
недопустима, поскольку приводит к попаданию 
опасного металла в почву и воду. Юридические 
лица обязаны сдавать люминесцентные лампы на 
переработку и разрабатывать паспорт опасного 
отхода1. Энергосберегающие люминесцентные 
лампы при вторичной переработке находят новое 
применение в современной электронике.

1 Паспорт отхода – документ, содержащий информацию о классе опасности отхода для окружающей среды и основные физико-

химические характеристики отхода.

Указав на то, что эксплуатация 
энергосберегающих ламп 
подразумевает дорогостоящую 

и трудоемкую процедуру по их 
обезвреживанию, участники диалога 
порекомендовали компании проанализировать 
возможность использования светодиодных 
ламп.
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Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» еще не внесен 

в Государственную думу и находится в стадии 
разработки органами исполнительной власти. 
До формирования окончательного проекта 
закона было бы преждевременно давать какие-
то комментарии относительно его отдельных 
положений. 

«БАТ Россия» приветствует изменения в 
законодательстве, направленные на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, 
в случае если они соответствуют международному 
опыту и при их разработке учитывается позиция 
бизнес-сообщества. 

Участники диалога выразили 
заинтересованность в информации 
о том, как компания относится 

к изменениям в Федеральном законе от 
24.08.1998 № 89 «Об отходах производства 
и потребления» касательно введения платы 
производителей за утилизацию своей 
продукции и как это отразится на дальнейшем 
развитии компании.

По результатам проведенных Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу 
(Роспотребнадзора) мероприятий по контролю 
в 2008 году в ЗАО «БАТ-СПб» нарушений санитарных 
норм и правил не выявлено. 

Восстановление

Под восстановлением в «БАТ Россия» 
подразумеваются мероприятия, направленные 
на озеленение территорий и поддержку природных 
систем.

«БАТ-СПб» считает важным вместе с жителями города 
и соседями фабрики создавать экологически более 
благоприятную окружающую среду. На протяжении 
десяти лет фабрика совместно с администрацией 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7 «Об охране 
окружающей среды» установлена плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, которую вносят 
организации, деятельность которых оказывает 
негативное воздействие на окружающую среду. Эти 
платежи являются формой компенсации наносимого 
ущерба и перечисляются предприятиями, 
учреждениями и организациями в бесспорном 
порядке, если они осуществляют следующие виды 
воздействия на окружающую природную среду: 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
от стационарных и передвижных источников; сброс 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты; размещение отходов.

Порядок определения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окружающей природной 
среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа
1992 года № 632 (с изменениями на 12 февраля 
2003 года). Определены три вида платежей 
за загрязнение окружающей среды: 

•	 в размерах, не превышающих установленные 
природопользователю предельно допустимые 

нормативы выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, объемов размещения отходов; 

•	 в пределах установленных лимитов (временно 
согласованных нормативов); 

•	 за сверхлимитное загрязнение окружающей 
среды. 

При загрязнении окружающей природной среды 
в результате аварии по вине природопользователя 
плата взимается как за сверхлимитное загрязнение. 
Плата за негативное воздействие ЗАО «БАТ-СПб» 
на окружающую среду в 2010 году составила
151 391 руб.

Когда проходила последняя проверка 
деятельности компании надзорными 
органами, какие были выданы 
предписания?

Значок участника акции «Дни защиты окружающей среды»

Отчет по итогам диалогов 2010-2011
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Приморского района проводит экологические 
акции «Дни деревьев» и «Дни защиты окружающей 
среды». Ежегодно предприятие выделяет на них 
около 750 тыс. руб. Во время акций в 2010 году 
в Приморском районе города было посажено 
110 деревьев.

 «БАТ-СПб» также поддерживает мероприятия 
по защите Юнтоловского заказника. В частности, 
в партнерстве с Экологическим центром 
«Юнтоловский» реализован проект по снижению 
антропогенного (то есть возникшего в результате 
деятельности человека) воздействия на природу 
заказника. Были ликвидированы свалки 
в экологической зоне, установлены бетонные 
заграждения, препятствующие проникновению 
транспортных средств, а также сбросу мусора 
и грунтов на территорию лесного массива. 

Фабрика уже уделяет этому вопросу 
существенное внимание. Совместно 
с администрацией Приморского района 

реализуется долгосрочная программа «Действуем 
локально – думаем глобально!», направленная на его 
благоустройство и озеленение. 

В адрес компании высказано 
предложение включить в повестку 
диалогов вопросы, связанные 

с возможностью инвестирования 
в благоустройство Приморского района.

Сотрудники «БАТ-СПб» участвуют в акции «Чистый двор»

Так, в 2010 году при финансовой поддержке
«БАТ-СПб» в рамках данной программы был 
организован сбор отработанных резиновых 
шин (сдано на утилизацию 20 тонн покрышек), 
а также проведена акция «Чистый двор» по уборке 
территории дворов после зимнего периода. В ходе 
экологической акции «Дни защиты окружающей 
среды» сотрудники «БАТ-СПб» приняли участие в 
городском субботнике, во время проведения которого 
была посажена липовая аллея из 30 деревьев. 

«БАТ-СПб» считает важным помогать населению 
и соседям фабрики жить в более экологически 
благоприятной среде, поэтому и дальше планирует 
продолжать эту деятельность.

Компания принимает участие 
в мероприятиях, посвященных вопросам 
экологии. В частности, представители

«БАТ-СПб» обмениваются опытом с другими 
компаниями на мероприятиях, которые проводят 
Санкт-Петербургская Международная Бизнес- 
Ассоциация на Северо-Западе и Американская 
торговая палата в Санкт-Петербурге. Компания 
планирует и в будущем участвовать в экологических 
конгрессно-выставочных мероприятиях города.

Интегрированная система 
управления вопросами 
охраны труда, качества 
и охраны окружающей 
среды

Как и на всех предприятиях «БАТ Россия», на фабрике 
«БАТ-СПб» внедрена интегрированная система 
управления качеством, вопросами охраны труда 
и экологии. Предприятие сертифицировано 
по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 
и регулярно проходит ресертификацию (последняя 
была проведена в ноябре 2010 года).

«БАТ Россия» руководствуется в своей деятельности 
Политикой по охране труда и экологии, обязательной 
для исполнения всеми предприятиями, которые 

Участники диалога предложили 
компании участвовать в экологических 
конгрессно-выставочных мероприятиях 

города с целью обмена опытом с другими 
компаниями.

Ресурсосбережение и вклад компании в охрану окружающей среды и труда  
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входят в состав Группы. Политика устанавливает 
основные принципы корпоративного поведения, 
такие как соблюдение требований законодательства, 
постоянное улучшение показателей по охране труда 
и экологии, применение мер по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и гарантированное обучение 
сотрудников в области охраны труда и окружающей 
среды.

С 1999 года в «БАТ-СПб» действует «дорожная карта» 
по оценке охраны труда и экологии (ОТЭ), внедрена 
система внутренних международных аудитов по ОТЭ 
и оценки рисков. «Дорожная карта» разработана 
в Группе компаний «Бритиш Американ Тобакко» для 
того, чтобы помочь производственным компаниям 
и коммерческим подразделениям проводить 
оценку системы управления ОТЭ и улучшать 
результативность. Документ устанавливает общие 
корпоративные требования и стандарты в области 
ОТЭ, определяет этапы достижения корпоративных 
целей с учетом особенностей среды, в которой 
работают предприятия компании в разных странах, 
позволяет измерять и проверять показатели 
деятельности подразделений, стимулирует 
непрерывное улучшение системы управления ОТЭ.

«Дорожная карта» устанавливает требования для всех 
систем управления и функциональной деятельности 
подразделений. Степень внедрения «дорожной 
карты» фиксируется с помощью так называемых 
внутренних международных аудитов, которые 
проводятся раз в три года силами специалистов 
Группы компаний «Бритиш Американ Тобакко». 
Уровень организации процессов оценивают 
по 4-балльной системе, в которой низшие баллы 
свидетельствуют о неэффективном менеджменте, 
а высшие – о соответствии лучшим мировым 
практикам. Помимо этого один раз в два года по той 
же методике проводится внутренняя самооценка 
состояния системы управления ОТЭ – эту работу 
осуществляют работники предприятия.

Внедренная система по оценке рисков позволяет 
своевременно выявлять все опасности и риски, 
связанные с работой производственного 
оборудования, и принимать меры, позволяющие 
свести их к минимуму. Оценка рисков проводится на 
производственных рабочих местах непосредственно 
самими сотрудниками предприятия, которые 

Экологическая политика опубликована 
на корпоративном сайте 
www.batrussia.ru.

входят в состав рабочих групп по оценке рисков 
и систематически проходят внутреннее обучение
по специально разработанной методологии.

Используемые инструменты доказали свою 
эффективность. Если в 1999 году по результатам 
внутреннего международного аудита система 
управления ОТЭ «БАТ-СПб» получила оценку 
в 2,4 балла, то в 2008 – уже 3,77. В 2010 году 
на фабрике проведена самооценка состояния системы 
управления, которое было оценено в 3,82 балла. 
Это один из самых высоких показателей среди 
всех предприятий «Бритиш Американ Тобакко» 
в Восточной Европе.

Охрана труда

«БАТ-СПб» строго соблюдает требования 
законодательства в сфере охраны труда. В частности, 
в соответствии с законодательством регулярно 
проводится аттестация рабочих мест: определяются 
физические факторы производственной среды – 
производятся замеры шумности, освещенности, 
температуры, влажности, радиации и т. д. 
на регулярной основе. Кроме этого проводится оценка 
рисков, позволяющая принимать превентивные 
меры. Также оцениваются травмобезопасность и 
состояние условий труда на рабочих местах, работники 
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

В 2010 году фабрика получила Сертификат 
безопасности на соответствие требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001, 
выданный на три года. Сертификацию проводило 
ОАО «Международная академия наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности».

Сертификат безопасности на соответствие требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001

Отчет по итогам диалогов 2010-2011
 

http://www.batrussia.ru


21

«БАТ-СПб» ведет постоянный мониторинг показателей 
травматизма на рабочих местах. В 2010 году 
на фабрике отмечали своеобразный «юбилей» – 
пять лет без несчастных случаев1. За это достижение 
предприятие было удостоено корпоративной награды 
Группы компаний «Бритиш Американ Тобакко».

Одна из задач, которую «БАТ-СПб» считает особенно 
важной для обеспечения безопасности персонала 
на производстве, – продвижение культуры 
охраны труда на предприятии. В частности, 
в рамках Всемирного дня охраны труда и Дня 
пожарной охраны (они проводятся 28 и 30 апреля 
соответственно) на фабрике проходит специальная 
акция – «Неделя по охране труда и экологии». 
В течение недели сотрудники участвуют в конкурсах, 
агитирующих за повышение безопасности на рабочем 
месте, викторинах и  других мероприятиях. В 2010 
году сотрудники «БАТ-СПб» участвовали в конкурсе 
девизов, лучшие из них были выбраны для 
разработки новых агитационных плакатов на тему 
охраны труда.

Добровольная сертификация на соответствие 
требованиям стандарта OHSAS 18001 позволяет
«БАТ-СПб» контролировать опасные производственные 
факторы, предотвращать инциденты и аварии, 
снижать риски и связанные с ними потери, повышать 
удовлетворенность сотрудников условиями труда.

Планы на будущее
В ближайшие годы компания намерена улучшать 
показатели в области охраны труда и защиты 
окружающей среды, а также увеличивать 
энергоэффективность производства.

В планах «БАТ-СПб» в 2011 году построить 
современную систему очистки сточных 
канализационных вод. Проект будет включать в себя 
строительство очистных сооружений на территории 
фабрики, а также канализационного коллектора 
протяженностью 2,7 тыс. метров. Это позволит 
сбрасывать уже очищенную до необходимого уровня 
воду в канализационный коллектор ГУП «Водоканал». 
Планируемые инвестиции составят около 50 млн руб. 
В феврале 2011 года на фабрике стартовали 
предпроектные работы.

Компания также собирается в 2011 году всесторонне 
исследовать вопрос по введению замкнутого 

цикла водооборота, например, повторному 
использованию дождевой воды. Предполагается, что 
использование дождевой воды на технические нужды 
«БАТ-СПб» позволит уменьшить потребление воды 
предприятием на 7% в год.

В 2011–2013 годах планируется поэтапно продолжать 
проект по установке системы увлажнения воздуха 
высокого давления. Объем инвестиций в этот проект 
составит около 14 млн руб.

В 2011-2012 годах «БАТ-СПб» продолжит
сотрудничать с  администрацией Приморского 
района и Юнтоловского заказника по программам 
«Дни деревьев» и «Дни защиты окружающей
среды». Планируемые инвестиции на этот период 
– 1,5 млн руб.

В 2011 году на фабрике будет проведен очередной 
международный аудит «Бритиш Американ Тобакко» 
по охране труда и экологии. Также в 2011году 
предприятие впервые пройдет международный 
аудит, в процессе которого будет дана оценка 
системы энергоменеджмента. По его результатам 
будут определены приоритетные направления 
для повышения энергоэффективности «БАТ-СПб» 
и составлен план действий. По итогам аудита 
фабрика рассчитывает получить оценку в 2,8 балла, 
в 2012 году – 3,5 балла, а к 2015 году достичь уровня 
в 3,75 баллов. 

Другие темы, затронутые 
на диалоге
 Использование альтернативных 
источников энергии

Следуя глобальным целям устойчивого 
развития, «Бритиш Американ Тобакко» 
разработала Энергетическую Стратегию, 

в рамках которой изучает возможности 
использования альтернативных источников энергии, 
таких как энергия ветра, земли, солнца, учитывая 
их позитивное влияние на достижение задач 

Участники диалога предложили 
компании представить наработки, 
сделанные в области использования 

возобновляемых источников энергии.

1 Учитываются несчастные случаи с потерей рабочего времени.

Ресурсосбережение и вклад компании в охрану окружающей среды и труда  
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сокращения выбросов парниковых газов и экономии 
энергоресурсов. Стоит отметить, однако, что 
передовые энергосберегающие технологии на сегодня 
являются достаточно дорогими, и это существенно 
ограничивает возможности их применения. Поэтому 
для практического осуществления подобных проектов 
помимо желания и ресурсов компании, а также 
благоприятных климатических условий, необходима 
также реальная заинтересованность власти 
и общества.

Пилотные проекты, связанные с использованием 
альтернативных источников энергии, «Бритиш 
Американ Тобакко» начнет реализовывать в 2011-
2012 годах в Восточной Европе. 

«БАТ-СПб» рассматривает возможность использования 
энергии ветра благодаря близости фабрики 
к побережью Финского залива. В 2011 году 
планируется исследовать ветроэнергетический 
потенциал района и оценить перспективность 
реализации проекта, для чего будут привлечены 
иностранные специалисты. Необходимо выявить все 
возможные риски. В частности, близость Юнтоловского 
заказника и путей миграции перелетных птиц может 
существенно препятствовать возможности его 
осуществления. По мере появления более подробной 
информации компания будет предоставлять свои 
наработки заинтересованным сторонам. 

В дальнейшем «БАТ-СПб» готова участвовать 
в программах по использованию альтернативных 
источников энергии с учетом местных климатических 
условий. На фабрике надеются на поддержку 
и заинтересованность властей и местного сообщества.

Подходы в области корпоративной 
социальной ответственности

«БАТ Россия» придерживается единых для 
Группы целей устойчивого развития. Вместе 
с тем в России выбор конкретных проектов 

осуществляется по итогам оценки потребностей 
и интересов местного сообщества, выявляемых 
в ходе диалогов. «БАТ Россия» оказывает поддержку 
таким проектам в области корпоративой социальной 
ответственности, которые:

•	 соответствуют глобальным приоритетам Группы 
компаний «Бритиш Американ Тобакко»;

•	 существляются только на территории России;
•	 оказывают благоприятное влияние на развитие 

общества и бизнеса;
•	 имеют перспективы долгосрочного устойчивого 

развития;
•	 осуществляются на основе принципов честности 

и открытости.

В России есть необходимость в развитии социального 
сектора и улучшении экологической ситуации. Поэтому 
проекты, получающие поддержку «БАТ Россия», 
направлены в основном на решение социальных 
и экологических проблем. Компания определила такие 
приоритеты в области корпоративных социальных 
инвестиций (КСИ) в России:

•	 социальная помощь незащищенным группам 
населения (инвалидам);

•	 экология: вклад в обеспечение экологической 
устойчивости;

•	 добровольная социальная и благотворительная 
работа (волонтерство).

В Санкт-Петербурге в 2010 году фабрика участвовала 
в благотворительной программе «Долг» для 
ветеранов Великой Отечественной войны, передала 
музыкальное оборудование для актового зала Дома 
инвалидов № 1 в Приморском районе.

Также «БАТ-СПб» поддержала организацию «Дня 
пожилого человека» в поселках Лахта и Ольгино – на 
средства компании были организованы экскурсии для 
150 малоподвижных пожилых людей и ветеранов.

Ветер как альтернативный источник энергии

Есть ли у компании специфика 
в приоритетах Корпоративной 
Социальной Ответственности в России 

по сравнению с приоритетами Группы 
на глобальном уровне?
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Местное сообщество

«БАТ Россия» не поддерживает и не 
реализует проекты, адресованные 
несовершеннолетним, поскольку такая 

деятельность воспринимается обществом 
неоднозначно. 

Вместе с тем на протяжении многих лет компания 
работает со взрослыми людьми, предлагая 
студентам 3-4 курсов вузов пройти оплачиваемую 
стажировку. Программа проводится в трех городах 
(Москве, Санкт-Петербурге и Саратове) и рассчитана 
на несколько месяцев. Она помогает узнать больше 
об организации работы в крупной международной 
компании и получить навыки, полезные для 
дальнейшего профессионального развития. Так, 
например, стажировка в инженерном отделе 
предприятия позволяет познакомиться с работой 
современной энергетической службы, инженерных 
систем, оборудования различной сложности.

Фабрики «БАТ Россия» (в том числе и «БАТ-СПб» 
в Санкт-Петербурге) проводят стипендиальную 
программу для студентов, в рамках которой 

стипендиатов также приглашают пройти 
производственную и преддипломную практики 
на предприятиях.

Компания регулярно участвует в студенческих 
мероприятиях. В Санкт-Петербурге наиболее 
масштабным из них является День Карьеры, который 
проводится уже несколько лет подряд. Кроме того, 
представители «БАТ Россия» выступают в вузах 
с презентациями, ведут деловые игры. В Санкт-
Петербурге такие встречи состоялись в Санкт-
Петербургском государственном университете 
экономики и финансов, Высшей школе менеджмента 
СПбГУ, Санкт-Петербургском государственном 
инженерно-экономическом университете, Санкт-
Петербургском государственном электротехническом 
университете и других.

Более подробная информация 
об условиях участия в программе 
опубликована на сайте www.batrussia.ru

Студенты на встрече, организованной «БАТ Россия»

Участники диалога предложили 
компании рассмотреть вопрос 
о запуске проектов, актуальных для 

Приморского района Санкт-Петербурга, 
например по профессиональной ориентации 
школьников. Тем самым компания могла 
бы готовить трудовые ресурсы, способные 
работать на современном производстве. Также 
компании было предложено принимать участие 
в профессиональных биржах труда.

Ресурсосбережение и вклад компании в охрану окружающей среды и труда  

http://www.batrussia.ru
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Зал для курящих в заведении общественного питания в Москве
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Почему эти темы важны 
для компании и общества?
В 2008 году Россия присоединилась к Рамочной 
конвенции Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака. Конвенция не является
законом прямого действия, а имеет статус 
международного договора. Согласно договору Россия 
должна привести национальное законодательство в 
области оборота и потребления табачной продукции 
в соответствие с общими нормами, закрепленными 
в этом документе. Конвенция не предлагает 
единственного варианта решения задачи, поскольку 
у каждой страны есть свои социокультурные 
особенности. Поэтому у стран есть возможность 
самостоятельно выбирать, по какому пути они 
пойдут.

В 2010 году в России принята Национальная 
концепция осуществления государственной 
политики противодействия потреблению табака, 
предусматривающая, в частности, что к 2015 году
потребление табака должно снизиться 
на 15 процентных пунктов, а доля граждан, 
подвергающихся воздействию вторичного табачного 
дыма, сократиться вдвое. Для реализации этой 
концепции появились новые законодательные 
инициативы как на федеральном, так и на местном 
уровне.

Диалог представителей «БАТ Россия» 
и представителей общественности состоялся 
в Москве в мае 2011 года. Во встрече приняли 
участие 27 человек, представлявших общественные 
организации, профессиональные объединения, 
бизнес-ассоциации, государственные структуры 
и коммерческие организации. Причиной 
выбора именно этой темы для диалога в Москве 
стали планируемые изменения в российском 
законодательстве в части регулирования розничной 
торговли табачной продукцией и курения 
в общественных местах. Если изменения будут 
приняты, они затронут интересы многих сторон. 
Поэтому целью дискуссии стала необходимость 
внести вклад в поиск наиболее сбалансированного 
решения задач, сформулированных в законопроектах.

Законодательное регулирование 
распространения и потребления 
табачной продукции

Проект Федерального закона «Об ограничении 
потребления табака» охватывает следующие 
области: продажа табачной продукции, курение 
в общественных местах. В проекте предусмотрены, 
в частности, следующие меры:

•	 в городских поселениях предполагается 
разрешить продажу табачных изделий только 
в стационарных объектах и в «нестационарных 
торговых объектах специализированного 
назначения по торговле табачными изделиями»; 

•	 рассматривается возможность запретить продажу 
табачных изделий дистанционным способом 
(через Интернет), розничную продажу по 
образцам, а также разносную торговлю;

•	 полный запрет на продажу табачных изделий 
планируется распространить на все виды 
общественного транспорта, а также клубы, 
образовательные учреждения всех типов, 
организации здравоохранения, культуры и 
спорта, а также места проведения культурно-
массовых мероприятий; 

•	 также повторяется уже установленная 
действующим ФЗ от 01.07.2001 №87 «Об 
ограничении курения табака» норма, 
запрещающая розничную продажу табачной 
продукции лицам, не достигшим возраста 
18 лет; дополнительно вводится требование 
для продавцов табачных изделий убедиться 
в достижении покупателем совершеннолетия, 
в том числе с помощью документов, 
удостоверяющих личность и содержащих 
сведения о возрасте;

•	 курение в помещениях организаций 
общественного питания в том случае, если они не 
становятся полностью некурящими, предлагается 
ограничить изолированными залами, где 
производится обслуживание посетителей, либо 
изолированными курительными комнатами, 
в которых обслуживание запрещено. При этом 
площадь помещений, где разрешено курение, не 
может превышать 50% от общей площади зоны 
обслуживания посетителей. При наличии одного 
зала обслуживания курение табака разрешается 
в специально отведенных помещениях. 
Помещения, в которых разрешено курение, 
должны быть оборудованы системой вентиляции;

•	 в офисах и объектах транспортной 
инфраструктуры (вокзалах, аэропортах) курить 

Законодательное регулирование распространения и потребления табачной продукции
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«БАТ Россия» считает, что запрет на продажу 
сигарет в киосках и ларьках окажет заметное 
негативное влияние на сегмент малого бизнеса, 
но не приведет к сокращению потребления 
продукции несовершеннолетними. По оценкам 
компании, в российских городах около 20% точек, 
в которых продаются табачные изделия, – это киоски 
(всего более 45 тыс. торговых точек). Принятие 
законопроекта может привести к закрытию этих 
предприятий и, как следствие, к росту безработицы 
и социальной напряженности, поскольку 150-200 тыс. 
работников таких торговых точек могут потерять 
работу. При этом не только табачная, но и другие 
виды продукции повседневного спроса исчезнут из 
мест шаговой доступности. Также весьма вероятно 
возникновение схем несанкционированной торговли, 
что, в том числе, может усугубить проблему продажи 
табачной продукции несовершеннолетним.

Позиция компании состоит в том, что задача 
ограничения доступа несовершеннолетних 
к табачной продукции может быть достигнута 
другими способами. Например, можно 
предусмотреть три вида мер: ужесточение 
ответственности за нарушения требований закона, 
усиление контроля за исполнением существующего 
законодательства и повышение правовой 
грамотности работников розничной торговли.

Ужесточение ответственности за продажу табачной 
продукции несовершеннолетним можно проводить 
в двух направлениях.

•	 Увеличение штрафов за продажу сигарет 
несовершеннолетним. Сегодня штрафы 
составляют от 1500 до 2000 рублей для граждан, 
от 3000 до 4000 рублей – для должностных лиц, от 
30 000 до 40 000 рублей – для юридических лиц.

•	 Введение административного приостановления 
хозяйственной деятельности предприятия 

Тема диалога оказалась очень животрепещущей 
для участников встречи. Большинство выступавших 
высказались в поддержку целей и духа законопроекта, 
направленного на уменьшение курения в обществе, 
особенно среди молодежи. Но в то же время было 
отмечено, что в России курение является элементом 
образа жизни. Этот образ был сформирован на 
протяжении поколений, которым пришлось 
преодолеть много трудностей. Поэтому для 
сокращения числа курящих необходимо в первую 
очередь искать действенные методы убеждения 
и не рассчитывать на сиюминутный результат.

В связи с этим участники высказали сомнение 
в эффективности ряда жестких мер, которые 
изложены в законопроекте. Они подчеркнули, 
что на диалоге прозвучало много предложений, 
которые можно использовать для принятия более 
сбалансированных и эффективных решений, 
и предложили заинтересованным сторонам, 
участвующим в законотворческом процессе, обратить 
на них внимание.

Регулирование розничной 
торговли табачной 
продукцией

Позиция компании

«БАТ Россия» в целом поддерживает цели, заложенные 
в концепции законопроекта, и стремление 
государства ограничить доступ несовершеннолетних 
потребителей к табачной продукции. Компания 
и сама вносит посильный вклад в решение задачи 
противодействия курению несовершеннолетних через 
корпоративные социальные программы.

При этом «БАТ Россия» считает, что эффективными 
будут только взвешенные решения и планомерные, 
последовательные действия. Необходимо учитывать 
тот факт, что Россия – страна с одним из самых 
высоких показателей численности курящего 
населения, поэтому важно учитывать гражданские 
права как некурящих, так и курильщиков. Взрослые 
люди имеют полное право потреблять легальную 
табачную продукцию, которую производит компания. 

Киоск в Москве

можно будет только в отдельных курительных 
комнатах, оснащенных эффективными системами 
вентиляции. Предлагается ввести полный запрет 
курения в общественных местах с 1 января 
2015 года.
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на определенный срок за повторное нарушение 
закона. 

Эти меры уже были предложены депутатами Госдумы 
в законопроекте «О внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях в целях 
предотвращения продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции, пива и табачных
изделий». 

Усиление контроля может быть осуществлено 
следующим образом.

•	 Возможна установка видеокамер 
и видеозаписывающей аппаратуры в точках, 
торгующих подакцизными товарами. 

Такая мера потребует заметных финансовых 
вложений, однако для продавцов это будет хорошим 
сдерживающим фактором.

•	 Еще один вариант решения может быть основан 
на международном опыте: в ряде стран 
введены идентификационные карты, только 
при предъявлении которых можно приобрести 
табачную продукцию. 

Опыт Германии, Австрии, Японии и других стран 
доказывает эффективность такой меры.

Что касается повышения правовой грамотности 
работников розничной торговли, здесь особенно 
важна постоянная разъяснительная работа. Они 
должны понимать, как важно неукоснительно 
выполнять закон в части продажи табачных изделий 
несовершеннолетним. «БАТ Россия» уже многие годы 
ведет такую работу через корпоративные социальные 
программы.

Что делает компания в этой области?

В рамках Программы по предотвращению продажи 
табачных изделий несовершеннолетним торговые 
представители «БАТ Россия» разъясняют розничным 
продавцам и владельцам торговых точек основные 
положения закона «Об ограничении курения табака». 
Вместе с другими представителями табачной 
индустрии «БАТ Россия» разрабатывает специальные 
брошюры для продавцов. В розничных точках по всей 
России компания распространяет наклейки «Мы не 
продаем табачные изделия лицам моложе 18 лет». 

С 2004 года при поддержке компании в крупных 
городах России проводятся тренинги и круглые 
столы, организованные некоммерческими 

организациями. В 2010 году эти мероприятия 
прошли более чем в 20 российских городах. 
В них приняли участие представители местных 
администраций, региональных органов надзора, 
торговых и общественных ассоциаций, а также 
представители прессы.

Мнение участников диалога

Обсуждая содержание законопроекта в части 
регулирования розничной торговли табачными 
изделиями и представленную позицию компании, 
участники диалога согласились с тем, что 
законопроект окажет негативное влияние на малый 
бизнес. Представители ряда общественных 
организаций, бизнес-ассоциаций и объединений 
малого бизнеса выразили общее мнение, что многие 
торговые точки пострадают, сократится значительное 
количество рабочих мест.

Количество торговых точек, которые 
закроются в результате введения 
законопроекта, превысит прогнозируемые 

«БАТ Россия» цифры в несколько раз. Также 
количество сокращенных рабочих мест будет 
существенно выше, учитывая занятость 
на предприятиях малого бизнеса сотрудников 
на неполных ставках”.
Представитель бизнес-ассоциации

Ограничение продаж табачных изделий 
в павильонах и киосках негативно отразится 
на всей цепочке поставок, включая другие 

Предупреждающие наклейки размещаются в розничных точках 
по всей России

Информация о программах компании 
представлена на сайте «БАТ Россия» – 
см. http://www.batrussia.ru

Законодательное регулирование распространения и потребления табачной продукции
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организации малого бизнеса, так как снижение 
количества покупателей приведет к уменьшению 
объемов поставок и количества поставщиков, 
которым, в свою очередь, придется искать другие 
каналы сбыта”.
Представитель ассоциации малого бизнеса

По мнению одного из участников, законопроект 
может иметь более широкие экономические 
последствия в виде «перераспределения финансовых 
потоков в пользу магазинов крупной сетевой 
торговли».

Участники поддержали усилия «БАТ Россия» 
по привлечению внимания к возможному ухудшению 
положения малого бизнеса, если законопроект будет 
принят в нынешнем виде. Кроме того, как считают 
участники, специализированные ларьки по торговле 
табачной продукцией не решат проблемы 
уничтожения мелкой розницы. Было также высказано 
мнение и о том, что малый бизнес должен сам 
активно защищать свои интересы.

Отсутствие табачной продукции в привычных 
для потребителя местах – ларьках – не будет 
способствовать снижению курения среди граждан, –
отметили выступающие. Поездка в большой магазин, 
как правило, означает закупку товаров впрок, то есть 
в больших объемах.

Тема ответственности продавцов и торговых 
предприятий за продажу табачной продукции 
несовершеннолетним и введения возможных мер 
наказания вызвала активную дискуссию участников.

Представители как малого бизнеса, так и бизнес-
ассоциаций не согласились с позицией «БАТ Россия» 
относительно возможного ужесточения проверок, 
введения новых мер контроля торговых точек, 
реализующих табак, и наложения штрафов за 
несоблюдение законодательных требований 
о недопущении продажи табачной продукции 
несовершеннолетним. По общему мнению, 
введение предложенных компанией мер будет 
активно использоваться различными сторонами, 
заинтересованными в закрытии конкретных 
торговых точек, а делегирование новых контрольных 
функций организациям, осуществляющим проверки 
малого бизнеса, приведет к росту коррупции и еще 
большему давлению на предпринимателей. Это 
может свести на «нет» усилия общественности, не так 
давно добившейся запрета большого количества 
проверок предприятий малого бизнеса. Кроме 
того, продавцы могут использовать такую ситуацию 
в личных целях при наличии конфликта между 

работодателем и работником. Компании предложено 
пересмотреть свою позицию по данному вопросу. 

Я категорически против усиления штрафных 
санкций по одной простой причине – это 
будут исключительно меры репрессивного 

характера, и использованы они будут для рейдерских 
захватов и всего подобного”.
Представитель бизнес-ассоциации

Обсуждая проблему ответственности продавцов 
табачной продукции, которые находятся в прямом 
контакте с потребителем, участники встречи 
согласились с тем, что от продавцов многое 
зависит. Ведь именно продавец может продать 
табачные изделия несовершеннолетнему или не 
сделать этого. Однако было сказано и о наличии 
проблем, с которыми они сталкиваются. Прежде 
всего, это проблема идентификации возраста 
покупателей. Российское законодательство не требует 
обязательного ношения гражданином паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, 
– отметил один из выступающих. Кроме того, по 
действующему закону продавец не имеет права 
требовать этот документ. В развитие темы прозвучало 
мнение о том, что продавцам необходимо помогать, 
а не действовать только угрозой административного 

Продавец торговой сети в Москве
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Кроме того, компания считает, что предлагаемые 
законопроектом меры будут экономически 
чувствительными для многих заведений 
общественного питания. Их владельцам придется 
принять на себя дополнительные расходы – 
сначала оборудовать специальные изолированные 
помещения для курения до 2015 года, а потом 
переоборудовать их, если будет введет полный 
запрет на курение. Среди других рисков для 
ресторанного бизнеса отмечается также снижение 
посещаемости клиентами, в результате чего часть 
предприятий может разориться.

Учитывая особенности климата, «БАТ Россия» 
считает целесообразным сохранить разделение 
помещений в предприятиях общепита на залы для 
курящих и некурящих до 2015 года. Что касается 
изолированных курительных комнат и кабин, их 
необходимо сохранить и после этого срока.

Внедрение современных систем вентиляции –
достаточно эффективного решение, поскольку 
технологии XXI века позволяют успешно решать 
задачу очищения воздуха и удаления из него 
табачного дыма. 

Что делает компания в этой области?

«БАТ Россия» реализует ряд программ, которые 
направлены на то, чтобы курящие и некурящие 
граждане не доставляли друг другу неудобств. 
Программы имеют просветительский характер, 
а также помогают владельцам организаций 
общественного питания учитывать все факторы 
при переоборудовании помещений для курящих, 
в том числе – точнее ориентироваться в выборе 
подходящих вентиляционных решений.

или иного наказания. Был приведен пример 
полезной инициативы одной из торговых сетей: когда 
продавец пробивает сигареты, на экране кассового 
аппарата появляется баннер «Проверь документ. 
Несовершеннолетнему продавать табачные изделия 
запрещено». 

В то же время большинство участников согласились 
с необходимостью повышения штрафов, придя 
в результате дискуссии к мнению, что штрафовать 
надо не столько юридическое лицо – магазин 
или ларек,– сколько продавца, непосредственно 
виновного в продаже сигарет несовершеннолетнему.
Для цивилизованного решения этой проблемы 
участники предложили обратить внимание на 
европейский опыт. Можно было бы, например, 
ввести электронные или обычные карты покупателя 
подакцизных товаров, действие которых 
распространить не только на табачные изделия, но 
и на алкогольную и пивную продукцию. Учитывая 
тот факт, что с участием Президента РФ в настоящее 
время обсуждается идея введения некоего 
электронного документа, он мог бы использоваться 
и с целью идентификации возраста покупателя 
табачной продукции. Также было предложено 
наделить продавца правом спрашивать документы
у покупателя подакцизных товаров.

Ограничение курения в 
общественных местах
Позиция компании

«БАТ Россия» считает, что законопроект 
предлагает в целом цивилизованное решение по 
регулированию курения в общественных местах 
на время трехлетнего переходного периода, вводя 
справедливые меры, защищающие некурящих людей 
от табачного дыма. Тем не менее в этом вопросе 
необходим сбалансированный подход, который 
поможет постепенно изменять ситуацию с учетом 
интересов всех сторон. Такая мера, как полный 
запрет на курение в предприятиях общественного 
питания, представляется компании чрезмерной и 
несвоевременной.

Необходимо разработать взвешенные и выполнимые 
законодательные требования, учитывающие 
исторические, культурные и климатические 
особенности нашей страны, а также опыт других 
стран, которые уже приняли аналогичные законы.

Из шести стран с самыми низкими показателями ETS1 
полный запрет действует только в трех (Ирландия, 
Португалия, Великобритания), еще в трех разрешено 
курение в закрытых комнатах (Финляндия, Голландия, 
Словения). Еще одна страна, где введен полный 
запрет – Испания – не входит в число стран с самым 
низким показателем ETS, более того, в 13 странах, 
разрешивших курение в закрытых комнатах, 
показатель ЕТS ниже, чем в Испании. В Ирландии 
за четыре года действия полного запрета доля 
курильщиков выросла (с 27% взрослого населения 
в 2002 году до 29% в 2007), а в Великобритании за два 
года не изменилась (21% курящих как в 2007 году, так 
и в 2009).

1 ETS – окружающий табачный дым (Environmental Tobacco Smoking).
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Например, к концу 2010 года в 15 крупных городах 
«БАТ Россия» реализовала проект «Табачный 
этикет». В ресторанах и кафе были распространены 
информационные материалы, сообщающие 
о простых правилах комфортного сосуществования 
потребителей сигарет и некурящих.

 Еще одна программа компании под названием 
«Ему не нравится!», признанная местными 
администрациями в ряде городов полезной 
и эффективной, направлена на информирование 
будущих мам о вреде курения для здоровья
ребенка.

В сотрудничестве «БАТ Россия» и Федерации 
рестораторов и отельеров в 2011 году установлена 
закрытая курительная кабина в ресторане «Планета 
суши» в Москве. Это пример практического решения 
по организации пространства предприятия с учетом 
интересов курящих и некурящих посетителей. Также 
в партнерстве двух организаций опубликована 
брошюра «Азбука комфорта» – практическое 
пособие, адресованное владельцам и работникам 
ресторанного бизнеса. В нем подробно объясняется 
нормативно-правовая база в этой области, 
возможные варианты решения вопросов организации 
курения на предприятиях индустрии питания, такие 
как зонирование, установка курительных кабин и др.

Мнения участников диалога

В начале обсуждения темы представитель бизнес-
ассоциации обратил внимание участников диалога 
на то, что индустрия питания не зарабатывает 
на продаже сигарет, поэтому не имеет прямой 

экономической заинтересованности в решении 
вопроса о курении в местах общественного питания. 
Внимание к этой теме рестораторов связано с тем, 
что им небезразличны интересы их посетителей. Эти 
интересы нужно учитывать, ведь без посетителей 
не будет и бизнеса. 

Мнения участников диалога по обсуждаемой 
теме в целом не противоречили друг другу, 
хотя и отражали различия в индивидуальных 
позициях. Некоторые участники высказывались 
весьма резко, осуждая ситуацию, когда в местах 
общественного питания накурено. В то же 
время высказанные «БАТ Россия» предложения 
о выделении вентилируемых помещений не вызвали 
отрицательной реакции. Как отметили некоторые 
участники, несмотря на отсутствие достоверной 
статистики, можно предположить, что жесткое 
ограничение курения в местах общественного 
питания может привести к потере этими заведениями 
определенной части своих потребителей. Особенно 
это будет заметно в регионах, где число курящих 
людей больше, а реагирование на инициативы 
по продвижению здорового образа жизни гораздо 
слабее. 

Однако эта позиция не была единодушной – один 
из выступавших высказал сомнение в том, что 
есть прямая зависимость между введением мер 
по ограничению курения в местах общественного 
питания и разорением владельцев заведений. 
Представленная в презентации компании статистика, 
скорее всего, связана с общим экономическим 
кризисом, предположил он, а количество посетителей 
мест общественного питания после введения полного 
запрета курения может даже возрасти.

Все участники доброжелательно отреагировали 
на мнение представителя бизнес-ассоциации, 
который посчитал недостатком законотворческого 
процесса то, что обсуждение темы ограничения 
курения в общественных местах проходит без учета 
мнения населения (как курящих, так и некурящих 
граждан). Было высказано предположение, что 
попытки государства решать проблемы только путем 
административных запретов не дадут положительных 
результатов, а лишь активизируют протестные 
настроения населения.

В ходе состоявшейся дискуссии мнения разделились. 
Ряд участников высказали предложение сохранить 
на предприятиях общественного питания залы 
для курящих посетителей на неограниченный 
срок, оставив решение вопроса о превращении 
заведения в полностью некурящее на усмотрение 

Брошюра для рестораторов и отельеров

Отчет по итогам диалогов 2010-2011 



31

предпринимателя. Другие сочли полный запрет 
более правильной мерой. При этом не вызвало 
разногласий утверждение о том, что нужен 
переходный период, чтобы у рестораторов было 
время выбрать новую модель бизнеса, по которой 
они будут продолжать нормально развиваться, 
привлекая потребителей. 

Наиболее оптимальной я считаю модель 
введения запрета на курение в общественных 
местах в 2015 году полностью при наличии 

отдельных помещений для курения <до этого 
времени>”.
Представитель общественной организации

И предприниматель, и потребитель 
должны иметь право выбора. У меня, как 
у потребителя, есть железобетонное право 

выбора. Поэтому, я считаю, что должны быть – 
и не до 2015 года, а вообще – сохранены залы <для 
курящих> в том случае, если предприниматель этого 
хочет”.
Представитель общественной организации

Участники также отметили, что нужно проводить 
просветительскую работу с представителями 
индустрии питания, информируя их о возможных 
решениях по более гармоничной организации 
помещений с учетом интересов некурящих и курящих 
посетителей. Также участники рекомендовали 
представителям данного бизнеса провести серьезное 

исследование о том, как может измениться поведение 
посетителей мест общественного питания после 
2015 года.

Общие выводы по итогам обсуждения

По итогам обсуждения обоих вопросов участники 
диалога перечислили меры, которые, с их точки 
зрения, могут привести к более позитивным 
результатам в решении задачи сокращения 
курения среди населения и на которые следует 
обратить внимание всем сторонам, участвующим 
в законотворческом процессе.

Прежде всего, необходимо провести серьезные 
исследования, наладить постоянный сбор 
информации о ситуации с курением в стране. 
Отсутствие достоверной статистики по данной 
проблеме затрудняет выбор обоснованных решений. 
Проведение регулярного мониторинга позволит 
понять динамику явления, выявить отношение 
к курению населения, продавцов и покупателей 
табачной продукции, оценить эффективность 
предпринимаемых на государственном уровне мер.

У всех нас есть взгляд <на тему диалога>, 
этот взгляд отражает позицию той или иной 
общественной организации, той или иной 

государственной структуры, но про население мы 
почему-то забываем”.
Представитель общественной организации

Наиболее устойчивый результат в долгосрочной 
перспективе может быть достигнут лишь с помощью 
комплексных мер, в основе которых лежат 
просветительские программы, адресованные всем 
сторонам, так или иначе имеющим отношение 

Потребитель табачной продукции в московском баре 

Некоторые из участников диалога привели 
примеры альтернативных мер и подходов, которые 
апробированы в практической деятельности 
различных организаций. Вот один из приведенных 
примеров.

Совместно с девелоперами (застройщиками) 
торговых центров, экспертами и общественностью 
бизнес-ассоциация разработала местные 
(региональные) стандарты по оборудованию 
мест для курения в общественных зданиях 
с учетом климатических особенностей и других 
факторов. Такие стандарты могут предлагаться 
в качестве рекомендации владельцам помещений 
и застройщикам или быть оформлены местными 
нормативными актами.
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к курению. Работу следует вести с тремя основными 
группами, на которые нужно направлять основные 
усилия.

•	 Необходима постоянная работа с населением 
по двум направлениям: продвижение 
здорового образа жизни с отказом от курения 
и формирование неравнодушного отношения 
к курению несовершеннолетних. Основная 
роль в проведении такой работы принадлежит 
государству. 

Нужно демонстрировать социальную 
рекламу, адресованную взрослому населению 
<и направленную> на продвижение идей 

здорового образа жизни. Именно государство должно 
вести антитабачную пропаганду, если хочет бороться 
за здоровье молодого поколения. Учитывая, что 
у Минздрава имеются программы здорового образа 
жизни, необходимо повысить их эффективность, 
например, включив в школьные курсы”.
Представители различных организаций

•	 Необходимы программы для продавцов 
торговых точек. Эту группу следует обучать не 
только методам, которые помогут им соблюдать 
закон, но и правильному отношению к самой 
проблеме курения несовершеннолетних. 
Вклад в решение этой проблемы могут внести 
разные заинтересованные стороны, включая 
общественные организации, бизнес-ассоциации 
и табачные компании, учитывая имеющийся 
опыт социальных программ, реализованных 
«БАТ Россия».

•	 Необходимы действенные программы, 
адресованные подросткам. Это наиболее 
уязвимая группа, требующая особых подходов 
и методов, с помощью которых надо 
формировать у них неприятие к курению табака. 
Это задача в основном государственных органов. 
Возможно, табачные компании тоже могли бы 
внести свой вклад в решение этой задачи через 
социальные программы.

Другие темы, затронутые 
на диалоге 
В ходе обсуждения законопроекта участники диалога 
в своих выступлениях затронули ряд вопросов, 
которые не имели прямого отношения к теме 
диалога, но тем не менее связаны с деятельностью 
табачных компаний.

Маркетинг и продвижение табачной 
продукции

Некоторые участники обратили внимание компании 
на то, что при проработке информационно-
маркетинговых ходов и информационно-
маркетинговой политики должны приниматься более 
аккуратные решения с учетом возможной реакции 
молодого поколения.

Необходимо подумать над вопросом 
гламуризации курения. Я имею в виду 
эти пачки, эти красивые истории, которые 

на сегодняшний день используются. Они являются 
значительным раздражающим фактором для тех, кто 
принимает решения”.
Представитель общественной организации

«БАТ Россия» неукоснительно выполняет 
законодательные требования о рекламе 
табачной продукции и согласна с тем, что 

табачная реклама не должна привлекать внимания 
несовершеннолетних, не должна содержать образы, 
ассоциирующиеся с социальным или иным успехом. 
Более того, в ряде случаев компания следует более 
жестким ограничениям, которые накладываются 
принятыми в 2007 году «Международными 
стандартами по маркетингу табака «Бритиш Американ 
Тобакко».

Компания давно публично высказывается в пользу 
введения запрета рекламы табачной продукции 
в метрополитене (по всей стране), а также 
в иных объектах транспортной инфраструктуры, 
за исключением торговых точек и специально 

Необходима постоянная работа по формированию 
неравнодушного отношения к курению несовершеннолетних

Отчет по итогам диалогов 2010-2011 
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ответственных табачных производителей в процессе 
регулирования рынка приносят пользу.

Cитуация с максимально разрешенными 
ценами не столь однозначна, как ее представил 
участник диалога. В свое время акциз взимался 
с отпускных цен производителей, что привело 
к агрессивному использованию трансфертного 
ценообразования. Государство, выбирая модель 
акцизного налогообложения, обратилось к опыту 
стран Европейского союза, где используется подход 
по установлению максимальных розничных цен, 
с которых взимается акциз. Например, в Италии 
фиксированная процентная сумма от торговой 
наценки составляет 10%, Украине – в среднем 12%, 
в России в среднем – 18-20%. 

«БАТ Россия» понимает, что такой подход 
в некоторой степени ограничивает торговую наценку 
предприятий розничной торговли. Возможно, 
через какое-то время эта система будет упразднена. 
Сложившаяся сегодня ситуация является 
промежуточным этапом, который помог государству 
мобилизовать больше средств в федеральный 
бюджет.

отведенных изолированных мест, в которых 
разрешено курение.

Цена на табачные продукты

Один из участников высказал мнение, что 
крупные табачные компании ведут агрессивную 
политику и «пролоббировали так называемый 
закон о максимальных розничных ценах (МРЦ), 
подкупив депутатов». В итоге закон, с одной 
стороны, сделал табачную продукцию доступной 
для потребителей, а с другой – сократил доходы 
розничных точек, поскольку «наценка на каждый 
товар непосредственно влияет на экономику любой 
торговой точки». Участник предложил компании 
пересмотреть «вопрос о максимальной розничной 
цене». Табак, по его мнению, должен стоить дорого.

Несколько выступавших также высказали точку 
зрения, что повышение цен на табачные изделия 
поможет сократить масштабы курения. Однако 
с данным предложением не согласились другие 
участники встречи: вопрос увеличения цен на 
табак должен решаться с учетом покупательной 
способности населения и сложившегося 
потребительского поведения, – подчеркнули они.

«Бритиш Американ Тобакко Россия» поддерживает 
законодательные меры, регулирующие табачный 
рынок, если они разумны и их практическое 
применение эффективно.

Обвинения в лоббировании собственных 
интересов за закрытыми дверями являются 
неправомерными и необоснованными. 

«БАТ Россия» участвует в работе ассоциации 
«Табакпром», которая объединяет большинство 
работающих в России табачных компаний. В рамках 
деятельности этой организации обсуждаются 
законодательные инициативы, касающиеся 
российского табачного рынка, и представители 
табачных компаний выступают со своим экспертным 
мнением, если законодатели обращаются к ним 
за советом.

Компания всегда поднимала важные 
вопросы, о которых, с ее точки зрения, 
органы государственной власти должны быть 
предупреждены. Учитывая то влияние, которое 
оказывают на все заинтересованные стороны 
принимаемые законодателями решения, 
«БАТ Россия» считает, что, наряду с учетом 
мнений потребителей, предприятий торговли 
и общественного питания и других отраслей 
экономики, консультации с представителями 

Законодательное регулирование распространения и потребления табачной продукции
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Приложения

Список поступивших 
предложений
и высказываний 
участников диалогов
в 2010-2011 годах

Тема 1. Охрана окружающей среды

1.1. Участник диалога предложил 
поддержать инициативу «Водоканала» 
по установке счетчиков с импульсным 

выходом после истечения срока действия 
установленного счетчика.

1.2. Участники диалога предложили 
привести в социальном отчете все значимые 
экологические показатели (по образованию 

отходов и обращению с ними, выбросам, 
водопотреблению и водоотведению) в динамике 
в сравнимом формате.

1.3. Участники диалога выразили пожелание, 
чтобы компания предоставила больше 
информации о воздействиях фабрики 

на окружающую среду, включая:

•	 деятельность компании по обращению 
с отходами; информацию о том, как компания 
соблюдает нормативы образования отходов 
и лимиты на их размещение; какая часть отходов 
идет на рециклинг, а какая – поступает для 
размещения на полигонах и т. д.;

•	 как компания соблюдает нормативы выбросов;
•	 когда проходила последняя проверка надзорных 

органов, какие были выданы предписания 
и кто был привлечен к административной 
ответственности (предприятие или руководство). 

1.4. Участники диалога высказали 
пожелание, чтобы компания подробнее 
представила в отчете информацию 

об усилиях, предпринятых фабрикой для снижения 
воздействий на окружающую среду: описать 

Табачная плантация

Примечание: таким знаком отмечены 

предложения, информация по которым 

предоставлена в настоящем отчете (полностью 

или частично).

Отчет по итогам диалогов 2010-2011 
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проекты, которые привели к улучшениям; объем 
финансовых вложений.

1.5. Участники диалога высказали пожелание 
отразить в отчете подходы компании 
по обращению со сточными водами; планы 

по введению замкнутого цикла водооборота, новых 
систем очистки; меры по защите Юнтоловского 
заказника от негативного воздействия сточных вод.

1.6. Учитывая, что эксплуатация 
энергосберегающих ламп с точки зрения 
экологии подразумевает довольно 

дорогостоящую и трудоемкую процедуру по их 
обезвреживанию, участники порекомендовали 
компании обратить внимание на возможность 
использования светодиодных ламп.

1.7. Участники диалога выразили заинтересованность 
в информации о том, как компания относится 
к изменениям в Федеральном законе № 89 
касательно введения платы производителей за 
утилизацию своей продукции и как это отразится 
на дальнейшем развитии компании, а также – какие 
средства направляются на утилизацию отходов 
производства.

1.8. Участники диалога предложили компании 
участвовать в экологических конгрессно-выставочных 
мероприятиях города с целью формирования 
имиджа экологически ответственной и устойчивой 
компании, а также с целью обмена опытом с другими 
компаниями, в том числе российскими.

Тема 2. Возобновляемые источники 
энергии

2.1. Участники диалога пригласили компанию 
представить наработки, сделанные в области 
использования возобновляемых источников 
энергии, в качестве обмена опытом в рамках 

разработки концепции потенциала возобновляемых 
источников энергии Санкт-Петербурга. Концепция 
разрабатывается для реализации Федерального 
закона об энергосбережении.

Тема 3. Взаимодействие с местным 
сообществом

3.1. Участники диалога выразили 
заинтересованность в представлении в 
отчете информации о том, чем отличается 

деятельность компании в России в области КСО от того, 
что делает «Бритиш Американ Тобакко» в мире: в чем 
специфика проектов, которые реализуются в России, 

какие проекты есть в сфере КСО, как они выбираются.

3.2. Участники диалога предложили компании 
рассмотреть вопрос о запуске проектов, которые 
актуальны для Приморского района Санкт-
Петербурга: профессиональная ориентация 
школьников с целью привлечь их внимание 
к рабочим профессиям (например, в области 
экологии, энергоэффективности). Таким образом 
будет идти подготовка трудовых ресурсов, способных 
работать на современном производстве.

3.3. Участники диалога посоветовали компании 
принимать участие в профессиональных биржах труда.

3.4. В адрес компании высказано предложение 
включить в повестку диалогов вопросы, связанные 
с возможностью инвестирования в благоустройство 
Приморского района.

3.5. В адрес компании высказано предложение 
совершенствовать и развивать социальные программы.

3.6. Участник диалога предложил компании 
учредить фонд, целью которого стала бы 
финансовая поддержка различных программ 
общественных организаций, которые ведут борьбу 
с табакокурением.

Тема 4. Реализация табачной 
продукции

4.1. В адрес компании высказано предложение 
рассмотреть возможность обучения сотрудников 
предприятий розничной торговли в Нижнем 
Новгороде.

4.2. В адрес табачных компаний, включая 
«БАТ Россия», высказано предложение разработать 
и проводить тренинги для продавцов розничных 
точек. Во время тренингов нужно демонстрировать 
модели поведения продавца в различных ситуациях, 
связанных с продажей табака несовершеннолетним.

4.3. В адрес компании высказано предложение взять 
на себя обязательство вести борьбу с торговыми 
точками, нарушающими правила продажи табачной 
продукции несовершеннолетним. Например, 
ввести штрафы дилерам за выявленные нарушения 
продавцами розничных точек правил продажи 
табачной продукции несовершеннолетним. 

4.4. В форме обратной связи высказано предложение 
реализовывать продукцию подальше от Санкт-
Петербурга. 
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9.2. В адрес компании высказано предложение 
расширить состав участников диалога, включив 
представителей социального направления.

9.3. В адрес компании высказано предложение 
предусмотреть в формате диалога возможность 
структурированного общения между участниками, 
в том числе, чтобы понять исходные установки 
и взаимные ожидания.

Тема 10. Формат отчета

10.1. Участники диалога обратили внимание 
компании на возможность подготовки двух отчетов: 
отчета для акционеров (и для профессиональной 
среды) и отчета для широкой публики, который 
более простым языком объясняет <деятельность> 
по основным направлениям политики компании.

Тема 5. Оформление и продвижение 
табачной продукции

5.1. В адрес табачных компаний, включая 
«БАТ Россия», высказано предложение 
аккуратнее осуществлять продвижение своей 

продукции: учитывать возможную заинтересованную 
реакцию молодого поколения на используемые 
информационно-маркетинговые ходы.

5.2. В адрес табачных компаний, включая 
«БАТ Россия», высказано предложение 
отказаться от «гламуризации» курения 

в маркетинге, рекламе и оформительских решениях, 
так как это является сильным раздражителем для 
сторон, принимающих решения.

Тема 6. Цена на табачные продукты

6.1. В адрес табачных компаний, включая 
«БАТ Россия», высказано предложение 
вернуться к вопросу о максимальных 

розничных ценах на табачную продукцию 
и пересмотреть его.

Тема 7. Курение в общественных местах

7.1. В адрес компании поступило 
предложение инициировать более широкое 
исследование общественного мнения 

по вопросам регулирования курения в общественных 
местах с учетом климатических и социокультурных 
особенностей России.

Тема 8. Производство альтернативных 
товаров

8.1. В адрес компании высказано предложение 
разрабатывать в качестве меры поддержки мелкой 
розничной торговли альтернативные товары, которые 
можно продавать в этих точках вместо табака 
(например, электронные сигареты, заменители 
табака, конфеты, полуфабрикаты, продукты питания 
и др.), сохранив таким образом рабочие места 
в малом бизнесе. 

Тема 9. Формат и содержание диалога

9.1. Участники диалога высказали предложение 
по модификации формата диалога в будущем: 
если на диалог приглашаются профессионалы 
и специалисты в определенной области, 
необходимо готовить углубленные презентации 
на профессиональном уровне.

Отчет по итогам диалогов 2010-2011 
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Статус выполнения планов компании 
и предложений стейкхолдеров, поступивших
в ходе диалогов предыдущего цикла

Планы компании, заявленные в ходе
диалогов 2009 года

Отчет о выполнении

Энергоэффективность и ресурсосбережение

В 2010 на «БАТ-СТФ» завершить замену ламп на 
энергосберегающие, что даст экономию потребляемой 
электроэнергии при сохранении качества освещения.

В 2010 году заменены старые  светильники 
в производственных и административных помещениях 
на современные энергосберегающие типа Т5. В общей 
сложности было заменено 605 светильников (95% ламп), 
при этом общая экономия составила 37 кВт*ч или 290 000 
кВт/год. Кроме того, в результате замены фабрика получила 
светильники с большим сроком службы и существенно  
уменьшила количество ртутьсодержащих ламп, сдаваемых 
на переработку.

На «БАТ-СТФ» установить рекуператор тепла на сушильный 
барабан для экономии тепловой энергии и снижения 
количества ароматических соединений в отходящем 
технологическом воздухе.

В 2010 году на фабрике «БАТ-СТФ» введен в строй 
рекуператор тепла от сушильного барабана XL-Dryer, что 
дало энергосберегающий эффект 25 000 м3 газа/год.

Оснащать производство на «БАТ-СТФ» энергосберегающим 
оборудованием и поддерживать его в надлежащем 
техническом состоянии.

В августе 2010 года на «БАТ-СТФ» закуплен и введен 
в строй новый энергосберегающий вакуумный насос, 
энергосберегающий эффект от установки которого 
составляет 121 000 кВт*ч/год. Кроме того, закуплен 
современный энергосберегающий компрессор 
с электродвигателем на постоянных магнитах: его 
использование дает экономию до 10% электроэнергии 
по сравнению с ранее использовавшимся компрессором. 
Также в 2010 году выполнена теплоизоляция строительных 
конструкций №02 и №37 производственных корпусов.

В сентябре 2010 года пройден первый на «БАТ-СТФ» 
внутренний международный энергоаудит, благодаря чему 
определены следующие направления деятельности по 
совершенствованию системы энергосбережения фабрики.

Опыт ОАО «БАТ-СТФ» по энергосбережению в 2010 
году был высоко оценен экспертами на нескольких 
дискуссионных площадках – в Торгово-промышленной 
палате Саратовской области, на заседании коллегии 
министерства промышленности и энергетики области.

Снизить показатель потребления энергии на фабрике
«БАТ-СТФ» в 2010 году до 5,20 ГДж/млн сиг.

По итогам 2010 года данный показатель на фабрике
«БАТ-СТФ» составил 5,58 ГДж/млн сиг.

Снизить показатель расхода воды на фабрике «БАТ-СТФ» 
в 2010 году до 1,60 м3/млн сиг.

По итогам 2010 года данный показатель на фабрике
«БАТ-СТФ» составил 1,50 м3/млн.сиг

Переработка

Увеличить уровень переработки отходов на фабрике
«БАТ-СТФ» в 2010 году до 68,99%. 

К концу 2010 года показатель по переработке отходов 
на фабрике «БАТ-СТФ» составил 70,76 %

Приложения
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Выбросы

Сократить валовый выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу на фабрике «БАТ-СТФ» в 2010 году
до 23,233 т/год.

По итогам 2010 года данный показатель на фабрике
«БАТ-СТФ» составил 23,23 т/год.

Предложения участников диалогов
2009 года

Ответ компании/Статус выполнения

Тема 1. Экологические аспекты деятельности ОАО «БАТ-СТФ»

а) Снижение интенсивности запаха и объемов выбросов

1.1. Как можно быстрее реализовать программы по оценке 
уровня запаха и по влиянию запахов на здоровье человека, 
после чего представить результаты общественности. 
Использовать максимально эффективное оборудование 
и технологии.
1.2. Рассмотреть возможность информирования 
заинтересованных сторон о том, влияет ли запах 
на здоровье человека.

Оценка уровня запахов с использованием ольфактометрии 
проведена в июле 2010 года компанией Odornet. 
Продолжается набор статистики измерений уровня запаха 
на различных этапах технологического процесса. Оценка 
влияния выбросов ОАО «БАТ-СТФ» проведена в полном 
объеме в 2010 году Федеральным государственным 
учреждением науки «Северо-Западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. По итогам исследования 
установлено, что уровни риска на расстоянии 50 м 
и 300 м и на территории жилой застройки соответствуют 
приемлемому уровню.  Подобные риски не требуют 
дополнительных мероприятий по их снижению и их уровни 
подлежат только периодическому контролю.

1.3. Обсудить ход работы по снижению запаха на открытых 
конференциях и встречах.

ОАО «БАТ-СТФ» регулярно участвует в открытых 
конференциях и встречах, где руководство фабрики 
рассказывает о мероприятиях, проводимых 
на предприятии с целью снижения запахов. В апреле 
2011 года министр экологии Саратовского региона 
Игорь Шопен смог лично убедиться в эффективности 
предпринимаемых мер в ходе личного визита на фабрику.

1.4. Использовать имеющийся общественный, научный 
и инженерный потенциал для того, чтобы получить 
различные проектные решения проблемы с запахом 
и выбрать из них лучшие.
1.5. Предоставлять информацию не только о динамике 
выбросов, но и о величине валовых выбросов по годам.

Фабрика постоянно ищет приемлемые решения для 
последовательного снижения уровня запахов. Информация 
о работах в этом направлении представлена в данном 
отчете и в отчете за 2009 год. Компания уделит внимание 
этому вопросу также в отчетности следующих циклов.

ОАО «БАТ-СТФ» удалось выполнить планы по сокращению 
выбросов, заявленные на диалоге в 2009 году. Валовый 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу сокращен 
с 26,862 т/год в 2008 году до 23,233 т/год по итогам 
2009 года.

1.6. Рассмотреть возможность проведения НИОКР для 
разработки метода и технологии переработки отходов 
табачного производства с дальнейшим использованием 
в других отраслях экономики.

Предложение находится на рассмотрении руководства 
компании. Прогресс в этом направлении будет освещен 
в отчетности следующих циклов.

б) Благоустройство территорий

1.7. Взять «шефство» над городским парком/сквером.
1.8. Высаживать больше деревьев.
1.9. Проводить ознакомительные экскурсии 
на производство.

Запланированный на 2010 год объем работ 
по экологической программе «ОАЗИС» выполнен 
полностью. В ответ на пожелания стейкхолдеров по участию 
ОАО «БАТ-СТФ» в  мероприятиях по благоустройству

Отчет по итогам диалогов 2010-2011 



39

скверов г. Саратова в рамках реализации программы 
«ОАЗИС» фабрика провела реконструкцию центральной 
аллеи в сквере, прилегающем к ОГУК «Саратовский 
государственный академический театр драмы
им. И. А.Слонова». Работы были приурочены 
к празднованию 420-летия основания г. Саратова. 
В общей сложности в 2009-2010 годах бюджет программы 
«ОАЗИС» составил 7,9 млн рублей.

Кроме того, в экологической акции «Зеленый дозор» 
в Природном парке «Кумысная поляна» в 2010 году 
приняли участие сотрудники фабрики, коммерческого 
подразделения компании и партнеры «БАТ-СТФ» 
по логистике «Девон-Альянс». В ходе субботника было 
высажено 50 деревьев, собрано большое количество 
мусора. Весь инвентарь был передан в подарок 
руководству Природного парка. 

в) Экологический аудит

1.10. Отразить факт и результаты проведения 
экологического аудита, а также то, как компания 
совершенствует свою деятельность в соответствии 
с результатами этой работы.

В ответ на пожелания участников диалогов подробная 
информация о результатах независимого экологического 
аудита, проведенного на ОАО «БАТ-СТФ» в 2009 году, 
включена в отчет «БАТ Россия» о корпоративной 
ответственности за 2009 год. По заключению аудита, 
в результате деятельности фабрики в Саратове превышения 
предельно допустимых концентраций химических веществ 
в воздухе не установлено, предприятие соответствует 
требованиями Российского законодательства и решает 
вопросы  контроля и управления охраной окружающей 
среды на высоком  научно-техническом уровне. 

В качестве дальнейших направлений деятельности 
в области экологии аудиторы рекомендовали 
выполнить комплексную оценку воздействия «БАТ-СТФ» 
на окружающую среду. Для получения объективных 
данных в этой области потребовались дополнительные 
исследования с учетом вклада предприятий разного 
профиля в нагрузку на окружающую среду на прилегающей 
к фабрике территории. Рекомендованные исследования по 
запросу предприятия проведены в 2010 году Саратовским 
региональным отделением Российской экологической 
академии. В научно-техническом отчете организации 
оценена экологическая нагрузка 10 предприятий 
микрорайона (включая «БАТ-СТФ») и автомобильного 
транспорта.  Результаты исследования показали, 
что ОАО «БАТ-СТФ» занимает лишь 6-7 место (из 10) 
в микрорайоне по экологической нагрузке на атмосферу. 
При расчете по методике №1 доля ОАО «БАТ-СТФ» в общей 
экологической нагрузке составляет 5,82% (6 место) 
в микрорайоне. При расчете по методике №2 доля 
ОАО «БАТ-СТФ» в общей экологической нагрузке составляет 
0,81% (7 место) в микрорайоне. 

Тема 2. Охрана труда и трудовые отношения на фабрике ОАО «БАТ-СТФ»

2.1. Минимизировать численность работников 
на аутсорсинге, создавать дополнительные рабочие места 
на фабрике.

В своей деятельности компания учитывает данное 
пожелание стейкхолдеров и уделит внимание этой теме 
в диалогах и отчетности следующих циклов.

Приложения
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2.2. Предоставить информацию по следующим вопросам, 
связанным с аутсорсингом: соотношение уровня оплаты 
труда работников фабрики и работников на аутсорсинге; 
какое место работы указывается в трудовом договоре 
с работником на аутсорсинге; как проводится аттестация 
рабочих мест работников на аутсорсинге.

Предложение находится на рассмотрении руководства 
компании.

2.3. Представить информацию о состоянии системы 
охраны труда, включая данные о количестве работников, 
работающих во вредных условиях (по результатам 
аттестации рабочих мест), рисках повреждения 
здоровья работников, данные по непрофессиональным 
заболеваниям, профессионально обусловленным 
заболеваниям; данные о характере разъяснительной работы 
в отношении вопросов охраны здоровья.

В ответ на данное пожелание вся информация по всем 
вопросам охраны труда, включая запрошенные 
статистические данные, предоставлена в отчете компании 
за 2009 год.

2.4. Представить меры поддержки, оказываемой фабрикой 
людям, ушедшим на заслуженный отдых.

Компания уделит внимание этой теме и планирует 
предоставить соответствующую информацию в отчетности 
следующих циклов.

Тема 3. Взаимодействие с местным сообществом

3.1. Провести оценку деятельности компании в области 
охраны окружающей среды и решения актуальных 
социальных вопросов.

В соответствии с повесткой устойчивого развития 
и стратегией Группы, работа «БАТ Россия» в области 
охраны окружающей среды и корпоративной социальной 
ответственности ежегодно оценивается на международном
уровне, а результаты этой оценки публикуются в отчете 
об устойчивом развитии Группы. Таблица с основными 
показателями в динамике за 2009-2010 годы включена 
и в настоящий отчет. Деятельность фабрики
«БАТ-СТФ» в области охраны окружающей среды 
и решения актуальных социальных вопросов была высоко 
оценена внешними стейкхолдерами: в 2010 году фабрика 
получила благодарность администрации г. Саратова и две 
благодарности администрации Фрунзенского района 
г. Саратова за экологические и социальные инициативы.

3.2. Приглашать на диалоги представителей 
здравоохранения соответствующего района Саратова 
(поликлиник, районных отделов).

Компания учтет данное пожелание стейкхолдеров и уделит 
внимание этому вопросу в ходе подготовки к диалогам 
следующих циклов.

Тема 4. Ценообразование на табачную продукцию

4.1. Предоставить информацию о том, как устанавливается 
цена на пачку сигарет и как государство влияет на этот 
процесс.

Государство влияет на цену конечной продукции 
посредством акцизной политики. С 1 января 2011 года
согласно предложению Министерства финансов акцизы    
на табачную продукцию увеличились на 44%. Рост акцизов 
– не единственный фактор, который сказывается на 
цене конечной продукции. Розничные цены на табачные 
изделия могут увеличиваться вследствие инфляции, 
а также колебаний курса рубля по отношению к мировым 
резервным валютам, которыми российские производители 
в основном рассчитываются за табачное сырье 
с зарубежными поставщиками.

Тема 5. Сокращение курения, включая противодействие курению в молодежной среде

5.1. Предоставить информацию о том, как компания 
участвует в деятельности по борьбе с курением.
5.2. Помогать общественным организациям.

В ответ на пожелания стейкхолдеров информация по 
данной теме предоставлена в данном отчете и в отчете 
компании за 2009 год.

Отчет по итогам диалогов 2010-2011 



41

5.3. Осуществлять совместные проекты компании 
и местных организаций, направленные на снижение 
курения в молодежной среде, на развитие культуры 
некурения, на ориентацию молодежи на здоровый образ 
жизни. Поддержать проекты по выпуску действенных 
просветительских материалов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни (например, снять фильм).

В 2010-2011 годах компания, как и обещала, продолжила 
поддерживать работу Общественного Совета по Проблеме 
Подросткового курения совместно с другими крупнейшими 
представителями табачной отрасли: в 2010 году 
и в первом полугодии 2011 года в рамках Программы 
по предотвращению продажи табачных изделий 
несовершеннолетним обучающие семинары и круглые 
столы для работников торговых предприятий при участии 
представителей соответствующих государственных 
органов были проведены более чем в 20 городах по всей 
России. В 2010 компания обновила дизайн справочных 
материалов и специальных наклеек, предупреждающих 
о запрете продаж табачных изделий несовершеннолетним. 
Эти материалы и наклейки распространяются силами 
представителей «БАТ Россия» в торговых точках с целью 
повышения правовой грамотности торговых партнеров 
компании.

Кроме того, в ответ на данное пожелание в 2011-
2012 годах «БАТ Россия» поддержит создание обучающего 
фильма для работников торговых предприятий на тему 
предотвращения продаж сигарет несовершеннолетним.

В 2010-2011 годах, видя поддержку своих усилий 
со стороны общественности, компания расширила 
географию проекта «Ему не нравится!»: проект проходит 
в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, 
Новосибирске и Уфе. В ноябре 2011 года к этому списку 
прибавится Калуга.

5.4. Выделять средства на строительство спортивных 
сооружений.

В силу ограничений, накладываемых внутренними 
политиками и процедурами, «БАТ Россия» не может 
выделять средства на строительство спортивных 
сооружений.

Тема 6. Курение в общественных местах

6.1. Включить в отчет информацию о том, как решается 
вопрос курения в общественных местах в Японии и в других 
странах.
6.2. Подготовить информацию об альтернативах курению 
табака.
6.3. Оказать помощь владельцам ресторанов и кафе, 
а также спортклубов в приобретении современного 
вентиляционного оборудования.

В ответ на пожелания стейкхолдеров информация по 
данной теме предоставлена в данном отчете и в отчете 
компании за 2009 год. В сотрудничестве «БАТ Россия» 
и Федерации рестораторов и отельеров в 2011 году 
установлена закрытая курительная кабина в ресторане 
«Планета суши» и опубликована брошюра «Азбука 
комфорта» – практическое пособие, адресованное 
владельцам и работникам ресторанного бизнеса, 
в котором, в частности, описаны возможные варианты 
решения вопросов организации курения на предприятиях 
индустрии питания.

Тема 7. Информирование потребителя

7.1. Не использовать на пачках сигарет надписи о том, что 
они являются «легкими».

Законодательство Российской Федерации, в том числе 
и «Технический регламент на табачную продукцию», 
не запрещает использование таких терминов как «легкие», 
«суперлегкие» или производные от них в названии 
табачных брендов. Однако, реагируя на тот факт, что такие 
наименования вызывают неоднозначные мнения и споры 
в обществе, «БАТ Россия» приняла решение отказаться 
от использования этих терминов.

Приложения
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По состоянию на сегодняшний день ни в одном из брендов, 
которые производит наша компания, не используются 
слова «легкие», «суперлегкие» или производные от них.

7.2. Не размещать рекламу в подземных помещениях 
(метро).

С 1 июля 2011 года на территории Московского 
метрополитена не допускается размещение рекламы 
табака, табачных изделий и курительных принадлежностей. 
«БАТ Россия» поддерживает взвешенные и справедливые 
меры в области регулирования табачной продукции, 
которые могут снизить воздействие потребления табака 
на здоровье людей, а также решить проблему курения 
несовершеннолетних. Мы считаем, что введение 
подобных ограничений или запретов на федеральном 
уровне – своевременный шаг, поскольку наша реклама 
предназначена для совершеннолетних потребителей 
табачной продукции, в то время как услугами 
метрополитенов по всей стране ежедневно пользуются 
сотни тысяч детей.

7.3. Cледить за тем, чтобы рекламные и маркетинговые 
приемы не повышали привлекательности товара.

«Бритиш Американ Тобакко» считает, что маркетинг 
табачной продукции должен проводиться ответственно. 
В ответ на ожидания стейкхолдеров в 2007 году Группа 
приняла Международные стандарты маркетинга табачных 
изделий в новой редакции, накладывающей более жесткие 
ограничения на деятельность подразделений Группы 
в этой области. «Бритиш Американ Тобакко» тщательно 
следит за тем, чтобы деятельность по продвижению 
и дистрибуции продукции была ориентирована 
исключительно на взрослых потребителей и проводилась 
с учетом рисков для здоровья, связанных с курением. 
На всех без исключения сигаретных пачках Группы 
размещается надпись «Продажа несовершеннолетним 
запрещена» дополнительно к установленным законом 
предупредительным надписям.

7.4. Акцентировать рекламу на качестве продукции. В своей деятельности компания учитывает данное 
пожелание стейкхолдеров.
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Международные стандарты
маркетинга табачных изделий

2009 2010 Тенденция

Количество выявленных фактов частичного или
полного нарушения стандартов

0 0

Предотвращение курения несовершеннолетних 2009 2010 Тенденция

Компания ведет или поддерживает Программы предотвращения курения 
несовершеннолетних

Да Да

Предотвращение доступа несовершеннолетних
к табачным изделиям

2009 2010 Тенденция

Компания активно взаимодействует с государственными органами по 
вопросам усиления мер, способствующих предотвращению доступа 
несовершеннолетних к табачной продукции

Да Да

Использование энергии 2009 2010 Тенденция

Показатель энергоэффективности ГДж/млн сиг. 9,78 9,94

Углекислый газ 2009 2010 Тенденция

Показатель CO
2
 тонн/млн сиг. 0,74 0,74

Отходы, вывозимые на свалки 2009 2010 Тенденция

Показатель тонн/млн сиг. 0,022 0,170

Переработка 2009 2010 Тенденция

Процент перерабатываемых отходов 77,96% 82,40%

Использование воды 2009 2010 Тенденция

Показатель м3/млн сиг. 2,11 1,77

Коэффициент случаев временной потери
трудоспособности (LWCIR)

2009 2010 Тенденция

LWCIR = Количество дней потери трудоспособности из-за травмы x 200.000, 
разделенное на общее количество отработанных часов

0,00 0,07

Оценочная таблица показателей работы
«БАТ Россия» в области охраны окружающей 
среды и некоторых направлений корпоративной 
социальной ответственности

Подробнее смотрите на сайте Группы http://www.bat.com/sustainability/russia

Обозначения: 

Улучшение или максимальный уровень 

Нет изменений либо минимальные изменения 
(2% или меньше) 

Снижение

Данное подразделение выполнило либо 
перевыполнило целевые показатели, 
установленные Группой по данному 
направлению

Приложения

http://www.bat.com/sustainability/russia
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Форма обратной связи

Нам интересно узнать ваше мнение об Отчете о корпоративной 
ответственности 2010-2011. Пожалуйста, отправьте эту форму 
в Отдел корпоративных отношений «БАТ Россия» по факсу, по 
электронному адресу или по почте:

Россия, 121614,
Москва,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Тел.: +7 (495) 974 05 55
Факс: +7 (495) 228 43 99
E-mail: info@batrussia.ru

Сайт: www.batrussia.ru

1. Ваши общие комментарии по поводу отчета

2. Ваши предложения относительно процесса нефинансовой отчетности «БАТ Россия»

3. Какую дополнительную информацию следует включить в отчеты по итогам диалогов в будущем?

4. Какие еще организации, с вашей точки зрения, нам следует пригласить для участия в последующих диалогах?

5. Было бы интересно вам или вашей организации принять участие в следующем диалоге?
ДА (пожалуйста, оставьте свою контактную информацию)                   НЕТ

6. Вы бы хотели получить экземпляр нашего следующего отчета? 
ДА (пожалуйста, оставьте свою контактную информацию)                   НЕТ

Контактная информация:

Название организации:

ФИО:

Должность:
Адрес:

Телефон:
Факс:
E-mail:

Форма обратной связи

mailto:info@batrussia.ru
http://www.batrussia.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы ознакомились с Отчетом о корпоративной 
ответственности «Бритиш Американ Тобакко Россия»
за 2010-2011 годы. Компания готова внимательно 
выслушать и принять к сведению ваше мнение 
как о данном отчете, так и о подходе к вопросам 
отчетности в целом.

Если вы хотите получить дополнительные копии 
отчета «БАТ Россия», задать вопросы или сделать 
комментарии, пожалуйста, обращайтесь по адресу:

«Бритиш Американ Тобакко Россия»
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, к. 2

тел.: +7 (495) 974 0555
факс: +7 (495) 228 4399

e-mail: info@batrussia.ru
сайт: www.batrussia.ru

Организация и ведение диалогов «Бритиш Американ 
Тобакко Россия» с заинтересованными сторонами, 
а также заверение содержания диалогов и отчета 
осуществлены:

ООО «АСИ консалтинг»
123022 Москва, Россия
ул. 1905 года, 10а

тел./факс: +7 (495) 799 5563

e-mail: lalenicheva@asi.org.ru
сайт: www.asi.org.ru

mailto: info@batrussia.ru
www.batrussia.ru
mailto: lalenicheva@asi.org.ru
www.asi.org.ru



