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2021 год стал знаковым для нас. Он ознаменовал 20-летие нашего 
включения в мировой индекс устойчивости Dow Jones и 20-летие с момента 
выпуска нашего первого социального отчета. Мы многому научились 
за это время, и теперь, опираясь на прочные основы, мы работаем над тем, 
чтобы ускорить наш прогресс в направлении устойчивого будущего 
и создать Лучшее Будущее для всех заинтересованных сторон.
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Мы установили наши первые 
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Наш первый 
продукт для 
вейпинга запущен 
в Великобритании

Разработана 
программа 
повышения 
благосостояния 
фермеров Thrive

100% 
пластиковой упаковки пригодно 
для повторного использования, 
переработки или компостирования; 
необязательное использование 
одноразового пластика прекращено

Достижение 
углеродной 
нейтральности 
в части выбросов 
категорий 1 и 2

Достижение 
углеродной 
нейтральности 
во всей цепочке поставок 
(категория 3)
В октябре 2021 года мы 
присоединились к глобальной 
кампании Race to Zero, 
поддерживаемой ООН, взяв 
на себя обязательство ставить 
научно обоснованные цели, 
направленные на полное 
устранение выбросов во всей 
цепочке поставок к 2050 г.

50 млн 
потребителей продукции 
новых категорий

Полное
исключение
детского труда в нашей цепочке 
поставок табака

Создана наша 
первая система 
нагревания 
табака

Представлена расширенная 
глобальная программа по 
обеспечению соблюдения 
принципов деловой этики 
Delivery with Integrity

«БАТ» включена в 
мировой индекс 
устойчивости Dow Jones 
20-й год подряд

«БАТ» стала участником 
глобальной кампании 
Race to Zero, 
поддерживаемой ООН

«БАТ» 
празднует 
120-летие

Цели по сокращению выбросов углерода 
одобрены инициативой «Научно 
обоснованные цели»

О Т М Е Ч А Е М

Л Е Т



  

 
  

Наша цель

*
 

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

†
 

20лет отчетности  
по устойчивому  
развитию

2021 год стал знаковым для нас. Он ознаменовал 20-летие нашего 
включения в мировой индекс устойчивости Dow Jones и 20-летие с момента 
выпуска нашего первого социального отчета. Мы многому научились 
за это время, и теперь, опираясь на прочные основы, мы работаем над тем, 
чтобы ускорить наш прогресс в направлении устойчивого будущего 
и создать Лучшее Будущее для всех заинтересованных сторон.

Наши продукты, продаваемые в США, включая 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.

Снизить воздействие нашего 
бизнеса на здоровье потребителей, 
предлагая им широкий выбор 
продукции с пониженным риском
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 полностью 
перейти на научно обоснованные альтернативы с пониженным риском*†

Чтобы добиться этого, Группа «БАТ» трансформируется в поистине 
мультикатегорийный бизнес по производству потребительских товаров с миссией 
удовлетворять потребности новых поколений совершеннолетних потребителей.
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Узнайте, как прошел 
наш год
На нашем сайте доступны версии 
данного отчета для скачивания, 
а также наш отчет по устойчивому 
развитию и другие материалы 
(для компьютеров, планшетов 
и мобильных устройств).

«Бритиш Американ Тобакко п.л.с.» (№ 3407696)
Краткий консолидированный отчет о финансовых результатах и устойчивом развитии 2021 г.: 
предостерегающие заявления и прочая информация
Настоящий Краткий консолидированный отчет о финансовых результатах и устойчивом развитии 
взят (без существенной корректировки) из Годового отчета и финансовой отчетности за 2021 год, 
формы 20-F, Отчета об устойчивом развитии за 2021 год компании «Бритиш Американ Тобакко 
п.л.с.» («Компания») и Группы компаний «Бритиш Американ Тобакко» («Группа»), подготовленных 
в соответствии с требованиями Великобритании, и должен рассматриваться как введение к ним 
и в совокупности с ними. Он был составлен и представлен в соответствии с применимым 
английским законодательством о компаниях и с опорой на него, а обязательства директоров 
в связи с отчетом подлежат ограничениям, предусмотренным таким законодательством.

Данный Краткий консолидированный отчет о финансовых результатах и устойчивом развитии 
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, касающихся, среди прочего, 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 Группа «БАТ» осуществляет 
деятельность, включая прогнозируемые будущие финансовые и операционные последствия 
пандемии COVID-19.

Все такие прогнозные заявления включают оценки и предположения, которые подвержены рискам, 
неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к тому, что фактическое будущее 
финансовое состояние, показатели и результаты будут существенно отличаться от планов, целей, 
ожиданий и результатов, выраженных в прогнозных заявлениях и других финансовых 
и/или статистических данных в данном Кратком консолидированном отчете о финансовых 
результатах и устойчивом развитии. 

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 конкуренции со стороны незаконной 
торговли; влияние неблагоприятного внутреннего или международного законодательства 
и регулирования; неспособность разработать, коммерциализировать и реализовать стратегию 
новых категорий Группы «БАТ»; неблагоприятные исходы судебных разбирательств и споров 
и влияние таких исходов на финансовое положение Группы; влияние значительного увеличения 
или структурных изменений налогов на табак, никотин и налогов, связанных с новыми 
категориями; трансляционные и транзакционные валютные риски; изменения или различия 
во внутренних или международных экономических или политических условиях; способность 
поддерживать кредитные рейтинги и финансировать бизнес при текущей структуре капитала; 
последствия серьезной травмы, болезни или смерти на рабочем месте; неблагоприятные решения 
национальных или международных регулирующих органов; изменения положения на рынке, 
бизнеса, финансового состояния, результатов деятельности или перспектив Группы.

Более подробную информацию об основных рисках, которые могут повлиять на Группу, можно 
найти в разделе «Основные риски Группы» Стратегического отчета Годового отчета и финансовой 
отчетности за 2021 год, а также в форме 20-F. Краткий обзор всех факторов риска (включая 
основные риски), которые отслеживаются Советом директоров с помощью реестра рисков Группы, 
изложен в разделе под заголовком «Факторы риска Группы» в разделе «Дополнительная 
информация» Годового отчета и финансовой отчетности за 2021 год и формы 20-F. Считается, 
что ожидания, отраженные в данном Кратком консолидированном отчете о финансовых 
результатах и устойчивом развитии, разумны, но на них может повлиять широкий спектр 
переменных, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно 
отличаться от ожидаемых в настоящее время.

Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, и лица, нуждающиеся 
в консультации, должны проконсультироваться с независимым финансовым консультантом.

Прогнозные заявления отражают знания и информацию, доступные на дату подготовки 
настоящего Краткого консолидированного отчета о финансовых результатах и устойчивом 
развитии, и Группа не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру этих 
заявлений прогнозного характера, будь то в результате получения новой информации, будущих 
событий или иных обстоятельств. Читатели предупреждаются, чтобы они не слишком полагались 
на такие прогнозные заявления. Данный Краткий консолидированный отчет о финансовых 
результатах и устойчивом развитии предоставляется только для информационных целей 
и не предназначен как замена Годовому отчету и финансовой отчетности за 2021 год, 
а также форме 20-F. В частности, данный Краткий консолидированный отчет о финансовых 
результатах и устойчивом развитии не содержит Стратегического отчета компании 
или каких-либо дополнительных материалов, а также не содержит достаточной информации 
для полного понимания результатов деятельности Группы и состояния дел Группы, 
а также основные риски, с которыми сталкивается Группа, которые представлены в Годовом отчете 
и финансовой отчетности за 2021 год, а также в форме 20-F и Отчете по устойчивому развитию 
за 2021 год.

Акционеры могут ознакомиться с копией Годового отчета и финансовой отчетности за 2021 г., 
а также формы 20-F и Отчета об устойчивом развитии за 2021 г. на сайте www.bat.com 
или получить печатную копию бесплатно (контактная информация указана на стр. 37 настоящего 
Краткого консолидированного отчета о финансовых результатах и устойчивом развитии). Особые 
требования к местной рассылке и/или уведомлению будут применяться к акционерам, 
зарегистрированным в реестре филиалов в Южной Африке. Если вы продали или передали все 
свои акции в «Бритиш Американ Тобакко п.л.с.», вам следует направить данный Краткий 
консолидированный отчет о финансовых результатах и устойчивом развитии банку, биржевому 
маклеру или другому агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, 
для передачи покупателю или получателю.

В данном Кратком консолидированном отчете о финансовых результатах и устойчивом развитии 
представлены альтернативные показатели результатов (APM), которые не определены 
или не указаны в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). Мы считаем, что эти APM предоставляют читателям важную дополнительную 
информацию о нашем бизнесе. Полный список APM, которые мы используем, объяснение того, 
как они рассчитываются, почему мы их используем, и сверка с наиболее непосредственно 
сопоставимым показателем МСФО, где это уместно, изложены под заголовком «Измерения 
чистого дохода (non-GAAP)» в разделе «Дополнительная информация» Годового отчета 
и финансовой отчетности за 2021 год и формы 20-F.

Акции Группы «БАТ» котируются на Лондонской фондовой бирже (BATS) и Йоханнесбургской 
фондовой бирже (BTI), а в качестве американских депозитарных акций (ADS) — на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (BTI).

Ссылки в настоящем Кратком консолидированном отчете о финансовых результатах и устойчивом 
развитии на компанию «Бритиш Американ Тобакко», «БАТ», «мы», «нас» и «наш» при выражении 
мнения относятся к «Бритиш Американ Тобакко п.л.с.», а при обсуждении бизнес-деятельности 
относятся к действующим компаниям Группы «БАТ», коллективно или индивидуально, 
в зависимости от обстоятельств. Материал в данном Кратком консолидированном отчете 
о финансовых результатах и устойчивом развитии дается с целью предоставления информации 
о компании исключительно инвесторам и не предназначен для обычных потребителей. Компания, 
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 Кратком консолидированном отчете о финансовых результатах 
и устойчивом развитии 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. Ссылки в настоящем 
Кратком консолидированном отчете о финансовых результатах и устойчивом развитии 
на информацию на сайты, включая сайт «БАТ», были включены только как неактивные текстовые 
ссылки. Сайты и информация, содержащаяся на них или связанная с ними, не должна толковаться 
как составляющая часть данного Краткого консолидированного отчета о финансовых результатах 
и устойчивом развитии.
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Вступительное слово 
Председателя Совета директоров
Приближая Лучшее Будущее

Обзор

        «БАТ» идет по пути устойчивого развития 
уже более 20 лет. Устойчивое развитие является 
основной частью нашей долгосрочной 
бизнес-стратегии и неотъемлемой 
составляющей нашей идентичности 
как ответственного и целеустремленного 
бизнеса.

*

 

Представляем вам Краткий 
консолидированный отчет 
о финансовых результатах 
и устойчивом развитии за 2021 год.
2021 год стал годом ускоренного достижения 
результатов, важного стратегического 
прогресса и постоянной адаптации – и все это 
происходило перед лицом продолжающейся 
пандемии.
Наши команды по всему миру неустанно 
работали, чтобы добиться высоких 
показателей по всей Группе. Благодаря их 
усилиям мы продолжили показывать отличные 
результаты и создавать Лучшее Будущее, 
снижая воздействие нашего бизнеса 
на здоровье потребителей и, таким образом, 
создавая ценность для всех 
заинтересованных сторон.
Назначение председателем стало большой 
честью для меня. Я с огромным уважением 
отношусь к ответственности, связанной с этой 
ролью, и сделаю все возможное, 
чтобы обеспечить грамотное руководство 
Советом директоров и оказать поддержку 
Джеку Баулзу и его команде по мере 
трансформации «БАТ». 
Уверенная позиция, которую занимает «БАТ», 
является результатом труда моего 
предшественника на посту председателя –
Ричарда Берроуза. За время пребывания 
в должности Ричард проделал выдающуюся 
работу, руководя Группой в сложные времена. 
Я хочу поблагодарить его 
за самоотверженность от имени Совета 
директоров.
Я занимал позицию директора 
без исполнительных полномочий до своего 
назначения председателем, и мне 
посчастливилось довольно долгое время 
работать со многими коллегами в Совете 
директоров. Я считаю, что наше разнообразие, 
обширный опыт и знания помогут нам 
направлять «БАТ» в правильное русло 
в среде, полной как неопределенности, 
так и больших возможностей.

Совершенствование 
организационной культуры 
и возможностей
Совет директоров очень воодушевлен 
прогрессом, которого мы достигли в 2021 году 
с точки зрения развития талантов и культуры. 

Мы продолжали внедрять нашу философию 
и улучшали навыки во многих ключевых 
областях, в том числе в цепочке поставок 
продуктов новых категорий 
и диджитал-навыки.
Наши люди продолжили демонстрировать 
стойкость и эффективность в очень сложных 
условиях. Их приверженность нашей 
трансформации привела к ощутимым 
улучшениям в работе всей Группы.
Джек и его команда руководителей 
разработали очень последовательную 
и вдохновляющую культурную программу, 
основанную на целеустремленности 
и ответственности. Это помогло сплотить 
и вдохновить коллег. Наша цель по созданию 
Лучшего Будущего отражает то, почему мы 
существуем и чего мы стремимся достичь 
как организация.

Крепкие ESG-основы
«БАТ» идет по пути устойчивого развития 
уже более 20 лет. Устойчивое развитие 
является основой нашей долгосрочной 
бизнес-стратегии и неотъемлемой 
составляющей нашей идентичности 
как ответственного и целеустремленного 
бизнеса.
Мы продолжаем вкладывать значительные 
ресурсы и энергию в нашу программу 
устойчивого развития. «БАТ» поставила перед 
собой амбициозные цели, в том числе 
увеличить количество потребителей своей 
продукции новых категорий до 50 миллионов 
к 2030 году, достичь углеродной 
нейтральности в производстве в части 
выбросов категорий 1 и 2 к 2030 году 
и добиться нулевого уровня выбросов по всей 
цепочке поставок в части выбросов категорий 
1, 2 и 3 к 2050 году.
Количество потребителей нашей продукции 
новых категорий уже увеличилось до 18,3 
миллиона, что показывает, что мы находимся 
на верном пути к достижению нашей цели в 50 
миллионов потребителей к 2030 году.
Наша приверженность обеспечению 
углеродной нейтральности была подчеркнута 
ранее в этом году, когда Vuse стал первым 
глобальным углеродно-нейтральным брендом 
продукции для вейпинга*.

Дивиденды и обратный выкуп 
акций
Совет директоров объявил дивиденды 
в размере 217,8 пенсов на обыкновенную 
акцию, подлежащие выплате четырьмя 
равными частями по 54,45 пенсов 
на обыкновенную акцию, акционерам, 
зарегистрированным в главном реестре 
Великобритании или реестре филиалов 
в Южной Африке, а также держателям 
американских депозитарных акций (ADS), 
каждые в соответствующие даты записи. 
Дивиденды, подлежащие выплате 
держателям ADS в долларах США, будут 
рассчитываться на основе обменного курса 
на соответствующие даты выплаты. 
Дополнительную информацию о дивидендах 
можно найти на страницах 35 и 36.
Совет директоров также объявил о программе 
обратного выкупа акций на сумму 2 млрд 
фунтов стерлингов на 2022 год в рамках 
нашего обязательства по повышению 
доходности акционеров.

Состав Совета директоров
Кришнан «Канди» Ананд войдет в Совет 
директоров в качестве независимого 
директора без исполнительных полномочий 
и члена комитетов по назначениям 
и вознаграждениям с 14 февраля 2022 года. 
Д-р Марион Хелмес уйдет с поста директора 
без исполнительных полномочий после 
завершения Ежегодного общего собрания 
2022 года и не будет баллотироваться 
на переизбрание.

Взгляд в будущее
2021 год стал знаковым для «БАТ».
Наши результаты были высокими, и мы 
наращиваем возможности, активно 
управляем нашим портфелем 
и трансформируем нашу культуру. Мы 
ожидаем, что 2022 год станет годом 
дальнейшего стратегического прогресса, 
и мы по-прежнему уверены, что выполним 
наши среднесрочные цели, продолжая 
создавать Лучшее Будущее.

Люк Жобен
Председатель Совета директоров

Подтверждено Vertis на основе данных оценки жизненного 
цикла продукции, предоставленных независимой третьей 
стороной, с учетом приобретения Группой углеродных 
кредитов в рамках проектов по лесовосстановлению.
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Меры борьбы 
с пандемией COVID-19         

Краткий консолидированный отчет о финансовых результатах 
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Работа Группы во время кризиса
Пандемия COVID-19 продолжает влиять 
на жизнь многих людей во всем мире, 
поскольку временные ограничения и режимы 
карантина во многих странах приводят 
к изменениям в поведении потребителей 
и в нашей операционной среде.
Группа продолжает справляться 
с проблемами, связанными с пандемией, 
используя эффективные процессы 
антикризисного управления и управления 
рисками, и остается финансово устойчивым 
бизнесом.
Наш Совет директоров внимательно следил 
за реакцией Группы на воздействие COVID-19 
на протяжении всего этого периода.
Группа остается финансово устойчивой, 
с сохранением коэффициента выплаты 
дивидендов на уровне 65% от долгосрочной 
прибыли. Это демонстрирует уверенность 
в способности Группы продолжать 
справляться с COVID-19 с сопутствующими 
макро- и социально-экономическими 
проблемами и неопределенностью, 
которую приносит этот международный 
кризис.

Забота о наших людях
На протяжении всей пандемии мы уделяли 
первостепенное внимание здоровью 
и благополучию наших людей. Мы 
не увольняли сотрудников и не использовали 
какие-либо государственные схемы 
(или субсидии) в связи с пандемией, 
кроме как в отношении отсрочки налоговых 
платежей, в основном в США в 2020 году.
Мы продолжаем строго следовать указаниям 
правительств и органов здравоохранения, 
а также нашим собственным оценкам рисков 
для здоровья и безопасности, чтобы 
гарантировать, что наши места работы 
безопасны.
Наша цифровая трансформация позволила 
нам продолжать использовать режим 
удаленной работы из дома, 
когда это необходимо, гарантируя, что все 
сотрудники и клиенты остаются на связи. 
При этом мы продолжаем инвестировать 
в развитие новых возможностей с помощью 
программ виртуального обучения.
Во многих частях мира мы стали применять 
гибридную рабочую модель в зависимости 
от ситуации и в соответствии с местным 
законодательством. В том числе она 
используется в нашем глобальном головном 
офисе в Великобритании. Мы внедрили меры 
по обеспечению безопасности рабочих мест 
в связи с COVID-19 для сотрудников, 
которые вернулись в офис. К ним относятся 
регулярная уборка и дезинфекция, проверка 
температуры и тестирование на COVID-19.

Мы также следим за тем, чтобы все 
сотрудники знали о доступных возможностях 
поддержки их благополучия, среди которых:
– медицинские онлайн-консультации;
– психологические консультации; 
– поддержка психического здоровья.

Разработка вакцин
В декабре 2020 года Управление 
по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) одобрило первоначальную заявку 
на новое лекарство для нашей 
вакцины-кандидата от коронавируса, 
и мы перешли к первой фазе клинических 
исследований. Для этого исследования уже 
найдены участники, и в настоящее время оно 
продолжается. Мы ожидаем, что результаты 
будут доступны в течение первого квартала 
2022 года, и тогда мы определим следующие 
шаги на основе этих данных, а также быстро 
развивающейся ситуации с COVID-19 и его 
лечением.
В дополнение к текущим клиническим 
исследованиям была также завершена 
дальнейшая доклиническая работа, 
которая усилила потенциал платформы 
на основе растений. Команда успешно 
произвела 19 различных моноклональных 
антител, отвечающих фармацевтическим 
требованиям, примерно за 10 дней, 
продемонстрировав гибкость, постоянство 
и скорость системы для производства 
антител клинического качества на основе 
растений.
Чтобы ускорить исследования, разработку 
и производство новых методов лечения, 
«БАТ» запустила KBio Holdings Limited (KBio) 
в январе 2022 года. Компания была создана 
для применения существующих обширных 
возможностей в области технологий 
на основе растений Группы «БАТ» и Kentucky 
BioProcessing Inc (KBP), американской 
организации, работающей в области 
растительных биопрепаратов, 
принадлежащей «БАТ».

Тестирование и логистическая 
поддержка
Мы продолжили реализовывать меры 
по борьбе с глобальным воздействием 
COVID-19, в том числе:
– предоставили средства индивидуальной 
защиты и другие предметы первой 
необходимости местным сообществам, 
в которых мы работаем;
– предоставили испытательное 
оборудование в аренду правительству 
Великобритании;
– предоставили доступ к 3D-принтерам 
для производства защитных лицевых 
экранов; 
– сделали пожертвования многим фондам, 
которые занимаются поддержкой местных 
мер борьбы с COVID-19 по всему миру.

По мере того, как глобальная пандемия COVID-19 продолжает развиваться, меняется 
и реакция Группы. Мы по-прежнему полностью привержены поддержке всех наших 
заинтересованных сторон и быстро реагируем на изменения, принимая меры для защиты их 
интересов.

Поддержка наших поставщиков 
и сообществ
Защита сообществ, в которых мы работаем, 
является важной составляющей нашего 
реагирования на пандемию.
Мы использовали наши сильные стороны 
в области науки, инженерии и логистики 
для поддержки национальных мер 
реагирования на COVID-19.
Мы передали тысячи единиц СИЗ, 
санитарно-гигиенических комплектов, 
продуктов питания и других предметов 
первой необходимости нашим фермерам, 
работающим по контракту, и местным 
сообществам. Мы также использовали 
существующие каналы связи с фермерами, 
включая мобильные приложения, 
веб-порталы, местные СМИ, видеоролики 
и информационные материалы, для быстрого 
распространения важной информации 
о COVID-19, часто в отдаленных сельских 
общинах.
Некоторые сообщества табаководов могут 
быть особенно уязвимы как к вирусу, 
так и к экономическим последствиям 
глобальной пандемии. Мы заботимся о том, 
чтобы не увеличить непосредственную 
уязвимость этих сообществ, и привержены 
их поддержке во время восстановления 
экономики, которое, несомненно, последует.
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Уважаемые заинтересованные стороны,
2021 год стал знаковым для трансформации 
«БАТ». Прогресс, достигнутый в отношении 
наших стратегических приоритетов, стал 
отражением нашей приверженности 
изменениям. При этом мы продолжили 
приносить пользу заинтересованным 
сторонам.
Мы увеличили выручку от новых категорий 
более чем на 40% (или более чем на 50% 
без учета колебаний валютных курсов), 
увеличили количество потребителей нашей 
продукции новых категорий в общей 
сложности до 18,3 млн (+ 4,8 млн), впервые 
сократили убытки^ от новых категорий, 
способствуя росту прибыли, а также снизили 
коэффициент долговой нагрузки до примерно 
3х.
Колебания валютных курсов стали 
значительным сдерживающим фактором 
для наших результатов: выручка снизилась 
на 0,4%. Тем не менее, без учета колебаний 
валютных курсов мы добились хороших 
финансовых результатов: выручка выросла 
на 6,9%, а конверсия операционных денежных 
средств превысила наш целевой показатель 
не менее чем на 90%.
В рамках новой долгосрочной схемы 
активного распределения капитала мы 
объявили о программе обратного выкупа 
акций на сумму 2 млрд фунтов стерлингов 
на 2022 год, чтобы повысить доход 
акционеров в дополнение к увеличению 
наших дивидендов.
Я хотел бы поблагодарить всех наших 
сотрудников и наших партнеров за их 
неизменную целеустремленность 
и приверженность достижению высоких 
результатов в этот трудный период пандемии 
COVID-19.
Имея прочную основу, мы приступаем 
к следующему этапу нашего пути – ускорению 
трансформации – к Лучшему Будущему: 
5 миллиардов фунтов стерлингов выручки 
и прибыльности от новых категорий к 2025 
году и развитие возможностей за пределами 
никотина, используя наши знания 
и возможности от новых категорий.

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

          В рамках новой долгосрочной 
схемы активного распределения 
капитала мы объявили 
о программе обратного выкупа 
акций на сумму 2 млрд фунтов 
стерлингов на 2022 год, 
чтобы повысить доход 
акционеров в дополнение 
к увеличению наших 
дивидендов.

          Имея прочную основу, 
мы приступаем к следующему 
этапу нашего пути – ускорению 
трансформации – к Лучшему 
Будущему.

Краткий обзор отчета от управляющего директора 
Группы компаний «БАТ»
Знаковый год на пути к созданию Лучшего Будущего

        2021 год стал знаковым для трансформации 
«БАТ». Прогресс, достигнутый в отношении 
наших стратегических приоритетов, 
стал отражением нашей приверженности 
изменениям. При этом мы продолжили 
приносить пользу заинтересованным 
сторонам. 

          Поскольку потребительские 
предпочтения быстро меняются, 
а технологии развиваются, 
доступность научно 
обоснованных продуктов 
с пониженным риском*† имеет 
решающее значение 
для эффективного снижения 
вреда от табака, и мы полны 
решимости трансформировать 
наш бизнес.

Наши продукты, продаваемые в США, включая 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.

Создание Лучшего Будущего
Наша цель по созданию Лучшего Будущего 
за счет снижения воздействия нашего 
бизнеса на здоровье потребителей означает, 
что мы привержены трансформации нашего 
бизнеса.
В течение 2021 года мы сосредоточились 
на разработке и производстве продуктов 
и брендов, ориентированных на потребителя:
– рост с 13,5 млн до 18,3 млн потребителей 
продукции новых категорий стал самым 
стремительным на сегодняшний день;
– на долю новых категорий теперь приходится 
12% выручки Группы по сравнению с 4% 
в 2017 году;
– выручка от нашей продукции для вейпинга 
выросла на 52% благодаря нашему 
глобальному бренду Vuse, который сейчас 
является ведущим мировым брендом 
продукции для вейпинга по доле рынка 
в денежном выражении;
– вслед за увеличением доли рынка 
в натуральном выражении в регионе Европа 
и Северная Африка (ENA) и Японии выручка 
от наших систем нагревания табака glo 
выросла на 34%; 
– выручка в категории нетабачной 
никотиносодержащей продукции орального 
потребления (Modern Oral), в основном 
за счет Velo, выросла на 39%.
Поскольку потребительские предпочтения 
быстро меняются, а технологии развиваются, 
доступность научно обоснованных продуктов 
с пониженным риском*† имеет решающее 
значение для эффективного снижения вреда 
от табака, и мы полны решимости 
трансформировать наш бизнес.

Устойчивое развитие – в центре 
нашей деятельности
Устойчивое развитие занимает центральное 
место в нашем бизнесе и философии уже 
более двух десятилетий.
В 2001 году мы создали нашу первую систему 
охраны окружающей среды, здоровья и труда 
на уровне Группы, запустили Партнерство 
«БАТ» по сохранению биоразнообразия 
и программу независимого социального 
диалога. В этом году мы опубликовали наш 
20-й отчет об устойчивом развитии.
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          Наша стратегия четко 
ориентирована на приоритеты 
ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance), включая 
решение проблемы изменения 
климата и применение 
передового опыта в области 
охраны окружающей среды, 
оказание положительного 
воздействия на общество 
и обеспечение ответственного 
корпоративного 
управления.

На основе вклада по категориям – определяется 
как прибыль от продажи брендов после вычета 
непосредственно связанных затрат (включая расходы 
на маркетинг) и до распределения накладных расходов.

Наша стратегия четко ориентирована 
на приоритеты ESG (Environmental, Social 
and Corporate Governance), включая решение 
проблемы изменения климата и применение 
передового опыта в области охраны 
окружающей среды, оказание положительного 
воздействия на общество и обеспечение 
ответственного корпоративного управления.
Мы поставили ряд амбициозных целей 
устойчивого развития, в том числе достичь 
углеродной нейтральности к 2030 году 
и сделать всю пластиковую упаковку 
многоразовой, перерабатываемой 
или компостируемой к 2025 году.
В 2021 году мы также присоединились 
к глобальной кампании Race to Zero, 
поддерживаемой ООН, и взяли на себя 
обязательство установить научно 
обоснованные цели, направленные 
на достижение к 2050 году полного 
исключения выбросов во всей цепочке 
поставок.
Наши действия в области устойчивого 
развития давно получили международное 
признание, и в 2021 году мы были включены 
в мировой индекс устойчивости Dow Jones 
(DJSI) 20-й год подряд.
Мы продолжаем стремиться к совершенству 
и ищем новые способы сокращения 
количества используемых ресурсов, охраны 
окружающей среды, улучшения жизни 
фермеров и местных сообществ, 
а также соблюдения строгих стандартов 
корпоративного управления.

Наши результаты за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 г.
В год, закончившийся 31 декабря 2021 года, мы 
показали хорошие результаты по всем нашим 
ключевым показателям.
Из-за препятствия в виде колебаний 
валютных курсов в размере 7,3% выручка 
была ниже, чем в 2020 году (-0,4%), 
и составила 25,684 млрд фунтов стерлингов. 
Без учета колебаний валютных курсов 
выручка Группы увеличилась на 6,9%.
Препятствия в виде колебаний валютных 
курсов также повлияли на операционную 
прибыль, которая увеличилась на 2,7% 
до 10,234 млрд фунтов стерлингов, при этом 
разводненная прибыль на акцию выросла 
на 6,0%.
Без учета корректирующих записей 
и колебаний валютных курсов, 
скорректированная операционная прибыль 
без учета колебаний валютных курсов 
выросла на 5,2%, а скорректированная 
разводненная прибыль на акцию выросла 
на 6,6%.
Опубликованная операционная маржа 
выросла на 120 базисных пунктов до 39,8%. 
С учетом колебания валютных курсов она 
упала на 70 б.п.
Мы продолжаем демонстрировать высокую 
способность Группы превращать 
операционные результаты в денежные 
средства конверсией операционных 
денежных средств на уровне 104% (частично 

из-за структурных изменений акцизного 
сбора в Австралии), что превышает наш 
целевой показатель не менее чем на 90%, 
являясь ключевым фактором в реализации 
наших амбиций по сокращению 
задолженности.

Прорыв в новых категориях
Основой создания Лучшего Будущего 
является ускорение нашей трансформации 
и инвестирование с целью обеспечения 
наших потребителей широким выбором 
продукции с пониженным риском*†.
Тем, кто продолжает курить, мы рекомендуем 
полностью перейти на научно обоснованные 
альтернативы с пониженным риском*†.
Каждый из наших брендов новых категорий 
увеличил выручку более чем на 30%, а общая 
выручка от новых категорий выросла на 42,4% 
до 2,054 млрд фунтов стерлингов. Без учета 
влияния курсовых разниц скорректированная 
выручка от новых категорий при постоянном 
обменном курсе выросла на 50,9%.
Результаты нашего портфеля продуктов 
новых категорий с пониженным риском*†, 
включающего наши сильные мировые бренды 
Vuse, glo и Velo, помогают нам достичь целей, 
которые мы перед собой поставили:
– 5 миллиардов фунтов стерлингов выручки 
и прибыльности в наших новых категориях 
к 2025 году; 
– 50 млн потребителей новых категорий 
к 2030 году.

Увеличение доли рынка 
традиционных сигарет 
в денежном выражении
Дальнейшее развитие нашего бизнеса 
традиционных сигарет будет генерировать 
средства, необходимые для инвестиций 
в новые категории и преобразование бизнеса.
Доля рынка сигарет Группы в денежном 
выражении увеличилась на 10 базисных 
пунктов по сравнению с 2020 годом 
благодаря сохраняющимся положительным 
результатам стратегических брендов сигарет 
в США (рост на 80 базисных пунктов).
Доля рынка сигарет Группы в натуральном 
выражении упала на 10 базисных пунктов. 
Ценообразование по-прежнему было 
сильным, при этом соотношение 
цены/ассортимента традиционных сигарет 
составило 4,3%.
Объем продаж сигарет Группы в основном 
соответствовал уровню 2020 г., снизившись 
всего на 0,1% до 637 млрд штук (при этом, 
по оценкам, отрасль в целом соответствует 
уровню 2020 г.), что было обусловлено 
нашими результатами на развивающихся 
рынках и отчасти динамикой 
товарно-материальных запасов в США 
(в основном в связи со сроками повышения 
цен и неопределенностью в отношении 
потенциального повышения акцизов), 
которая, как ожидается, сойдет на нет в начале 
2022 года.

          В год, закончившийся 
31 декабря 2021 года, мы 
показали хорошие результаты 
по всем нашим ключевым 
показателям.

          Доля рынка сигарет Группы 
в денежном выражении 
увеличилась на 10 базисных 
пунктов по сравнению с 2020 
годом благодаря сохраняющимся 
положительным результатам 
стратегических брендов сигарет 
в США (рост на 80 базисных 
пунктов).

          Каждый из наших брендов 
новых категорий увеличил 
выручку более чем на 30%, 
а общая выручка от новых 
категорий выросла на 42,4% 
до 2,054 млрд фунтов 
стерлингов.
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          Следующий этап нашей 
трансформации на пути 
к Лучшему Будущему – создание 
устойчивого предприятия 
будущего.

          По всей Группе компаний 
«БАТ» мы уже видим 
преимущества от реализации 
нашей программы 
организационной 
трансформации Quest.

          Благодаря трансформации 
мы намерены создать 
устойчивую ценность 
для акционеров и общества – 
Лучшее Будущее.

          «БАТ» будущего – 
быстрорастущая компания 
по производству 
потребительских товаров: 
глобальная, мультикатегорийная 
и ориентированная 
на потребителя.

          Quest обеспечивает 
создание предприятия
будущего, опирающегося 
на стратегию устойчивого 
развития и сильные мировые
бренды. Это будет организация, 
движимая инновациями, 
поддерживаемая цифровыми 
инструментами 
и технологиями, без сложных 
процессов благодаря проекту 
Quantum и, конечно, успешно 
функционирующая благодаря 
нашим людям.

Краткий обзор отчета от управляющего 
директора Группы компаний «БАТ»

Упрощение бизнеса
Следующий этап нашей трансформации 
на пути к Лучшему Будущему – создание 
устойчивого предприятия будущего.
По всей Группе компаний «БАТ» мы уже 
видим преимущества от реализации нашей 
программы организационной трансформации 
Quest, разработанной для еще большего 
укрепления наших сильных сторон и создания 
дополнительной ценности для бизнеса.
Пять драйверов программы Quest:
– Quantum, наша многолетняя программа 
упрощения процессов, реализация 
которой помогает повышать эффективность 
бизнеса. Благодаря ей в 2021 году удалось 
добиться роста ежегодной экономии 
в размере 595 миллионов фунтов стерлингов.
– Внедрение инноваций становится 
неотъемлемой частью бизнеса. Наши центры 
цифровых технологий, корпоративная 
венчурная инициатива и инновационные 
центры помогают нам оставаться впереди, 
а постоянные инвестиции в исследования 
и разработки дают нам возможность 
удовлетворять или предвосхищать 
предпочтения потребителей и обеспечивать 
рост бизнеса во всех категориях.
– Расширение возможностей нашей 
организации и обеспечение сотрудников 
всем необходимым для того, чтобы достигать 
поставленных целей, остается ключевым 
фактором роста. Мы предоставляем больше 
инструментов и возможностей для обучения 
по всей Группе компаний «БАТ», 
чтобы поддерживать и стимулировать 
развитие новых форматов работы.
– Создание устойчивого будущего 
по-прежнему занимает центральное место 
в нашем процессе принятия решений, и мы 
работаем над тем, чтобы ускорить наше 
продвижение по пути к устойчивому развитию 
и обеспечить его соответствие нашим целям. 
– Цифровые технологии развиваются 
с большой скоростью. Новые цифровые 
каналы, данные и аналитика поддерживают 
рост наших новых категорий 
в онлайн-торговле с прибылью выше, 
чем у других розничных каналов, и формируют 
более высокую лояльность покупателей.

Уверенность в нашем будущем
«БАТ» будущего – быстрорастущая компания 
по производству потребительских товаров: 
глобальная, мультикатегорийная 
и ориентированная на потребителя.
Мы уверены, что сможем обеспечить более 
быструю трансформацию, стабильно высокие 
финансовые результаты и высокую 
доходность для акционеров в турбулентной 
внешней среде.
Quest обеспечивает создание предприятия 
будущего, опирающегося на стратегию 
устойчивого развития и сильные мировые 
бренды. Это будет организация, движимая 
инновациями, поддерживаемая цифровыми 
инструментами и технологиями, без сложных 
процессов благодаря проекту Quantum 
и, конечно, успешно функционирующая 
благодаря нашим людям.
Благодаря трансформации мы намерены 
создать устойчивую ценность для акционеров 
и общества – Лучшее Будущее.

Джек Баулз
Управляющий директор Группы «БАТ»
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Финансовый обзор

Финансовый обзор отчета от директора 
по финансам и трансформации

        В этот знаковый год мы увеличили выручку 
от новых категорий, инвестировали в будущее 
бизнеса и снизили долю заемных средств. 
Это позволило нам продолжить вознаграждать 
акционеров более высокими дивидендами 
и объявить о программе обратного выкупа 
акций на сумму 2 миллиарда фунтов стерлингов. 
Мы считаем, что у нас есть хорошие возможности 
максимально увеличить наш будущий 
потенциал. 

          Рост выручки от новых 
категорий и хорошее 
ценообразование в сфере 
традиционных сигарет, 
особенно в США, были 
нивелированы 
колебаниями валютных 
курсов.

          Мы увеличили наши 
ожидания по экономии 
средств с помощью 
Quantum с 1 млрд фунтов 
стерлингов до 1,5 млрд 
фунтов стерлингов.

          Прибыль от 
операционной деятельности 
выросла на 2,7% (в 2020 г. 
на 10,5%), поскольку рост 
выручки и сокращение 
убытков от новых категорий, 
благоприятная ценовая 
среда в сфере 
традиционных сигарет 
и операционная 
эффективность были 
частично нивелированы 
колебаниями валютных 
курсов.

Трансформация группы, 
подкрепленная финансовыми 
результатами
2021 год стал знаковым на нашем пути 
трансформации. Мы совершили прорыв в новых 
категориях, перенастроили наши 
бизнес-возможности на будущее, увеличили 
долю рынка традиционных сигарет в денежном 
выражении и снизили показатели долговой 
нагрузки. Мы считаем, что эти достижения 
позволили нам добиться роста ключевых 
финансовых показателей (исключая влияние 
курсовых разниц) в этом году и обеспечат нам 
хорошее будущее. 

Ценообразование и новые категории 
стимулируют рост выручки
Выручка снизилась на 0,4% до 25,684 млрд 
фунтов стерлингов по сравнению с 2020 годом 
(в то время как показатели 2020 года были 
немного ниже, чем в 2019 году, на 0,4% – 25,776 
млрд фунтов стерлингов).
Выручка от новых категорий выросла на 42,4% 
в 2021 г. и на 14,9% в 2020 г., в то время как цены 
на традиционные сигареты остались высокими 
(особенно в США), при этом соотношение 
цены/ассортимента Группы составило 4,3% 
в 2021 г. по сравнению с 7% в 2020 г. 
Соотношение цены/ассортимента было ниже 
в основном из-за отрицательного влияния 
географической структуры, поскольку рынки 
начали восстанавливаться после воздействия 
COVID-19, а также из-за влияния структурных 
изменений акцизов, конкурентной среды 
в Австралазии (оценивается в 260 миллионов 
фунтов стерлингов) и продажи бизнеса Группы 
в Иране. Это было частично компенсировано 
динамикой товарно-материальных запасов 
в США (воздействие которой оценивается в 200 
миллионов фунтов стерлингов; ожидается, 
что оно исчезнет в 2022 году). Препятствие 
в виде валютных курсов из-за относительно 
сильной позиции фунта стерлингов негативно 
повлияло на оба года, примерно на 7,3% в 2021 
году и на 3,5% в 2020 году.
Без учета колебаний валютных курсов выручка 
выросла на 6,9% в 2021 году и на 3,3% в 2020 
году, при этом на 2020 год также негативно 
повлияла пандемия COVID-19 (примерно 2,5%) 
из-за сбоев и ограничений, затрагивающих 
определенные рынки (включая Южную Африку 
и Global Travel Retail).

Рост операционной прибыли 
и инвестирование в новые категории
Прибыль от операционной деятельности 
увеличилась на 2,7% до 10,234 млрд фунтов 
стерлингов, а в 2020 году – на 10,5% до 9,962 
млрд фунтов стерлингов. Рост выручки, снижение 
потерь от новых категорий и хорошее 
ценообразование в сфере традиционных 
сигарет, особенно в США, были нивелированы 
колебаниями валютных курсов в размере 1,7%. 
2021 год включал ряд разовых статей, в том числе 
в отношении продажи дочерней компании 
Группы в Иране (358 млн фунтов стерлингов 
в связи с убытками от курсовых разниц и затрат 
на списание активов), убытки от обесценения 
в размере 54 млн фунтов стерлингов в Перу 
и совокупный кредит в США в размере 94 
миллионов фунтов стерлингов (связанный 
с частичным выкупом пенсионного фонда 
и завершением судебного разбирательства 
против несогласных акционеров). Однако они 
были ниже, чем суммы, отраженные в 2020 году, 
в отношении обесценения гудвила (209 млн 
фунтов стерлингов, в основном связанные 
с Малайзией) и расходов в США (400 млн фунтов 
стерлингов), в основном связанных 
с соглашениями об урегулировании 
с государством в отношении брендов, проданных 
третьей стороне в предшествующий период.
Наша операционная маржа стала на 120 базисных 
пунктов выше и составила 39,8% в 2021 г. (рост 
на 380 базисных пунктов до 38,6% в 2020 г.).
Без учета колебаний валютных курсов 
и на скорректированной основе прибыль 
от операционной деятельности выросла на 5,2% 
(рост на 4,8% в 2020 г.). Это было обусловлено 
более высокой выручкой и эффективностью, 
достигнутыми как в 2021, так и в 2020 году 
в рамках проекта Quantum (для которого цель 
была увеличена с 1 миллиарда фунтов стерлингов 
до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов), 
а также снижением убытков от новых категорий. 
Скорректированная рентабельность 
по операционной прибыли (без учета колебаний 
валютных курсов) снизилась на 70 базисных 
пунктов до 43,4% (рост на 100 базисных пунктов 
до 44,1% в 2020 г.), отчасти из-за 
пропорционального роста выручки в новых 
категориях (при этом Группа продолжает 
инвестировать в эти категории), более высокой 
выручки на рынках с более низкой 
рентабельностью и препятствия в виде 
колебания валютных курсов в размере 1,7%.
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          Дивиденды на акцию 
выросли еще на 1,0% 
благодаря финансовой 
устойчивости нашего 
бизнеса.

          Генерация денежных 
потоков остается 
чрезвычайно надежной, 
что позволяет нам 
снижать долю заемных 
средств и инвестировать 
в будущее.

          Мы по-прежнему 
привержены 
последовательному 
и устойчивому 
долгосрочному росту 
выручки на 3-5% 
(без учета валютных 
колебаний) и росту 
дивидендов.

          Группа продолжает 
достигать поставленных 
финансовых целей. 
Это позволило нам 
продолжить 
вознаграждать 
акционеров ростом 
дивидендов и объявить 
о программе обратного 
выкупа акций на сумму 
2 миллиарда фунтов 
стерлингов, при этом 
продолжая 
инвестировать в Лучшее 
Будущее.

Снижение рисков будущего 
финансирования за счет 
упреждающих мер
Наш профиль ликвидности остается сильным: 
средний срок погашения долга приближается 
к 10 годам, а максимальная сумма задолженности 
в любой календарный год составляет около 
4 миллиардов фунтов стерлингов.
В сентябре 2021 года Группа выпустила 
бессрочные гибридные облигации на общую 
сумму 2 миллиарда евро. Эти ценные бумаги, 
номинированные в евро, способствуют более 
эффективному выравниванию валюты прибыли 
Группы. Они также способствуют 
диверсификации источников финансирования 
Группы и дальнейшему укреплению ее структуры 
капитала. Выпуск обеспечивает дополнительную 
выгоду, поддерживая процесс сокращения доли 
задолженности с добавлением небольшого 
преимущества к показателям 
кредитоспособности. Наша цель 
по среднесрочному рейтингу остается BBB+/Baa1, 
с текущим рейтингом BBB+/Baa2*.
Чистые финансовые затраты в 2021 году 
составили 1,486 млрд фунтов стерлингов, 
что на 14,8% меньше, чем в 2020 году (1,745 млрд 
фунтов стерлингов, что само по себе является 
увеличением на 8,9%). Сокращение в 2021 году 
было частично вызвано колебаниями валютных 
курсов. Тем не менее, 2020 год включает чистые 
расходы в размере 142 млн фунтов стерлингов 
в отношении досрочного погашения 
и тендерного предложения в этом году; 
при этом Группа снизила будущий риск 
рефинансирования за счет привлечения 8,9 млрд 
фунтов стерлингов на рынках долларов США, 
евро и фунтов стерлингов, используя выручку 
для выкупа облигаций на сумму 3,1 млрд фунтов 
стерлингов. Это снизило риски будущего 
профиля погашения, обеспечив более низкие 
процентные ставки и будущую ликвидность 
в неопределенные времена. Без учета колебаний 
валютных курсов скорректированные чистые 
финансовые расходы снизились на 4,5% в 2021 г. 
(рост на 5,9% в 2020 г.).
В рамках снижения рисков Группы в отношении 
будущего финансирования в течение 2020 года 
валовое покрытие процентов перестало быть 
договорным условием по долговым 
обязательствам Группы.

Рост прибыли на акцию в основе 
увеличения дивидендов
Согласно отчетности, базовая прибыль на акцию 
выросла на 6,0% до 296,9 пенсов (рост на 12,1% 
до 280,0 пенсов в 2020 г.), а разводненная 
прибыль на акцию выросла на 6,0% до 295,6 
пенсов (рост на 12,0% до 278,9 пенсов в 2020 г.), 
в основном из-за чистого сокращения 
в корректировке сборов в 2021 году и снижении 
чистых финансовых затрат, что более чем 
компенсирует влияние курсовых разниц 
на деятельность Группы.
Без учета корректирующих записей 
(обсуждаемых на страницах 76 и 77 Годового 
отчета и финансовой отчетности за 2021 год 
и форме 20-F) и влияния курсовых разниц 
на результаты Группы скорректированная 
разводненная прибыль на акцию без учета 
колебаний валютных курсов увеличилась на 6,6% 
до 353,5 пенсов, при этом 2020 год опережает 
2019 год на 5,5%.

Генерация наличных средств 
способствует сокращению доли 
заемных средств
Мы по-прежнему уделяем особое внимание 
сбалансированному подходу к сокращению доли 
заемных средств, инвестируя в будущее 
и обеспечивая доход в виде дивидендов 
акционерам.
Коэффициент конвертации денежных средств 
Группы, основанный на чистых денежных 
средствах, полученных от операционной 
деятельности, составил 95% (98% в 2020 г.), 
а коэффициент конвертации операционных 
денежных средств – 104% (103% в 2020 г.). Группа 
получила 9,7 млрд фунтов стерлингов (9,8 млрд 
фунтов стерлингов в 2020 г.) чистых денежных 
средств от операционной деятельности, 
или 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд фунтов 
стерлингов в 2020 г.) свободного денежного 
потока после выплаты дивидендов – этот 
показатель Группа использует для оценки общей 
суммы денежных средств, генерируемых 
Группой, которыми можно гасить заимствования.
Следовательно, в 2021 году общий объем 
заемных средств (включая обязательства 
по аренде) сократился с 43,968 млрд фунтов 
стерлингов в 2020 году до 39,658 млрд фунтов 
стерлингов в 2021 году из-за чистого погашения 
заимствований в течение года (включая 
рефинансирование посредством выпуска 
бессрочных гибридных облигаций) и негативного 
влияния валютных курсов в размере 409 
миллионов фунтов стерлингов (негативное 
влияние в размере 219 миллионов фунтов 
стерлингов в 2020 г.). Мы продолжили сокращать 
долю задолженности в нашем балансе, при этом 
отношение скорректированного чистого долга 
к скорректированному показателю EBITDA 
улучшилось с 3,3 до 3,0 раз.

Активная структура распределения 
капитала
Наше сокращение доли задолженности 
и генерация денежных потоков обеспечивают 
гибкость для принятия более активной структуры 
распределения капитала для обеспечения 
долгосрочной ценности для акционеров.
Это будет включать:
– продолжение роста дивидендов;
– сохранение нашего целевого коридора уровня 
использования заемных средств на уровне 
соотношения скорректированного чистого долга 
к скорректированному показателю EBITDA 
в диапазоне 2-3x;
– потенциальные возможности для слияний 
и поглощений; 
– обратный выкуп акций для увеличения доходов 
акционеров.
Каждый год Совет будет определять 
приоритетность возможностей распределения 
капитала в соответствии с новой долгосрочной 
активной структурой распределения капитала, 
продолжая принимать во внимание 
макроэкономические и фискальные факторы, 
а также потенциальные результаты 
регулирования и судебных разбирательств.
В качестве первого шага мы объявили 
об увеличении дивидендов на 1,0% до 217,8 
пенсов (с коэффициентом выплаты дивидендов 
66,2%) и программе обратного выкупа акций 
на 2 млрд фунтов стерлингов на 2022 год.

Тадеу Марроко
Директор по финансам и трансформации

Продолжение

Финансовый обзор отчета от директора 
по финансам и трансформации

Кредитный рейтинг не является 
рекомендацией по покупке, продаже 
или удержанию ценных бумаг. Кредитный 
рейтинг может быть отозван 
или пересмотрен в любое время. 
Каждый рейтинг должен оцениваться 
отдельно от любого другого рейтинга.



BAT Combined Performance & ESG Summary 2021

09

Краткий консолидированный отчет о финансовых результатах 
и устойчивом развитии 2021

09

IF
R

S
-G

A
A

P

N
on

-G
A

A
P

KP
I

Наши ключевые показатели Цель/ амбиция 2021 % 2020 % 2019

Потребители
Количество потребителей  
новых категорий 50 млн потребителей к 2030 г. 18.3 млн 13.5 млн 10.5 млн

Доля рынка
Доля рынка сигарет и систем нагревания табака 
в натуральном выражении (б.п.)

Рост на 0-10 б.п. (2021 г.) +10 б.п. +30 б.п. +20 б.п. •

Доля рынка сигарет и систем нагревания табака в денежном выражении (б.п.) +20 б.п. +20 б.п. +30 б.п.

Объем 
Сигареты (млрд штук) 637 0% 638 -5% 668

Прочая табачная продукция (млрд эквивалентов стиков) 18 -9% 20 -2% 21

Продукция для вейпинга (млн картриджей/подов по 10 мл) 535 +56% 344 +52% 226

Системы нагревания табака (млрд стиков) 19 +79% 11 +19% 9

Нетабачная никотиносодержащая продукция орального потребления (млрд пэков) 3,296 +70% 1,934 +62% 1,194

Традиционная продукция орального потребления (млрд эквивалентов стиков) 8 -4% 8 -1% 8

Финансовые показатели
Выручка (млрд фунтов стерлингов) 25,684 -0.4% 25,776 -0.4% 25,877 •

Скорректированная выручка без учета 
колебаний валютных курсов (%)1,2

Совокупный годовой темп 
роста – 3-5%

+6.9% +3.3% • •

Выручка от новых категорий 
(млрд фунтов стерлингов)

5 млрд фунтов стерлингов 
к 2025 г.

2,054 +42.4% 1,443 +14.9% 1,255 •

Выручка от новых категорий без учета колебаний валютных курсов (%) +50.9% +15.4% • •

Прибыль от операционной деятельности (млрд фунтов стерлингов)
Скорректированная прибыль от операционной 
деятельности без учета колебаний валютных курсов (%)1,2

10,234 +2.7% 9,962 +10.5% 9,016 •

Увеличение 
на 4-6,5% (2021 г.)

+5.2% +4.8% • •

Рентабельность по операционной прибыли (%) 39.8% 38.6% 34.8% •

Скорректированная рентабельность по операционной прибыли (%)2 43.4% 44.1% 43.1% •

Разводненная прибыль на акцию (пенсы) 295.6 +6.0% 278.9 +12.0% 249.0 •

Скорректированная разводненная прибыль 
на акцию (пенсы)2

Совокупный годовой темп 
роста – 5-10%

329.0 -0.8% 331.7 +2.4% 323.8 • •

Скорректированная разводненная прибыль 
на акцию без учета колебаний валютных курсов (%)1,2

Совокупный годовой темп 
роста – 5-10%

+6.6% +5.5% • •

Дивиденды на акцию (пенсы) 217.8 +1.0% 215.6 +2.5% 210.4

Коэффициент выплаты дивидендов (%) 65% долгосрочной прибыли 66% 65% 65%

Чистые денежные средства, полученные 
от операционной деятельности (млрд фунтов стерлингов)

9,717 -0.7% 9,786 +8.8% 8,996 •

Свободный денежный поток после выплаты дивидендов (млрд фунтов стерлингов) 2,543 -0.3% 2,550 +32.7% 1,921 •

Конверсия денежных средств (%) 95% 98% 100% •

Конверсия денежных средств 
от операционной деятельности (%)

85-95% каждый год в среднем 104% 103% 97% • •

Получение кредитов и займов, включая 
обязательства по оплате аренды (млрд фунтов стерлингов)

39,658 -9.8% 43,968 -3.1% 45,366 •

Скорректированный чистый долг по отношению 
к скорректированному показателю EBITDA (коэффициент)2 

Около 3 к концу 2021 г. 3.0x 3.3x 3.5x • •

Скорректированная рентабельность вложенного капитала (%)2 9% 10% 9%

Общий доход акционеров (ранг) 17 из 24 20 из 23 21 из 23 •

ESG
См. наши ключевые цели, задачи и показатели ESG в разделе «Дорожная карта по устойчивому развитию» на странице 23.

Наш год в цифрах

См. стр. 304-313 Годового отчета и финансовой отчетности за 2021 год и форму 20-F, чтобы ознакомиться с определениями показателей чистого дохода (non-GAAP). Дополнительную 
информацию об этих нефинансовых ключевых показателях эффективности (KPI) см. в разделе «Нефинансовые показатели» на стр. 302.
1.

 
Если показатели представлены «без учета колебаний валютных курсов», показатели результатов текущего года Группы и, где применимо, его сегментов рассчитываются на основе 
пересчета по обменным курсам предыдущего года. См. стр. 83 Годового отчета и финансовой отчетности за 2021 год и форму 20-F, чтобы узнать об основных валютных курсах, 
используемых для отчетности Группы.

2. Если показатели представлены как «скорректированные», они представлены до учета корректирующих записей. Корректирующие записи представляют собой определенные 
статьи доходов и расходов, которые Группа считает отличительными в силу их размера, характера или распространенности.
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Наша миссия

 

Основные направления

Стратегическое управление

*

 †
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Отвечать потребностям новых 
поколений совершеннолетних 
потребителей
Сегодня мы видим возможности 
для запечатления потребительских 
моментов, которые постепенно стали 
ограниченными в связи с социальными 
и нормативными изменениями, 
а также для удовлетворения растущих 
потребностей и предпочтений 
потребителей.
Наша миссия состоит в том, 
чтобы предвидеть и удовлетворять 
потребности постоянно меняющегося 
потребителя: приносить удовольствие, 
снижать риск, расширять выбор 
и отвечать запросам совершеннолетних 
потребителей во всем мире.

Сегменты высокого роста
Опираясь на нашу уникальную платформу 
анализа потребителя (PRISM), основанную 
на больших данных, мы сосредоточимся 
на категориях продуктов и потребительских 
сегментах в рамках нашего глобального 
бизнеса, которые имеют наибольший 
потенциал для долгосрочного устойчивого 
роста.

Приоритетные рынки
Опираясь на точную систему определения 
приоритетов рынков (MAPS), 
мы сосредоточим сильные стороны нашего 
беспрецедентного розничного 
и маркетингового охвата, а также наш 
нормативный и научный опыт на тех рынках 
и торговых площадках, которые обладают 
наибольшими возможностями для роста.

Выдающиеся инновации
Поскольку потребительские предпочтения 
и технологии быстро меняются, мы полагаемся 
на нашу растущую глобальную сеть центров 
цифровых технологий, центров инноваций, 
научно-исследовательских лабораторий 
мирового класса, внешних партнерств и нашу 
корпоративную венчурную инициативу, 
чтобы оставаться на шаг впереди.

Сильные бренды
Уже более века мы создаем надежные и сильные 
бренды, которые отвечают запросам наших 
потребителей, гарантируя им качество 
и удовольствие от использования. Наша задача – 
создавать бренды будущего, сосредоточив 
внимание на меньшем количестве более сильных 
и глобальных брендов во всех категориях наших 
продуктов. Мы будем делать это, основываясь 
на глубоком понимании потребителей 
и их сегментации.

Сплоченная организация
Немногие компании могут похвастаться более 
чем 150 миллионами ежедневных 
взаимодействий с клиентами, более 
11 миллионами розничных точек продаж 
и глобальной сетью опытных сотрудников 
по всему миру. Развитие экосистемы, 
которая напрямую связывает нас 
с потребителями и заинтересованными 
сторонами, особенно с помощью цифровых 
технологий, гарантирует, что мы сможем 
создавать бренды будущего, обеспечивать 
доступ к рынкам и способствовать инновациям, 
которые отвечают запросам потребителей 
и приносят им удовольствие.

Наш путь к успеху
Вдохновляющие прогнозы
Мы обладаем уникальным представлением 
о потребителях всех категорий наших 
продуктов, основанным на нашей успешной 
истории. Это представление все больше 
строится на мощных данных и аналитике.
Аналитика гарантирует, что разработки 
и ответственный маркетинг соответствуют 
запросам потребителей.

В 2021 году 12% выручки Группы пришлось на новые категории. Это было достигнуто за счет 
мультикатегорийного подхода, который играет решающую роль в достижении нашей цели 
по созданию Лучшего Будущего – предоставлять совершеннолетним потребителям широкий 
выбор превосходной продукции с пониженным риском*† для любого настроения и любого момента.
В приведенной ниже модели представлены ключевые компоненты того, как мы создаем Лучшее 
Будущее: от нашей миссии отвечать потребностям совершеннолетних потребителей во всем мире 
и результатов, которые это принесет заинтересованным сторонам, до философии, 
которой мы руководствуемся при принятии решений.

Основано на совокупности доказательств 
и при условии полного отказа от курения сигарет. 
Эти продукты небезопасны и вызывают привыкание.
Наши продукты, продаваемые в США, включая 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.
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Кингсли Уитон
Директор по маркетингу

ФИЛОСОФИЯ

 

 
 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН

 НАША ЦЕЛЬ

Доверие

Смелость

Скорость

Разнообразие

Ответственность

Наша цель Краткосрочные результаты 
для достижения 
Лучшего Будущего

Отвечая запросам новых поколений 
совершеннолетних потребителей, мы 
стремимся к тому, чтобы создать 
Лучшее Будущее для всех 
заинтересованных сторон.
Мы создадим Лучшее Будущее для:

 Потребителей
Ответственно предлагая им широкий 
выбор продукции для любого 
настроения и момента.

 Общества
Снижая воздействие нашего бизнеса 
на здоровье потребителей, предлагая 
ряд альтернативных продуктов 
с пониженным риском, а также уменьшая 
наше воздействие на окружающую 
среду и общество.

 Сотрудников
Создавая динамичное, вдохновляющее 
и наполненное смыслом место 
для работы.

 Акционеров и инвесторов
Обеспечивая устойчивую и высокую 
прибыль.

Дополнительную информацию о нашей цели 
смотрите на внутренней стороне обложки.

 1   Упрощение 
бизнес-процессов

 

Ожидается, что проект Quantum обеспечит 
годовую экономию в размере 1,5 млрд 
фунтов стерлингов за счет упрощения 
и повышения эффективности 
бизнес-процессов к концу 2022 года.

Благодаря уникальному пониманию 
потребителей разных категорий мы уверены, 
что у наших новых категорий есть огромный 
потенциал.

Мы увеличиваем прибыль от традиционных 
сигарет, чтобы обеспечивать наши 
инвестиции и постепенно переводить доход 
в новые категории.

1   Обеспечение прорыва 
в новых категориях

1   Повышение доли рынка 
традиционных сигарет 
в денежном выражении

 

Общество
снижение общего воздействия нашей 
продукции на здоровье потребителей 
и окружающую среду

динамичное, вдохновляющее 
и наполненное смыслом место 
для работы

Сотрудники

стабильная высокая доходность
Акционеры и инвесторы

          2021 год действительно стал знаковым для нас: рост 
выручки от новых категорий без учета колебаний валютных 
курсов составил более 50%, а количество потребителей 
продукции с пониженным риском в общей сложности 
достигло 18,3 млн человек (рост на 4,8 млн). Это показывает, 
что наша трансформация на пути к Лучшему Будущему 
ускоряется.

Люди и партнерства
Наши сотрудники обладают большой 
мотивацией и могут открывать для себя 
новые возможности благодаря нашей новой 
философии, которая реагирует 
на постоянные изменения, воплощает 
в себе культуру обучения и стремится 
к постоянному совершенствованию. Но мы 
не можем добиться успеха в одиночку, 
и наши партнерские отношения 
с фермерами, поставщиками и клиентами 
также имеют ключевое значение 
для обеспечения устойчивого роста 
в будущем.

Фокус на США
Соединенные Штаты Америки составляют 
почти половину нашего глобального 
бизнеса. Это также крупнейшая экономика 
в мире, крупнейший центр технологий 
и ключевая движущая сила глобальных 
потребительских тенденций, и здесь мы 
обладаем глубоким пониманием 
потребителей и финансовой мощью, 
чтобы обеспечивать выполнение нашей 
миссии и отвечать запросам потребителей 
во всем остальном мире.

Потребители
широкий выбор продукции для любого 
настроения и момента
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Наш глобальный бизнес

Соединенные 
Штаты Америки      

 США  

 

 

 

 

   

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

† Наши продукты, продаваемые в США, включая 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.

Уинстон-Сейлем

Глобальный центр
агрономии табачного

листа

 

«БАТ» – ведущий бизнес по производству потребительских товаров: глобальный, 
мультикатегорийный, ориентированный на потребителя и с фокусом на устойчивом развитии. 
Мы работаем более чем на 175 рынках, которые распределены по четырем взаимодополняющим 
регионам, и в равной мере присутствием как на развивающихся, так и на развитых рынках.

Объединяя существующие и новые 
возможности, мы радикально меняем нашу 
организацию. С помощью научных разработок 
мы создаем новые продукты, 
которые предоставляют совершеннолетним 
курильщикам менее опасную альтернативу 
курению*†.
Сегодня наш портфель включает в себя ряд 
новых категорий, в том числе продукцию 
для вейпинга, системы нагревания табака 
и нетабачную никотиносодержащую 
продукцию орального потребления. 
Увеличивая прибыльность нашего бизнеса 
традиционных сигарет и упрощая процессы 
в нашей организации, мы ускорим эту 
амбициозную трансформацию.

Регион Северная 
и Южная Америки 
и Субсахарская Африка

AmSSA

Европа
и Северная Африка (ENA)

 
£6,0 млрд 

Азиатско-Тихоокеанский
и Ближневосточный регион (APME)

 

£4,2 млрд 

Северная и Южная Америки 
и Субсахарская Африка (AmSSA)

 

£3,8 млрд 

США

 

£11,7 млрд 

  Местонахождения
фабрик 

 

  Местонахождения стратегических
поставщиков материалов для продукции

  Места закупки
табака

 

  Научно-исследовательские центры
и центры продукта

 Наука

Наши сотрудники

Муж. Жен.
Европа
и Северная Африка (ENA)

 
14,504 9,986

Азиатско-Тихоокеанский
и Ближневосточный регион (APME)

 

6,441 2,183

Северная и Южная Америки 
и Субсахарская Африка (AmSSA)

 

11,223 3,398

США

 

3,088 1,317

Всего

 

35,256 16,794

Выручка по регионам

25,7 млрд
фунтов стерлингов

 

Общая выручка

52,050
сотрудников
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Наше производство
Тип Всего

Полностью интегрированное производство сигарет 42

Площадки по переработке табака с обмолотом 
зеленого листа (GLT)

18

Площадки по производству других табачных изделий, 
снюса, нетабачной никотиносодержащей продукции 
орального потребления и жидкостей для вейпинга

 
8

Научно-исследовательские центры и центры продукта 7

Всего 75

Карта актуальна по состоянию на 31 декабря 2021 года. 
На ней представлены основные географические регионы. 
Не предполагается, что Группа работает в каждой стране каждого региона.

Регион Европа
и Северная Африка    

 Азиатско-Тихоокеанский 
и Ближневосточный регион    

 ENA APME

2

3

1

7

15

9

3

27

2

20

6

1

21

11

1

5

США AmSSA ENA APME

2

14

Саутгемптон

175+
рынков

150 млн 
потребителей

18 млн+
потребителей новых
категорий

 

75,000+
фермеров, сотрудничающих 
по контракту с «БАТ»

1,500+
поставщиков материалов 
для продукции
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«БАТ» – ведущий, ориентированный на потребителя мультикатегорийный бизнес по производству 
потребительских товаров, нацеленный на то, чтобы отвечать запросам совершеннолетних 
потребителей во всем мире. Наш портфель отражает нашу приверженность удовлетворению 
растущих и разнообразных потребностей современного совершеннолетнего потребителя, 
который ищет превосходную продукцию для различных настроений и моментов.

Стратегический портфель

 

 

Выручка по категориям продуктов 

Продукция для вейпинга

Системы нагревания табака

Нетабачная никотиносодержащая 
продукция орального потребления

 

Традиционная продукция 
орального потребления

 

Н
аш

 п
ор

тф
ел

ь 
пр

од
ук

ци
и 

с 
по

ни
ж

ен
ны

м
 р

ис
ко

м
 (н
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е 
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го

ри
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 *†
 

Тр
ад

иц
ио

нн
ы

е 
си

га
ре

ты

Н
ов

ы
е 

ка
те

го
ри

и

Наш нацеленный на потребителя 
мультикатегорийный портфель

 

Новые категории

 

£2.1 млрд

Традиционная продукция 
орального потребления

 

£1.1 млрд

Традиционные сигареты

 

£22.0 млрд

Прочее

 

£0.5 млрд

Стратегическое управление

25,7 млрд
фунтов стерлингов

 
Общая выручка

*

 

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

† Наши продукты, продаваемые в США, включая 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.

Категория
Это наши ключевые бренды как в категории 
традиционных сигарет, так и в новых 
категориях. Он обеспечивает нацеленность 
и инвестиции в бренды и категории, которые 
будут лежать в основе будущего успеха 
Группы. Стратегический портфель включает:

Новые категории
Все бренды новых категорий 
и стратегические традиционные бренды 
орального потребления, 
такие как жевательный табак и снюс.

Традиционные сигареты
Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, 
Newport (США), Natural American Spirit 
(США), Camel (США).

Портативные устройства, работающие от аккумулятора, 
которые нагревают жидкость (называемую жидкостью 
для электронных сигарет, обычно содержащей никотин) 
и создают пар для вдыхания.

Табак не горит в системах нагревания табака, 
поэтому дым (который является основным источником 
токсичных веществ) не образуется.
Исследования показывают, что благодаря нагреванию 
табака, в отличие от его горения, использование систем 
нагревания табака обладает потенциалом снижения риска 
по сравнению с курением.

Это наша самая последняя инновация среди продукции 
орального потребления, отвечающая запросам 
потребителей и представленная в ряде различных вкусов. 
Доступны два состава: один содержит меньшее 
количество табака, а другой содержит никотин, 
но не содержит табака.

Традиционная продукция орального потребления 
содержит табак, но процесс горения не происходит. 
Имеются убедительные эпидемиологические данные 
из таких стран, как Швеция, что полный переход на снюс 
может снизить риск для здоровья по сравнению 
с курением.

В 2021 году Группа продала 637 миллиардов сигаретных 
стиков и 18 миллиардов прочих табачных продуктов 
(эквивалентов стиков). Группа осуществляет деятельность 
более чем на 175 рынках, имея 42 полностью 
интегрированных предприятия по производству сигарет 
на 40 рынках.
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30
рынков, на которых в настоящее 
время доступна наша 
продукция для вейпинга

 
 

25
рынков, на которых в настоящее 
время доступны наши 
системы нагревания табака

 
 

 

23
рынка, на которых в настоящее 
время доступна наша нетабачная 
никотиносодержащая продукция 
орального потребления

3
рынка, на которых в настоящее 
время доступна наша 
традиционная продукция 
орального потребления

Доступны 
исключительно 

в США

Бренды глобального значения Где они представлены 
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Наша 9-этапная бизнес-модель
Стратегическое управление

Глобальный бизнес «БАТ» понимает наших разнообразных потребителей и, чтобы отвечать их 
запросам, разрабатывает продукты, представленные более чем на 175 рынках.
Семь ключевых факторов помогают нам превращать точную аналитику в продукты, 
которые доставляют удовольствие нашим потребителям, а взаимодействие помогает нашим 
ключевым заинтересованным сторонам получать выгоду от нашего устойчивого роста.

Лучшее
Будущее для

Общества

Потребителей

Сотрудников 

Акционеров
и инвесторов

07 Рынок

08 Продажи

09 Аналитические данные

01 Аналитические данные

03 Инновации

05 Производство

06 Логистика

04 Поставки

02 Наука

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О :  поставки

Основные 
материалы

 
 

1,500+ 
высококлассных

поставщиков фильтров, 
бумаги, клеящих 

веществ, устройств 
для вейпинга, 

жидкостей 
для вейпинга и т. д.

 
 

 

 
 

Сопутствующие
товары 
и услуги

 

30,000+ 
поставщиков логистических, 

маркетинговых, ИТ-услуг,  
управления инфраструктурой и т. д.

 
 

Выращивается в соответствии 
с отраслевой программой 

устойчивого табаководства, 
поддерживаемой мониторингом 

на уровне фермерских хозяйств и, 
в некоторых странах, оценками 
воздействия на права человека.

Табак

Табак

Подлежит оценке риска для прав 
человека и независимому аудиту 
со стороны Intertek в отношении 

тех, кто подвергается 
наибольшему риску.

Прочие материалы, 
товары и услуги

42% 
Третьи стороны:  

закупки у 250 000+ 
фермеров

 

58% 
Производство

табачного листа «БАТ»,
задействующее

75 000+ фермеров
 

Общие 
поставки 

табака 
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   01 и 09  Аналитические
данные

02
Наука

06
Логистика

07
Рынок

08
Продажи

05
Производство

03
Инновации 

04
Поставки

  

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

†  Наши продукты, продаваемые в США, включая 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.

Способность видеть 
за горизонтом
Являясь одним из самых давно 
существующих и авторитетных 
предприятий по производству 
потребительских товаров в мире, мы 
обладаем уникальным представлением 
о потребителе во всех категориях наших 
продуктов, которое все больше строится на 
мощных данных и аналитике. Эта аналитика 
обеспечивает, чтобы разработки 
и ответственный маркетинг нашей 
продукции соответствовали запросам 
потребителей.
Опираясь на нашу уникальную платформу 
анализа данных о потребителях (PRISM), 
мы фокусируемся на категориях продуктов 
и потребительских сегментах в рамках 
нашего глобального бизнеса, 
которые имеют наибольший потенциал 
для долгосрочного устойчивого роста.
Связь с рисками
Регулирование (табачные изделия, новые 
категории и прочие изделия) мешает 
реализации стратегии роста
Неспособность разрабатывать, 
коммерциализировать и реализовывать 
стратегию по новым категориям

Использование 
глобального 
производственного 
охвата
Мы производим высококачественную 
продукцию на предприятиях по всему миру. 
Мы также гарантируем, что эти продукты 
и табачный лист, которые мы покупаем, 
находятся в нужном месте в нужное время.
Продукты новых категорий производятся 
на наших собственных и партнерских 
фабриках. Мы работаем над тем, 
чтобы наши затраты на глобальном уровне 
соответствовали ситуации в отрасли 
и чтобы ресурсы использовались 
максимально эффективно.

Связь с рисками
Травма, болезнь или смерть на рабочем месте 
Оспариваемые налоги, проценты и штрафы 
Валютные риски
Геополитическая напряженность
Платежеспособность и ликвидность

Ответственный маркетинг 
Табачные изделия и никотиновые изделия 
должны продаваться ответственно только 
совершеннолетним потребителям 
и не должны быть нацелены на молодежь.
Благодаря нашему глобальному 
ответственному подходу к маркетингу мы 
помогаем повышать стандарты 
и предотвращать доступ людей младше 
18 лет к продукции, увеличивая нашу долю 
на рынке и поощряя совершеннолетних 
потребителей выбирать наши продукты 
среди продукции конкурентов.
Наши международные принципы 
маркетинга (IMP) применяются ко всем 
категориям продукции. Они включают 
строгие требования относительно 
ответственности, точности 
и ориентированности исключительно 
на совершеннолетних потребителей. Наши 
IMP применяются даже тогда, когда они 
строже, чем местные законы.
Связь с рисками
Регулирование (табачные изделия, новые 
категории и прочие изделия) мешает 
реализации стратегии роста
Неспособность разрабатывать, 
коммерциализировать и реализовывать 
стратегию новых категорий
Судебные разбирательства
Валютные риски

Предоставление выбора  
потребителю
Мы гордимся нашим сильным портфелем 
брендов. Глобальные бренды «БАТ» имеют 
хорошие позиции благодаря передовым 
идеям, научным исследованиям 
и инновациям, лежащим в основе нашей 
продуктовой линейки.
Мы предлагаем совершеннолетним 
потребителям ряд продуктов, в том числе 
традиционные сигареты, продукцию 
для вейпинга, нетабачную 
никотиносодержащую продукцию 
орального потребления и системы 
нагревания табака на рынках по всему миру. 
Наш ассортимент высококачественной 
продукции охватывает все сегменты, 
от низкоценового до премиального.
Связь с рисками
Конкуренция со стороны незаконной торговли
Значительное увеличение или структурные 
изменения в налогах, связанных с табачной 
продукцией, никотином и новыми категориями
Валютные риски
Геополитическая напряженность
Оспариваемые налоги, проценты и штрафы 

Бесперебойные поставки  
продуктов 
Применяя современные технологии, 
в том числе искусственный интеллект 
и машинное обучение, мы гарантируем, 
что наши продукты окажутся там, где они 
нужны, и тогда, когда они нужны.
Наша продукция продается по всему миру, 
и мы распространяем ее эффективно 
и рационально, используя различные 
модели дистрибуции, подходящие 
для местных обстоятельств и условий. Эти 
модели распространения включают в себя 
розничных продавцов, обеспечиваемых 
поставками через наши возможности 
прямой дистрибуции или эксклюзивных 
дистрибьюторов, и наш бизнес 
Direct-to-Consumer, развитие 
которого было ускорено за счет 
развертывания собственных сайтов 
для онлайн-продаж.
Связь с рисками
Регулирование (табачные изделия, новые 
категории и прочие изделия) мешает 
реализации стратегии роста
Неспособность разрабатывать, 
коммерциализировать и реализовывать 
стратегию по новым категориям
Судебные разбирательства
Валютные риски
Значительное увеличение или структурные 
изменения в налогах, связанных с табачной 
продукцией, никотином и новыми категориями

Снижение вреда от табака
Наука мирового уровня необходима 
для подтверждения качества, безопасности 
и потенциала снижения риска наших 
продуктов новых категорий. Это имеет 
решающее значение для укрепления 
доверия потребителей и поощрения 
совершеннолетних курильщиков полностью 
перейти на менее рискованные 
альтернативы*†.
У нас есть обширная программа научных 
исследований в широком спектре научных 
областей, включая молекулярную биологию, 
токсикологию и химию. Мы соблюдаем 
прозрачность в отношении нашей научной 
деятельности и размещаем подробности 
исследовательских программ 
на специальном веб-сайте 
www.bat-science.com. Результаты наших 
исследований публикуются 
в рецензируемых журналах.

Связь с рисками
Неспособность разрабатывать, 
коммерциализировать и реализовывать 
стратегию по новым категориям

На шаг впереди
Поскольку потребительские предпочтения 
и технологии быстро меняются, 
мы полагаемся на нашу растущую 
глобальную сеть центров цифровых 
технологий, центров инноваций, 
научно-исследовательских лабораторий 
мирового класса, внешних партнерств 
и нашу корпоративную венчурную 
инициативу Btomorrow Ventures, 
чтобы оставаться на шаг впереди.
Обеспечение устойчивого роста лежит 
в основе наших инноваций. Мы вкладываем 
значительные средства в исследования 
и разработки, чтобы предлагать инновации, 
которые удовлетворяют 
или предвосхищают предпочтения 
потребителей и обеспечивают рост 
бизнеса.
Каждая инновация, основанная на наших 
возможностях анализа потребителей, 
помогает «БАТ» продвигаться на пути 
к созданию Лучшего Будущего путем 
снижения воздействия нашего бизнеса 
на здоровье потребителей.
Связь с рисками
Неспособность разрабатывать, 
коммерциализировать и реализовывать 
стратегию по новым категориям

Ответственная поставка 
материалов
Большая часть нашего табачного листа 
поступает от наших собственных 
предприятий «БАТ» по прямым контрактам 
с более чем 75 000 фермеров. Остальная 
часть поступает от сторонних поставщиков, 
которые, в свою очередь, заключают 
контракты примерно с 264 000 фермеров. 
Подавляющее большинство табачных ферм 
в нашей цепочке поставок — это мелкие 
семейные фермы.
Помимо табака, мы используем материалы 
для производства, такие как бумага 
и фильтры для сигарет, а для продуктов 
новых категорий у нас есть растущая 
цепочка поставок бытовой электроники 
и жидкостей для электронных сигарет. 
У нас также есть большое количество 
поставщиков косвенных товаров и услуг, 
не связанных с нашей продукцией, 
таких как ИТ-услуги и управление 
инфраструктурой.
Связь с рисками
Геополитическая напряженность
Травма, болезнь или смерть на рабочем месте 
Платежеспособность и ликвидность
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Стратегическое управление

Лучшее Будущее для: Узнать больше об этих 
заинтересованных сторонах

BAT Combined Performance & ESG Summary 2021

PB

Продолжение
Наша бизнес-модель

Самый большой вклад, 
который мы можем внести 
в общество, заключается 
в снижении воздействия 
нашего бизнеса на здоровье 
потребителей. 
Чтобы достигнуть этой цели, 
мы настоятельно рекомендуем 
тем, кто продолжает курить, 
полностью перейти на научно 
обоснованные альтернативы 
с пониженным риском*†. 
Достижение этого 
в долгосрочной перспективе, 
а также работа над снижением 
нашего воздействия 
на окружающую среду имеют 
центральное значение 
для создания Лучшего Будущего.

. 

Параметры оценки
 – 118,3 млн потребителей 
новых категорий

 – 75% пластиковой упаковки 
пригодно для повторного 
использования, переработки 
или компостирования 

– Снижение на 42,7%
выбросов категорий 1 и 2 
по сравнению с нашим базовым 
уровнем 2017 г.

 

Параметры оценки
 – 25 стран, в которых в настоящее 
время доступны наши системы 
нагревания табака

 
– 30 стран, в которых в настоящее 

время доступна наша продукция 
для вейпинга 

– Страны, в которых в настоящее 
время доступна наша нетабачная 
никотиносодержащая продукция 
орального потребления

Параметры оценки
 – Нам присвоен статус 
лучшего работодателя 
по международной сертификации 
Global Top Employer института 
Top Employers Institute

 

– Рейтинг вовлеченности в нашем 
опросе сотрудников Your Voice 
составляет 79%

 

– Коэффициент несчастных случаев 
с потерей рабочего времени 
(LWCIR) равен 0,20 по сравнению 
с 0,22 в 2020 г.

 

– Процент женщин на руководящих 
должностях вырос до 39%

Параметры оценки
 – Рост выручки на 3-5% 
в среднесрочной перспективе

 – Рост скорректированной 
прибыли на акцию на 7-9% 
без учета колебаний валютных 
курсов в среднесрочной 
перспективе

 

– Коэффициент выплаты 
дивидендов в размере 65%

 

– Сокращение доли заемных 
средств в балансе в пределах 
соотношения 2-3 
скорректированного чистого 
долга к скорректированному 
показателю EBITDA

Во всей нашей деятельности 
мы ориентируемся 
на потребителей. Наш успех 
основан на способности 
«БАТ» удовлетворять 
их предпочтения, предлагая 
широкий выбор 
превосходной, 
инновационной и менее 
рискованной продукции*†.

.

У нас работает более 52 000 
человек по всему миру. 
Привлечение и удержание 
все более разнообразных 
талантов, а также создание 
благоприятной и инклюзивной 
рабочей среды являются 
ключевыми факторами на пути 
трансформации «БАТ» 
к созданию Лучшего Будущего.

Мы нацелены на то, 
чтобы предоставить 
сотрудникам динамичное, 
вдохновляющее и наполненное 
смыслом место для работы.

Мы стремимся обеспечить 
стабильную и высокую прибыль 
для наших акционеров 
и инвесторов.

Нам крайне важно оказывать 
поддержку нашим акционерам 
и инвесторам, 
чтобы обеспечить доступ 
к капиталу. Это позволяет 
нам реализовывать нашу 
стратегию и достигать наших 
бизнес-целей.

Поставщики Клиенты

Нашими клиентами являются 
розничные торговцы, 
дистрибьюторы и оптовые 
торговцы, которые важны 
для стимулирования роста 
и внедрения методов 
ответственного маркетинга.

В рамках Группы «БАТ» мы 
работаем с тысячами различных 
поставщиков по всему миру. Наши 
поставщики являются ценными 
деловыми партнерами, и мы верим, 
что, работая вместе, мы сможем 
повышать стандарты, внедрять 
устойчивые методы, создавать 
общие ценности и строить 
Лучшее Будущее для всех.

Потребители Общество

Акционеры 
и инвесторы

 
Наши люди



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

Наши продукты, продаваемые в США, включая 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.
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1
Обеспечение прорыва 
в новых категориях

Увеличение прибыли 
от традиционных 
сигарет

Упрощение 
бизнес-процессов

 

 

* 

† 

Краткосрочные результаты 
для обеспечения Лучшего Будущего

BAT Combined Performance & ESG Summary 2021
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Наша цель – создать Лучшее Будущее за счет снижения воздействия нашего бизнеса на здоровье 
потребителей путем обеспечения более широкого выбора менее рискованной продукции*†. 
Чтобы ускорить этот процесс, мы должны стать более сильной, быстрой и простой с точки зрения 
процессов организацией. Мы можем этого достигнуть с помощью выполнения трех приоритетных 
задач в краткосрочной перспективе.

Ожидается, что проект Quantum 
позволит сэкономить 1,5 миллиарда 
фунтов стерлингов за счет 
упрощения бизнес-процессов 
и повышения эффективности 
бизнеса к 2022 году.
С помощью Quantum мы в корне 
пересмотрели нашу организационную 
структуру, сократив количество уровней 
управления, чтобы исключить дублирование, 
и укрепив систему отчетности.
Мы продолжаем создавать новые 
возможности и находить ценные средства 
для дальнейших инвестиций в наши амбиции 
роста, делая Группу более сильной, быстрой 
и гибкой.
Мы настойчиво добиваемся операционной 
эффективности, высокой производительности 
цепочки поставок и стремимся 
к совершенству в продвижении продукции 
на рынках.

В характерные для сигарет 
потребительские моменты с годами 
стали использовать другие 
продукты.
Благодаря нашему уникальному пониманию 
потребителей разных категорий, мы четко 
знаем, что с более широким портфелем 
продуктов, которые менее вредны, 
чем традиционные сигареты, у нас есть 
прекрасная возможность вернуть 
эти моменты.*†

Мы понимаем, что для любого расширения 
портфеля необходимо использовать наши 
сильные стороны. Мы будем 
максимизировать и стремиться постоянно 
улучшать наши платформы доставки в сферах 
продукции для вейпинга, систем нагревания 
табака и нетабачной никотиносодержащей 
продукции орального потребления, 
тем самым уменьшая воздействие нашего 
бизнеса на здоровье и внося положительный 
вклад в окружающую среду.
Мы стремимся увеличить количество 
потребителей новых категорий с 11 млн (2019) 
до 50 млн к 2030 году, увеличив доход от 
новых категорий как минимум 
до 5 млрд фунтов стерлингов к 2025 году.
Мы создаем новые возможности по всему 
миру с фокусом на науку, инновации 
и цифровую информацию. Потребительские 
предпочтения быстро меняются, а технологии 
развиваются, и мы продолжаем оставаться 
на шаг впереди благодаря нашим центрам 
цифровых технологий, созданию 
суперцентров инноваций и дальнейшему 
развитию научно-исследовательских 
лабораторий мирового класса. Мы также 
используем опыт партнеров и с нетерпением 
ждем впечатляющих результатов от нашей 
венчурной инициативы.

Наша цель состоит в том, 
чтобы получать больше выручки 
от новых категорий, смещая фокус 
с традиционных сигарет. 
Чтобы финансировать разработку наших 
новых категорий, мы будем и впредь 
концентрироваться на получении прибыли 
от нашего бизнеса традиционных сигарет, 
способствуя устойчивому росту выручки 
при росте доли рынка в натуральном 
и денежном выражении.
Наши результаты напрямую зависят от силы 
нашего портфеля брендов. Мы будем 
продолжать развивать и инвестировать 
в наши бренды для обеспечения 
собственного капитала и будущей прибыли, 
предлагая выигрышные предложения 
по брендам и продуктам благодаря 
целенаправленным инновациям.
Управление ростом выручки является 
критически важным фактором 
для обеспечения будущей прибыли, 
а распределение наших ресурсов 
сосредоточено и расставлено 
по приоритетам для достижения лучших 
результатов с меньшим количеством 
инициатив.
Мы еще больше консолидируем наш 
портфель стратегических брендов 
и обеспечим эффективность за счет гораздо 
более компактного портфеля с гораздо 
меньшим количеством SKU, ориентированных 
на прибыль.



Упрощение бизнес-процессов и ускорение 
создания предприятия будущего
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Стратегическое управление

Драйверы создания 
предприятия 
будущего…
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«БАТ» постепенно превращается в предприятие будущего – глобальную, ориентированную 
на потребителя, мультикатегорийную компанию, в основе которой лежит устойчивое развитие. 
Мы переопределяем себя не продуктами, которые мы продаем, а запросами потребителей, 
которые мы удовлетворяем.
Мы создаем бренды, наполненные смыслом, и коренным образом меняем наш портфель 
продуктов, создаем мультикатегорийный портфель новых категорий на основе научных 
исследований и выходим «за пределы никотина». Нами движут цифровая трансформация, 
технологии и инновации, а также наши люди, претворяющие философию «БАТ» в жизнь.
Quest ускоряет нашу трансформацию в предприятие будущего: он предоставляет возможности, 
необходимые для создания мультикатегорийной платформы бизнеса, повышения будущей 
устойчивости и осуществления цифровой трансформации. У него есть пять драйверов.

Реализация 
проекта
Quantum
Quantum генерирует 
ресурсы, которые можно 
реинвестировать в новые 
категории, оптимизируя 
организационную 
структуру, используя наши 
общие сервисы, внедряя 
новые подходы 
к продуктивности 
и реализуя инициативы 
по управлению ростом 
доходов (RGM) 
и эффективности 
маркетинговых расходов 
(MSE).

Внедрение 
инноваций 
(Unleash 
Innovation)
Внедрение инноваций – 
ключевое направление, 
позволяющее существенно 
расширить возможности 
«БАТ». Благодаря ему мы 
можем продолжать 
создавать и успешно 
внедрять выдающиеся 
инновации, 
ориентированные 
на потребителя. Используя 
сэкономленную с помощью 
Quantum 
производительность, мы 
стимулируем амбициозную 
трансформацию портфеля, 
чтобы стать поистине 
мультикатегорийной 
компанией.

Расширение 
возможностей 
организации 
(Empowered
Organisation)
Развитие наших людей, 
команд и культуры лежит 
в основе Quest. 
Программа расширения 
возможностей направлена 
на создание активной, 
гибкой 
и высокоэффективной 
организации, способной 
привести в работу наше 
предприятие будущего.

Создание 
устойчивого 
будущего 
(Shaping
Sustainability)
Работая над созданием 
устойчивого будущего, мы 
шаг за шагом строим 
устойчивое предприятие. 
Тем самым мы ускоряем 
наш путь к Лучшему 
Будущему. В основе этой 
программы лежит 
развитие науки на высшем 
уровне для поддержки 
нашего нового портфеля, 
а также реализация одних 
из самых больших 
в отрасли ESG-амбиций.

Цифровые 
технологии 
(Technology &
Digital)
Цифровые технологии лежат 
в основе всех инициатив 
Quest, направленных 
на ускорение нашей 
трансформации 
в высококлассный цифровой 
бизнес товаров широкого 
потребления. Наша 
цифровая трансформация 
сфокусирована 
на диджитал-маркетинге, 
создании гибкой 
организации, 
использовании данных 
и аналитики, 
а также интеллектуальной 
автоматизации в требуемом 
масштабе.
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100 млн+
создание ценности в США и на других 
ключевых рынках в областях, связанных 
с ценообразованием, ассортиментом, 
рекламными акциями и торговыми 
инвестициями

£1.5 млрд
Целевой показатель экономии 
от повышения производительности 
Quantum (2020-2022 гг.) был повышен 
с 1 млрд фунтов стерлингов

* Подтверждено Vertis на основе данных оценки 
жизненного цикла продукции, предоставленных 
независимой третьей стороной, с учетом 
приобретения Группой углеродных кредитов 
в рамках проектов по лесовосстановлению.

Все драйверы работают успешно
Цель экономии с помощью 
повышения производительности 
Quantum увеличилась с 1 млрд фунтов 
стерлингов до 1,5 млрд фунтов 
стерлингов в 2021 году.
Quantum продолжает упрощать процессы 
в организации и помогает генерировать 
средства для стимулирования роста в новых 
категориях. В 2021 году была объявлена наша 
новая структура организации, 
ориентированная на упрощение рабочих 
процессов в нашем головном офисе 
в Великобритании. Наши центры DBS 
трансформируются для повышения 
эффективности существующих возможностей 
и одновременного создания дополнительных 
возможностей. Мы пересмотрели 
и оптимизировали нашу операционную 
модель конечных рынков, упростив 
и оптимизировав нашу географию бизнеса. 
Таким образом, мы смогли увеличить нашу 
предыдущую цель по продуктивности – общая 
экономия в размере 1 миллиарда фунтов 
стерлингов за три года (2020-2022 годы) – 
до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. 
Кроме того, мы продолжаем использовать все 
новые и новые инструменты управления 
ростом доходов и эффективности 
маркетинговых расходов, которые уже 
позволили создать ценность более чем 
в 100 млн фунтов стерлингов в США 
и на других ключевых рынках в отношении 
ценообразования, ассортимента, рекламных 
акций и торговых инвестиций.

Внедрение инноваций: расширяем 
наши возможности, чтобы построить 
успешный мультикатегорийный 
бизнес

Мы уже многого достигли, в том числе 
инициировали трансформацию научных 
разработок в сфере новых категорий. Мы 
запустили «Инновационный центр» в Триесте, 
Италия, где в будущем планируется открытие 
дополнительных центров. Там разместится 
производственная площадка для наших 
продуктов новых категорий, цифровой бутик, 
инновационная лаборатория и центр 
передового опыта цифровой трансформации 
и маркетинга. Кроме того, наша венчурная 
организация Btomorrow Ventures занимается 
инвестициями в креативные 
и инновационные компании, 
соответствующие нашему видению в рамках 
стратегии A Better Tomorrowтм по созданию 
Лучшего Будущего.

Расширение возможностей 
организации: укрепляем наш фонд 
талантов
В 2021 году в рамках программы Empowered 
Organization был запущен обновленный бренд 
работодателя, который полностью 
соответствует нашей стратегии A Better 
Tomorrowтм по созданию Лучшего Будущего, 
а также самый передовой сайт для поиска 
талантов.

Сделав фокус на развитие сотрудников, мы 
стали постоянно инвестировать в обучение 
и развитие. В результате, был сформирован 
глобальный портфель из 57 
онлайн-программ. «БАТ» предоставил 
инструменты онлайн-обучения 
для менеджеров и менеджеров-стажеров 
со всего мира, и теперь они могут в любое 
время и в любом месте получить доступ 
к обучению и поддержке развития со стороны 
как внутренних, так и внешних экспертов. Мы 
также внедрили инновационную оценку 
лидерских качеств для всего руководства, 
помогая нашим людям развивать 
необходимые качества для выполнения более 
масштабных и сложных задач. В 2021 году мы 
наняли более 1300 новых сотрудников, 
чтобы еще больше ускорить трансформацию.

Наша особая приверженность разнообразию 
и инклюзивности также позволила нам 
получить первые в отрасли сертификаты 
Национального стандарта равенства (NES) 
и Глобального стандарта равенства (GES). 
Это подтверждает наш фокус на реализацию 
стратегии разнообразия и инклюзивности, 
а также нашу инклюзивную культуру.

Создание устойчивого будущего: 
устойчивое развитие в центре нашего 
бизнеса
В 2021 году Vuse стал первым глобальным 
углеродно-нейтральным брендом продукции 
для вейпинга*, став подтверждением нашей 
приверженности углеродной нейтральности 
и снижению воздействия на окружающую 
среду. 

Vuse Solo стал первым продуктом 
для вейпинга, получившим разрешение 
на маркетинг от Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (FDA), 
что подтверждает, что маркетинг продуктов 
Vuse Solo способствует защите здоровья 
населения и свидетельствует о наших 
надежных научных исследованиях мирового 
уровня.

Мы повышаем осведомленность и доверие 
к науке, которая лежит в основе наших 
продуктов новых категорий, взаимодействуя 
с внешними заинтересованными сторонами 
(включая регулирующие органы), 
чтобы эти новые продукты могли помочь 
создать Лучшее Будущее. В 2021 году мы 
также ускорилиcь на пути к достижению 
наших целей, в том числе к 2025 году 
полностью исключить отходы, вывозимые 
на свалки, на всех наших производственных 
площадках; и к 2050 году достичь углеродной 
нейтральности во всей нашей цепочке 
поставок. Мы гордимся тем, что наши усилия 
в области устойчивого развития продолжают 
получать внешнее признание.

Цифровые технологии: создаем 
новые каналы для связи с нашими 
потребителями и упрощаем процессы 
в организации
Благодаря инициативам в области цифрового 
маркетинга мы быстро развиваемся 
в онлайн-торговле, в том числе расширяя 
программы подписки для потребителей 
на приоритетных рынках для новых категорий. 
Это позволяет находить более 
индивидуальный подход к каждому 
потребителю. Комплексное упрощение 
за счет автоматизации улучшило 
возможности анализа данных, гибкость 
и эффективность нашего предприятия, 
а также нашу способность быстрее 
реагировать на постоянно меняющиеся 
условия. Мы продолжаем цифровую 
трансформацию производства, 
чтобы сократить количество отходов, 
уменьшить потребление энергии, ограничить 
простои производства и сэкономить время 
сотрудников. «БАТ» регулярно входит 
в рейтинг ТОП-25 цепочек поставок 
по версии Gartner, и это подтверждает 
положительное влияние, которое оказывают 
цифровая трансформация и повышенная 
автоматизация нашей цепочки поставок.

По мере того, как мы расширяем диапазон 
запросов потребителей, с которыми 
работаем, мы трансформируем возможности 
в области исследований, разработок 
и по всей цепочке создания стоимости, 
чтобы гарантировать прогресс «БАТ» в сфере 
инноваций. Эта трансформация требует 
многогранности: совершенствования 
подходов к анализу и прогнозированию, 
необходимых для инвестиций в технологии 
и продукты; того, как мы активно управляем 
портфелем инноваций; как мы заключаем 
внешние партнерства; насколько эффективно 
мы реализуем весь инновационный процесс.
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Устойчивое развитие – 
в центре нашей деятельности

Подробную информацию о том, как мы 
определяем наши приоритетные направления, 
можно найти в разделе «Значимость» нашего 
отчета об устойчивом развитии за 2021 год 
по ссылке www.bat.com/esgreport.
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Наша повестка в области устойчивого развития является неотъемлемой частью стратегии и цели 
Группы по созданию Лучшего Будущего. Это отражает нашу приверженность снижению 
воздействия нашего бизнеса на здоровье потребителей в качестве основного направления 
деятельности. Это подкрепляется превосходством в ESG-приоритетах.

Наш стратегический подход основывается 
на глубоком понимании заинтересованных 
сторон. Каждый год мы проводим 
независимую оценку, чтобы определить 
наиболее важные для нас приоритеты 
устойчивого развития.
В рамках этого процесса в дополнение 
к постоянному мониторингу рисков, 
исследованиям и сравнительному анализу 
мы взаимодействуем с широким кругом 
заинтересованных сторон, чтобы понять, 
что для них важнее всего.

Это гарантирует, что мы идем в ногу 
с актуальными направлениями устойчивого 
развития и соответствуем ожиданиям 
заинтересованных сторон.
Ниже перечислены приоритетные 
направления нашей ESG-повестки . Они 
подкреплены четкими и измеримыми целями 
и задачами, что подробно описано в нашей 
дорожной карте устойчивого развития 
на следующей странице.

Все данные об энергии и выбросах в таблице на стр. 23 
рассчитаны в соответствии с корпоративным стандартом 
Протокола по парниковым газам. Для получения более 
подробной информации о наших методологиях измерения 
энергии и выбросов см. www.bat.com/reporting
1.  Деятельность в Великобритании включает 2 276 тонн 
CO2-эквивалентных выбросов категории 1 (2020 г.: 2 200) 
и 173 тонны CO2-эквивалентных выбросов категории 
2 (2020 г.: 398). См. стр. 52-53 и 61 Годового отчета 
и финансовой отчетности за 2021 год, а также форму 20-F 
для получения подробной информации об основных мерах, 
принятых в целях повышения энергоэффективности 
в Группе.
2.  Из-за сложности консолидации и проверки данных 
по категории 3 в соответствии с Протоколом по парниковым 
газам мы отчитываемся о них с опозданием на год. 
Таким образом, данные по категории 3 за 2021 год будут 
представлены в Отчете за 2022 год.
3.  Потребление энергии от деятельности, за которую несет 
ответственность компания (в млн кВтч): 2021 г.: 1 508, 2020 г.: 
1 572, 2019 г.: 1 820. Из общего числа, заявленного 
для Группы за 2021 год, 10 миллионов кВтч приходится 
на деятельность в Великобритании (2020 год: 10 миллионов 
кВтч). Потребление энергии в результате покупки 
электроэнергии компанией для собственных нужд 
(в млн кВтч): 2021 г.: 972, 2020 г.: 996, 2019: 1054. Из общего 
числа, заявленного для Группы за 2021 год, 16 миллионов 
кВтч приходится на деятельность в Великобритании 
(2020 год: 17 миллионов кВтч).
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Ознакомьтесь с полным списком целей, задач, показателей, данных и определений 
в нашем отчете об устойчивом развитии за 2021 год по ссылке www.bat.com/ESGreport.

Дорожная карта устойчивого развития

Направление Цели Показатели
Отслеживание прогресса

Статус2021 2020 2019

Снижение 
вреда

 £5 млрд
выручки от новых категорий к 2025 г.

Выручка от новых категорий 
(млрд фунтов стерлингов)

50 млн потребителей 
наших новых категорий к 2030 г.

Углеродная нейтральность
Достичь углеродной нейтральности 
в производстве (CO2-эквивалентные выбросы 
категорий 1 и 2) к 2030 г. и нулевых выбросов 
по всей цепочке поставок к 2050 г.

30% общей энергии  
из возобновляемых источников к 2025 г.

100% электроэнергии,
закупаемой для производственных площадок, 
должно быть возобновляемой энергией к 2030 г.

-35% к 2025 г.
от общего объема водозаборов (по сравнению 
с базовым уровнем 2017 г.)

Уровень жизни
Стремление обеспечить процветание для всех 
фермеров в нашей цепочке поставок табака

Отсутствие несчастных случаев
Стремление к полному отсутствию несчастных 
случаев на уровне Группы каждый год

100%
стремление к полному соблюдению наших 
Правил делового поведения (SoBC)

100%
стремление к полному соблюдению наших 
Руководящих принципов предотвращения 
доступа людей моложе 18 лет к никотиновой 
продукции (YAP)

Увеличить долю женщин 
на руководящих должностях до 45% к 2025 г.

100% производственных 
площадок 
должно полностью исключить вывоз отходов 
на свалки к 2025 г.

Исключение вырубки лесов 
к 2025 г.
Стремление к исключению вырубки управляемых 
лесов в нашей цепочке поставок и общее 
положительное влияние на леса в нашей цепочке 
поставок табака

Исключение детского труда 
к 2025 году
Стремление к исключению детского труда в нашей
цепочке поставок табака к 2025 г.

Количество потребителей

СО2-экв. выбросы категории 1 
(тыс. тонн)1

СО2-экв. (рыночные) выбросы 
категории 2 (тыс. тонн)1

Общие СО2-экв. выбросы 
категорий 1 и 2 (тыс. тонн)1

Общее прямое потребление энергии 
(ГВтч)3

Отходы, вывозимые на свалки (тыс. тонн)

% производственных площадок, 
сообщающих об отсутствии вывоза 
отходов на свалки

Общий забор воды (млн м3)

% древесины, используемой нашими 
фермерами, работающими по контракту, 
в качестве топлива для обработки табака, 
полученной из экологичных источников

% объема бумаги и целлюлозы, 
сертифицированных как полученные 
из экологичных источников‡

% табачных фермеров, которые 
выращивают другие культуры 
для производства продуктов питания 
или в качестве дополнительных 
источников дохода

% ферм, где выявлены случаи 
использования детского труда

Количество несчастных случаев 
на производстве (включая нападения), 
повлекших за собой травмы, ставших 
причиной отсутствия одной смены 
и более*

Процент несчастных случаев с потерей 
рабочего времени

Количество серьезных травм 
и смертельных случаев среди 
сотрудников и подрядчиков

% представленности женщин 
на руководящих должностях

Количество установленных нарушений 
SoBC

% рынков, на которых продаются наши 
продукты, соответствующих 
Руководящим принципам YAP***% 
рынков, на которых продаются наши 
продукты, соответствующих Руководящим 
принципам YAP***

Возобновляемая энергия в % от общего 
прямого использования энергии

% электроэнергии, закупленной 
для производственных площадок, 
которая является возобновляемой

СО2-экв. выбросы категории 3 (тыс. тонн), 
включая биогенные выбросы 
и биогенные удаления†2

Коэффициент интенсивности СО2-экв. 
выбросов категорий 1 и 2  (тонн 
на миллион фунтов стерлингов выручки)1

2.1 1.4 1.3  

18.3 13.5 10.5

Изменение 
климата 

325 342 396

170 199 386

495 541 782

19.3 20 30.4

5,587 6,781

 

2,480 2,568 2,874

28.6 26.8 10.8

64.4 61.1 10.7

Отходы
11.93 12.73 13.95

35 27

Потребление 
воды 3.76 4.03 4.51

Биоразнообразие 
и лесоразведение 

99.9 99.7

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

99.6

89

Уровень 
жизни 
фермеров

 
95.6 93.4 92

Права 
человека

 
 0.7** 0.50 0.57

Охрана 
и безопасность 
труда

 

95 114 186

0.20 0.22 0.27

31 39 38

Люди 
и культура

 
39 38 37

Деловая 
этика

 
99 116 130

Ответственный 
маркетинг 100 100 100

  

† Из-за сложности консолидации и проверки данных по категории 3, полученных от наших поставщиков и других сторонних источников, мы сообщаем цифры на один год позже 
других наших показателей.

  
‡ Новый показатель/цель на 2021 год.

   
* В 2021 году мы изменили отчетный период для наших данных об охране здоровья и труда, чтобы охватить период с декабря по ноябрь каждого года (ранее с января по декабрь). 

Это сделано для согласования с нашей экологической отчетностью и предоставления большего количества времени для консолидации и проверки наших данных для отчетности. 
Чтобы обеспечить возможность сравнения с предыдущим годом, мы изменили наши данные за 2020 год, чтобы привести их в соответствие с настоящим новым отчетным периодом: 
количество несчастных случаев на производстве: 114 (было 131) и коэффициент несчастных случаев с потерей рабочего времени: 0,22 (было 0,21).

  ** 100% зарегистрированных случаев были устранены к концу посевного периода.
 *** Отказ от соблюдения Руководящих принципов YAP разрешается в тех случаях, когда существует правительственный запрет на использование материалов для точек продаж или соблюдение 
YAP розничными продавцами не может быть обеспечено из-за практических или культурных ограничений.

S

G

E

H

Идет по плану или цель достигнута

Требуется ускорение
Текущая приоритетная область
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Ценность, создаваемая 
для наших потребителей:

 

–  Широкий выбор продуктов 
для любого настроения 
и любого момента.

Бренды, которым можно 
доверять и которые производятся 
в соответствии с высокими 
стандартами качества 
и безопасности.

–

Альтернативы сигаретам 
с пониженным риском*†.

–

Прозрачная, четкая и точная 
информация о сравнительных 
рисках, основанная на надежных 
научных данных.

–

Ответственный маркетинг, 
который не нацелен на молодежь.

–

  

  

для потребителей
Предлагаем продукты 
с пониженным риском*† 

для любого настроения и момента 
с соблюдением принципов 
ответственного маркетинга.

 
 

 

*

 

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

Наши продукты, продаваемые в США, включая 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.

†

 

Краткий консолидированный отчет о финансовых результатах 
и устойчивом развитии 2021
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Основано на совокупности 
доказательств и при условии полного 
отказа от курения сигарет. 
Эти продукты небезопасны 
и вызывают привыкание.

Наши продукты, продаваемые в США, 
включая 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.

Краткий консолидированный отчет о финансовых результатах 
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*

 

†

 

 
Мы создаем новые продукты, 
за которыми стоит наука, и благодаря ним 
предоставляем совершеннолетним 
курильщикам менее опасные альтернативы*†. 
Мы становимся бизнесом, определяющим 
себя не продуктами, которые он продает, 
а запросами потребителей, 
которые он удовлетворяет.

Кингсли Уитон,  
Директор по маркетингу

Мы даем 
потребителю 
выбор

Мы ставим 
качество 
продукции 
на первое место

Мы ответственно 
подходим 
к коммуникациям 
и маркетингу 
нашей продукции

Мы создаем 
устойчивые 
бренды со 
смыслом

  

Мультикатегорийный
портфель продукции 
с пониженным риском*†, 
разработанной с учетом 
меняющихся предпочтений 
совершеннолетних 
потребителей

18,3 миллиона
совершеннолетних 
потребителей уже выбрали 
наши продукты с пониженным 
риском*†

1 млрд
упаковок наших сигарет 
с информацией о продукции 
новых категорий, поощряющей 
совершеннолетних 
курильщиков перейти 
на альтернативы с пониженным 
риском*†

Благодаря 
150 миллионам
ежедневных взаимодействий 
с потребителями мы хорошо 
понимаем их и их потребности

136 рецензируемых 
статей
о наших передовых 
исследованиях продуктов 
новых категорий опубликовано
на сегодняшний день 

Высокие стандарты 
продукции, 
основанные на многолетнем 
опыте управления качеством 
продукции, которыми мы 
открыто делимся и надеемся, 
что они станут отраслевым 
эталоном и основой 
для будущего регулирования 

1000 часов 
испытаний
осуществляется до того,
как наша продукция попадет 
к потребителю

Качественные 
ингредиенты,
в том числе 
только фармацевтический 
никотин и ароматизаторы

Только 
совершеннолетние
потребители 
являются целевой аудиторией 
всех наших маркетинговых 
мероприятий, что закреплено 
в наших проверенных временем 
Международных принципах 
маркетинга (IMP)

100% соответствие
мы стремимся к 100% 
соответствию нашим 
Руководящим принципам 
предотвращения доступа людей 
моложе 18 лет к никотиновой 
продукции (YAP) на всех рынках, 
где доступны наши продукты

Тренинги iCommit 
о применении наших IMP 
и Руководящих принципов YAP 
по цифровым каналам 
проводятся для всех 
сотрудников Группы

Ответственный вкус
Описания наших жидкостей 
для вейпинга не нацелены 
на молодежь и не связаны 
с молодежной культурой

Углеродная 
нейтральность 
Vuse сертифицирован 
как первый глобальный 
углеродно-нейтральный бренд 
продукции для вейпинга1

75% упаковки 
во всех категориях нашей 
продукции пригодны
для переработки

Снижение на 13% 
общего веса ненужного 
одноразового пластика, 
используемого в нашей 
упаковке, (по сравнению 
с 2020 г.)

100% рынков, 
на которых продается наша 
продукция для вейпинга 
и системы нагревания табака, 
имеют программы возврата, 
чтобы потребители могли 
вернуть устройства 
для ответственной утилизации.

Схемы переработки 
и борьбы с разбрасыванием 
окурков на 5 рынках
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для общества
Снижаем воздействие 
на здоровье потребителей 
и окружающую среду

Краткий консолидированный отчет о финансовых результатах 
и устойчивом развитии 2021

Ценность, создаваемая 
для общества:
–Минимизация воздействия 

на окружающую среду, 
повышение устойчивости 
к изменению климата и защита 
природных ресурсов.

–Поддержание устойчивого 
благосостояния фермеров 
и повышение устойчивости 
сельских сообществ.

–Повышение стандартов 
и улучшение условий труда 
для людей в нашей цепочке 
поставок.

–Внедрение совместных 
способов решений сложных 
задач в области устойчивого 
развития.
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Зафар Хан,
Директор по производству

 

Мы защищаем
окружающую 
среду

Мы повышаем 
уровень жизни 
фермеров

Мы уважаем 
права человека

Мы поддерживаем 
местные 
сообщества

Углеродная 
нейтральность
Достичь углеродной 
нейтральности во всем 
производстве в отношении 
категорий выбросов 1 и 2 
к 2030 году и добиться нулевого 
уровня выбросов во всей 
цепочке поставок к 2050 году

Снижение на 42,7% 
CO2-экв. выбросов категорий 
1  и 2 по сравнению с нашим 
базовым уровнем 2017 г.

Фермерство, 
нацеленное 
на снижение 
количества углерода 
в атмосфере 
Программа направлена 
на сокращение выбросов 
от выращивания табака 
и использование 
положительного эффекта, 
который сельское хозяйство 
может оказать на удаление 
углерода из атмосферы

35%
безотходных 
производственных объектов

75 000+ фермеров
работают с «БАТ» по контракту 
и поддерживаются нашими 
опытными техническими 
специалистами, помогающими 
развивать их навыки, 
увеличивать урожайность 
и повышать их устойчивость

Рост на 20%
урожая табака из наших 
высококачественных сортов 
семян, что помогает увеличить 
прибыль фермеров

96% фермеров,
работающих по контракту 
с «БАТ» и нашими 
стратегическими сторонними 
поставщиками, выращивают 
другие культуры, в том числе 
для получения дополнительного 
источника дохода

2200+ 
правообладателей,
участвующих в выращивании 
табака в шести странах, 
согласно нашим оценкам 
воздействия прав человека

350 817
людей, принявших участие 
в тренингах по правам человека, 
проводимых нашими 
площадками по производству 
табака и стратегическими 
поставщиками

99,9% фермеров,
работающих по контракту 
с «БАТ» и нашими 
стратегическими 
поставщиками, имеют доступ 
как минимум к одному типу 
механизма рассмотрения жалоб

22% поставщиков
материалов для продукции 
прошли хотя бы одну 
независимую трудовую 
проверку за трехлетний цикл

19 млн фунтов 
вложено в программы 
социальных инвестиций 
в 2021 г.

380 млн деревьев
посажено через наши местные 
программы лесоразведения 
в Бангладеш, Бразилии, Кении, 
Пакистане и Вьетнаме 
за последние 40 лет

Программа 
социальных 
инвестиций 
пересмотрена в 2021 году 
в соответствии с Целями 
устойчивого развития ООН

39 проектов
в 20 странах сосредоточены на: 
расширении прав 
и возможностей женщин; 
чистой воде и санитарии;
здравоохранении;
более широкой сельской 
инфраструктуре.

            Вместе работая над защитой 
окружающей среды, повышением уровня жизни 
фермеров, защитой прав человека и поддержкой 
местных сообществ, мы приносим пользу 
обществу.
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для сотрудников
Создаем динамичное, 
вдохновляющее и наполненное 
смыслом место для работы
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и устойчивом развитии 2021
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Ценность, создаваемая 
для наших сотрудников:
– Разнообразная и инклюзивная 

культура на рабочем месте, 
в которой ко всем относятся 
одинаково.

–Возможности карьерного роста 
в крупной международной 
компании.

–Динамичное, вдохновляющее 
и безопасное место для работы, 
где ценится благополучие 
сотрудников и важно их мнение.

–Гордость за работу 
в организации, которая серьезно 
относится к своим 
обязательствам, придерживается 
самых высоких стандартов 
деловой этики и устойчивого 
развития.
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Хэе Ин Ким, 
Директор по развитию персонала, корпоративной культуре и инклюзивности

 

 

 

Мы инвестируем
в таланты

Мы создаем 
культуру
разнообразия 
и инклюзивности

Обучение по защите 
инклюзивности 
доступно для всех сотрудников, 
на сегодняшний день его 
прошли более 8000 
сотрудников

39% женщин 
на руководящих должностях

Сотрудники 
из 141 страны
на руководящих должностях 
по всему миру, Руководство 
по расовому и этническому 
союзничеству для всех наших 
сотрудников, 
а также подписание нами 
Британской хартии о расовом 
равенстве на рабочем месте

B United
глобальная сеть для наших 
ЛГБТ+ сотрудников и партнеров

Меняйся. Меняй
Обновленный бренд 
работодателя появился в 2021 
году, и тогда же был 
перезапущен глобальный сайт 
для поиска талантов 
с круглосуточной поддержкой 
на 14 языках

100% сотрудников
на менеджерских должностях 
с доступом к нашей отмеченной 
наградами платформе 
цифрового обучения The Grid, 
обеспечивающей 
персонализированное обучение 
в любое время и в любом месте

Тренинги Women in 
Leadership, 
программа Women in STEM 
и академия Global Graduate – 
все они нацелены на развитие 
будущих лидеров

72%
новых сотрудников высшего 
руководства привносят новые 
возможности 
для трансформации нашего 
бизнеса

Мы обеспечиваем 
безопасное 
место для работы

На 19% снизилось
количество несчастных случаев 
по Группе по сравнению 
с 2020 г.

Меры защиты 
от COVID-19 
на всех наших объектах, 
включая измерение 
температуры, тестирование
и дезинфекцию

Программы 
поддержки 
психического 
здоровья
и благополучия по всей Группе 
и специальные «чемпионы 
здорового ума» на многих 
рынках

Программа 
безопасности 
водителей, 
которая привела к сокращению 
нападений 
и дорожно-транспортных 
происшествий в последние 
годы, в том числе на 6% 
в 2021 году (по сравнению с 
2020 годом)

Мы добиваемся
результатов, 
придерживаясь
профессиональной 
этики

Каналы Speak up, 
доступные каждому 
для конфиденциального 
сообщения о проблемах

Обучение 
и проверку соответствию  
нашим Правилам делового 
поведения (SoBC) проходят 
100% сотрудников нашей 
Группы каждый год

Приложение SoBC
доступно на 14 языках. В нем 
можно изучить Правила 
делового поведения 
для поставщиков и 
воспользоваться каналам 
Speak Up

Онлайн-
ознакомление с SoBC
для 100% новых сотрудников 
на менеджерских позициях

Правила делового 
поведения 
для поставщиков обновлены
в 2021 году, 
чтобы соответствовать 
передовым практикам

            Наша философия «БАТ» устанавливает для нас 
четкое направление, позволяющее создать разнообразную 
и инклюзивную культуру на рабочем месте. Мы хотим, 
чтобы наши сотрудники чувствовали себя ценными 
и гордились своей успешной карьерой в «БАТ».
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для акционеров
Обеспечиваем устойчивую 
и высокую прибыль
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Ценность, создаваемая 
для акционеров:
– Быстроразвивающаяся 

глобальная компания 
по производству потребительских 
товаров, ориентированная 
на потребителя, 
мультикатегорийная, нацеленная 
на устойчивое развитие.

–Уверенность в наших 
среднесрочных целях по росту 
выручки (3–5%)
и скорректированной прибыли 
на акцию (7–9%).

–Общая экономия в размере 
1,5 млрд фунтов стерлингов 
за три года (2020–2022 гг.) 
за счет упрощения процессов 
и повышения эффективности 
бизнеса по всей Группе.
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Тадеу Марроко, 
Директор по финансам и трансформации

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

Наши продукты, продаваемые в США, 
включая 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.

†

У нас прочные 
основы

Основана в 1902 г.
и впервые зарегистрирована 
на Лондонской фондовой бирже 
в 1912 году. Входит в индекс 
FTSE 100 с момента его 
создания в 1984 году.

Единственная  
компания мирового 
уровня 
в нашем секторе с уникальным 
глобальным маркетинговым и 
дистрибуционным охватом

20 лет
включения в Индексы 
устойчивого развития Dow 
Jones, а также открытой 
и прозрачной отчетности 
об устойчивом развитии, 
соответствующей самым 
передовым практикам

Подтвержденный 
опыт 
обеспечения устойчивых 
доходов и денежных потоков 
для наших акционеров

Мы реализуем 
стратегию 
по ускоренному 
росту

Бизнес, 
ориентированный 
на потребителя
Мультикатегорийная стратегия, 
позволяющая нам оставаться 
быстрорастущим бизнесом 
по производству 
потребительских товаров

Увеличение прибыли
от нашего бизнеса 
традиционных сигарет 
и упрощения  бизнес-процессов 
с целью исключить ненужные 
затраты, повысить доход и стать 
более сильной, простой 
и гибкой организацией

Прорыв в новых 
категориях
для ускорения роста 
при поддержке увеличенных 
инвестиций

Сильные глобальные 
бренды,
которые стратегически 
представлены в каждом 
целевом потребительском 
сегменте

Мы 
трансформируем 
наш бизнес

Инвестирование
в продукцию новых категорий 
и расширение нашего портфеля 
«за пределами никотина»

12,4% выручки 
Группы
от продукции новых категорий 
с пониженным риском*†, и мы 
стремимся достичь 
5 миллиардов фунтов 
стерлингов выручки от новых 
категорий к 2025 году

Цифровые 
технологии 
и инновации являются ключом 
к нашей трансформации

Новые возможности
в сочетании с нашими 
существующими навыками 
и опытом помогают радикально 
изменить нашу организацию

57 рынков,
где доступны наши продукты 
новых категорий

Мы строим 
устойчивое 
предприятие 
будущего

Бренды, 
наполненные 
смыслом,
отвечающие меняющимся 
предпочтениям 
совершеннолетних 
потребителей, в основе 
которых лежит устойчивое 
развитие

Внедрение 
инноваций
во всем нашем портфеле 
и нашей цепочке поставок, 
используя аналитику 
и прогнозы, основанные 
на данных, заключая 
партнерства со стартапами 
и революционными 
предпринимателями

Устойчивое развитие
в центре всего, что мы делаем, 
нацеленное на снижение 
воздействия нашего бизнеса 
на здоровье потребителей 
и опирающееся 
на превосходство в наших 
ESG-приоритетах 

            Мы сформировали уникальное 
инвестиционное предложение – выигрышную 
стратегию и высокие финансовые результаты 
при одновременном снижении воздействия 
нашего бизнеса на здоровье потребителей 
и окружающую среду.
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Взаимодействие с нашими заинтересованными сторонами

Почему эта 
заинтересованная 
сторона важна 
для нас

Примеры 
взаимодействия 
в 2021 г.

 

Что важно 
для наших 
заинтересованных 
сторон

 
 

Наши действия 

Воздействие 
основных рисков

Акционеры 
и инвесторыПотребители Наши люди
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Взаимодействие с нашими 
заинтересованными сторонами
Мы принимаем во внимание, учитываем и реагируем на мнения и опасения наших 
заинтересованных сторон, адаптируясь к возникающим рискам и стремясь оправдать ожидания, 
возлагаемые на нас как на международный бизнес.
Прислушиваясь к нашим заинтересованным сторонам, мы лучше понимаем их взгляды и опасения 
и можем принимать соответствующие меры. Это дает нам ценную информацию и обратную связь 
о нашем стратегическом подходе, а также о наших политиках, процедурах и методах работы.

Поскольку предпочтения и мнения 
быстро меняются в нашей 
развивающейся отрасли, понимание 
наших потребителей необходимо 
как для создания успешного портфеля, 
так и для роста бизнеса.

Крайне важно, чтобы мы сохраняли 
поддержку наших акционеров 
и держателей облигаций 
для сохранения доступа к капиталу. 
Это позволяет реализовывать нашу 
стратегию и достигать бизнес-целей.

Компетентность сотрудников является 
основной причиной, по которой Группа 
продолжает показывать высокие 
результаты. Мы понимаем, насколько 
важно прислушиваться к отзывам наших 
сотрудников и реагировать на них 
для поддержания продуктивной, 
плодотворной и ответственной рабочей 
среды.

– Вред продукта, зависимость 
и социальная компенсация
– Качество продукта
– Доступность и цена
– Ингредиенты/уровни никотина
– Пластиковые отходы/ отходы после 
использования продуктов
– Воздействие COVID-19

– Бизнес-результаты
– Повестка устойчивого развития
– Корпоративное управление
– Сила руководства Группы
– Планирование преемственности 
в Совете директоров

– Вознаграждение
– Развитие карьеры
– Разнообразие и инклюзивность
– Корпоративная ответственность
– Охрана здоровья и труда
– Деловая этика

– Разработка инновационных продуктов
– Управление качеством продукции, 
стандарты качества и безопасности
– Четкая и точная информация 
о продукте
– Международные принципы 
маркетинга
– Стратегия экономики замкнутого 
цикла и инициативы по обеспечению 
устойчивости продукции

– Регулярный диалог и коммуникация 
с акционерами и инвесторами
– Надежное корпоративное управление
– Расширенная отчетность об 
устойчивом развитии
– Постоянное совершенствование 
нашей программы Delivery with Integrity
– Наш ассортимент инновационных 
продуктов
– Стандарты качества и безопасности 
продукции
– Международные принципы 
маркетинга

– Содержательные коммуникации 
и виртуальное взаимодействие 
с нашими сотрудниками по всему миру 
во время пандемии
– Оценка Советом директоров и отзывы 
о вовлеченности персонала
– Программа обучения и развития
– Стратегия разнообразия и 
инклюзивности
– Программа Delivery with Integrity

– Неспособность разрабатывать, 
коммерциализировать и поставлять 
новые категории
– Значительное повышение акцизов

– Платежеспособность и ликвидность
– Валютные риски
– Оспариваемые налоги, проценты 
и штрафы
– Судебные разбирательства

– Травма, болезнь или смерть 
на рабочем месте
– Геополитическая напряженность

– Потребительские группы, 
фокус-группы и интервью
– Горячие линии для потребителей
– Ответственная реклама и маркетинг
– Цифровые платформы в режиме 
реального времени

– Ежегодное общее собрание
– Программа отношений с инвесторами 
и взаимодействие с акционерами 
по предлагаемой новой Политике 
вознаграждения директоров
– Собрания институциональных 
акционеров
– Дни рынков капитала
– Выездные презентации 
для инвесторов
– Публикация результатов
– Годовой отчет и форма 20-F
– Отчет об устойчивом развитии
– Объявления относительно фондовой 
биржи
– Информация для акционеров на сайте

– Посещение директором рынков 
и объектов
– Онлайн-форумы
– Встречи с сотрудниками
– Глобальные и региональные 
веб-трансляции
– Опрос сотрудников Your Voice
– Встречи производственных советов 
и Европейского совета сотрудников
– Мероприятия для выпускников 
и менеджеров-стажеров
– Индивидуальные оценки трудовой 
деятельности
- Каналы Speak Up
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Поставщики Клиенты Правительства 
и общество в целом

Эффективные отношения с фермерами 
и поставщиками табачного листа, 
материалов для продукции 
и сопутствующих услуг необходимы 
для эффективной, продуктивной 
и надежной цепочки поставок.

Нашими клиентами являются 
розничные торговцы, дистрибьюторы 
и оптовые торговцы, 
которые необходимы 
для стимулирования роста и внедрения 
методов ответственного маркетинга.

Мы стремимся участвовать 
в обсуждениях, формирующих 
нормативную среду, в которой мы 
работаем, и вместе решать общие 
проблемы.

– Служба поддержки Farmer Extension 
Services
– Постоянный диалог и управление 
отношениями
– Опрос Supplier Voice, мероприятия 
и саммиты поставщиков
– Стратегическое партнерство

– Постоянный диалог и управление 
клиентами
– Опрос Customer Voice
– Аудиты/оценки эффективности
– Звонки по продажам и визиты 
торговых представителей
– B2B-программы

– Встречи и постоянный диалог
– Обращения в правительственные 
и консультативные комитеты
– Многосторонние партнерства 
и рабочие группы, такие как Фонд ECLT
– Внешняя научная группа
– Рецензируемые исследования
– Участие в мероприятиях 
климатического саммита COP 26 
в Великобритании
– Программы инвестиций в сообщества 
и партнерства с НПО

– Продуктивность/качество/стоимость
– Устойчивое сельское хозяйство
– Уровень жизни фермеров
– Права человека
– Охрана здоровья и труда
– Изменение климата/воздействие 
на окружающую среду
– Воздействие COVID-19

– Планирование продвижения продукции 
на рынок
– Планы действий в чрезвычайных 
ситуациях
– Стоимость, цена и качество
– Наличие на складе
– Покупательское поведение потребителей
– Предотвращение доступа молодежи
– Воздействие COVID-19

– Регулирование продукта
– Налоги/акцизы/незаконная торговля
– Ответственный маркетинг
– Воздействие на здоровье населения
– Права человека
– Изменение климата/воздействие 
на окружающую среду
– Воздействие COVID-19

– Правила делового поведения 
для поставщиков
– Процветание устойчивого сельского 
хозяйства и программа обеспечения 
благосостояния фермеров
– Стандарты в отношении СИЗ 
и предотвращения детского труда 
на объектах выращивания табачного 
листа
– Поддержка и обучение в рамках 
программы Farmer Extension Services
– Поддержка в период COVID-19

– Программы лояльности и поощрения 
клиентов
– Руководящие принципы 
предотвращения доступа людей моложе 
18 лет к никотиновой продукции (YAP)
– Поддержка в период COVID-19

– Правила делового поведения (SoBC)
– Программа Delivery with Integrity
– Углеродная нейтральность 
в производстве к 2030 г. и по всей 
цепочке поставок к 2050 г.
– Оценка соблюдения прав человека 
и воздействия на климат
– Программы инвестиций в сообщества 
и благотворительные пожертвования
– Поддержка в период COVID-19

– Неспособность разрабатывать, 
коммерциализировать и поставлять 
новые категории 
– Геополитическая напряженность

– Неспособность разрабатывать, 
коммерциализировать и поставлять 
новые категории
– Геополитическая напряженность
– Значительное повышение акцизов

– Геополитическая напряженность
– Конкуренция со стороны незаконной 
торговли
– Значительное повышение акцизов
– Регулирование, подавляющее рост
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Награды и признание

15. Наша позиция в мировом индексе устойчивости Dow Jones (DJSI) основана на баллах, полученных в ноябре 2021 года в Глобальной оценке корпоративной устойчивости S&P.

16. Рейтинг MSCI ESG Ratings предназначен для измерения устойчивости компании к долгосрочным существенным отраслевым ESG-рискам.

17. Оценка Sustainalytics, равная нулю из 100, представляет собой самый низкий ESG-риск. Рейтинг ESG-риска «БАТ» помещает компанию в 16-й процентиль отраслевой группы, 
в которой мы оцениваемся.

Рейтинги устойчивого развития

MSCI

Индекс устойчивого развития Dow Jones (DJSI)
В 2021 году мы стали единственной компанией в своей отрасли, 
включенной в этот престижный индекс, отмечающий 10% лучших 
в мире компаний по факторам ESG15. Мы входим в этот индекс 
20 лет подряд.

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

В 2021 году мы получили рейтинг А 
в оценке CDP Climate and Water. Мы 
также были удостоены чести снова 
войти в список лидеров CDP 
по взаимодействию с поставщиками. 
Это признание наших действий 
по привлечению наших поставщиков 
к управлению климатическими 
рисками и сокращению выбросов 
углерода в нашей цепочке поставок.

В последнем рейтинге 
Vigeo Eiris мы получили 48% 
(на 1 п.п. выше по сравнению 
с 2020 годом). Этот рейтинг 
оценивает интеграцию 
ESG-факторов в стратегии, 
деятельность и управление.

Нам был присвоен наивысший 
рейтинг по шкале качества 
раскрытия социально важной 
информации ISS, 
который определяет лучшие 
в своем классе практики 
раскрытия информации 
в области устойчивого развития. 

Мы получили 26,8 балла в последнем рейтинге ESG-рисков 
агентства Sustainalytics, который дает инвесторам представление 
о финансово существенных рисках ESG в их портфелях.17

Sustainalytics 

Vigeo Eiris Наивысший рейтинг 
качества экологических 
и социальных 
практик ISS 

Рейтинг A в оценке 
CDP Climate and Water

Награды и признание
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2021 год стал знаковым для устойчивого развития «БАТ». Мы отмечаем 
20-летие нашего включения в мировой индекс устойчивости Dow Jones, 
а также 20-летие публикации нашего первого социального отчета. 
Мы гордимся тем, как много мы достигли за последние 20 лет. Сегодня 
мы опираемся на эти прочные основы, чтобы ускорить продвижение 
к Лучшему Будущему.

Рейтинг и награда – это не рекомендация к покупке, 
продаже или удержанию ценных бумаг. Рейтинг 
и награда могут быть отозваны или пересмотрены 
в любое время. Каждый рейтинг и награда должны 
оцениваться отдельно от любого другого рейтинга. 
Методологии любого рейтинга или награды, 
представленных здесь, могут не совпадать 
с методологиями других рейтингов или наград, 
которые могут использоваться нашими 
заинтересованными сторонами и могут подчеркивать 
различные аспекты ESG-практик и результатов и, 
таким образом, могут не отражать наши ESG-результаты 
во всех отношениях.

Золотой класс в ежегодном 
рейтинге устойчивого 
развития
В 2021 г. нам присудили 
наивысший золотой класс в 
ежегодном рейтинге устойчивого 
развития S&P Global.

Отчет о лидерах 
по разнообразию
Financial Times 
В 2021 году газета Financial Times 
назвала «БАТ» лидером в области 
разнообразия. Этот престижный отчет 
отмечает 10% лучших компаний 
по разнообразию и инклюзивности.

Рейтинг лидеров в борьбе 
с глобальным потеплением 
Financial Times
В 2021 г. «БАТ» была названа лидером 
в борьбе с глобальным потеплением 
в первом европейском рейтинге 
Financial Times. Он отмечает топ-300 
из более 4000 компаний по всей Европе.

Global Top Employer
Четыре года подряд нас признают 
одним из лучших работодателей мира 
согласно международной сертификации 
Top Employer, подтверждая нашу 
приверженность созданию лучших 
в своем классе условий труда 
и возможностей карьерного роста.

Национальный и глобальный стандарт 
равенства
В 2021 году мы первыми в своей отрасли получили 
аккредитацию Национального стандарта 
равенства Великобритании и Глобального 
стандарта равенства. Оба являются строгими 
стандартами разнообразия и инклюзивности.

Vuse удостоилась награды Sustainable 
Product Award 
В 2021 году Vuse, наш глобальный бренд продукции 
для вейпинга № 1, получил награду Sustainable Product 
Award на престижной премии SEAL Business 
Sustainability Awards 2021. SEAL отмечает 
инновационные и успешные продукты, «разработанные 
специально для создания устойчивого будущего».
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Календарь 2022 г.
Четверг
28 апреля
11:30

Ежегодное общее собрание
Подробная информация о месте проведения и темах, 
которые будут предложены на собрании, изложена 
в уведомлении о ежегодном общем собрании, 
которое предоставляется всем акционерам и публикуется 
на сайте bat.com.
«БАТ» предусматривает, что голосование по каждому 
решению будет проводиться опросом, а не поднятием рук. 
Это обеспечивает большую прозрачность и позволяет 
учитывать голоса всех акционеров, в том числе поданные 
по доверенности. Результаты голосования будут 
опубликованы в тот же день в соответствии 
с нормативными требованиями и размещены 
на сайте bat.com.

Среда
27 июля

Полугодовой отчет

Отношения 
с инвесторами
Обычные запросы акционеров
Регистрационное бюро Великобритании
Компания Computershare Investor Services PLC
The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ
Тел.: 0800 408 0094 или +44 370 889 3159
Сайт: www.investorcentre.co.uk/contactus
Регистрационное бюро ЮАР
Computershare Investor Services Proprietary Limited
Private Bag X9000, Saxonwold, 2132, South Africa
Тел.: 0861 100 634; +27 11 870 8216
Эл. почта: web.queries@computershare.co.za

Обычные запросы акционеров
Все вопросы, касающиеся счетов владельцев ADS и выплаты 
дивидендов, следует направлять по адресу:
Служба поддержки акционеров Citibank
PO Box 43077, Providence, Rhode Island 02940-3077, USA 
Тел.: +1 888 985 2055 (звонок бесплатный) 
или +1 781 575 4555
Эл. почта: citibank@shareholders-online.com
Сайт: www.citi.com/dr

Управляйте своим пакетом акций онлайн
Computershare Investor Services PLC (Computershare) имеет 
онлайн-сервис Investor Centre для держателей акций, включенных 
в реестр акций компании в Великобритании. Investor Center позволяет 
акционерам управлять своим пакетом акций онлайн, что дает 
акционерам возможность:
– обновлять персональные данные и сообщать об изменении адреса;
– обновить инструкции по выплате дивидендов банку и просмотреть 
историю выплаты дивидендов;
– зарегистрироваться для плана реинвестирования дивидендов 
(«DRIP»); 
– зарегистрироваться для получения сообщений компании 
в электронном виде.
Чтобы зарегистрироваться в Investor Centre, перейдите по ссылке 
www.computershare.com/uk/investor/bri.
Акционерам с любыми вопросами относительно их пакета акций 
следует обращаться в Computershare, используя указанные выше 
контактные данные.
Торговля акциями
Computershare также предлагает услуги по торговле акциями 
существующим акционерам. Подробную информацию о том, 
как торговать акциями «Бритиш Американ Тобакко», 
обращающимися на Лондонской фондовой бирже, можно найти 
по ссылке www.computershare.com/dealing/uk. Обратите внимание, 
что эта услуга доступна только в некоторых странах.

Дивиденды
Полная информация о выплате дивидендов доступна на страницах 
352 и 353 Годового отчета и финансовой отчетности за 2021 год 
и в форме 20-F.
DRIP
Мы предлагаем возможности DRIP нашим британским акционерам. 
DRIP позволяет правомочным акционерам использовать свои 
денежные дивиденды для приобретения дополнительных акций 
компании. Акции DRIP приобретаются Computershare в рамках 
недорогостоящей сделки. Свяжитесь с Computershare 
в Великобритании для получения подробной информации и данных 
об исключениях этой услуги.
Налогообложение дивидендов
Подробную информацию о налогообложении дивидендов 
см. на страницах 354 и 357 Годового отчета и финансовой отчетности 
за 2021 год, а также в форме 20-F.
Информационный бюллетень с подробной исторической 
информацией о налоге на прирост капитала в Великобритании 
доступен по адресу bat.com/cgt. Вы также можете связаться 
с секретарским отделом «Бритиш Американ Тобакко» 
по телефону +44 20 7845 1000.

 
Махинации с акциями
Практика махинаций с акциями (также известных как «котельные» 
операции), к сожалению, продолжается: акционеры многих компаний
получают нежелательные телефонные звонки или письма от людей, 
предлагающих продать акции, которые часто оказываются 

или Великобритании, или купить акции по завышенной цене в обмен
бесполезными или связанными с высокими рисками акциями в США 

 
на авансовый платеж.
Если вы подозреваете, что к вам обратились мошенники, сообщите 
об этом в Управление по контролю за деятельностью финансовых 
организаций (FCA), заполнив форму сообщения о мошенничестве 
с акциями на сайте www.fca.org.uk/scams, где вы можете узнать больше 
о мошенничестве с инвестициями. Вы также можете позвонить в службу 
поддержки потребителей FCA по телефону 0800 111 6768. Если вы 
потеряли деньги в результате мошенничества с инвестициями, вы 
должны сообщить об этом в Action Fraud по телефону 0300 123 2040 
или через Интернет на сайте www.actionfraud.police.uk.

Общедоступные документы и публикации
Годовой отчет и форма 20-F за 2021 г. доступны по адресу 
bat.com/annualreport. Копии текущих и прошлых годовых отчетов можно 
получить, направив запрос:
Отдел публикаций «Бритиш Американ Тобакко»
Unit 80, London Industrial Park, Roding Road, London E6 6LS 
Тел.: +44 20 7511 7797, эл. почта: bat@team365.co.uk
Владельцы акций, зарегистрированных в реестре ЮАР, могут связаться 
с представительством компании в ЮАР, используя контактную 
информацию, указанную в конце Годового отчета и формы 20-F 
за 2021 г.
Владельцы ADS могут связаться со службой поддержки акционеров 
Citibank в США, используя контактную информацию, указанную 
напротив.
Основную информацию из текущих и прошлых годовых отчетов можно 
получить в альтернативных форматах, таких как шрифт Брайля, 
аудиокассета и крупный шрифт.
Документы, упомянутые в Годовом отчете и форме 20-F за 2021 г., 
не являются частью настоящего Годового отчета, если они специально 
не включены посредством ссылки.
На компанию распространяются информационные требования Закона 
США о фондовых биржах от 1934 года, применимые к иностранным 
частным эмитентам. В соответствии с этими требованиями компания 
подает годовой отчет по форме 20-F и другие документы в Комиссию 
по ценным бумагам и биржам (SEC). Документы, поданные «БАТ» в SEC, 
доступны для общественности вместе с общедоступными документами 
других эмитентов на веб-сайте SEC www.sec.gov или по телефону SEC 
+1 800-SEC-0330.
Агентом компании по обслуживанию в Соединенных Штатах для целей 
регистрационных заявлений по форме F-3 (333-232691) является 
Брайан Т. Харрисон, секретарь, B.A.T. Capital Corporation, 
C/O Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808 U.S.A.

Наш сайт
Полную информацию о «Бритиш Американ Тобакко» можно найти 
на нашем сайте: bat.com. В разделе «Инвесторам» вы найдете 
инструменты для оценки и составления графиков, данные о дивидендах 
и ценах на акции, а также сможете скачать публикации для акционеров  
и подписаться на оповещения по электронной почте. Вы также можете 
загрузить наше приложение «Отношения с инвесторами» (Investor 
Relations), чтобы получить доступ ко всей последней финансовой 
информации на своем устройстве iPad, iPhone или Android.



Краткий консолидированный отчет о финансовых результатах 
и устойчивом развитии 2021

36

Прочая информация

Дивиденды

Год 
объявления Выплата Дивидендный период

Кол-во дивидендов на обыкновенную 
акцию «БАТ», фунты стерлингов

Кол-во дивидендов 
на ADS «БАТ»

Соотношение ADS 
Соотношение ADS 1:1

Долл. США1

2019 Май Ежеквартальн. промежуточн. 2019 г. 0.5075 0.6596990
Август Ежеквартальн. промежуточн. 2019 г. 0.5075 0.6155970
Ноябрь Ежеквартальн. промежуточн. 2019 г. 0.5075 0.6521370
Февраль 2020 г. Ежеквартальн. промежуточн. 2019 г. 0.5075 0.6571610

Итого 2.0300 2.5845940

2020 Май Ежеквартальн. промежуточн. 2020 г. 0.526 0.6424030
Август Ежеквартальн. промежуточн. 2020 г. 0.526 0.6889020
Ноябрь Ежеквартальн. промежуточн. 2020 г. 0.526 0.6895860
Февраль 2021 г. Ежеквартальн. промежуточн. 2020 г. 0.526 0.7178320

Итого 2.104 2.738723

2021 Май Ежеквартальн. промежуточн. 2021 г. 0.539 0.7576180
Август Ежеквартальн. промежуточн. 2021 г. 0.539 0.7345300
Ноябрь Ежеквартальн. промежуточн. 2021 г. 0.539 0.7217210

Февраль 20220 г. Ежеквартальн. промежуточн. 2021 г. 0.539 0.7298860
Итого 2.156 2.943755 

Примечание:
1. Владельцы ADS «БАТ»: дивиденды подлежат получению в долларах США по обменному курсу фунта стерлингов к доллару США на соответствующую дату платежа по ADS, 

т. е. через три рабочих дня после даты платежа по обыкновенным акциям «БАТ».
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Политика
Политика Группы заключается в выплате дивидендов в размере 65% от долгосрочной устойчивой прибыли, рассчитанной с учетом 
скорректированной разводненной прибыли на акцию, как определено на стр. 308 и сверено с прибылью на акцию в примечании 
11 в примечаниях к финансовой отчетности за 2021 г. Годовой отчетности и финансовой отчетности за 2021 год и форме 20-F. См. стр. 79 
Годового отчета и форму 20-F за 2021 г. для получения более подробной информации о дивидендах Группы.

Валюты и обменные курсы
Подробная информация об обменных курсах изложена в разделе «Финансовый обзор» Стратегического отчета на странице 83 Годового отчета 
и формы 20-F за 2021 год. В настоящее время в Великобритании нет валютного контроля или ограничений на перевод дивидендов 
по обыкновенным акциям, за исключением ограничений, применимых к определенным странам и лицам, находящимся под экономическими 
санкциями Великобритании.

Американские депозитарные акции – дивиденды
В следующей таблице показаны дивиденды, выплаченные «Бритиш Американ Тобакко п.л.с.» за годы, закончившиеся с 31 декабря 2019 г. 
по 31 декабря 2021 г., включительно.
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Зарегистрированный офис

Представительство в ЮАР
N

Секретарь

Отношения с инвесторами

Пресс-служба

Аудиторы

Ссылки в настоящей публикации на компанию «Бритиш Американ
Тобакко», «БАТ», «мы», «нас» и «наш» при выражении мнения 
относятся к «Бритиш Американ Тобакко п.л.с.» (Компания) (№ 3407696), 
а при обсуждении бизнес-деятельности относятся к действующим 
компаниям Группы «БАТ», коллективно или индивидуально, 
в зависимости от обстоятельств. 
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отчета для скачивания, а также 
версии нашего краткого отчета 
об устойчивом развитии и прочий 
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