
 Despite the impact of the 
pandemic, the delivery of our 
strategy remains on track.  
We will keep building A  
Better Tomorrow. 

Краткий отчет о деятельности в области 
устойчивого развития 2020 

A Better Tomorrow



Краткий обзор отчета управляющего директора Группы 
компаний «БАТ»

Уважаемые коллеги, партнеры и  
все заинтересованные стороны,

Представляю вам краткий отчет  
о деятельности в области устойчивого 
развития Группы компаний «БАТ» в 2020 году.

Я рад сообщить о новой цели достичь 
углеродной нейтральности во всей цепочке 
поставок «БАТ» к 2050 году, а также о том,  
что мы намерены выполнить цели, связанные  
с переработкой отходов от производства  
и экономией воды, ранее заявленного срока. 
Я также с гордостью отмечаю прогресс  
в реализации нашей стратегии.

Так как устойчивое развитие находится  
в центре всего, что мы делаем, то решили 

поднять планку для достижения целей еще выше:

• Достичь углеродной нейтральности  
во всей цепочке поставок к 2050 году1;

• Достичь показателя 100% 
возобновляемой электроэнергии  
на всех производственных площадках  
к 2030 году;

• Увеличить количество повторно используемой 
воды до 30% к 2025 году;  

• Все производственные площадки будут 
сертифицированы Альянсом за рациональное 
использование водных ресурсов (AWS) к 
2025 году.

• Полностью исключить отходы, вывозимые на 

Инвестиционные рейтинги и награды

Отчет о лидерах по вопросам 
инклюзивности и разнообразия

На протяжении двух лет подряд мы входим в 
10% лучших организаций, которые успешно 
применяют принципы инклюзивности 
и разнообразия.

Global Top Employer

Четыре года подряд Группа компаний «БАТ» 
признается одним из лучших работодателей мира 
согласно международной сертификации Top 
Employer, что подтверждает нашу приверженность 
созданию лучших условий труда и возможностей 
для карьерного роста.

MSCI

Мы получили оценку «BBB» в последнем 
рейтинге MSCI ESG Ratings, который 
помогает инвесторам выявлять и понимать 
в финансовом выражении существенные 
портфельные риски ESG.

Sustainalytics

Мы получили 27,8 балла в последнем рейтинге 
ESG-рисков агентства Sustainalytics, который 
дает инвесторам представление о финансово 
существенных рисках ESG в их портфелях. 

Индекс устойчивого  
развития Dow Jones (DJSI) 

Мы – единственная компания в своей отрасли, 
включенная в престижный мировой индекс 
устойчивости Dow Jones с рейтингом 85% и 
представленная среди 10% самых передовых 
в мире компаний по таким критериям, 
как экологический (E), социальный (S) и 
корпоративное управление (G). Группа компаний 
«БАТ» включена в индексы Dow Jones 19 
лет подряд.

CDP Climate A List

«БАТ» включена второй год подряд в список Carbon 
Disclosure Project Climate A List, авторитетной 
некоммерческой организации в области устойчивого 
развития, которая отмечает прогресс в наших 
действиях по сокращению выбросов, снижению 
климатических рисков и развитию низкоуглеродной 
экономики. Мы также гордимся тем, что достигли 
рейтинга A согласно CDP Water и были признаны 
лидером по взаимодействию с поставщиками.

1 Мы стремимся достичь углеродной нейтральности в части выбросов категории 1 и 2 к 2030 году. Выбросы категории 1 и 2 представляют собой выбросы от нашего собственного 
бизнеса, а категория 3 представляет выбросы во всей цепочке поставок.

* Основано на совокупности доказательств и при условии полного отказа от курения сигарет. Эти продукты небезопасны и вызывают привыкание.

† Наши продукты, продаваемые в США, в том числе Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak и Camel Snus, подпадают под действие правил Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), и никакие заявления о пониженном риске в отношении этих продуктов не могут быть сделаны без разрешения этого органа.

свалки, на всех производственных площадках 
к 2025 году.

Целенаправленная стратегия 
Наша цель четко изложена в нашей стратегии: 
создать лучшее будущее путем снижения 
воздействия нашего бизнеса на здоровье.

Наш мультикатегорийный подход ориентирован 
на потребителей и предлагает им широкий 
выбор продукции с пониженным риском*†, 
включая такие новые категории, как продукция 
для вейпинга, системы нагревания табака и 
нетабачная никотиносодержащая продукция 
орального потребления.

Мы всегда твердо заявляем, что традиционные 
сигареты представляют серьезные риски для 
здоровья. Единственный способ избежать 
этих рисков – не начинать или бросить курить. 
Тем, кто продолжает курить, мы рекомендуем 
перейти на научно обоснованные альтернативы с 
пониженным риском.

Устойчивое развитие – в центре 
нашей деятельности 
Повестка в области устойчивого развития 
Группы компаний «БАТ» отражает нашу 
приверженность снижению воздействия нашего 
бизнеса на здоровье как основной приоритет, 
подтверждаемый достижениями во всех 
областях ESG.

В марте 2020 года мы поставили перед собой 
амбициозные цели:

• Увеличить количество потребителей нашей 
продукции новых категорий до 50 миллионов к 
2030 году;

•  Достичь углеродной нейтральности к 
2030 году1, при этом ускорив достижение 
существующих целей в области охраны 
окружающей среды до 2025 года;

•  Исключить необязательное использование 
одноразовой пластиковой упаковки и сделать 
всю пластиковую упаковку пригодной для 
повторного использования, перерабатываемой 
или компостируемой к 2025 году.

Мы также стремимся достичь выручки в пять 
миллиардов фунтов стерлингов от новых категорий 

в 2025 году. Я рад сообщить, что в 2020 году 
мы достигли выручки в 1,4 миллиарда фунтов 
стерлингов, что на 15% больше, чем в 2019 году.

Поддержка во время пандемии
В прошлом году пандемия COVID-19 вызвала 
потрясения в мировом масштабе. Это событие 
не похоже ни на какое другое в нашей новейшей 
истории. Прежде всего, мысленно мы с теми 
людьми и семьями, кто был затронут пандемией.

Мы оперативно приняли меры, чтобы обеспечить 
безопасную и эффективную деятельность во всей 
Группе компаний «БАТ». Мы не смогли бы этого 
достичь без преданности наших сотрудников по 
всему миру.

В период пандемии COVID-19 мы поддержали и 
продолжаем поддерживать заинтересованные 
стороны компании – от наших сотрудников до 
клиентов, партнеров, поставщиков и фермеров, 
работающих с нами по контракту. В 2020 году 
мы пожертвовали более 10,3 миллионов фунтов 
стерлингов в денежной и материальной форме в 
фонды и кампании по оказанию помощи в связи с 
COVID-19. 

На пути к лучшему будущемуTM

Мы разработали четкий план в отношении 
каждого приоритета ESG и поставили перед 
собой новые амбициозные цели. Они включают:

• Новые цели для достижения передовых 
результатов в области управления охраной 
окружающей среды;

• Подход «нулевой терпимости» к проявлениям 
принудительного труда для полного исключения 
к 2025 году любых элементов детского труда в 
цепочке поставок Группы компаний «БАТ»; 

• Увеличение доли женщин на руководящих 
должностях до 45% к 2025 году.

Мы полностью поддерживаем призыв 
Организации Объединенных Наций (ООН) 
учитывать  интересы всего общества в борьбе с 
глобальными проблемами. Повестка устойчивого 
развития «БАТ» отражает наш вклад в достижение 
Целей устойчивого развития ООН.

Мы отметили Международный день прав 
человека в 2020 году публикацией специального 
отчета по правам человека. Это первый отчет в 

истории нашей отрасли, который соответствует 
системе отчетности ООН по правам человека. 
Я особенно горжусь значительным прогрессом, 
которого мы добились за последние 20 лет в 
области защиты прав человека.

Признание наших достижений

Мы гордимся тем, что наши усилия в сфере ESG 
получают внешнее признание в виде высоких 
оценок в ведущих инвестиционных индексах, таких 
как ‘Sustainalytics*’ (*компания, оценивающая 
устойчивость листинговых компаний на основе 
их экологических, социальных и корпоративных 
показателей управления) и ‘Vigeo Eiris’** (**одно 
из крупнейших мировых рейтинговых агентств в 
области устойчивого развития, в фокусе внимания 
которого вопросы интеграции целей устойчивого 
развития в стратегии и деятельности компаний), 
включение в список CDP Climate A-List, а также 
включение в индексы устойчивого развития Dow 
Jones 19 лет подряд.

Устойчивое будущее

2020 год показал, что бизнес должен служить 
более глобальной цели, выходящей за 
рамки интересов акционеров. В «БАТ» мы 
полностью разделяем такой подход и создаем 
ценность как для акционеров, так и для других 
заинтересованных сторон. 
Я горжусь тем, что в основе нашей стратегии 
лежит принцип устойчивого развития.

И я твердо верю, что это приведет к созданию 
лучшего будущего и создаст ценность для всех 
заинтересованных сторон – сейчас и в будущем.

    Полный список наших наград и инвестиционных рейтингов можно найти на стр. 12 отчета по устойчивому развитию 
за 2020 год, доступного по ссылке bat.com/reporting

Среди 10%  
лучших  

организаций

Джек Баулз,  
Управляющий директор Группы компаний «БАТ», 
март 2021

 Я рад сообщить о новой цели 
достичь углеродной нейтральности 
во всей цепочке поставок «БАТ»  
к 2050 году, а также о стремлении 
выполнить цели, связанные  
с  переработкой отходов  
от производства и экономией воды, 
ранее заявленного срока. Я также 
с гордостью отмечаю прогресс  
в реализации нашей стратегии. 

 Наш мультикатегорийный 
подход, ориентированный на 
потребителей, предлагает им 
широкий выбор новой продукции  
с пониженным риском.

 Наша цель – создание лучшего 
будущего, поэтому устойчивое 
развитие находится в центре всего, 
что мы делаем.

 Мы всегда твердо заявляем, 
что традиционные сигареты 
представляют серьезные риски 
для здоровья. 
Единственный способ избежать 
этих рисков – не начинать или 
бросить курить. Тем, кто 
продолжает курить, мы 
рекомендуем перейти на научно 
обоснованные альтернативы  
с пониженным риском.

 Мы добились существенного 
прогресса в достижении целей  
в области устойчивого развития  
и трансформации бизнеса. 
Мы увеличили количество 
потребителей нашей продукции 
новых категорий на три миллиона, 
достигнув 13,5 миллиона к концу 
2020 года.

85%
 Рейтинг

“ВВВ”

27,8

 A List
13,5млн

Краткий обзор отчета управляющего директора Группы 
компаний «БАТ» (продолжение)

относительно выбросов 
категорий 1 и 2 к 2030  
и категории 3* к 2050

 

£ 426 млн

Углеродная
нейтральность

потребителей продукции 
новых категорий 
+ 3 млн в 2020

дополнительных инвестиций  
в новые категории
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Мы являемся ведущим мультикатегорийным бизнесом  
по производству потребительских товаров с более чем  
55 000 сотрудниками по всему миру, которые помогают нам  
в достижении нашей цели – создать лучшее будущее™. 

С нашими новыми категориями мы создаем альтернативную традиционным сигаретам 
продукцию, которая отвечает запросам потребителей и удовлетворяет их потребности. 
В то же время мы уменьшаем воздействие нашего бизнеса на здоровье.*† Наша цель - 
постепенный переход от доходов от наших традиционных сигарет к доходам от новых 
категорий.

Наша цель

Системы нагревания табака 
Системы нагревания табака нагревают табак для образования 
никотинсодержащего аэрозоля, вдыхаемого потребителем. Поскольку табак 
нагревается, а не горит, образующийся в результате аэрозоль состоит в основном 
из воды, глицерина, никотина и табачных ароматизаторов, что кардинально 
отличается от сигаретного дыма. Наш флагманский бренд glo представляет 
устройство, работающее от аккумулятора, которое нагревает специально 
разработанные табачные стики. 

Продукция для вейпинга
Продукция для вейпинга - это устройства, работающие от аккумулятора, 
которые нагревают специальные составы - жидкости для электронных сигарет 
- для создания пара, вдыхаемого потребителем. Большинство жидкостей для 
электронных сигарет содержат воду, пропиленгликоль и глицерин, ароматизаторы 
и никотин, хотя некоторые жидкости для электронных сигарет не содержат 
никотина. Эти продукты не содержат табака, и при их использовании не происходит 
горения. Наши ведущие бренды - Vuse и Vype.

 

Нетабачная никотинсодержащая продукция 
орального потребления 
В последние годы появилась новая категория продукции орального потребления. 
Она выпускается в форме никотиновых пэков, которые помещают под губу, чтобы 
никотин мог поступать в организм через слизистую ротовой полости. Наши 
продукты орального потребления продаются под флагманским брендом Velo 
на большинстве наших рынков. При его употреблении не задействованы руки 
или устройства, что делает продукт более привлекательным, чем традиционная 
табачная продукция орального потребления. Ценовая доступность и другие факторы 
(например, отсутствие аккумулятора) делает их более удобными для потребителей 
в развивающихся странах со средним уровнем дохода, по сравнению с другими 
продуктами новых категорий.

Стратегия A Better TomorrowTM по созданию  
лучшего будущего
В 2020 году Группа компаний «БАТ» запустила обновленную стратегию A Better Tomorrowтм 
по созданию лучшего будущего для всех заинтересованных сторон. При подготовке бизнеса 
к переходу, мы разработали ряд амбициозных целей, которые станут катализатором наших 
действий в ближайшее десятилетие.

Наша Повестка устойчивого развития является неотъемлемой 
частью новой стратегии Группы. В основе нашего подхода 
лежит анализ и понимание наиболее значимых вопросов 
для всех заинтересованных сторон. Постоянный мониторинг 

рисков, исследования и сравнительный анализ лучших 
практик помогают нам соответствовать ожиданиям 
наших стейкхолдеров.

Снижение 
воздействия 
нашего бизнеса 
на здоровье

Превосходство  
в сфере охраны  
окружающей  
среды
• Изменение климата

• Потребление воды

• Биоразнообразие  
и лесоразведение

• Отходы

• Выбор для потребителей

• Наука мирового уровня

• Стандарты и 
регулирование

Положительное 
воздействие  
на общество
• Права человека

• Уровень жизни 
фермеров

• Охрана и 
безопасность труда

• Люди и культура

Ответственное  
корпоративное  
управление
• Деловая этика

• Ответственный  
маркетинг

• Регулирование  
и политики по 
взаимодействию

Приоритет ESG Результат к 2020 году
• Доходы от новых категорий  

в размере £1,443 млн, что на 15% больше 
по сравнению с 2019 годом.

• 13,5 млн потребителей продукции новых 
категорий, что на 3 миллиона больше по 
сравнению с 2019 годом.

• Снижение на 30,9% выбросов категорий 1 и 2, что 
способствует общему сокращению на 37,4% по 
сравнению с базовым уровнем 2017 года; анализ 
сценария климатических рисков для основных 
табачных рынков.

• Сокращение забора воды на 10,8%, что способствует 
общему снижению на 22,5% по сравнению с базовым 
уровнем 2017 года.

• Более 99% древесины, используемой фермерами, 
работающими с нами по контракту, для сушки табака, 
поступает из экологичных источников.

• 82% нашей пластиковой упаковки можно использовать 
повторно, перерабатывать или компостировать.

• 99,7% табачных ферм отслеживаются на предмет 
детского труда.

• Проведено 93 трудовых аудита поставщиков 
материалов продукции и поставщиков непрямых услуг 
с высоким риском.

• Более 50% площади табачных плантаций, 
используемых фермерами по контракту, приходится 
на гибридные сорта семян табака, что повышает 
урожайность до 20%.

• Общее количество несчастных случаев на работе 
снизилось на 27% (по сравнению с 2019 годом).

• 38% женщин представлены на 
руководящих должностях.

• 100% сотрудников Группы прошли обучение 
и подтвердили соответствие Стандартам 
делового поведения.

• Усиление процедур соответствия и внутреннего 
контроля в отношении Руководящих принципов по 
предотвращению доступа людей моложе 18 лет к 
никотиновой продукции. 

• 100% рынков подтвердили соответствие 
Руководящим принципам по предотвращению 
доступа людей моложе 18 лет к 
никотиновой продукции.

 Достичь выручки в 
£5 млрд от наших 
новых категорий  
к 2025 году 

 Достичь 50 млн 
потребителей 
продукции новых 
категорий на 
глобальном уровне к 
2030 году

 Углеродная  
нейтральность в части  
выбросов категорий 1 и 2  
к 2030 году и в отношении 
категории 3 - к 2050 году

 Исключить  необязательное 
использование одноразового  
пластика и обеспечить  
полный переход на 
пластиковую упаковку, 
пригодную для вторичной 
переработки, к 2025 году

 100% древесины,  
используемой фермерами, 
работающими с нами по 
контракту,  для сушки 
табака, поступало из 
экологичных источников.

 Снижение водозабора  
на 35% к 2025 году

 Полное исключение 
любых проявлений 
детского и 
принудительного труда 
во всей нашей цепочке 
поставок к 2025 году

 Все наши поставщики 
материалов 
для продукции  
и непрямых услуг  
с высоким риском 
должны пройти хотя 
бы один независимый 
аудит труда в течение 
трехлетнего цикла  

к 2025 году

 Повышение уровня 
жизни фермеров, 
например, за счет 
повышения урожайности 
и производительности  

 Отсутствие несчастных 
случаев на работе в 
масштабах всей Группы

 Увеличить долю женщин 
на руководящих 
должностях до 45% к 
2025 году

 Полное соответствие 
Стандартам делового 
поведения, включая  
нашу Политику  
по  взаимодействию  
и отстаиванию интересов

 Полное соблюдение 
Международных 
принципов маркетинга  
и Руководящих 
принципов по 
предотвращению 
доступа людей 
моложе 18 лет к 
никотиновой продукции

Наши цели

* Основано на совокупности доказательств и при условии полного отказа от курения сигарет. Эти продукты небезопасны и вызывают привыкание.

† Наши продукты, продаваемые в США, в том числе Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak и Camel Snus, подпадают под действие правил Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), и никакие заявления о пониженном риске в отношении этих продуктов не могут быть сделаны без разрешения этого органа.

    Определения и состав данных можно найти на стр. 126–136 Отчета деятельности в области устойчивого развития «БАТ» за 
2020 год по ссылке bat.com/reporting.

Мы привержены  
100%-ому соблюдению наших 
Международных принципов 
маркетинга

1500 ученых и инженеров 
проводят научные 
исследования мирового уровня

Мы привержены 100%-ому 
соблюдению наших Руководящих 
принципов по предотвращению 
доступа людей моложе 18 лет к 
никотиновой продукции

Мы планируем внедрить 
программы утилизации 
всех наших устройств в новых 
категориях к концу 2021 года

Наше последнее клиническое 
исследование предоставляет 
убедительные доказательства, 
подтверждающие потенциально 
сниженный риск glo

Наши мини-продукты Velo  
теперь выпускаются  
в перерабатываемой упаковке

43 BAT ESG Summary Report 2020 BAT ESG Summary Report 2020



Мы обеспечиваем выбор 
для потребителя

Мы разработали 
диверсифицированный портфель 
марок, чтобы удовлетворять 
разнообразные и меняющиеся 
предпочтения потребителей.

Мы защищаем 
окружающую среду

Мы строим устойчивый к 
изменению климата бизнес, 
используя меньше природных 
ресурсов и продвигая 
устойчивое сельское хозяйство.

Мы создаем культуру 
разнообразия и инклюзивности 

Наша философия построена 
на принципах разнообразия, 
доверия, смелости, скорости и 
ответственности. Наша стратегия 
разнообразия и инклюзивности 
внедрена во всей Группе.

Мы успешно реализуем 
стратегию, нацеленную 
на победу 

В центре нашей стратегии 
- потребитель, при этом мы 
стремимся минимизировать 
риски для нашей деятельности 
и репутации.

Мы привержены снижению 
воздействия нашего бизнеса на 
окружающую среду

Мы стремимся снизить 
воздействие нашей продукции 
на окружающую среду. К такому 
воздействию относятся отходы 
в результате потребления и 
использование пластмассы и 
других материалов.

Мы повышаем уровень 
жизни  фермеров

С помощью глобального центра 
по выращиванию табачного листа 
и обмена опытом мы создаем 
долгосрочную ценность и 
взаимную выгоду для фермеров, 
работающих с нами по контракту.

Мы добиваемся 
результатов, придерживаясь 
профессиональной этики

Программа ‘Delivery with Integrity’ 
помогает нашим сотрудникам 
работать так, чтобы стандарты 
профессиональной этики никогда 
не нарушались ради достижения 
результатов.

Мы снижаем влияние нашего 
бизнеса на здоровье

Мы стимулируем рост и создаем 
ценность для всех, обеспечивая 
результаты для акционеров 
и общества.

Мы расставляем приоритеты 
в вопросах безопасности 
для потребителя

Высокое качество и безопасность 
для потребителей являются 
ключевыми приоритетами при 
разработке и производстве 
нашей продукции.

Мы поддерживаем 
местные сообщества 

Мы сотрудничаем с 
некоммерческими 
организациями и другими 
заинтересованными сторонами, 
чтобы поддерживать местные 
сообщества и территории, на 
которых мы работаем.

Мы обеспечиваем безопасное 
место для работы 

Мы продолжим стремиться к нулевому 
риску несчастных случаев на работе 
в масштабах всей Группы. В компании 
внедрены комплексные программы по 
охране труда и технике безопасности 
со специально созданными 
инициативами для областей с 
повышенным риском.

Мы добиваемся 
отличных результатов

Мы уверены в наших 
перспективах роста и имеем 
обширный список достижений.

Мы ответственно подходим к 
коммуникациям и маркетингу 
нашей продукции

Мы предоставляем потребителям 
ясную и точную информацию 
о продуктах, в то время 
как маркетинг продукции 
направлен исключительно на 
совершеннолетних потребителей.

Мы уважаем  
права человека

Наша стратегия в области 
прав человека соответствует 
Руководящим принципам 
ООН и ориентирована на 
формирование продуманных 
политик, комплексные проверки 
соответствия и программы 
устранения несоответствий.

Мы инвестируем  
в таланты 

Мы инвестируем в сотрудников 
так же, как инвестируем в бренды, 
и предлагаем программы 
профессионального развития 
мирового уровня.

Мы строим 
компанию будущего

Мы создаем новые возможности 
по всему миру, уделяя особое 
внимание науке, инновациям 
и цифровизации.

Стратегия A Better Tomorrowтм по созданию 
лучшего будущего для всех заинтересованных 
сторон
Мы создаем лучшее будущее для всех заинтересованных сторон, от потребителей, которые 
выбирают наш продукт, до преданных своему делу сотрудников, которые их производят.  

Ценность, создаваемая для потребителей
•  Широкий выбор превосходных продуктов, отвечающих 

запросам потребителя, для любого настроения и 
любого момента.

•  Бренды, которым можно доверять, произведенные  
     в соответствии с высокими стандартами качества  
    и безопасности.
• Ответственный маркетинг альтернативных сигаретам  
    продуктов с потенциально пониженным риском.
• Прозрачная и точная информация, основанная на надежных  
    научных данных.

 В истории «БАТ» не было более захватывающего времени, поскольку сегодня мы 
сочетаем опыт в исследованиях и разработках, инновации и анализ поведения 
потребителей для достижения лучшего будущего с растущим портфелем продукции  
с пониженным риском. 
Кингсли Уитон, Директор по маркетингу

У нас есть четкое видение того, как мы сделаем лучшее будущее реальностью –  
от производства продукции до работы с поставщиками.
Зафар Хан, Директор по производству

Ценность, создаваемая для общества 
• Сведение к минимуму воздействия бизнеса на 
окружающую среду
• Создание  таких условий, при которых сельское хозяйство было 
бы прибыльной и желаемой профессией
• Защита прав человека и борьба с детским трудом при 
выращивании табака
• Улучшение условий труда для работников
• Разработка совместных решений для сложных вызовов 
устойчивого развития.

Ценность, создаваемая для сотрудников 
• Место работы, огранизованное на принципах разнообразия и 
инклюзивности, где ко всем относятся уважительно и где ценится 
благополучие сотрудников.
• Возможности для успешной карьеры.
• Осведомленность о и уверенность в каналах информирования 
о нарушениях и процедурах соблюдения Стандартов 
делового поведения.
• Гордость за работу в организации, которая относится 
ответственно ко всему, что она делает. 

 Философия «БАТ» задает четкое направление для создания 
разнообразной и инклюзивной культуры в организации. Мы хотим, чтобы 
наши сотрудники чувствовали себя значимыми и гордились успешной 
карьерой в «БАТ». 
Хэе Ин Ким, Директор по развитию персонала, корпоративной культуре и инклюзивности

 «БАТ» представляет собой уникальный инвестиционный кейс как компания, 
приверженная реализации стратегии, нацеленной на победу, и при этом создающая 
ценность для всех заинтересованных сторон и оказывающая положительное воздействие 
на общество и окружающую среду». 
Тадеу Марроко, Финансовый директор

Ценность, создаваемая для наших акционеров 

• Инвестируем значительные средства в новые категории   
     с целью трансформации бизнеса при одновременном  
     снижении его воздействия на здоровье.

•  Предоставляем инвестиционные возможности,  
    оказывающие положительное воздействие на окружающую  
    среду и социальную сферу в местных сообществах,  
    в которых мы живем и работаем.

•  Компания регулярно входит в 10% самых передовых  
     компаний в мире в области устойчивого развития.
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Наша цель 

увеличить количество 
потребителей продукции новых 
категорий до 50 млн к 2030 году.

Наша цель 

увеличить выручку от новых 
категорий до 5 млрд фунтов 
стерлингов к 2025 году

Снижение воздействия нашего 
бизнеса на здоровье

Приоритет
У Группы компаний «БАТ» четкая цель – создать лучшее будущее путем снижения воздействия бизнеса на 
здоровье. В центре нашей деятельности – потребитель. Мы применяем мультикатегорийный подход и предлагаем 
потребителю широкий ассортимент никотиновых продуктов, удовлетворяющих потребности потребителя, имея 
пониженный риск. *†. Благодаря нашему глубокому анализу поведения потребителей, а также возможностям 
мирового уровня в сферах науки и инноваций, мы располагаем уникальными возможностями для осуществления 
нашей цели. Мы ставим потребителя в центр нашей глобальной трансформации.

Наш бизнес полагается на природные ресурсы. Их защита и минимизация их 
использования имеют решающее значение для реализации нашей стратегии. Как 
глобальный бизнес, мы знаем, что несем ответственность перед обществом в целом. Вот 
почему мы стремимся к совершенствованию охраны окружающей среды во имя более 
экологичного будущего.

Зеленое будущее

Природные 
ресурсы

Вода
Поскольку риски нехватки воды могут возрасти 
с изменением климата, мы должны повышать 
эффективность использования водных ресурсов 
по всей цепочке поставок.

Мы применяем комплексный подход к рациональному использованию 
водных ресурсов на всех наших предприятиях, от оценки рисков, 
связанных с водой, до увеличения повторного использования воды. Мы 
внедряем водосберегающие технологии для фермеров, работающих с 
нами по контракту, и поддерживаем проекты местных сообществ.
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Цель

Мы планируем достичь  
углеродной  
нейтральности  
в собственной  
деятельности  
к 2030 году, а к 2050 году -  
во всей цепочке поставок.

Изменение климата 
Предпринимая меры относительно климатических 
рисков и используя возможности всей цепочки 
поставок, мы можем обеспечить долгосрочное 
устойчивое развитие нашего бизнеса.

Мы сводим к минимуму наше влияние на климат. Это включает в себя 
использование источников возобновляемой энергии и достижение 
амбициозных целей в масштабах всей компании. В нашей цепочке поставок 
мы взаимодействуем с фермерами, работающими с нами по контракту, и 
поставщиками, чтобы уменьшить их углеродное воздействие.

Ключевые факторы сокращения вреда  
Мы уверены, что комплексные научные исследования, глубокое понимание поведения потребителей и инновации необходимы для 
успешного снижения вреда от табака.

Наука мирового уровня 
Потребители и регулирующие органы 

нуждаются в надежных научных 
доказательствах, подтверждающих качество, 

безопасность и потенциал пониженного риска 
продуктов новых категорий.

Стандарты и регулирование 
Широкая доступность продуктов 

новых категорий зависит от наличия 
соответствующих нормативных и рыночных 

условий, а также высоких стандартов и 
ответственной практики в отрасли.

Выбор потребителя  
Курильщики с наибольшей 

вероятностью перейдут на продукты 
новых категорий, когда найдут 

продукт, который соответствует 
их предпочтениям.

Результат Цель

К 2025 году мы планируем 
сократить общий объем 
забора воды на 35%. 

Результат

В 2020 году мы сократили 
общий забор воды на 22,5% 
по сравнению с базовым 
уровнем 2017 года.

Цель

К 2025 году мы откажемся 
от необязательного 
одноразового пластика, и 
100% нашей пластиковой 
упаковки будет пригодной 
для повторного  
использования, 
перерабатываемой 
или компостируемой.

Отходы
Цикличность лежит в основе управления ресурсами 
во всей цепочке поставок. Мы применяем принцип 
циркулярной экономики во всей  нашей  

                       деятельности.
От разработки наших продуктов новых категорий  
и устранения необязательного одноразового пластика до исключения 
отходов, вывозимых на свалки, мы минимизируем объем отходов. Мы 
также сотрудничаем с государственными органами и потребителями, 
чтобы обеспечить надлежащую утилизацию отходов. 

Результат

.

Цель

Мы стремимся  
к тому, чтобы фермеры,  
работающие с нами по 
контракту, использовали 
100% древесины 
для сушки табака из 
экологичных источников. 

Биоразнообразие и лесоразведение
Наш бизнес зависит от биоразнообразия и природных 
ресурсов. Устойчивые методы ведения сельского 
хозяйства помогают сельскохозяйственным 
сообществам процветать и противостоять вырубке лесов.

Мы сотрудничаем с фермерами, работающими с нами по контракту, 
чтобы сохранить природное разнообразие, например, применяя 
капельное орошение для экономии воды и осуществляя комплексную 
программу борьбы с насекомыми-вредителями для сокращения 
использования агрохимикатов. Мы также поддерживаем программы 
лесоразведения и сохранения лесов по всему миру.

Результат

С 2016 года не менее 99% 
древесины, которую  
используют фермеры,  
работающие с нами  
по контракту, для сушки 
табака, поступает  
из экологичных  
источников.

.

* Основано на совокупности доказательств и при условии 
полного отказа от курения сигарет. Эти продукты 
небезопасны и вызывают привыкание.

†      Наши продукты, продаваемые в США, в том числе Vuse, 
Velo, Grizzly, Kodiak и Camel Snus, подпадают под действие 
правил Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), и никакие 
заявления о пониженном риске в отношении этих продуктов 
не могут быть сделаны без разрешения этого органа.

2     Эти продукты небезопасны и содержат никотин, 
вызывающий привыкание. Сравнение дыма от стандартной 
сигареты (приблизительно 9 мг смолы) и пара от (а) Vype 
ePen3 или Vuse ePen;

(b)   выбросов от gloTM с точки зрения средних показателей 
девяти вредных компонентов, которые Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 
сократить в сигаретном дыме.

  Более подробную информацию о наших целях в сфере защиты окружающей среды, определениях и составе данных,  
         а также основных результатах можно найти на стр. 125–128 нашего отчета о деятельности «БАТ» в области устойчивого  
         развития за 2020 год, доступного по ссылке bat.com/reporting.

    Более подробную информацию 
о наших целях по снижению 
вреда от табака, определениях и 
составе данных, а также основных 
результатах можно найти на стр. 124 
отчета о деятельности в области 
устойчивого развития «БАТ» за 2020 
год, доступного по ссылке bat.com/
reporting.

26,8% нашего общего  
прямого потребления энергии  
в 2020 году приходилось  
на возобновляемые  
источники (на 10 п.п. больше  
по сравнению с 2019 годом).

82% нашей пластиковой 
упаковки можно 
использовать повторно, 
перерабатывать 
или компостировать.

С 2018 года переработано 
более 90% всех 
наших отходов.

На 95% 
меньше токсичных веществ 
вырабатывается нашей 
продукцией для вейпинга по 
сравнению с сигаретами2(a)

90–95% 
исследования glo показывают, что 
выделение вредоносных веществ 
снижается на 90–95%, токсичность 
- на 95%, а качество воздуха в 
помещениях, где используются 
системы, улучшается на 95%, по 
сравнению с традиционными 
сигаретами. Изменение оцениваемых 
биомаркеров при полном переходе  
на glo было эквивалентно 
прекращению курения. 2(b)

Системы 
нагревания табака 

Продукция 
для вейпинга 

Химические исследования 
показали, что наша нетабачная 
никотиновая продукция 
орального потребления 
содержит еще более низкие 
уровни токсичных веществ, 
чем снюс - тип традиционного 
табака орального потребления, в 
отношении которого обширные 
эпидемиологические данные 
показали, что он значительно 
менее опасен, чем курение.

Нетабачная никотиновая 
продукция для 
орального потребления



Люди и культура  
По мере того как мы продолжаем 
трансформировать бизнес, в основе нашего 
успеха лежит культура разнообразия.

Наша стратегия разнообразия и инклюзивности направлена 
на повышение причастности и ответственности сотрудников, 
поддерживает культуру инклюзивности в организации.

Уровень жизни фермеров 
Повышение уровня жизни фермеров помогает 
бороться с бедностью в сельских районах, которая 
является основной причиной нарушения  

                    прав человек - детского и принудительного труда.

Мы помогаем обеспечить долгосрочное развитие фермерских 
сообществ с помощью устойчивых методов и технологий 
ведения сельского хозяйства.

Охрана труда 
Риски для здоровья и безопасности могут иметь серьезные 
последствия для наших сотрудников, подрядчиков и 
фермеров. Они также могут оказывать негативное влияние на   

                         деятельность Группы, если ими не управлять   
                              должным образом.

Мы стремимся обеспечить безопасную рабочую среду и проводим 
программы обучения для всех сотрудников Группы. У нас также есть 
строгие требования к фермерам, работающим с нами по контракту.

Цель

К 2025 году мы 
стремимся полностью 
устранить детский 
труд и принудительный 
труд во всей цепочке 
поставок табака.

Результат

Более 390 000 человек посетили более 38 000 
учебных курсов для фермеров по правам человека  
в 2020 году.

Права человека 
 Наш бизнес и цепочка поставок связаны  
с несколькими отраслями, оказывающими 
серьезное влияние на права человека. 
Наша приверженность уважению прав человека 
проверена временем.

Мы работаем над тем, чтобы мы сами и наша цепочка поставок 
полностью соблюдали и несли ответственность за соблюдение 
прав человека путем внедрения строгих политик, осуществления 
комплексных проверок и программ устранения несоответствий.

Цель

К 2025 году мы стремимся, 
чтобы все наши поставщики 
материалов и непрямых 
услуг, подпадающие под 
высокий риск, прошли как 
минимум один независимый 
аудит условий труда в 
течение трехлетнего цикла.

Как глобальный бизнес, мы оказываем положительное социальное 
воздействие как на наших сотрудников, так и на тех, кто 
задействован во всей цепочке поставок. Мы создаем лучшее 
будущее для всех наших заинтересованных сторон, повышая 
уровень жизни фермеров,  защищая права человека, создавая 
культуру разнообразия и инклюзивности.

Создание лучшего будущего для всех 
заинтересованных сторон

Забота

Цель

Мы стремимся 
обеспечить достойным 
заработком фермеров 
в нашей цепочке 
поставок табака.

Результат

Согласно отчетам 93% 
табачных фермеров в 
нашей цепочке поставок 
в 2020 году выращивали 
другие культуры, помимо 
табачного листа.

Результат

Снижение количества 
несчастных случаев на 
работе на 27% в 2020 
году (по сравнению с 
2019 годом).

Результат

38% представленность 
женщин на руководящих 
должностях в 2020 году.

Цель

К 2025 году мы 
стремимся увеличить 
долю женщин 
на руководящих 
должностях до 45%. 

Цель

Мы стремимся 
полностью исключить  
несчастные случаи 
на работе в масштабе 
Группы в 2020 году.

Регулирование и политика 
по взаимодействию 
Эффективное регулирование требует сотрудничества 
между государственными органами и отраслью. Мы 
хотим внести свой вклад в разработку регулирования 
путем предоставления информации из наших научных 
исследований мирового уровня о потенциально сниженном 
риске продукции новых категорий. Мы также можем  

                      предлагать идеи и осуществлять практические меры, чтобы  
                      помочь регулирующим органам решать ключевые  
                      проблемы, стоящие перед отраслью.

Мы стремимся проводить все наши мероприятия по взаимодействию  
с внешними заинтересованными сторонами прозрачно, открыто  
и добросовестно. Выполняя все наши обязательства добросовестно. Мы 
можем внести ценный вклад в разработку регулирования нашей отрасли. 

Ответственный маркетинг  
Ответственные методы маркетинга имеют решающее 
значение для того, чтобы табачные и никотиновые 
продукты использовались только лицами старше 18 
лет и не рекламировались молодежи. У Группы строгие 
маркетинговые требования, и мы поддерживаем наших 
сотрудников, партнеров и клиентов в их  

                          эффективном применении.

Мы твердо заявляем о нашем стремлении стать мировым лидером 
трансформации нашей отрасли. Мы также заявляем, что наши продукты 
и маркетинг нацелены только на потребителей старше 18 лет. Мы 
применяем надежный подход по предотвращению доступа молодежи 
к никотиновой продукции с помощью кампаний по повышению 
осведомленности розничных торговцев и потребителей.

Деловая этика   
Неэтичное поведение может нанести ущерб нашему 
бизнесу, репутации и доверию потребителей. Во всем, 
что мы делаем, мы руководствуемся глобальными 
принципами и политиками.

Мы ясно даем понять всем нашим сотрудникам, поставщикам и 
партнерам, что мы ни при каких обстоятельствах не поступимся 
своими стандартами этического поведения. Достижение результатов 
с соблюдением профессиональной этики и наша философия лежат 
в основе нашей деятельности. Стандарты делового поведения 
Группы устанавливают высокий уровень правил, которым мы 
следуем повсеместно. Мобильное приложение «Стандарты делового 
поведения» дает легкий доступ к политикам, и теперь доступно на 
14 языках.

Будущее с соблюдением  
профессиональной этики

Инфраструктура
Наши действия влияют на наших потребителей и местные сообщества, от ответственного маркетинга до 
вклада в местную экономику посредством налоговых платежей. Мы также несем ответственность перед 
акционерами за то, чтобы действовать как глобальный бизнес, заслуживающий уважения. Мы работаем с 
соблюдением принципов добросовестности, прозрачности и надежности, соблюдая профессиональную 
этику во всем, что мы делаем. Наши принципы и политики обеспечивают последовательное соблюдение 
профессиональной этики на каждом рынке, где мы работаем.

Цель

Мы стремимся  
к 100%-ому  
соблюдению стандартов 
делового поведения.

Цель

Мы стремимся  
к 100%-ому 
соблюдению наших 
Международных 
принципов маркетинга и 
Руководящих принципов 
по предотвращению 
доступа людей 
моложе 18 лет к 
никотиновой продукции.

Цель

Мы стремимся 
к 100%-ому 
соблюдению 
наших Стандартов 
делового поведения, 
включая политику 
отстаивания 
интересов 
и взаимодействия.

Результат

100% сотрудников Группы 
прошли ежегодное 
подтверждение на 
соответствие Стандартам 
делового поведения в 2020 
году в одном из доступных 
форматов. На сегодняшний 
день приложение 
«Стандарты делового 
поведения» скачали более  
16 500 сотрудников.

Результат

100% наших рынков 
подтвердили соблюдение 
Принципов по 
предотвращению доступа 
людей моложе 18 лет к 
никотиновой продукции в 
2020 году.

Результат

В 2020 году  
не было заявлений  
в рамках Стандартов 
делового поведения 
в отношении нашей 
политики отстаивания 
интересов 
и взаимодействия.

    Более подробную информацию по целям в сфере регулирования, определениям и составу данных, а также основным результатам 
можно найти на стр. 135–136 нашего отчета о деятельности «БАТ» в области устойчивого развития за 2020 год, доступного по ссылке 
bat.com/reporting.

   Более подробную информацию по нашим социальным целям, определениям и составу данных, а также основным результатам   
          можно найти на стр. 129–134 отчета о деятельности «БАТ» в области устойчивого развития за 2020 год, доступного по ссылке  
          bat.com/reporting.
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    Определения и состав данных можно найти на стр. 124–136 Отчета о дейтельности «БАТ» в области устойчивого  
развития за 2020 год, доступного по ссылке bat.com/reporting.

Социальная сфера
Цель Ключевой показатель эффективности 2020 2019

Права человека

Нулевое использование детского труда и принудительного 
труда в нашей цепочке поставок табака  
к 2025 году

% фермерских хозяйств, контролируемых на предмет детского труда  99.7% 99.6%

% фермерских хозяйств, в которых выявлены случаи использования детского труда 0.50% 0.57%

Количество выявленных инцидентов, связанных с использованием детского труда (процентная доля 
инцидентов, зарегистрированных по мере устранения) 

1,308 
(98.5%)

1,812 
(100%)

% фермеров, прошедших обучение / курсы развития компетенций по вопросам детского труда 87.7% 77%

Количество тренингов для фермеров по правам человека (с посещаемостью) 38,239 
(393,038)

5,000+ 
(350,000+)

Количество выявленных инцидентов принудительного труда (доля устраненных инцидентов) 5  
(100%)

0  

% фермерских хозяйств, контролируемых на предмет механизмов подачи и рассмотрения жалоб 59.6% 56%

% фермеров, у которых, согласно отчетам, имеется доступ как минимум к одному типу механизма 
рассмотрения жалоб

100% 99%

% сельскохозяйственных рабочих, у которых, согласно отчетам, имеется доступ как минимум к 
одному типу механизма рассмотрения жалоб

98% 96%

Все наши поставщики материалов и непрямых услуг, 
подпадающие под высокий риск, прошли хотя бы один 
независимый трудовой аудит в течение трехлетнего цикла к 
2025 году

% поставщиков материалов, оцененных на предмет рисков для прав человека по индексам Verisk 
Maplecroft

100% 100%

Количество независимых аудитов поставщиков, проведенных Intertek 93 94

% корректирующих мер поставщика, подтвержденных Intertek как завершенных к концу года 67% 71%   

100% соблюдение Стандартов делового поведения и 
Политики по правам человека на рабочем месте 

% компаний Группы, оцененных на предмет рисков нарушения прав человека по индексам Verisk 
Maplecroft

100% 100%

% идентифицированных компаний Группы с высоким уровнем риска, которые прошли усиленный 
мониторинг соблюдения прав человека и проверки Советом директоров (количество стран)

100%  
(24)

100% 
(25)

Количество сообщений о предполагаемых нарушениях Стандартов делового поведения и Политики 
по правам человека на рабочем месте (количество инцидентов, признанных нарушениями 
Стандартами делового поведения)

141  
(54)

152 
(51)

Уровень жизни фермеров

Обеспечить достойный уровень дохода для фермеров в 
цепочке поставок табака

Общие денежные (и неденежные) расходы Группы на благотворительные пожертвования и 
программы инвестирования в сообщества  

£16.6m 
(£5.1m)

£13.03m 
(£130,000)

% фермеров, выращивающих табак, которые, согласно отчетам, выращивают другие культуры, такие 
как рис, кукуруза, овощи, пшеница и соя  

93% 92%

Количество тренингов для фермеров по управлению фермерским хозяйством  
(с посещаемостью)

1,649 
(68,928)

2,709 (76,656)  

Количество обучающих сессий для фермеров по расширению прав  
и возможностей женщин (с посещаемостью)

2,887 
(16,658)

298 (24,368)  

Люди и культура

Увеличить долю женщин в высшем руководстве до 40%  
к 2025 году

% представленности женщин в высших руководящих командах  27% 27%

Увеличить долю женщин на руководящих должностях  
до 45% к 2025 году

% представленности женщин на руководящих должностях  38% 37%

К 2025 году обеспечить наличие как минимум 50% 
представителей разных стран во всех ключевых руководящих 
командах

% ключевых руководящих команд с наличием как минимум 50% представителей разных стран 92% 83%

Получить более высокий процент участия сотрудников в 
опросе «Your Voice», по сравнению со средним показателем 
в компаниях, производящих и продающих товары массового 
потребления 

Процент участия сотрудников в нашем глобальном опросе «Your Voice», который проводится раз в 
два года (разница в % относительно среднего показателя компаниях, производящих и продающих 
товары массового потребления)

– 82% 
(+7)

Охрана  и безопасность труда

Обеспечить нулевой показатель несчастных случаев на 
работе в масштабах всей Группы

Количество несчастных случаев на рабочем месте, повлекших травмы сотрудников и подрядчиков 142 194

Процент инцидентов с потерей рабочих дней  0.21 0.27

Несчастные случаи на рабочем месте (включая нападения), повлекшие травмы, вызвавшие 
отсутствие одной или более смены  

131 186

Уровень профессиональных заболеваний   0.003 0.006

Количество серьезных травм: Сотрудники  28 26  

Количество серьезных травм: Подрядчики  8 11

Количество серьезных травм: Всего  36 37

Количество смертельных случаев: Сотрудники 0 0

Количество смертельных случаев: Подрядчики  3 1  

Количество смертельных случаев с участием транспортных средств «БАТ»: из числа населения   2 8

100% фермеров и рабочих с достаточным количеством 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) для использования 
агрохимикатов и сбора табака, а также 100%-ое обучение  
для обеспечения их эффективности

% фермерских хозяйств, согласно отчетам, имеют достаточное количество СИЗ для использования 
агрохимикатов  

95% 93%

% фермерских хозяйств, согласно отчетам, имеют достаточное количество СИЗ для сбора табака 99% 97%

Количество обучающих сессий для фермеров по вопросам охраны труда в отношении 
агрохимикатов (с посещаемостью) 

26,247 
(191,244)

2,871 (201,374)  

Количество обучающих сессий для фермеров по вопросам охраны труда в отношении сбора табака 
(с посещаемостью) 

26,245 
(191,245)

2,608 (196,982)  

Корпоративное управление
Цель Ключевой показатель эффективности 2020 2019

Деловая этика

100%-ое соблюдение Стандартов делового 
поведения 

% сотрудников, прошедших проверку соответствия и обучение Стандартам делового 
поведения

100% 100%

Количество сообщений о предполагаемых нарушениях Стандартов делового поведения 321 359

Количество установленных нарушений Стандартов делового поведения 116 130

Ответственный маркетинг

100%-ое соблюдение Международных принципов 
маркетинга 

Количество установленных нарушений Международных принципов маркетинга 3 5

100%-ое соблюдение глобальных Руководящих 
принципов по предотвращению доступа людей 
моложе 18 лет к никотиновой продукции  

% рынков, соответствующих нашим Руководящим принципам по предотвращению доступа 
людей моложе 18 лет к никотиновой продукции   

100% 100%

Снижение вреда
Цель Ключевой показатель эффективности 2020 2019

Снижение вреда

К 2025 году достичь выручки от новых категорий не 
менее £5 млрд

Распределение выручки от продуктов новых категорий по категориям (млн фунтов 
стерлингов): продукция для вейпинга

615 
(vs 2019:  
+53.4%)

401 
(vs 2018:  

+26%)

Распределение выручки от продуктов новых категорий по категориям (млн фунтов 
стерлингов): Системы нагревания табака

636 
(vs 2019: 

-12.7%)

728 
(vs 2018: 

+29%)

 

Распределение выручки от продуктов новых категорий по категориям (млн фунтов 
стерлингов): Нетабачная продукция орального потребления

198 
(vs 2019: 

+57.1%)

126 
(vs 2018: 

+267%)

К 2030 году увеличить количество потребителей 
продукции новых категорий до 50 млн.

Количество потребителей наших новых категорий (млн) 13.5 10.5

Продолжить расширять географию присутствия 
наших продуктов новых категорий

Количество рынков, на которых доступны наши продукты новых категорий 53 48   

Исследовать риски продуктов новых категорий по 
сравнению с курением, публиковать результаты 
и обеспечивать независимую проверку наших 
исследований

Общее количество рецензируемых статей и документов, опубликованных на день 
опубликования отчета

114 78

Охрана окружающей среды
Цель Ключевой показатель эффективности 2020 2019

Изменение климата

К 2030 году достичь углеродной нейтральности в 
части выбросов категорий 1 и 2

К 2025 году сократить выбросы категорий 1 и 2 на 
50% по сравнению  
с базовым уровнем 2017 года

Выбросы категории 1 (тыс. тонн)  342 396

Выбросы категории 2 (тыс. тонн)  199 386

Суммарные выбросы по категориям 1 и 2 (тыс. тонн) 541 782

К 2050 году достичь углеродной нейтральности в 
части выбросов категории 3

Сократить выбросы категорий 1, 2 и 3 на 30% к 2030 
году

Сократить выбросы в цепочке поставок категории 3 
от закупленных товаров и услуг на 16% к 2030 году 
по сравнению с базовым уровнем 2017 года

Выбросы категории 3 (тыс. тонн) Нет данных 
Нет данных

6,781

Выбросы в цепочке поставок категории 3 от приобретенных товаров и услуг Нет данных 4,049

Увеличить количество источников возобновляемой 
энергии до 30% к 2025 году

Общее прямое потребление энергии (ГВт-ч)  2,568 2,874

Использование возобновляемых источников энергии (ГВт-ч)  688 310

% возобновляемых источников энергии от общего прямого потребления энергии  26.8% 10.8%

Вода

Снизить общий объем забора воды на 35% к 2025 
году по сравнению с базовым показателем 2017 года

Общий забор воды (млн кубометров)  4.03 4.51

Увеличить количество повторно используемой 
воды до 30% к 2025 году по сравнению с базовым 
уровнем 2017 года

Процент (%) от общего количества повторно используемой воды 15.3% 13.7%

Поддерживать фермеров, работающих с нами 
по контракту, во внедрении передовых методов 
управления почвенными и водными ресурсами

% гектаров табачных плантаций, согласно отчетам, где были реализованы планы по 
внедрению передовых технологий в управлении почвенными и водными ресурсами  

76% 71%

Отходы

Снизить абсолютный объем образующихся отходов 
на 15% к 2025 году

Образовавшиеся отходы (тыс. тонн) 144 152

Полное исключение отходов, вывозимых на свалки, 
на всех производственных площадках к 2025 году

Отходы, вывозимые на свалки (тыс. тонн) 12.73 13.95

Утилизировать не менее 95% наших отходов, 
образующихся каждый год

% переработанных отходов  90.7% 90.5%

Полностью исключить необязательное 
использование одноразового пластика в нашей 
упаковке к 2025 году.

Сделать 100% пластиковой упаковки пригодной для 
повторного использования, перерабатываемой или 
компостируемой и чтобы вся пластиковая упаковка 
производилась в среднем на 30% из вторичного 
сырья к 2025 году

Общий вес необязательного одноразового пластика в нашей упаковке (тонн)  3,580 –       –

% переработанного сырья в пластиковой упаковке  2% –        –

% доля пригодной для повторного использования, перерабатываемой или 
компостируемой упаковки 

82% –       –

Биоразнообразие иБиоразнообразие и  лесоразведениелесоразведение

Фермеры, работающие с нами по контракту, 
используют 100% древесины для сушки табака из 
экологичных источников 

% древесины, используемой фермерами, работающими с нами по контракту, для 
сушки табака, полученной из экологичных источников  

99% 99%

Обозначения:    Желаемый показатель    Минимальное отклонение (2% или менее) или без изменений   Ухудшение    Независимо 
подтвержденные данные

Таблицы данных по ключевым 
показателям эффективности (KPI)

Тенденция

Тенденция

Тенденция

Тенденция
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Контактные данные
Дженни Гэлбрейт, Директор по 
устойчивому развитию
«БАТ п.л.с.»,  
Глоуб Хаус
Темпл Плейс, 4
Лондон
WC2R 2PG

sustainability@bat.com

+44 (0)20 7845 1000

Отчет по борьбе с современным рабством
Мы публикуем наш Отчет по борьбе с современным 
рабством каждый год в соответствии с Законом 
Великобритании о борьбе с современным рабством, в 
котором подробно описываются шаги, предпринятые 
«БАТ п.л.с.» и дочерними компаниями Группы для 
предотвращения современного рабства и торговли людьми 
в нашем бизнесе и цепочке поставок.

bat.com/MSA

Основные отчеты
Наши отчеты об устойчивом развитии по конкретным 
темам предоставляют заинтересованным сторонам более 
исчерпывающую информацию об областях, которые их 
больше всего интересуют, включая наш последний отчет 
по правам человека, опубликованный в декабре 2020 года.

bat.com/sustainabilityfocus

Отчет о деятельности «БАТ» в области 
устойчивого развития за 2020 год
В отчете о деятельности «БАТ» в области устойчивого 
развития рассказывается, как мы достигаем поставленной 
цели, определяя устойчивое развитие как основной 
приоритет нашего бизнеса. В нем представлена   подробная 
информация о наших политиках, подходе к управлению, 
эффективности и целях по критериям – экологический, 
социальный и корпоративное управление.

bat.com/sustainabilityreport

Отчет о гендерном равенстве  
в оплате труда 
Мы публикуем наш Отчет о гендерном равенстве в оплате 
труда каждый год с установленными законом отчетами о 
гендерном разрыве в оплате труда наших британских 
коллег, в котором мы также заявляем о нашей 
приверженности продвижению гендерного разнообразия 
и увеличению представительства женщин на всех 
руководящих должностях в Группе. 

bat.com/genderpayreport

 Узнайте больше о наших научных исследованиях на сайте bat.com/STRreport

Наши отчеты 
Мы оформляем раскрываемую нами информацию по устойчивому развитию 
в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности 
(GRI), стандартами Совета по стандартам устойчивого бухгалтерского 
учета (SASB), стандартами ESG Всемирного экономического форума и 
индексом Руководящих принципов отчетности ООН (UNGPRF). Информация 
в отношении этих индексов ESG доступна для загрузки на сайте bat.com/
ESGindices.

Прогнозные заявления Настоящий документ представляет собой отчет  
компании «Бритиш Американ Тобакко п.л.с.», за исключением 
ассоциированных компаний.

Ссылки на компанию «Бритиш Американ Тобакко», «БАТ», «мы», «нас» и «наш»  
при выражении мнения относятся к «Бритиш Американ Тобакко п.л.с.» 
(«Компания» и вместе с ее дочерними предприятиями «Группа»), а при 
обсуждении бизнес-деятельности относятся к действующим компаниям  
Группы «БАТ», коллективно или индивидуально, в зависимости 
от обстоятельств.

Данные отчет содержит определенные прогнозные заявления, в том числе 
«прогнозные» заявления, сделанные в соответствии с Законом США о 
реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти 
утверждения часто, но не всегда, формулируются с использованием слов или 
фраз, таких как «полагается», «предвидится», «могло бы», «может», «вероятно», 
«должно», «намереваемся», «планируется», «потенциально», «прогнозируется», 
«будет», «ожидается», «оценивается», «предполагается», «позиционируется», 
«стратегия», «прогноз», «цель» и подобных выражений. Они включают 
утверждения относительно наших намерений, убеждений или текущих 
ожиданий, отражающие наши знания и информацию, имеющиеся на момент 
подготовки данного отчета, и касающиеся наших результатов деятельности, 
финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегии и 
экономических и деловых обстоятельств, возникающих время от времени 
в странах и на рынках, на которых Компания осуществляет деятельность, 
включая прогнозируемые будущие финансовые и операционные последствия 
пандемии COVID-19.

Все такие прогнозные заявления включают оценки и предположения, которые 
подвержены рискам, неопределенности и другим факторам. Считается, что 
ожидания, отраженные в этом заявлении, являются разумными, но на них может 
повлиять широкий диапазон переменных, которые могут привести к тому, 
что фактические результаты будут существенно отличаться от ожидаемых в 
настоящее время.

К числу ключевых факторов, которые могут привести к тому, что фактические 
результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых в прогнозных 
заявлениях, относятся неопределенности, связанные со следующим: влияние 
неблагоприятного внутреннего или международного законодательства 
и регулирования; неспособность разработать, коммерциализировать и 
реализовать стратегию новых категорий «БАТ»; влияние значительного 
увеличения или структурных изменений налогов на табачную и никотиновую 
продукцию и новые категории; изменения или различия во внутренних или 
международных экономических или политических условиях; последствия 
серьезной травмы, болезни или смерти на рабочем месте; неблагоприятные 
решения национальных или международных регулирующих органов; и 
неспособность возглавить разработку и внедрение инноваций «БАТ» 
(продукты новых категорий и традиционные сигареты), в том числе в результате 
неудачных исследований и разработок или неспособности разработать 
надежные системы научной оценки рисков. 

Прогнозные заявления отражают знания и информацию, доступные на 
дату подготовки этих материалов, и Компания не берет на себя никаких 
обязательств по обновлению или пересмотру этих прогнозных заявлений, 
будь то в результате получения новой информации, будущих событий или 
иным образом. Читателям рекомендуется не полагаться на такие прогнозные 
заявления чрезмерно.

Материал в данном отчете дается с целью предоставления информации о 
Компании исключительно заинтересованным сторонам и не предназначен 
для обычных потребителей. Компания «БАТ», ее директора, должностные 
лица, сотрудники, агенты или консультанты не принимают и не берут на 
себя ответственность перед любым другим лицом, которому показан этот 
материал или в чьи руки он может попасть, и любая такая ответственность 
или обязательства безоговорочно отвергаются. Материал в данном отчете 
не предоставляется для целей рекламы или продвижения продукта или 
маркетинговых целей. Этот материал не является и не должен толковаться 
как предложение о продаже или предложение о покупке любого из наших 
продуктов. Наши продукты продаются только в соответствии с законами тех 
юрисдикций, в которых они продаются.

Дополнительную информацию об этих и других факторах можно найти в 
документах «БАТ», поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 
(«SEC»), включая Годовой отчет по форме 20-F и Текущие отчеты по форме 6-K, 
которые можно получить бесплатно на веб-сайте SEC, http://www.sec.gov.

Годовой отчет за 2020 год
В нашем годовом отчете за 2020 год представлена   
подробная информация о нашей обновленной стратегии 
Группы, в основе которой лежит обеспечение устойчивого 
развития. Она включает в себя нашу четкую корпоративную 
цель – A Better Tomorrow тм по созданию лучшего 
будущего путем снижения воздействия нашего бизнеса на 
здоровье и предоставления широкого выбора продуктов, 
отвечающих запросам потребителей,  
с пониженным риском.

bat.com/annualreport

Предупреждение об использовании  
изображений
Большинство фотографий, использованных в этом отчете, были сделаны 
до пандемии COVID-19, поэтому социальное дистанцирование может 
не наблюдаться.

Дополнительная информация
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