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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 2012 год. 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 фактические результаты в 
силу объективных и субъективных причин могут 
отличаться от прогнозируемых.

© ЗАО «МУМТ», входящее в Группу компаний
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Информация о «БАТ Россия» и процессе отчетности

Заключение фасилитатора

Охрана окружающей среды, ресурсосбережение  
и охрана труда 

Наши планы на будущее 

Борьба с нелегальной торговлей табачной продукцией в рамках  
Таможенного союза ЕврАзЭс  

Другие темы, поднятые на диалоге

Приложения

Список поступивших предложений и высказываний участников диалогов в 2012 году

Форма обратной связи

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

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.
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Мы продолжаем инициировать новые обсуждения в рамках социальных диалогов, чтобы соотносить планы по устойчивому 

развитию компании и ожидания наших стейкхолдеров. В 2012 году прошло два диалога. Встреча в Саратове, описание которой 

вы найдете в данном отчете, была посвящена структурным изменениям на производстве, а также их влиянию на общество.

Мы также продолжили обсуждать результаты проектов, реализованных на наших фабриках с целью снижения воздействия 

производства на окружающую среду.

Другая тема, актуальная не только для России, но и для всего мира – нелегальная торговля табачной продукцией. Эта проблема 

негативно сказывается на всем сообществе. Она распахивает двери перед криминальными структурами, которых не заботят 

стандарты качества, предотвращение доступа несовершеннолетних к табачной продукции, они лишают государство дохода  

от уплаты акциза. Более того, нелегальная торговля подрывает программу правительства в отношении заботы о здоровье 

населения. На наш взгляд, очень важно продолжать совместную работу с государственными и правоохранительными органами, 

чтобы предотвратить рост нелегального табачного рынка. Этой теме мы так же посвятили один из диалогов. 

Мы надеемся, что этот отчет поможет вам лучше понять позицию нашей компании по тем значимым вопросам, которые сегодня 

активно обсуждаются в обществе.

Мы всегда рады услышать вашу точку зрения по вопросам социальной ответственности компании. Чтобы поделиться вашим мнением 

вы можете заполнить форму обратной связи в конце настоящего отчета и направить ее нам. 

Искренне ваш,
Йохан Вандермюлен
Управляющий директор
«Бритиш Американ Тобакко Россия»

Уважаемые читатели!

Перед вами седьмой Отчет о корпоративной ответственности «Бритиш Американ Тобакко 

Россия». На его страницах мы постарались отразить, как реализуется на практике наша 

философия устойчивого развития, а именно, воплощение в жизнь проектов и инициатив 

совместно с заинтересованными людьми и организациями, которые создают общие ценности 

для общества и компании.

С момента выхода предыдущего отчета прошло чуть более года. В этот период мы продолжали 

реализацию наших социальных программ, информацию о которых вы можете найти на нашем 

сайте и в предыдущих отчетах. Среди наших инициатив можно отметить давнее партнерство 

со Всемирным фондом дикой природы (WWF), где мы оказываем поддержку заповедникам 

и национальным паркам России. Почти 10 лет длится проект сбора частных пожертвований 

наших сотрудников  в рамках программы «Им нужна ваша помощь» – за это время удалось 

собрать более 17 миллионов рублей. Расширились совместные программы с торговыми 

партнерами по защите окружающей среды и благоустройству территорий в городах России, 

а также инициативы, призванные поддержать пенсионеров, ветеранов и малообеспеченные 

семьи – только в 2012 году состоялось 14 таких акций во многих городах России. Круг 

организаций, с которыми мы сотрудничаем, расширился, благодаря чему появилась 

возможность начать новые проекты, например, по поддержке ресурсов, способствующих 

развитию социальной рекламы.

В 2012 году мы отпраздновали важное событие – 15 лет сотрудничества «БАТ Россия» 

с Государственной Третьяковской Галереей, поддержав уникальную выставку «Натюрморт. 

Метаморфозы».

ОБРАщЕНИЕ УПРАВляющЕГО дИРЕкТОРА

www.batrussia.ru 

Мы надеемся, что этот 
отчет поможет вам 

лучше понять позицию 
нашей компании по тем 
значимым вопросам, 
которые сегодня активно 
обсуждаются в обществе.
Йохан Вандермюлен, 
Управляющий 
директор «Бритиш 
Американ Тобакко 
Россия»

Обращение управляющего директора
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Информация о «БАТ Россия»Отчет по итогам диалогов 2012 

Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко» 
открыла представительство в России в 1991 году,  
а в 1994 году запустила собственное производство. 
Сегодня «Бритиш Американ Тобакко Россия» – 
один из лидеров российской табачной индустрии. 
Стратегия компании сфокусирована на разработке 
и внедрении инновационных решений в табачной 
отрасли, чтобы совершеннолетним потребителям 
был доступен максимально широкий выбор 
продукции.

В состав Группы компаний «БАТ Россия» входят 
фабрики «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге,  
«БАТ-СТФ» в Саратове и ЗАО «Международные 
услуги по маркетингу табака» (ЗАО «МУМТ»), 
которое объединяет непроизводственные отделы 
компании. «БАТ-СПб» – в числе лидеров среди 
предприятий в Северо-Западном регионе России 
по производительности труда, квалификации 
персонала, организации и автоматизации 
производства. Также фабрика вошла в десятку 
лучших работодателей Санкт-Петербурга в 2012 году 
по версии «Morgan Hunt». «БАТ-СТФ», основанная 
более 180 лет назад, – не только одна из старейших 
табачных фабрик, но и одно из самых современных 
производств в Восточной Европе.

В 2011 году «БАТ Россия» приняла решение 
усовершенствовать структуру производства 
продукции в Российской Федерации. В 2012 году 
часть производства фабрики «БАТ-ява» была 
распределена между «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге 
и «БАТ-СТФ» в Саратове. Всего в реструктуризацию 
было инвестировано около 500 млн рублей. 

«Бритиш Американ Тобакко Россия» строит 
долгосрочные взаимовыгодные отношения  
со своими клиентами в сфере розничной  
и оптовой торговли. дистрибуцию продукции 
«Бритиш Американ Тобакко» на территории  
России осуществляет Группа компаний «СНС».

Принципы устойчивого развития  
и наш бизнес

«Бритиш Американ Тобакко» руководствуется концепцией 
устойчивого развития и считает, что ответственный подход 
к ведению бизнеса, а также прозрачность и открытость диалога 
с заинтересованными сторонами должны быть неотъемлемыми 
составляющими деятельности компании.

Группа компаний стремится учитывать интересы всех 
сторон и берет на себя ответственность за экономические, 
экологические и социальные последствия, связанные  
с ведением бизнеса. 

Цели устойчивого развития определяют ключевые приоритеты 
в деятельности Группы, существенные как для развития 
бизнеса, так и для общества. 

Группа стремится к тому, чтобы производить и предлагать потребителям 
такую продукцию, которая была бы конкурентноспособной, приемлемой 
для потребителя и представляла меньший риск для здоровья.

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

Группа уделяет особое внимание тому, как её деятельность влияет 
на окружающую среду.

Группа осуществляет закупки товаров и услуг у поставщиков, которые 
также ведут ответственный бизнес и позитивно влияют на социальную 
сферу, экологию и экономику.

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

ИНФОРМАЦИя О «БАТ РОССИя» И ПРОЦЕССЕ 
ОТчЕТНОСТИ

ключЕВыЕ ФАкТы 2012 

CНИЖЕНИЕ ВРЕдА, связанного 
с табачной продукцией

ОТВЕТСТВЕННОЕ ведение 
бизнеса

ОТВЕТСТВЕННАя цепочка 
поставок

ОкРУЖАющАя СРЕдА

СОТРУдНИкИ и корпоративная 
культура1 Данные за все время пребывания в России.

2 Доли представлены в натуральном выражении.

Цех по обработке табачного листа  

на «БАТ-СТФ»1

292 

3000 

20,6

45,5

670

12

80

млрд.
долларов США

млрд. рублей

млрд.
штук сигарет

сотрудников

городов

марок сигарет

vip

Более

Более

Более

10 лет

Более 1 млрд долларов 
инвестировано компанией  
в российскую экономику1 

292 млрд руб. – налоговые 
отчисления в бюджеты всех 
уровней за последние 10 лет

Более 3000 сотрудников 
работают в компании в России

компания контролирует 20,6% 
рынка табачных изделий;  
в премиум-сегменте – 45,5%2   

Более 670 городов прямой 
дистрибуции

12 известных национальных 
и международных марок 
сигарет 

более 80 млрд.штук сигарет
произведено на фабриках 
компании в 2012 году

см. дополнительную информацию на 
сайтах www.batrussia.ru и www.bat.com
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Информация о «БАТ Россия»Отчет по итогам диалогов 2012 

О том, какие цели ставит «Бритиш Американ Тобакко» 
по каждому из перечисленных направлений, о достигнутых 
результатах по ключевым показателям, соответствие 
стандарту GRI, а также сведения о деятельности в странах 
присутствия, включая Россию, Группа компаний сообщает  
в своем глобальном отчете на сайте  
www.bat.com/sustainability/data.

Согласно рейтингу Dow Jones Sustainability Index (в который 
«Бритиш Американ Тобакко» входит 11-ый год подряд),  
в 2011 году общий показатель Группы достиг 88%, что 
делает компанию лидером индустрии в данном рейтинге.

Группа также заняла 23-е место, показав полную 
прозрачность (100%) в корпоративной отчетности, 
согласно международному исследованию «Transparency 
Inrernational». Еще одним достижением стало пятое место 
в рейтинге европейского агентства Vigeo по сохранению 
биоразнообразия. 

Обзор отчета об устойчивом развитии Группы компаний 
«Бритиш Американ Тобакко» опубликован на сайте:  
www.bat.com. Также впервые печатная версия в PDF 
формате доступа в качестве бесплатного приложения для 
iPad и планшетов на базе Android.

СУщеСтВенноСть – мы выбираем для диалогов 
темы, которые затрагивают интересы компании и 
наибольшего количества заинтересованных сторон или 
волнуют общественность в регионах деятельности наших 
предприятий. для определения таких тем мы используем 
методику, разработанную «Бритиш Американ Тобакко»,  

Процесс ведения диалога и подготовки 
отчетности

Проведение очных диалогов с представителями 
общественности – часть корпоративной культуры компании.  
Мы разговариваем с людьми, обращаясь к ним напрямую,  
и сохраняем этот подход в России на протяжении более 10 лет.

При проведении диалогов мы руководствуемся 
международным стандартом AA1000SES1 и его основными 
принципами:

и проводим исследования в России. Высказывания участников 
наших диалогов и вопросы, которые они задают нам в ходе 
очных встреч, также являются для нас индикатором важности 
той или иной темы.

Полнота – мы стремимся познакомиться с полным спектром 
мнений всех заинтересованных сторон, чтобы сформировать 
объективное представление о том, какие ожидания 
присутствуют в обществе. Мы постоянно расширяем  
состав участников наших диалогов, приглашая  
к обсуждению представителей новых организаций, в том 
числе рекомендованных участниками предыдущих встреч. 

РеагИРоВанИе – «БАТ Россия» отвечает конкретными 
делами и проектами на пожелания наших стейкхолдеров1. 
конечно, далеко не всегда решение той или иной проблемы 
полностью зависит от нас, а требует взаимодействия  
с другими сторонами. Особенно хорошо это иллюстрирует 
дискуссия на тему «Охрана окружающей среды» в Саратове, 
представленная в настоящем отчете. Также не все 
предложения наших стейкхолдеров являются приемлемыми 
для «БАТ Россия» в силу объективных или субъективных 
обстоятельств. В этом случае мы объясняем через наш отчет 
или в ходе дискуссии на диалоге, почему компания не может 
полностью соответствовать ожиданиям.

Мы стараемся постоянно улучшать формат и содержание 
наших встреч, используя для этого обратную связь  
от участников.

В настоящем отчете представлена информация о ходе  
и результатах двух диалогов, проведенных в 2012 году, 
каждый из которых был посвящен своей теме. 

В приложениях к нашему отчету приведена оценочная таблица 
показателей работы «БАТ Россия» в динамике за 2 года  
в области охраны окружающей среды и некоторых 
направлений корпоративной социальной ответственности, 
а также полный список предложений, высказанных в адрес 
компании в ходе диалогов. 

Настоящий отчет прошел процедуру оценки и верификации  
со стороны фасилитатора (организации, которая осуществляла 
ведение диалогов). Фасилитатор заверил соответствие 
содержания отчета характеру дискуссий, состоявшихся 
на диалогах, а также мнениям и предложениям, высказанных 
участниками диалогов. 

1 AA1000SES – руководство, разработанное Институтом этической отчетности (Великобритания), 2005.

1 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.

Сотрудники «БАТ Россия» на рабочем 

совещании в Москве

Диалог с заинтересованными 
сторонами в Саратове, 2012 год.
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ЗАключЕНИЕ ФАСИлИТАТОРА

В 2012 году я и мои коллеги – представители независимой 
организации ООО «АСИ консалтинг» – принимали участие  
в диалогах, которые проходили по инициативе «БАТ Россия»  
в Саратове («Охрана окружающей среды, ресурсосбережение 
и охрана труда») и Москве («Нелегальная торговля табачной 
продукцией в рамках Таможенного союза»). 

Наша роль заключалась в следующем: 

• контроль за соблюдением соответствия выбора тем  
и процедур проведения диалогов внутренним 
регламентам «БАТ Россия» и рекомендациям, 
установленным руководством АА1000; 
• обеспечение открытого и равноправного обмена 
мнениями между участниками диалога  
и представителями компании;
• контроль за соответствием содержания настоящего 
отчета позициям и высказываниям участников,  
а также духу состоявшихся диалогов.

На наш взгляд, тема, выбранная для обсуждения на диалоге  
в Москве, очень актуальна. В настоящее время в России,  
как и в мире, наблюдается активное регулирование таких 
чувствительных для курящих людей сфер, как условия 
торговли табачными изделиями, возможность курения  
в общественных местах и многое другое, что пугает  
и раздражает многих.

По нашим наблюдениям, многие участники диалога 
разделяли точку зрения, согласно которой, такие решения 
необходимо принимать с учетом полного спектра мнений, 
уважительно относясь к позициям как противников,  
так и сторонников планируемых нововведений. 

Равноправное участие в дискуссии сторонников различных 
точек зрения оформляет настроения, которые широко 
распространены в обществе, в четкие, конструктивные 
позиции, на которые предлагается обратить внимание 
заинтересованным сторонам, что можно назвать атрибутом 
цивилизованного общественного диалога.  

Тема запахов, связанных с табачным производством, 
доминировавшая на диалоге в Саратове, является, на наш 
взгляд, очень интересным примером обсуждения вопроса, 
по которому обе стороны на данный момент могут прийти 

К сожалению, в России 
практика обсуждения 

чувствительных для общества 
инициатив в публичном 
пространстве все реже 
используется в качестве 
механизма для достижения 
общественного согласия. 
Мероприятия «БАТ Россия» в 
некоторой степени компенсируют 
этот вакуум, и в этом мы видим их 
общественную значимость».  
Любовь Аленичева,
Директор по развитию
ООО «АСИ консалтинг»

Отчет по итогам диалогов 2012 

любовь Аленичева,
директор по развитию
ООО «АСИ консалтинг»

только к одному результату – доверию друг другу. Это 
одна из тех проблем, которая не может быть решена 
ценой волевого усилия или существенным увеличением 
финансирования одной из сторон. Нам данный результат 
представляется очень важным, поскольку доверие – это 
не только социальная, но и экономическая категория. 
Регулярный диалог с общественностью города, который 
практикует «БАТ Россия», работает на достижение этой 
цели и соответствует стандартам АА1000.

По нашим наблюдениям, участники диалогов активно 
высказывались и дискутировали по предложенным темам 
и были открыты к общению с представителями компании. 
Новый формат диалогов, который «БАТ Россия» начала 
практиковать три года назад, на наш взгляд, улучшил 
качество встреч. Теперь обе стороны, обсуждая проблему, 
могут концентрироваться на изменении ситуации  
в целом, а не на результативности отдельных 
мероприятий или действиях компании, что более 
соответствует концепции устойчивого развития.

Настоящий отчет отражает все существенные позиции, 
высказывания и предложения, озвученные на двух 
встречах.

Удостоверяю, что я лично и ООО «АСИ консалтинг» 
не имеем иной коммерческой заинтересованности  
в связи с деятельностью «БАТ Россия», кроме оказания 
услуг, перечисленных выше.

Социальные отчеты «БАТ Россия»

Информация о «БАТ Россия»
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ОхРАНА ОкРУЖАющЕй СРЕды, 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ОхРАНА ТРУдА 

«БАТ Россия» организует диалоги в Саратове с 2004 года – именно 
тогда компания начала проводить встречи с общественностью  
и органами власти в регионах России, и именно в Саратове их было 
организовано больше всего. В мае 2012 года состоялся очередной 
диалог, в котором приняли участие 18 человек, представлявших 
органы исполнительной власти, органы контроля и надзора, 
общественные, профсоюзные и коммерческие организации  
и ассоциации, а также жители домов, расположенных рядом  
с фабрикой. На встрече были рассмотрены стратегии компании  
в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и охраны 
труда. Целью диалога было обсуждение деятельности фабрики  
и получение обратной связи от участников по волнующим  
их вопросам.

Почему мы продолжаем обсуждать эту тему?

Охрана окружающей среды является одним из приоритетов 
компании «Бритиш Американ Тобакко» в рамках корпоративной 
социальной ответственности. 

Программа Группы по охране окружающей среды отвечает лучшим 
иностранным стандартам, которые она применяет в своих компаниях 
по всему миру. Этот факт подтверждают независимые организации, 
например, в 2012 году по итогам мирового рейтинга Dow Jones 
Sustainability Indexes1. «Бритиш Американ Табакко» получила высший 
рейтинг (100%) в категории «Политика и система управления  
в области охраны окружающей среды» и 93% в категории 
«Управление цепочкой поставок». 

В каждой стране, где «Бритиш Американ Тобакко» ведет 
производственную деятельность, мы применяем единые подходы.

«БАТ Россия» ежегодно инвестирует в проекты, способствующие 
снижению нагрузки на окружающую среду в Саратове. Тем не менее, 
мы не можем решить все проблемы сразу – существуют, в том числе, 
и объективные ограничения. Мы считаем, что последовательность 
наших действий – лучшее доказательство ответственного отношения 
компании к взятым обязательствам. Наши проекты изменяют 
ситуацию к лучшему, возможно, не настолько быстро и радикально, 
как этого всем нам хотелось бы. Но мы продолжаем работать над 
проблемами, которые волнуют жителей Саратова, – этому был 
посвящен наш диалог, представленный в настоящем отчете.

Более 4,5 млРд РУБлеЙ 
за семь лет (с 2005 года) были 
направлены на модернизацию 
производственных 
мощностей, закупку нового 
высокотехнологичного 
оборудования, а также повышение 
экологических стандартов 
производства и охраны труда  
на СаРатоВСкоЙ фаБРИке. 

1 Индекс Доу Джонс в области устойчивого развития.

Деятельность «БАТ-СТФ» в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и охраны труда

4,5
ìëðä. ðóáëåé
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Изменились ли подходы компании  
к охране окружающей среды?

Соблюдение природоохранного законодательства  
и постоянное улучшение подходов к охране окружающей среды 
– важные приоритеты «Бритиш Американ Тобакко» в целом 
и «БАТ-СТФ» в частности. На саратовской фабрике внедрена 
интегрированная система управления, сертифицированная 
по международным стандартам серии ISO в области качества, 
экологии и охраны труда, которая предполагает регулярный 
анализ эффективности применяемых подходов и мероприятий.

В 2010 – 2012 годах на фабрике были реализованы проекты, 
направленные на снижение воздействий на окружающую 
среду и рациональное использование ресурсов. «БАТ-СТФ» 
выполнило, а по некоторым показателям перевыполнило планы, 
озвученные на диалоге в 2009 году: сокращены валовые выбросы 
в атмосферу, снижено потребление питьевой воды, внедряются 
энергосберегающие технологии.

Это одно из наиболее 
социально активных 

предприятий Саратовской 
области». Представитель 
общественной организации 

У нас высоко оценивают 
работу фабрики и отношение 

ее руководства к возникающим 
проблемам». Представитель 
местного самоуправления

Никакое другое предприятие 
не может похвалиться вот 

такими социальными отчетами, 
где четко и открыто представлена 
информация о том, какие 
инвестиции и во что были 
произведены». Представитель 
общественной организации 

В 2012 году «Бритиш Американ Тобакко» пересмотрела 
политику в области окружающей среды. Проект документа 
доступен на сайте компании http://www.bat.com

деятельность фабрики 
неоднократно отмечалась 
федеральными и региональными 
органами государственной власти. 
Только за последние полтора 
года предприятие получило 
Более 15 дИПломоВ И 
БлагодаРСтВенных ПИСем,  
в том числе за активную работу  
по внедрению энергосберегающих 
технологий и за инициативы по 
улучшению окружающей среды 
Саратовской области.  

Отчет по итогам диалогов 2012 

Насколько важна роль «БАТ-СТФ»  
в экономике Саратова?
Саратовская табачная фабрика была построена в 1828 году и является 
одним из старейших предприятий российской табачной промышленности. 
Фабрика вошла в состав «Бритиш Американ Тобакко Россия» в 1994 году; 
за 18 лет здесь были проведены три значительные реконструкции. В 2011 
году фабрика в результате структурной реорганизации «БАТ Россия» стала 
филиалом ЗАО «БАТ-СПб».

Сегодня «БАТ-СТФ» представляет собой современное высокотехнологичное 
производство, которое обеспечивает рабочими местами 500 жителей 
Саратова и Саратовской области. Средняя заработная плата сотрудников 
постоянно растет: в 2012 году она составила 47 000 рублей, что является 
одним из самых высоких показателей в регионе. На фабрике производится 
более 160 наименований табачной продукции. 

Саратовская фабрика – один из крупнейших налогоплательщиков в области. Предприятие вносит заметный вклад  
в экономику страны: в 2012 году налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составили 18 млрд. рублей, в том числе 
275 млн рублей в бюджет Саратовской области (включая платежи во внебюджетные фонды).

компания является ответственным инвестором в управляемые активы. За последние пять лет объем инвестиций  
в техническое переоснащение фабрики составил в среднем более 700 млн руб.1 в год (см. таблицу). для сравнения, 
это годовой бюджет небольшого города численностью в несколько десятков тысяч человек. Инвестиции «БАТ-СТФ» 
составили 1,06% от общего объема инвестиций в основной капитал Саратовской области2. 

1 Колебания в объеме ежегодных инвестиций связаны с режимами закупки и ввода в эксплуатацию различных технологических установок.
2 Источник: http://raexpert.ru/database/regions/saratov/; по состоянию на 2011 год. 
3 Процедура измерения уровня запахов посредством специальных приборов.
4 Аппарат для очистки газообразных сред от примесей.

Инвестиции в производство, млн руб.

ГОД ОБъем ИНВеСТИцИЙ ОСНОВНые ИНВеСТИцИОННые ПРОекТы

2007 1290 Увеличение мощностей и автоматизация  
оборудования фабрики.

Установка холодильного осушителя воздуха «CompAir»,  
системы увлажнения воздуха.

2008 784

2009 390
Старт проекта ЭКО: установка модулей «холодной плазмы», новых фильтров 

сухой очистки воздуха. Внедрение ольфактометрии3.

2010 330
Автоматизация некоторых производственных процессов. Установка 

уникального оборудования для производства сигарет миниатюрного 
формата.

2011 830
Установка высокоскоростного оборудования для производства фильтров. 

Внедрение новой сигаретной линии. Старт проекта по оснащению 
фабрики дополнительным оборудованием очистки воздуха.

2012 316 Приобретение оборудования для производства фильтров. 
модернизация сигаретных линий. Установка водяного скруббера4.

 

Сотрудники «БАТ-СТФ»

Деятельность «БАТ-СТФ» в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и охраны труда

Здание фабрики «БАТ-СТФ»

Удается ли нам снижать вредные 
воздействия на атмосферный воздух?

Основным воздействием табачного производства  
на атмосферный воздух являются выбросы (в основном табачной 
пыли) и присутствие в них ароматических веществ (запахов).

«БАТ-СТФ» осуществляет мониторинг выбросов в атмосферу, 
используя передовые технологии и самое современное 
оборудование известных мировых производителей.  
Все требования законодательства РФ неукоснительно выполняются. 
Производственный экологический контроль  
в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) предприятия проводится  
на основании Программы производственного контроля  
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий (далее Программа), 
согласованной в установленном порядке в УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской 
области от 29.09.2009 года. 

Согласно плану-графику лабораторного и инструментального 
контроля за факторами загрязнения окружающей среды (п.11 
Программы), контролируемыми параметрами в атмосферном 
воздухе в СЗЗ являлись:
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1 В соответствии с разъяснениями, полученными от УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Саратовской области (Исх. №1738 от 31.03.2011 года «Об определении приоритетных показателей для натуральных исследований»).
2 Cводное экспертное заключение № 5-2-06 от 24.06.2006 г., выданное ГУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»; 

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 4.01.04.000.Т.000337.05.07 от 11.05.2007 г., выданное Управлением ФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области; Экспертное заключение № 3906 от 22.10.2010г., выданное 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»; Письма от Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Саратовской области (Исх. № 1738 от 31.03.2011г.) «Об определении приоритетных показателей для 

натуральных исследований»; протоколы исследований проб атмосферного воздуха и уровня шума в СЗЗ, произведенных ООО «Терра»; 

протоколы исследований проб атмосферного воздуха и уровня шума в СЗЗ, произведенных аккредитованным испытательным 

лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» и др.
3 В пересчете на NO

2
.

4 ЛОС – летучие органические соединения.
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓÞÒ:

Сокращению уровня выбросов способствует также снижение объема выбрасываемого технологического воздуха 
(83 тыс. м3 в год). 

В 2010 году по приглашению ОАО «БАТ-СТФ» аккредитованная организация (Федеральное 
государственное учреждение науки «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) провела 
оценку воздействия веществ, содержащихся в выбросах фабрики, на состояние здоровья жителей 
Саратова. Результаты исследования показали, что уровень риска для здоровья на расстоянии 50 м, 
300 м и в районе жилой застройки соответствует приемлемому уровню и не требует дополнительных 
мероприятий по его снижению.

Примечание: выбросы оксида углерода и оксидов азота обусловлены преимущественно сжиганием топлива.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн в год

ГОД
ФАкТ - 
ВСеГО,

В Т.Ч. →

ТВеРДые 
ВеЩеСТВА

ДИОкСИД 
СеРы

ОкСИД 
УГЛеРОДА

ОкСИДы 
АЗОТА3

УГЛеВОДО-
РОДы

ЛОС4

2008 26,862

2009 26,883 0,708 0 8,457 5,973 0,118 10,574

2010 23,232 0,447 0 10,050 4,951 0,120 6,383

2011 23,232 0,447 0 10,050 4,951 0,120 6,383

ГОД меТАН ПыЛь ТАБАЧНАя НИкОТИН АцеТАЛьДеГИД

2009 0,120 0,022 0,022 1,022

2010 0,120 0,013 0,018 0,238

2011 0,120 0,013 0,018 0,237

2012 0,120 0,013 0,018 0,237

Выбросы специфических загрязняющих веществ в атмосферу, тонн• шесть загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксид азота, 
диоксид серы, предельные углеводороды, пыль (взвешенные 
вещества), фенол;
• уровень шума в нормируемых диапазонах частот. 

Недавно перечень контролируемых загрязняющих веществ был 
расширен1 до 13-ти компонентов: гексаналь, фенол, ацетальдегид, 
взвешенные вещества, оксид азота, диоксид азота, уксусная кислота, 
фурфурол, этилбензол, 2-метилпропанол, аммиак, углерода оксид, 
никотин. Замеры проводятся на объектах контроля атмосферного 
воздуха и в установленных точках СЗЗ с периодичностью два раза в год 
(контрольные точки выбираются с учетом метеоусловий в день замера).  
В период с апреля по октябрь замеры в СЗЗ проводятся один раз в неделю 
– гораздо чаще, чем предусмотрено требованиями законодательства. 

Производственный контроль параметров атмосферного воздуха  
в СЗЗ выполнен в полном объеме, на фабрике имеются все документы, 
подтверждающие данный факт2. Исследования выполнялись двумя 
аккредитованными лабораториями: ООО «Терра» и испытательным 
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области». 

Деятельность «БАТ-СТФ» в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и охраны труда

Система производства и система очистки воздуха, 
поступающего с оборудования фабрики в атмосферу, 
работают в одном и том же режиме в любое время 

года. Вследствие особенности технологии производства, 
внедренной на предприятии (см. рисунок), аварийные и залповые 
выбросы отсутствуют.

Удается ли снижать присутствие запахов 
в воздушных выбросах?

Проблема наличия запахов вблизи зданий табачной фабрики стала 
центральной темой обсуждения на диалоге.

 «БАТ Россия» и фабрика «БАТ-СТФ» хорошо понимают, что запахи, 
сопровождающие производство продукции, могут вызывать 
дискомфорт у жителей близлежащих районов. Это проблема,  
с которой сталкиваются все без исключения табачные фабрики, 
работающие как в России, так и в других странах. «БАТ Россия» 
прилагает все возможные усилия, чтобы улучшить ситуацию, 
используя для этого самые современные технологии.

К сожалению, заявление 
представителей табачной 

фабрики о том, что уровень 
запахов снижается, не 
соответствует нашим 
наблюдениям как жителей 
города». Представитель 
общественной организации

Использует ли фабрика «залповые выбросы»?

«Запах – это такое же 
загрязнение окружающей 

среды, как и все остальное. 
Если люди чувствуют запах и им 
от этого некомфортно, значит 
это – загрязнение, негативное 
воздействие, независимо 
от того, есть для этого вида 
загрязнения установленные 
законодательством ПДК 
или нет». Представитель 
общественной организации
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компания постоянно отслеживает появляющиеся на рынке 
методы контроля за выбросами веществ в минимальных 
концентрациях (которые в обычной жизни называют 

запахами). На данный момент ни один из них не является оптимальным. 

В ряде исследований приходят к выводу: сложно установить вещества, 
ответственные за интенсивность уровня запаха, так как при сочетании 
нескольких веществ может появиться эффект взаимного усиления 
запахов. Периодическое усиление запаха может быть связано также  
с изменением направления ветра или погодных условий.

В 2010 году по заказу «БАТ Россия» было проведено исследование 
запахового фона. Его выполняла международная организация PRA 
Odornet bv., в состав которой входит несколько компаний, работающих 
в странах Европы и в Мексике; две из них являются пионерами  
в офтальмометрии в Германии и Нидерландах. PRA Odornet bv. 
уже проводила аналогичное исследование в Саратове в 2003 году. 
Специалисты организации отметили положительные технологические 
изменения, которые произошли на фабрике 
за семь лет. 

В процессе исследования установлены источники, которые 
потенциально могут вносить наибольший вклад в усиление запахов. 
Специалисты PRA Odornet bv. выдвинули несколько предложений 
относительно того, какие решения могут принести результат, в том 
числе с использованием возможностей «холодной плазмы». Однако 
расчетные модели для предложенных решений не показали их высокой 
эффективности: интенсивность запаха не уменьшалась или уменьшалась 
незначительно.

«БАТ-СТФ» будет продолжать искать решение проблемы. В случае 
появления более успешных методик по сравнению с теми, которые 
существуют сегодня, мы будем рассматривать целесообразность  
их применения совместно с соответствующими контролирующими 
организациями Саратова.

При получении информации о наступлении 
неблагоприятных метеоусловий предприятие снижает 
нагрузку, прекращая определенные виды работ.  

В 2012 году было зарегистрировано около 12 подобных случаев. 
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Как были потрачены средства, выделенные на 
решение проблемы распространения запаха с 
территории фабрики? На какой стадии находится 
разработка нормативов по интенсивности запаха?

Каковы результаты замеров интенсивности запаха? 
Проводятся ли замеры в те моменты, когда запахи 
наиболее ощутимы?

PMD
ТАБАЧНЫЙ ЦЕХ

Сепаратор
жилки (сырой)

2

2

11

13
12

9 8

4

5

6

7

8

14

PMD

Классифакатор
жилки (сырой)

Барабан
XL Cooler

Система 
пароудаления

- датчик системы мониторинга РСМЕ ФСО - фильтр сухой очистки

Барабан
XL Dryer

Рекупера
тор тепла

Мокрый
скуббер

Барабан 
DCCC

FBD

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ  99,58%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ   92,9%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ   97,62%

ФСО (9221) RIEDEL

ФСО (9302) РС-211

ЦИКЛОН DICKINSON

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ   96,13%

ЦИКЛОН DICKINSON

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ  95,64%

95,64% 
по ЛОС

ЦИКЛОН DICKINSON

SMD
СИГАРЕТНЫЙ ЦЕХ 

Пневмотранс
порт табака

CP (9433)
(4-й этаж, 

2 мод.)

Аспирация
SMD

Аспирация
SMD

Аспирация и 
пневмотрансп

орт SMD

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ 97,88%

ФСО (9221) RIEDEL

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ 99,68%

60,02% 
ПО ЛОС

CP GC
(new), 
1мод.

59,25% 
ПО ЛОС

CP GC
(new), 
1мод.

59,04% 
ПО ЛОС

ФСО GC

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ 97,32%

ФСО (9223) РС-200

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ 99,04%

ФСО (9222) 
РС-118/10815

Принципиальная схема расположения газопылеулавливающих установок 
и датчиков в табачном и сигаретном цехах 

Сигаретный цех «БАТ-СТФ»

Деятельность «БАТ-СТФ» в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и охраны труда

Панорама цеха «БАТ-СТФ»

В период с 2006 по 2012 годы на предприятии 
были установлены семь модулей «холодной 
плазмы», что позволило значительно снизить 

уровень запаха и выбросы загрязняющих веществ. В это же 
время были смонтированы три новых фильтра сухой очистки 
воздуха. В 2009 году ОАО «БАТ-СТФ» начало применять 
передовую методику, определяющую уровень запахового 
фона, – ольфактометрию. 

Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов  
в период с 2008 по 2012 годы составил более 140 млн рублей. 

Снижает ли предприятие производственную 
нагрузку в случае неблагоприятных метеоусловий? 
Как часто это происходит?
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После проведения исследований в полном объеме все 
необходимые материалы будут направлены в УФС  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области для получения санитарно-
эпидемиологического заключения, которое является документом, 
устанавливающим границы СЗЗ предприятия. 

данный порядок согласования границ СЗЗ определен  
в соответствии с разъяснениями, полученными от УФС  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области (исх. №5453 от 09.07.2010 г.   
«О согласовании проекта санитарно-защитной зоны»).

Перемещение фабрики за пределы города не планируется.

Свойства хитозана были тщательно изучены 
нашими специалистами на предмет возможности 
использования этого вещества в сигаретном фильтре. 

Этот материал обладает способностью избирательно удалять 
формальдегид и синильную кислоту из сигаретного дыма. 
Однако после тестовых исследований использование хитозана 
не сочли необходимым ввиду ряда технических сложностей, 
связанных с подготовкой этого материала, а также ввиду наличия 
альтернативных способов абсорбции тех же компонентов дыма 
за счет использования проверенных технологий. Специалисты 
Центра исследований и развития продукта в Великобритании 
изучают возможности применения других сорбентов в 
сигаретных фильтрах. Эта работа осуществляется в рамках 
масштабной исследовательской программы, направленной 
на разработку и оценку новых технологий, которые позволят 
снизить количество вредных веществ в сигаретном дыме.

что было сделано для благоустройства  
и озеленения территории?

«БАТ-СТФ» реализует проекты по благоустройству и озеленению 
прилегающих к фабрике территорий, регулярно проводит 
экологические субботники – «Зеленые дозоры». 

С 1996 года мы поддерживаем программу по благоустройству 
природного парка «кумысная поляна», на этот проект в 2009-
2012 годах было направлено около 1,5 млн рублей.

В 2007 году для предприятия был разработан Проект СЗЗ2,  
в котором рекомендовалось установить границы СЗЗ  
в 50 метрах от границы предприятия. После проведения 

технических мероприятий, направленных на снижение воздействия на 
атмосферный воздух (установка устройств «холодной плазмы»), в 2009 
году был разработан Проект обоснования расчетной (предварительной) 
СЗЗ, в котором рекомендуется установить ее пределы в рамках 
границ предприятия. Проект прошел санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу, получено экспертное заключение № 3906 от 22.10.2010 
г., выданное ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области».

На данный момент продолжаются систематические исследования 
загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия.  
В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений  
и иных объектов», необходимо в течение 30 дней исследовать каждый 
ингредиент выбросов в отдельной точке. По состоянию на 2012 год 
необходимый объем исследований выполнен на 85%. 
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ОАО «БАТ-СТФ» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с утвержденной разрешительной 
документацией по реконструкции производственного 

корпуса, полученной в 2008-2009 годах. В рамках проекта 
реконструкции был предусмотрен объем выпускаемой продукции 
в количестве 47,5 млрд штук сигарет в год. Проект до начала его 
реализации прошел все установленные законодательством стадии 
согласования (в том числе было получено сводное экспертное 
заключение № 5-2-06 от 24.06.2006 г., выданное ГУ «Саратовский 
региональный центр экспертизы в строительстве»)1.

На данный момент «БАТ-СТФ» не планирует нового строительства, 
установки дополнительного оборудования, а также увеличения 
нормативов выбросов в атмосферу. 

На основе сделанных замеров 
проведены расчеты, которые 
показали, что уровень запаха 
СнИжен По СРаВненИю 
С 2003 годом Более Чем 
В 2 РаЗа. Подтверждено, 
что при прохождении через 
установки «холодной плазмы» 
ИнтенСИВноСть ЗаПаха 
СнИжаетСя на 85%. 

Планируется ли увеличение производственных 
мощностей вследствие закрытия фабрики в Москве? 
Как это повлияет на экологическую обстановку в 
районе саратовской фабрики?

Когда будут утверждены границы санитарно-
защитной зоны (СЗЗ)? Возможно ли перемещение 
фабрики за черту города?

Помещение фабрики «БАТ-СТФ»

Сотрудники «БАТ-СТФ» на уборке 

территории

Деятельность «БАТ-СТФ» в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и охраны труда

1 Планируемая замена части оборудования для выпуска определенного ассортимента продукции не подпадает под определения пунктов 

10 и 14 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 года (с изменениями на 21.06.2011). Исходя из определения ст.48 

Градостроительного Кодекса, данная деятельность не требует подготовки проектной документации, а, следовательно, не должна быть 

направлена на государственную экспертизу согласно ст. 49 Градостроительного Кодекса.
2 Санитарно-эпидемиологическое заключение №64.01.04.000.Т.000337.05.07 от 11.05.2007 г.

Внутренняя коммуникация на 

«БАТ-СТФ» 

Будут ли применяться фильтры нового поколения 
на основе хитозана, снижающие вредное воздействие 
сигаретного дыма на курильщика?
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Образование отходов производства «БАТ-СТФ», тонн 

что предпринимается в области энергоэффективности  
и ресурсосбережения?

кЛАСС ОПАСНОСТИ 2012 2011 2010 2009 2008

1 класс 0,511 0,14 0,44 0,51 0,32

2 класс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 класс 1,71 1,55 1,51 1,95 0,82

4 класс 2806 1333,91 2160,96 2896,71 2817,42

5 класс 1388 476,54 322,52 349,12 319,09

Всего 4196,22 1812,14 2485,43 3248,29 3137,65

Стратегия «Бат Россия» в области энергоэффективности, принятая в 2009 году, 
включает реализацию проектов в четырех направлениях:  

Энергоэффективность (применение энергосберегающих технологий, 
сокращение энергопотерь в оборудовании и системах, ликвидация  
и снижение процента утечек);

Энергосбережение (поиск и внедрение альтернативных поставщиков 
энергоресурсов; внутренние организационные мероприятия, 
направленные на экономию всех видов энергоресурсов);

Альтернативные источники энергии (внедрение технологий, 
позволяющих снизить выбросы СО2,применение возобновляемых 
источников энергии, переработка отходов);

В соответствии с объявленными на прошлом диалоге планами,  
на фабрике был установлен рекуператор тепла – в результате тепло 
отработанного технологического воздуха используется повторно, 
что приводит к экономии топлива (25 000 м3 газа в год). 

Продолжена модернизация системы освещения помещений 
фабрики. Еще в 1997 году мы полностью отказались  
от использования ламп накаливания и начали внедрять 
современные технологии освещения. В 2008-2011 годах 
завершена замена старых светильников на светодиодные  
и энергосберегающие лампы; поставлены датчики движения, 
которые автоматически включают и выключают свет  
на лестничных пролетах и в некоторых производственных 
помещениях. Также установлена инновационная система 
наружного (уличного) освещения, работающая по сигналам 
датчиков освещенности движения.

В отчетном периоде также реализован ряд проектов, 
направленных на энергосбережение, закуплено и установлено 
инновационное энергосберегающее оборудование – компрессор 

Надежность энергоснабжения (иметь несколько альтернативных 
источников энергоснабжения, сокращение затрат на 
транспортировку энергоресурсов, фокус на поставщика). 

Отчет по итогам диалогов 2012 

За три года в рамках программы «Оазис», осуществляемой 
совместно с администрацией Фрунзенского района, благоустроены 
дворы прилегающих к предприятию домов, восстановлено 
асфальтовое покрытие дорог, сделаны дополнительные 
ограждения, заменено освещение в подъездах многоквартирных 
домов на энергосберегающее, посажено более 150 деревьев и 700 
кустарников. 

Общий объем инвестиций на реализацию программы составил  
11 млн рублей. 

Увеличивается ли переработка отходов?

«БАТ-СТФ» намерена постоянно увеличивать объем 
перерабатываемых отходов, несмотря на то, что уже сегодня 
наши показатели в этой области достаточно высоки: в 2012 году 
мы переработали 78% полученных отходов. На переработку 
направляется в основном гофротара, доски и пластиковая тара.

Сейчас мы решаем задачу поиска компаний, применяющих 
технологию переработки табачной пыли. Нам уже удалось 
найти одного партнера – им стала мебельная фабрика «Мария», 
получившая аккредитацию для переработки и использования 
табачной пыли в своем производстве.

Пока не решена проблема переработки бытовых отходов и мусора, 
остающегося после уборки территорий. Из-за отсутствия в Саратове 
компаний, обладающих необходимыми технологиями, данные  
виды отходов по-прежнему вывозятся на мусорный полигон.  
Но мы намерены продолжать работу в этом направлении.

Фабрика активно 
отзывается на все «болевые 

точки» в районе. Необходимо, 
чтобы «БАТ-СТФ» продолжала 
программу «Оазис» и другие 
программы по озеленению и 
благоустройству территорий 
города». Представитель 
местного самоуправления

У нас высоко оценивают 
работу фабрики  

и отношение ее руководства 
к возникающим проблемам». 
Представитель местного 
самоуправления

Сотрудники «БАТ-СТФ» участвуют 

в «Зеленом дозоре»

Энергоэффективность

Деятельность «БАТ-СТФ» в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и охраны труда
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Ресурсосбережение

На фабрике в целях сбережения энергоресурсов реализован 
и поддерживается проект «Удельное потребление 
энергоресурсов» – во всех подразделениях фабрики установлены 
цели по потреблению электроэнергии, пара и воды на 
единицу продукции. В производственных подразделениях 
предпринимаются различные технические и организационные 
мероприятия для достижения поставленных целей. В результате 
удельное потребление энергии «БАТ-СТФ» упало с 4,82 Гдж/млн.
сиг. в 2009 году до 4,50 м3/млн.сиг. в 2012 году.

для экономии воды, например, в 2009-2010 годах в различных 
производственных помещениях на фабрике были установлены 
смесители с инфракрасными датчиками; внедрена система 
контроля удельного потребления воды. Объем инвестиций  
в реализацию данных проектов составил 900 тыс. рублей, 
при этом, экономия общего водопотребления в 2012 году 
составила около 5 тыс. м3 воды (к уровню 2009 года). Удельное 
потребление воды также стабильно снижается на протяжении 
последних лет (см. таблицу).

Сброс использованной в процессе производства воды осуществляется фабрикой в соответствии 
с законодательством. 

Помимо прочего, фабрика первой в своем регионе начала работать напрямую на Оптовом Рынке 
Электроэнергии (ОРЭ) и с сетевой организацией по транспортировке электроэнергии, минуя всех посредников 
и тем самым уменьшая затраты.

Удельное потребление воды, 
м3/млн.сиг. 

ГОД ПОкАЗАТеЛь

2009 1,61

2010 1,49

2011 1,32

2012 1,04

Отчет по итогам диалогов 2012 Отчет по итогам диалогов 2012 Отчет по итогам диалогов 2012 

2012 год2009 год

с двигателем на постоянных магнитах и использованием 
частотного привода, вакуумные насосы с кулачковым 
энергосберегающим приводом и частотным регулированием 
и т.д. На фабрике ежегодно проводятся внутренние аудиты 
по энергоэффективности. Фабрика проверяется комиссией 
внутренних энергоаудиторов, в состав которой входят энергетики 
с других предприятий и по результатам этих оценок в 2010-2011 
годах фабрика получила оценку 3,03 (возможные баллы от 1 до 4), 
которая вляется одной из самых высоких среди всех предприятий 
«Бритиш Американ Тобакко» в мире.

В 2011 году был проведен также внешний энергоаудит  
и разработан энергопаспорт предприятия. Постоянная система 
мониторинга энергопотребления позволяет определить 
эффективность использования электроэнергии в каждом цехе.  
В целом, реализованные к 2012 году проекты по энергосбережению 
позволяют экономить более 100 тыс. кВт.ч электроэнергии в год.

Замена ламп на более современные, оптимизация 
освещения с помощью светодиодов и датчиков 
движения окупаются в течение 2-3 лет. Учитывая 

постоянное увеличение стоимости электроэнергии, такие 
мероприятия представляются нам экономически оправданными. 

Являются ли замена ламп освещения и внедрение 
датчиков движения экономически выгодными для 
фабрики?

Объем питьевой воды, забранной из 
различных источников, тыс. м3

альтернативные источники энергии
В отчетном периоде в области альтернативных источников энергии также 
реализован очень интересный проект, который помогает снижать выбросы  
в окружающую среду. Специалисты фабрики самостоятельно разработали  
и сконструировали снегоплавильную установку, которая работает  
на тепле, образующемся при работе оборудования фабрики. В установке  
не используются никакие виды твердого топлива и, следовательно,  
не потребляется дополнительная энергия и не осуществляются выбросы. 
Снег полностью утилизируется на территории фабрики за счет рекуперации 
технологического тепла. Это решение позволило переплавить около 600 
грузовиков снега зимой 2011-2012 годах, за счет чего удалось избежать 
дополнительных выбросов от работы автотранспорта при вывозе снега  
с территории фабрики. Предприятие также существенно снизило выбросы 
на грунт, в окружающую среду, поскольку загрязненный снег теперь  
не вывозится на городской полигон отходов, а полностью утилизируется  
на территории фабрики с помощью снегоплавильной машины.

надежность энергоснабжения
С целью повышения надежности энергоснабжения, на фабрике регулярно 
проводится анализ рынка поставщиков электроэнергии и других видов 
энергоресурсов, с тем чтобы получать наиболее качественный и надежный 
сервис по поставке энергоресурсов. Предприятие имеет двойной запас  
по электрическим сетям.

За период с 2009 по 2012 годы «БАТ-СТФ» приобрела резервное 
энергооборудование – компрессора, вакуумные насосы, трансформаторы  
и пр. кроме того, в 2010 году на предприятии был построен резервуар 
запаса воды, который обеспечивает функционирование фабрики в случае 
аварии на городских водопроводных сетях в течение 2 суток.

Смеситель с инфракрасным 

датчиком

Снегоплавильная установка

Награда «Абсолютные чемпионы  

по приросту показателя эффективного 

использования оборудования»

Деятельность «БАТ-СТФ» в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и охраны труда

43,24 48,86
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За 18 лет «Бат-Стф» 
ПолУЧИла 12 
коРПоРатИВных нагРад 
Группы компаний «Бритиш 
Американ Тобакко» за 
отсутствие несчастных случаев 
на производстве. 

«БАТ-СТФ» – очень грамотные 
социальные партнеры, 

с ними приятно работать, 
решать те проблемы, 
которые волнуют рабочего 
человека». Представитель 
профсоюзной организации

каково состояние охраны труда  
на фабрике?
Охрана труда является одним из важнейших пунктов  
в деятельности ОАО «БАТ-СТФ», начиная с 1994 года. 
«БАТ Россия» придерживается Политики по охране труда  
и экологии, основные приоритеты которой – полное 
соблюдение законодательства, стремление к улучшению 
показателей на рабочих местах сотрудников, предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, гарантия прохождения всеми 
сотрудниками компании обучения по охране труда и экологии.

В соответствии с законодательством на предприятии регулярно 
проводится аттестация рабочих мест, в том числе новых,  
с целью оценки условий труда: в настоящее время 100% рабочих 
мест прошли аттестацию. В 2009 году «БАТ-СТФ» получила 
Сертификат безопасности о соответствии производства 
требованиям международного стандарта OHSAS 18001, 
действующий в течение трех лет.

На фабрике постоянно ведется работа по предотвращению 
производственного травматизма и оценке рисков в области 
охраны труда, по результатам которых принимаются 
необходимые меры. Например, в 2011 году были установлены 
стационарные площадки для работ на большой высоте. 

Одним из важнейших факторов работы без травматизма 
является повышение грамотности и уровня знаний 
сотрудников в области охраны труда. Этому посвящена 
«Неделя по охране труда и экологии», которую мы проводим 
уже на протяжении трех лет. Работники также могут 
продемонстрировать полученные знания, приняв участие 
в корпоративных мероприятиях: конкурсах и викторинах, 
приуроченных ко Всемирному дню охраны труда. 

В 2012 году общий объем средств, направленных  
на организацию обучения, приобретение спецодежды  
и средств индивидуальной защиты, проведение мероприятий 
по улучшению условий труда, составил более 21 млн рублей.

Фабрика стала победителем областного конкурса 
«коллективный договор – основа защиты трудовых прав 
граждан»; обладателем «Сертификата доверия работодателя»; 
неоднократно становилась победителем областного  
смотра-конкурса по охране труда в номинации «лучшая 
организация по охране труда среди предприятий 
промышленности».

Отчет по итогам диалогов 2012 

СНИЖЕНИЕ ВОЗдЕйСТВИя

ВОССТАНОВлЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕкТИВНОСТь И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

ОхРАНА ТРУдА

Мы будем контролировать регулярность обслуживания газоочистных установок, чтобы эффективность 
их работы была максимальной. 

Будет продолжен снегоплавильный проект.

Планируемые инвестиции на развитие этих проектов – около 12 млн рублей. 

Будут продолжены проекты по благоустройству на территориях вокруг фабрики. Мы начали новый 
совместный проект с администрацией Фрунзенского района по озеленению сквера на улице им. В.Рахова, 
рассчитанный на три года. Проект партнерский: в нем участвуют еще семь заводов, за которыми 
закреплены определенные территории. В итоге, Фрунзенский район должен заметно «позеленеть». 

Мы изучаем возможности применения альтернативных источников энергии: в основном 
рассматривается перспектива использования солнечных батарей и энергии земли. Планируется также 
внедрить финскую технологию использования тепла земли с помощью теплового насоса, которая 
позволяет отапливать и охлаждать здания без использования ископаемых видов топлива. 

Планируемые инвестиции — 3 500 000 рублей.

Запланирована модернизация системы вентиляции в одном из цехов, чтобы улучшить условия  
на рабочих местах, поддерживать комфортный температурный режим. 

Продолжится проект по улучшению условий обслуживания оборудования на верхних этажах здания: 
на площадках будут установлены антиобледенительные системы как на территории фабрики,  
так и по ее периметру, чтобы жители города, проходя рядом с фабрикой, не подвергались угрозе 
падения сосулек.

Планируется модернизация пожарных систем.

часть средств будет направлена на улучшение условий отдыха наших работников  
на корпоративной турбазе.

Планируемые инвестиции в охрану труда – около 18 млн рублей.

НАшИ ПлАНы НА БУдУщЕЕ 

Деятельность «БАТ-СТФ» в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и охраны труда
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НЕлЕГАльНАя ТОРГОВля ТАБАчНОй ПРОдУкЦИЕй  
В РАМкАх ТАМОЖЕННОГО СОюЗА ЕВРАЗЭС  

Второй диалог в рамках отчетности перед заинтересованными сторонами «Бритиш 
Американ Тобакко Россия» состоялся в Москве 26 октября 2012 года. В дискуссии 
приняли участие 17 человек, представлявших Государственную думу Федерального 
Собрания РФ, Федеральную таможенную службу, МВд России, ФГУП Гознак, 
общественные организации, бизнес-ассоциации, коммерческие организации, 
адвокатское бюро.

Участники диалога обсудили представленные «БАТ Россия» возможные сценарии 
развития ситуации c нелегальной торговлей табачной продукцией с учетом 
текущего и планируемого нормативного регулирования, а также экономической 
интеграции трех стран в рамках Таможенного союза (Россия, Беларусь, казахстан). 

Представители компании поделились с участниками диалога результатами 
проведенного анализа и выводами. Целью дискуссии стал поиск мер по 
предотвращению возможного роста нелегальной1 торговли табачной продукцией 
на территории России. 

1 Нелегальная продукция – продукция, произведенная или реализуемая с нарушением действующего законодательства, например, 

ввозимая на территорию страны без уплаты налогов и пошлин. К нелегальной продукции относятся сигареты без акцизной марки или 

с акцизными марками других стран; сигареты, маркированные на другом языке или оформленные не в соответствии с действующим 

законодательством.
2 Контрафактная продукция – продукция, которая была произведена без разрешения держателя прав на эту продукцию и достаточно точно 

имитирует оригинал, из-за чего воспринимается потребителем как продукт легального производителя. Контрафактные продукты могут 

копировать упаковку, наклейки и другие отличительные черты оригинального продукта.

Нелегальная торговля табачной продукцией в рамках Таможенного СоюзаОтчет по итогам диалогов 2012 

Почему эта тема важна для компании и общества?
Нелегальная торговля табачной продукцией – это тема, которая в равной мере волнует как участников табачного 
рынка, легальных производителей, так и общество в целом. Мы считаем, что ее следует широко обсуждать, только 
так можно адекватно оценить вероятные негативные последствия. как международная компания, мы сталкивались 
с аналогичными проблемами в других странах, и считаем накопленный опыт по борьбе с этим явлением полезным 
для России.

«БАТ Россия» поддерживает разумное законодательное регулирование табачной продукции. При этом, 
руководствуясь принципами корпоративной социальной ответственности, мы считаем важным отреагировать  
на возможные угрозы интересам потребителей, оградить их от появления контрафактной2 продукции, способной 
нанести вред их здоровью и урон репутации компании. 

Мы также хотели бы привлечь внимание к возможным потерям, которые могут понести другие заинтересованные 
стороны, в том числе государство, из-за снижения налоговых и таможенных поступлений.

«БАТ Россия» стремится реализовать на практике философию  устойчивого развития общества, поэтому нам важно 
мнение заинтересованных сторон для разработки совместных мер по предотвращению и преодолению негативных 
воздействий на бизнес и общество. Мы регулярно консультируемся с представителями общественности  
по актуальным вопросам, чтобы правильно оценить возникающие проблемы, узнать, насколько они волнуют 
общество. Все это помогает нам понять, в каком направлении следует двигаться дальше. 
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В июле 2012 года разрыв между ставками минимального акциза  
в России и соседних странах Таможенного союза составил примерно 
$10 (за 1000 штук). Однако текущий план повышения акциза, 
который подразумевает ежегодный рост более чем на 40%, резко 
изменит динамику. к 2014 году уровень акциза в России будет самым 
высоким в регионе, а разрыв в ставках минимального акциза более 
чем удвоится и составит $22 (за 1000 штук)1.  

Неоднозначным фактором является также унификация упаковки 
сигарет в рамках процедуры перехода на единый технический 
регламент для табачной продукции стран-членов Таможенного 
союза, из-за чего будет сложно отличить пачки, произведенные для 
реализации в разных странах.

Если процессы роста акциза и унификации упаковки сигарет в трех 
государствах не будут гармонизированы, то, учитывая свободное 
передвижение подакцизной продукции в рамках Таможенного союза, 
это спровоцирует беспрепятственное проникновение нелегального 
товара в Россию и далее – в страны Восточной Европы и Евросоюза. 

В страны Европы из России уже сейчас вывозятся не только дешевые 
сигареты, легально производимые в стране. Мы, в рамках договора  
о сотрудничестве с Евросоюзом, регулярно получаем сообщения  
о задержании нашей продукции на территории Европы. В 2011 году, 
согласно исследованию2, уровень нелегального экспорта из России 
составил 8,9 млрд штук сигарет. Очевидно, что это явление наносит 
финансовый ущерб государствам и компаниям-производителям. 

Возможно также возникновение на территории России нелегальных 
производств и появление контрафактной продукции, поскольку 
оборудование более 100 закрытых табачных фабрик осталось  
не утилизированным. 

1 Прогноз основан на данных, согласно которым минимальный акциз в Украине и Беларуси будет продолжать расти 

в соответствии с ростом личного дохода, а Казахстан намерен увеличивать минимальный акциз на 25% в год. 
2 Индустриальное исследование стран Западной Европы.

Источники нелегальной продукции для России

26%

39%

35%

–    БЕлАРУСь

–    кАЗАхСТАН

–    МАГАЗИНы БЕСПОшлИННОй ТОРГОВлИ

Магазин беспошлинной торговли

Нелегальная торговля табачной продукцией в рамках Таможенного Союза

Наше российское 
законодательство оказалось 

не в очень привлекательной 
конкурентной позиции по 
сравнению с законодательствами 
наших стран-партнеров. <…> Не 
думаю, что кто-то согласится, что 
российский бюджет — это <...> 
предмет для <...> эксперимента. 
И здесь, конечно, должно быть 
все очень хорошо просчитано. Мы 
знаем, что последние документы, 
согласованные между странами 
Таможенного союза, говорят о 
реальной точке гармонизации в 2020 
году. Значит, <остается вопросом>, 
что у нас будет происходить в 
ближайшие семь лет». Эксперт 

Нелегальная торговля табачной продукцией является одной из острых проблем мировой экономики, 
поскольку имеет негативные социально-экономические последствия. Сигареты – товар массового 
потребления, который может быть легко перевезен на большие расстояния, что делает его привлекательным 
для «теневых» торговцев.

Основной предпосылкой развития нелегальной 
торговли является резкое подорожание продукта. 
Рост цен на сигареты, обусловленный ростом 
акцизов, приводит к тому, что потребители начинают 
переходить с легальных товаров на нелегальные. 
Такой сценарий подтверждается опытом Евросоюза:  
в странах, где доля ежемесячных расходов на сигареты 
превышает уровень в 8% от среднего ежедневного 
дохода потребителя, становится востребованной 
более дешевая нелегальная продукция2. Источником 
ее поступлений являются, как правило, соседние 
государства, в которых уровень налогообложения,  
а значит и уровень цен на табачную продукцию, 
гораздо ниже.

каковы предпосылки роста нелегальной торговли в России?

Акцизная политика

- страны с существенной    
  долей «серого» рынка.

1 Согласно исследованию Nielsen «Empty packs survey report Russia 2012 Q2» (2012 год).
2 Согласно исследованию Oxford Economics.

 
В настоящее время УРоВень 
нелегальноЙ ПРодУкцИИ В 
РоССИИ неЗнаЧИтелен, однако 
уже демонстрирует признаки роста, 
и при воздействии ряда факторов 
он может резко увеличиться.

В 2012 году в целом по России: 

0,3% – уровень нелегальной 
продукции

0,01% – контрафактная 
продукция1

По нашим данным, 
приблизительный уровень 
нелегальной продукции на 
границе с республикой БелаРУСь 
СоСтаВляет 2%, 
а В РеСПУБлИках СеВеРного 
каВкаЗа – 15%.
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Гораздо более ощутимыми могут оказаться социальные последствия, 
часть из них будет иметь, в том числе, и экономический эффект,  
не поддающийся оценке. 

Так, например, опыт Турции и СшА, показывает, что доходы, полученные 
от нелегальной торговли табачной продукцией, могут быть направлены 
на финансирование экстремистских и террористических группировок. 
Главное бюджетно-контрольное управление СшА в 2003 году признало 
контрабанду табачной продукции в качестве одного из основных 
источников дохода для террористов наряду с нелегальной торговлей 
оружием, наркотиками и алмазами. 

контрафактная продукция может нанести серьезный ущерб здоровью 
потребителей. Например, в странах Европейского союза в сигаретах были 
найдены ядовитые вещества в концентрациях, вредных для здоровья 
человека. 

Нелегальная торговля делает сигареты более доступными для несовершеннолетних. курильщику, которому нет 
18-ти, легче договориться с продавцами нелегальной продукции, которые стремятся скрыть сам факт совершения 
продажи, чем с легальными, соблюдающими закон. кроме того, в силу подростковой психологии, запретный 
продукт всегда более привлекателен, чем легальный. «Бритиш Американ Тобакко», в свою очередь, совместно 
с партнерами ведет многолетнюю работу с розничными продавцами табака, убеждая их не продавать сигареты 
несовершеннолетним, что приводит к положительным результатам (возможно, скромным, но в целом важным). 
Фактов незаконных и безответственных продаж становится все меньше. 

Социальные последствия от законодательной инициативы по запрету продажи сигарет в киосках могут иметь 
долгосрочный характер. Новый закон не только может способствовать росту нелегальной торговли, но и затронет 
предпринимателей и их сотрудников, занятых в сфере малого бизнеса. По нашим оценкам, может разориться до 
нескольких сот тысяч предприятий и более миллиона людей останутся без работы.

Очень вероятно, что исчезновение киосков приведет к тому, что потребители будут совершать покупки про запас,  
а это не будет способствовать сокращению уровня курения в обществе.

Тема законодательного регулирования распростронения и потребления табачной продукции подробно 
рассматривалась на диалоге, который был проведен в Москве в 2011 году. С содержанием дискуссии 
можно познакомиться в нашем предыдущем отчете:  http://www.bat.com/sustainability/russia 

Нелегальная торговля табачной продукцией в рамках Таможенного Союза

Российский киоск

СОцИАЛьНые ЭкОНОмИЧеСкИе

Сохранение или рост уровня курения 
в обществе

Недополучение доходов  
в государственный бюджет

Рост преступности
Потери доходов легальных производителей  
и распространителей продукции

Угроза здоровью потребителя
Негативное влияние на торговый баланс между 
странами Таможенного союза

Рост подросткового курения Разорение малых предприятий

Отчет по итогам диалогов 2012 

дополнительным стимулом для обращения потребителей на нелегальный рынок может стать чрезмерное 
регулирование табачной индустрии и законодательные ограничения, которые серьезным образом нарушают 
естественные потребительские права и привычки.

Одним из положений законопроекта1 «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» стал запрет на выкладку сигарет, который ограничивает возможности 
потребителей сделать свой выбор. часть курильщиков предпочтет пользоваться услугами нелегальных торговцев, 
которые не будут препятствовать тому, чтобы покупатель мог ознакомиться с приобретаемым товаром. Эта 
ситуация будет также привлекательной и для недобросовестных продавцов, которые под видом легальной 
продукции смогут продавать контрафакт.

Запрет на продажу табачной продукции в киосках приведет к тому, что освободившуюся нишу быстро займут 
уличные торговцы, как это было в России в 90-х годах. 

Если не удастся вовремя отреагировать на перечисленные выше угрозы, и представленные сценарии реализуются 
на практике, последствия будут иметь негативный экономический и социальный эффект.

Экономические последствия отразятся, прежде всего, на государстве и легальных производителях табачной 
продукции. Если уровень нелегального оборота в России достигнет 10%, то, по нашим подсчетам, потери 
государственного бюджета в 2014 году составят 45 млрд рублей в год (что на сегодня составляет почти четвертую 
часть доходов от табачной продукции), а потери легальной отрасли – 95 млрд рублей. При этом необходимо 
помнить, что границы Таможенного союза могут расширяться – например, кыргызстан уже готовится вступить 
в это интеграционное объединение, что потенциально приведет к увеличению доли нелегальной продукции.

Регулирование табачной индустрии

каковы возможные последствия роста нелегальной торговли?

Примеры нелегальной торговли за пределами РФ

Официальная позиция «БАТ Россия» по данному вопросу 
опубликована на сайте компании: http://www.batrussia.ru/  
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ñóììà àêöèçà çà ïà÷êó ñèãàðåò 
ñòîèìîñòüþ 8,65 åâðî (ò.å. 88%)

Èðëàíäèÿ ïîòåðÿëà â ðåçóëüòàòå 
íåëåãàëüíîé òîðãîâëè â 2010 ãîäó.

äîëÿ íåçàêîííîé òîðãîâëè
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КАНАДА ИРЛАНДИЯ

ПОСЛеДСТВИя

1 Все суждения в данном отчете высказаны относительно законопроекта, так как диалог состоялся до внесения документа  

в Государственную Думу РФ. На момент сдачи отчета в печать закон принят Государственной Думой РФ, подписан Президентом РФ  

и вступает в силу с 1 июня 2013 года.
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Желая разобраться в текущем положении дел в табачной 
индустрии, участники поинтересовались у представителей 
государственных органов о том, как повлиял на их работу тот 
факт, что в декабре 2011 года произошло смягчение уголовного 
законодательства, в частности, была отменена 188 статья Ук 
(контрабанда товаров). В ответ представитель государственного 
органа проинформировал, что в 2012 году наблюдался рост 
административных дел, связанных с незаконным перемещением 
табачной продукции. Основной используемый сейчас метод 
борьбы с этим явлением – развитие сотрудничества с соседними 
странами (латвией, Эстонией, литвой), в рамках которого 
происходит обмен оперативной информацией о лицах, которые 
могут быть причастны к незаконному обороту.

Участники диалога согласились, что действующие 
законодательные нормы не в состоянии предотвратить 
возникновение нелегального рынка. Выступающие отметили  
ряд дополнительных рисков, возникающих, в том числе,  
из-за отсутствия ясной системы мер ответственности 
за нарушение норм Таможенного союза и медленной 
гармонизации правового поля стран-участниц союза. Одним  
из наиболее вероятных последствий участники сочли риск роста 
ввоза нелегальных китайских товаров, что связано с большой 
протяженностью и недостаточным оборудованием средствами 
контроля участка китайской границы в казахстане. 

Внимание участников также было обращено на изменение 
еще двух статей в Уголовном кодексе, в результате чего была 
ослаблена защита товарных знаков, что создает экономические 
предпосылки для развития «теневой» торговли. 

Представитель бизнес-ассоциации сослался на проведенные 
исследования, согласно которым ситуация с контрафактной 
продукцией все время улучшалась в России вплоть до кризиса 
2008 года, после чего стала наблюдаться обратная тенденция. 
другой выступающий отчасти подтвердил этот вывод, рассказав 
о фактах задержания контрафактного товара, следующего  
с территории Украины.

В связи с этим, участники диалога обсудили дополнительные 
вопросы. 

Ситуация серьезная. 
Потребитель чувствителен 

к цене и, конечно, будет 
реагировать поиском более 
дешевой продукции». 
Представитель бизнес-
ассоциации

Со всем, о чем говорилось 
в презентации, полностью 

согласен — бюджет пострадает, 
не будет дополнительных 
доходов, и население 
пострадает. На мой 
взгляд, не надо торопиться 
<разработчикам законопроекта> 
– тем более по такому 
вопросу». Представитель 
общественной организации 

Сегодня цены на 
контрафактную продукцию 

незначительно отличаются от 
оригинальных, <исчез> один из 
признаков «контрафактности». 
Поэтому ситуация достаточно 
сложная <...> по многим 
категориям товаров». 
Представитель бизнес-
ассоциации

Нелегальная торговля табачной продукцией в рамках Таможенного Союза

Пример неутилизированного 

оборудования

Позиция компании
Мы считаем, что российским законодателям и правительству 
необходимо устанавливать разумные налоговые режимы, 
соотнося собственные предложения с ситуацией в странах-членах 
Таможенного союза и проводить экономическую политику, 
препятствующую развитию нелегальной торговли, а также 
осуществлять более строгий пограничный контроль и принимать 
законы, которые эффективно борются с этой проблемой.

Со своей стороны, «БАТ Россия» полностью поддерживает 
процесс гармонизации акцизной политики в рамках 
Таможенного союза. Также мы выступаем за усиление 
ответственности за ввоз и реализацию нелегальной продукции 
на территории Российской Федерации и за нелегальный экспорт 
товара с территории страны. 

Совместно с нашей компанией-дистрибутором мы выявляем 
факты нелегальной торговли и передаем информацию  
в правоохранительные и контролирующие органы, а также 
принимаем сообщения граждан о правонарушениях через 
«Горячую линию», которую мы открыли специально для того, 
чтобы иметь возможность эффективно решать возникшую 
проблему.

В 2013 году «БАТ Россия» надеется подписать «Меморандум  
о взаимопонимании» с Федеральной Таможенной службой РФ, 
определяющий аспекты сотрудничества в борьбе с нарушениями 
действующего законодательства при перемещении табачной 
продукции через границу. 

С нашей точки зрения, будет полезным рассмотреть 
возможность использования в России опыта ЕС, в частности, 
установление лимитов на перевозку сигарет физическими 
лицами с подтверждением законного права на их легальное 
происхождение соответствующими документами. 
Мы полностью поддерживаем российские ведомства  
и международные организации, такие как Всемирная 
таможенная организация, Всемирная торговая организация, 
Всемирная организация здравоохранения и Европейский союз 
в их стремлении искоренить все формы незаконной торговли 
табачной продукцией.

Позиция участников диалога
Участники встречи согласились с выводами «БАТ Россия»,  
а представленные сценарии сочли реалистичными. По мнению 
большинства выступавших, высока вероятность роста уровня 
нелегальной торговли табачной продукцией в случае резкого 
повышения цен на нее (в результате планируемых изменений  

В 2012 году действующая 
ставка акциза на сигареты 

с фильтром в Республике 
Беларусь составляет 50% от 
ставки в РФ, на сигареты без 
фильтра — 6%, в Казахстане, 
соответственно, 52% и 32%. 
Подобный разрыв <...> приводит 
к росту нелегальных поставок в 
РФ данной продукции. Если для 
юридических лиц легальный ввоз 
закрыт соглашением о порядке 
уплаты косвенных налогов, то для 
физических лиц <...> вопрос не 
урегулирован». Представитель 
государственного органа

Конфискованная партия 
нелегальной продукции

Тема очень актуальна. 
Мы, как компания, 

реализующая продукцию, 
очень остро ощущаем проблему 
нелегальной торговли». 
Представитель компании

в российском законодательстве) и открытости границ в рамках 
Таможенного союза. Некоторые участники указали на реальные 
факты, доказывающие расширение сбыта нелегальной табачной 
продукции в последние годы, и высказали опасения, что 
ситуация может ухудшиться.
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Участники встречи предложили ряд мер, которые не только 
выполнимы в настоящих условиях, но и могут дать видимый 
результат.

• Необходимо сбалансированное законодательное 
регулирование.

Многие выступавшие поддержали позицию компании 
в отношении необходимости принимать взвешенные 
законодательные решения, даже если они потребуют больше 
времени на согласование от всех участников процесса,  
и выразили надежду на смягчение ограничительных норм, 
особенно в части, касающейся запретов на продажу табачных 
изделий в киосках и на выкладку табачной продукции. 
Высказано мнение о необходимости персональной 
ответственности законодателей за последствия введения в силу 
данного закона.

• Усиление ответственности за торговлю нелегальным товаром, 
а также взаимодействие различных организаций и ведомств, 
которые могут поставить барьеры на пути теневого оборота 
табачной продукции.

Высказано также мнение о необходимости введения 
законодательных норм, которые бы помогали предотвращать 
нелегальную торговлю. 

Поддержку получила и позиция компании в отношении 
усиления административной ответственности и уменьшения 
порога размера причиненного ущерба для привлечения  
к уголовной ответственности.

Взаимодействие и усиление 
ответственности, мне кажется, 

– вот эти две меры могут как-то 
помочь снижению теневого 
оборота». Представитель 
государственного органа 

Любой закон должен быть 
контролируем, и на это 

нужно время. Еще Салтыков-
Щедрин сказал, что строгость 
российских законов смягчается 
их несоблюдением. Поэтому 
лучше доработать существующий 
законопроект, посмотреть, 
какие возможны коррективы, 
чем спешить скорее принимать 
его». Представитель 
общественной организации

Мы поддерживаем 
все запретительные 

законодательные меры, но 
должен победить здравый смысл, 
чтобы мы очень четко понимали, 
к каким последствиям они 
могут привести... Нас пугает 
появление «серого» рынка. 
Это неконтролируемая 
ситуация, которая может 
вызвать социальный всплеск. 
Ведь будет перекрываться 
<легальный> малый бизнес и 
возникать неконтролируемый 
бизнес, который найдет здесь 
свое место». Представитель 
общественной организации

как можно решить проблему? 
Выводы и рекомендации участников 
диалога

Для того, чтобы противостоять 
всем этим тенденциям, 

<…> необходимо вооружить 
соответствующие органы 
<эффективными> методами 
<борьбы с незаконной 
продукцией>». Представитель 
государственного органа 

Нелегальная торговля табачной продукцией в рамках Таможенного Союза

Однако, как показывает мировая практика, только 
усиление ответственности за нелегальную торговлю вряд 
ли даст однозначно положительный результат, если будет 
сохраняться благоприятная экономическая основа для этого 
явления.

Поэтому участники встречи выразили мнение,  
что необходимо еще раз внимательно отнестись  
к обсуждаемым законодательным инициативам в области 
регулирования, распространения и потребления табака. 
Были высказаны опасения, что разработчики законопроекта 
не приняли во внимание негативные последствия принятия 
закона в том виде, в каком он вынесен на утверждение 
в Государственную думу, несмотря на то, что их внимание 
не раз обращали на возможные риски. В целом, позиция 
разработчиков законопроекта была названа «несколько 
противоречивой».

По мнению участников, резкий запрет на продажу сигарет 
в киосках негативно скажется на предприятиях малого 
бизнеса и приведет к тому, что их место займут нелегальные 
торговцы. Это расширит социальную базу для роста 

В настоящее время в России практически нет 
фактов, свидетельствующих о наличии подпольного 
производства сигарет или же оно присутствует  

в минимальных количествах. Но в ближайшем будущем оно 
может появиться, что будет связано с существенным ростом 
доходности данного вида бизнеса. Примером может являться 
Украина, где действует большое количество нелегальных 
табачных фабрик.

В 2012 году МЭР 
диагностирует перекосы  

и в экспорте, и в импорте  
в связи с введением Таможенного 
союза, не только по табачной 
продукции. В одном случае  
это <наблюдается> в связи 
 с республикой Беларусь, в другом 
— в связи с Казахстаном. И если 
в начале года <не ожидалось> 
никаких перекосов, то в конце 
года <это стало> уже фактом». 
Представитель науки 

Мы сейчас предполагаем и 
боимся той ситуации, которая 

выйдет из-под контроля.  
Потому что появятся «добрые» 
тетеньки, бабушки, с которыми 
очень трудно будет говорить  
о социальной ответственности 
и о здоровье, потому что у них 
будут срабатывать совершенно 
другие мотивы». Представитель 
общественной организации 

Существуют ли данные о том, насколько велико сегодня 
производство нелегальной табачной продукции на 
территории РФ?

Мы все-таки надеемся  
на смягчение масштабных 

запретов. Нельзя так резко 
принимать решение о запрете 
торговли в киосках, <на которые> 
приходится до 35-40% всего 
табачного оборота российского 
рынка». Представитель 
компании

Имеются ли данные по подделке акцизных марок 
на сигареты (аналогично подделке акцизных марок 
на алкогольную продукцию)?

В связи с тем, что уровень подпольного производства 
сигарет достаточно низкий, статистические данные 
отсутствуют. Но появились негативные тенденции, 

которые могут привести к тому, что в будущем масштаб 
распространения подделок акцизных марок на сигареты и самих 
сигарет может приблизиться к масштабам контрафактного 
производства, как в сегменте алкоголя.

преступности и ухудшения криминогенной ситуации  
в регионах России. 

Наиболее важным для общества участники встречи сочли риск 
большей доступности сигарет для несовершеннолетних  
в результате расширения неконтролируемого «серого» рынка. 
Очень вероятно также, что запрет на выкладку сигарет, как 
любой запрет, спровоцирует всплеск интереса у подростков. 

В целом, участники встречи отметили содержательность 
состоявшегося диалога, а также ясную и четкую позицию 
представителей «БАТ Россия». 

Нелегальная продажа с рук
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• Лицензирование

Участник диалога обратил внимание на то,  
что борьбу за здоровье населения нужно вести не только 
ценовыми мерами. В частности, возможно введение 
лицензирования на реализацию табачной продукции, 
а также лицензирование и учет производственного 
оборудования. Это достаточно простые, эффективные  
и легко контролируемые меры, которые не раз 
предлагались законодателям.

• Просветительская работа

Также было указано, что целенаправленная постоянная 
работа по разъяснению законодательства и оказание 
консультационной помощи, например, реализаторам 
табачной продукции, дает положительные результаты. 

• Повышение степени защиты акцизных марок

Было высказано предположение, что повышение 
степени защиты акцизной марки на табачные товары 
и информирование потребителей о том, как отличить 
подлинную продукцию от поддельной, может понизить 
теневой оборот. Однако эта идея не нашла поддержки  
у участников диалога: они усомнились в том, что подобные 
меры окажутся действенными, так как публичность такой 
информации будет использована, в том числе «теневыми» 
производителями, и только улучшит внешнее сходство 
подделок с оригинальной продукцией. 

Уже более 10 лет мы занимаемся 
проблемой детского и 

подросткового курения и были 
одними из тех, кто инициировал 
в свое время ФЗ-87, который 
вводил законодательный запрет 
на продажу табачных изделий 
несовершеннолетним. С тех 
пор у нас работает программа 
информирования и просвещения 
лиц, которые реализуют табачные 
изделия, включая отработку 
методики <…> отказа в продаже. 
Мы считаем, что наша работа дала 
определенные результаты. В 2011 
году независимое исследование, 
проведенное в Европе, показало, что 
Россия вошла в шестерку стран, в 
которых за последнее время снизился 
процент детского и подросткового 
курения». Представитель 
общественной организации

Мне приходится заниматься 
<информированием и 

просветительством>, и часто 
действительно те, кто продают 
незаконный товар, не знают, что это 
<является> нарушением. А после 
того, как эта информация до них 
доводится, они прекращают этим 
заниматься». Представитель 
компании

В Уголовном кодексе РФ 
предусмотрена специальная 

статья, предусматривающая 
ответственность за <подделку 
акцизных марок>. Но в сфере 
табачной продукции за последние 
два года не было выявлено ни 
одного факта изготовления 
поддельных марок. И нам приятно 
сегодня услышать, что наши труды 
<дали результаты>. Представитель 
государственного органа 

дРУГИЕ ТЕМы, ПОдНяТыЕ НА дИАлОГЕ 

В презентации компании была затронута тема 
оборота электронных сигарет, популярность которых 
растет в России. Оборот этих изделий сегодня  
в России не регулируется, чем часто пользуются, 
например, китайские производители, которые 
нарушают права на товарные знаки законопослушных 
производителей. При этом производители начинают 
использовать товарные знаки табачных компаний 
напрямую либо в искаженном, но узнаваемом виде. 

«БАТ Россия» воспринимает эту тенденцию  
как негативную и опасную и выступает  
за регулирование оборота электронных сигарет, 
например, за выработку единого подхода 
регистрации товарных знаков для этого вида 
продукции. 
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ПРИлОЖЕНИЕ

Список поступивших предложений в адрес «БАТ Россия»

тема 1. охрана окружающей среды: запахи
1.1. Продолжать мероприятия по нейтрализации запаха, распространяющегося с территории фабрики.  
Проводить замеры именно в те моменты, когда запахи наиболее интенсивны.
1.2. Предоставлять конкретную информацию о причинах распространения запахов, их составе и мерах, направленных 
на их минимизацию (как предпринимаемых компанией, так и имеющихся в мире).

1.3. Проинформировать:
- как были потрачены средства, выделенные на решение проблемы распространения запаха с территории фабрики, 
- на какой стадии находится разработка нормативов по интенсивности запаха. 

1.4. Провести исследование и выявить те составляющие запаха, которые являются наиболее опасными для здоровья и 
неприятными для восприятия жителями, и целенаправленно бороться именно с данными составляющими.

1.5. Провести профессиональный экологический аудит работы фабрики с привлечением к нему общественных 
организаций.

тема 2. охрана окружающей среды: озеленение и благоустройство
2.1. Продолжать программу «Оазис» и другие программы по озеленению и благоустройству территорий города и 
природного парка «кумысная поляна».
2.2. Сделать тротуар по улице имени Степана Разина.
2.3. Уделить особое внимание уходу за деревьями, растущими в Аткарском тупике, на улице Рабочая и улице имени 
Степана Разина.

2.4. Продолжать помощь городу в уборке снега с применением новой технологии и снегоплавильных машин.

тема 3. Ресурсосбережение
3.1. Совместно с экспертами продвигать успешный опыт «БАТ-СТФ» в области применения альтернативных 
источников энергии и энергосбережения в качестве образца для других предприятий города.

тема 4. местное сообщество
4.1. Продолжать участвовать в областном конкурсе социальных проектов и сохранить гранты по экологической 
номинации в рамках данного конкурса.
4.2. Продолжать благотворительную деятельность.

4.3. Обсудить вред, который оказывает курение на здоровье человека, в рамках будущих диалогов. 

тема 5. Противодействие распространению нелегальной/ контрафактной табачной продукции
5.1. Развивать совместную работу с рядом организаций, в том числе предоставлять уполномоченным органам 
информацию о случаях привлечения лиц к ответственности за перемещение по территории РФ продукции,  
на которой отсутствует акцизная марка РФ.

5.2. Участвовать в обсуждении таких вопросов/инициатив, как:
- введение системы регистрации акцизных марок, используемых для маркировки табачной продукции, аналогичную 
той, которая используется в настоящее время для алкогольной продукции1;
- включение табачной продукции в перечень стратегически важных видов товаров для появления возможности 
работать со ст. 226.1 Ук РФ («контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ...»).

5.3. Активно участвовать в рассмотрении законопроекта «О защите здоровья населения от последствий потребления 
табака» в Государственной думе РФ, вносить предложения по его корректировке, проводить круглые столы и 
слушания.
 5.4. Организовывать специальные обучающие семинары, которые помогут сотрудникам таможни лучше отличать 
оригинальную табачную продукцию от контрафактной.

1 К сожалению, данное предложение не отвечает позиции компании.
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ФОРМА ОБРАТНОй СВяЗИ

Нам интересно узнать ваше мнение об Отчете о корпоративной 
ответственности 2012. 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:

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

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

обозначения:

Улучшение или максимальный уровень 

Нет изменений либо минимальные изменения 
(2% или меньше) 

Снижение показателей

данное подразделение выполнило либо 
перевыполнило целевые показатели,  
установленные Группой по данной позиции     

Международные стандарты маркетинга табачных изделий 2011 2012 Тенденция

количество выявленных фактов частичного или полного нарушения 
стандартов

2 0

Предотвращение курения несовершеннолетних 2011 2012 Тенденция

компания ведет или поддерживает Программы предотвращения 
курения несовершеннолетних

да да

Предотвращение доступа несовершеннолетних  
к табачным изделиям

2011 2012 Тенденция

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

да да

Использование энергии 2011 2012 Тенденция

Показатель энергоэффективности Гдж/ млн сиг. 10.36 10.83

Углекислый газ 2011 2012 Тенденция

Показатель CO2 тонн/млн сиг. 0.77 0.80

Отходы, вывозимые на свалки 2011 2012 Тенденция

Показатель тонн/млн сиг. 0.013 0.013

Переработка 2011 2012 Тенденция

Процент перерабатываемых отходов 86.24% 86.31%

Использование воды 2011 2012 Тенденция

Показатель м3/млн сиг. 1.62 1.38

коэффициент случаев временной потери трудоспособности (LWCIR) 2011 2012 Тенденция

LWCIR = количество дней потери трудоспособности из-за травмы x 
200,000, разделенное на общее количество отработанных часов

0.14 0.10

Случаи временной потери трудоспособности 2011 2012 Тенденция

количество несчастных случаев на производстве, которые повлекли 
за собой травму сотрудника в рабочее время и его дальнейшее 
отсутствие на работе в течение одной или более смен

4 3



42 43

Отчет по итогам диалогов 2012 Контактная информация

кОНТАкТНАя ИНФОРМАЦИя

Вы ознакомились с Отчетом о корпоративной 
ответственности «Бритиш Американ Тобакко Россия»
за 2012 год. 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




