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СОцИАльНыЕ ОРИЕНТИРы | Юлия Дмитриева, Лия Сидлина

Корпоративные 
социальные инвестиции 
от «бАТ Россия»
«Бритиш Американ Тобакко» — 
всемирно известная табачная 
компания с более чем столетней 
историей. Ее деятельность охва-
тывает свыше 180 стран мира. По-
мимо своей основной деятельнос-
ти — производства и маркетинга 
табачной продукции — в каждой 
стране компания стремится при-
носить посильную пользу обще-
ству и быть ответственным корпо-
ративным гражданином. В своей 
деятельности компания придер-
живается нескольких основопо-
лагающих принципов, в частнос-
ти принципа взаимной выгоды, на 
котором строятся взаимоотноше-
ния со всеми заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерами). 

Основные направления деятель-
ности «Бритиш Американ Тобак-
ко» в России в области корпо-
ративной социальной ответст-
венности выбираются на основе 
глобальных приоритетов компа-
нии и пожеланий стейкхолдеров, 
а также с учетом особенностей 
российского рынка.

Компания занимается социальны-
ми проектами с 1995 г. — практи-
чески с момента появления «Бри-
тиш Американ Тобакко» на россий-
ском рынке. Спектр наших соци-
альных проектов изначально был 
достаточно широким — поддер-
живались спортивные меропри-
ятия, проекты в области здравоох-
ранения и программы, направлен-
ные на помощь детям. Российское 
общество в целом благосклонно 
относилось к подобным проек-
там. Однако впоследствии ключе-
вые стейкхолдеры компании на-
чали выражать сомнения в том, 
что производитель табачных из-
делий может принимать участие 

в социальных программах, рас-
считанных на детей. В связи с этим 
«БАТ Россия» пересмотрела свой 
подход к социальным инвести-
циям, переключившись на проек-
ты, важные для группы компаний 
во всем мире, а также находящие 
положительный отклик у россий-
ских стейкхолдеров.

Принципы корпоративной соци-
альной ответственности прочно 
вошли во все сферы деятельнос-
ти «БАТ Россия», при этом марке-
тинг табачной продукции не стал 
исключением. Мы уверены в том, 
что пропаганда здорового обра-
за жизни и отказа от курения яв-
ляется прерогативой государст-
ва и общества. При этом как со-
циально ответственная компа-
ния мы считаем недопустимым 
курение среди детей, подростков 
и беременных женщин. Поэтому 
компания осуществляет ряд ини-
циатив, направленных на борьбу 
с этими серьезными социальны-
ми проблемами, полагая, что ре-
шить их можно только совмест-
ными усилиями. 

Наша деятельность в области 
борьбы с подростковым курени-
ем направлена на прекращение 
доступа несовершеннолетних 
к табачным изделиям. Более де-
сяти лет мы поддерживаем про-
грамму образовательных семи-
наров по предотвращению про-
дажи сигарет подросткам. Поми-
мо этого торговые представители 
«БАТ Россия» разъясняют рознич-
ным продавцам и владельцам тор-
говых точек основные положения 
закона «Об ограничении курения 
табака», а также размещают в тор-
говых точках предупредительные 
наклейки для потребителей и бро-

шюры для продавцов, разработан-
ные совместно с другими произ-
водителями табачной продукции.

С 2005 г. «БАТ Россия» также про-
водит программу, направлен-
ную на предотвращение курения 
среди беременных. Разработан-
ные в рамках проекта информа-
ционные материалы, изображаю-
щие плачущего от табачного дыма 
малыша в утробе матери, впер-
вые были размещены в профиль-
ных учреждениях Санкт-Петер-
бурга, а к концу 2010 г. число го-
родов, в которых реализовывался 
проект, выросло до одиннадцати. 
С 2009 г. плакат «Ему не нравится!» 
при поддержке местных админи-
страций размещается на улицах 
ряда российских городов в каче-
стве социальной рекламы. В 2010 г. 
участники круглого стола, прове-
денного в Новосибирске в рамках 
проекта, предложили разместить 
плакат на городском автотранс-
порте. Летом 2011 г. эта инициа-
тива будет реализована. 

Инициированная нами програм-
ма вызывает большой обществен-
ный резонанс. Результаты иссле-
дований, проведенных среди бе-
ременных женщин, показали, что 
социальная кампания оказывает 
существенное влияние на реше-
ние женщин ограничить курение 
во время беременности или вовсе 
отказаться от этой привычки. 

Другой аспект социальной ответ-
ственности «БАТ Россия» — кор-
поративные социальные инвес-
тиции (КСИ), подход к которым 
четко структурирован и прописан 
в политике компании. Мы выделя-
ем три основных направления ра-
боты в области КСИ:

социальная помощь: поддержка 
незащищенных групп населения 
(инвалидов);

•
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экология: вклад в обеспечение 

экологической устойчивости; 
добровольная социальная и бла-

готворительная работа (волон-
терство).

На последнем остановимся под-
робнее. Внутренний опрос «БАТ 
Россия» показал, что каждый вто-
рой сотрудник хотел бы участво-
вать в благотворительных проек-
тах. В ответ на это компания за-
пустила программу частных по-
жертвований «Им нужна ваша 
помощь», разработанную благо-
творительным фондом CAF.

Механизм программы достаточ-
но прост и прозрачен: cотруд-
ник «БАТ Россия» вносит пожерт-
вование через сайт http://www.
donatenow.ru, после чего указан-
ная сумма удерживается из его 
зарплаты. Участники програм-
мы сами выбирают благополуча-
теля и сумму пожертвования, ко-
торая затем удваивается компа-
нией. Пожертвования в полном 
объеме переводятся на счета бла-
готворительных организаций, 
о расходовании средств которых 
участники получают регулярные 
отчеты. При этом администра-
тивные расходы на поддержа-
ние программы оплачиваются за 
счет бюджета компании. 

Сегодня сотрудники «БАТ Россия» 
поддерживают шесть благотво-

•

•

рительных организаций, которые 
были выбраны с учетом их поже-
ланий, — помогать сиротам, боль-
ным детям, инвалидам, пенсио-
нерам и бездомным животным. 
Число участников программы 
постоянно растет: это уже более 
500 сотрудников фабрик и регио-
нальных офисов. За шесть лет ра-
боты программы в благотвори-
тельные организации было пере-
ведено порядка 10 млн руб. 

Программа «Им нужна ваша по-
мощь» способствовала зарожде-
нию в «БАТ Россия» доброволь-
ческого движения. Для сотрудни-
ков стало регулярной практикой 
закупать для подопечных благо-
творительных организаций одеж-
ду, книги, игрушки, обучающие 
игры, а также корм для животных. 

В 2010 г. в «БАТ Россия» старто-
вала процедура корпоративного 
волонтерства, посредством кото-
рой сотрудники могут частично 
компенсировать средства, потра-
ченные на волонтерские проек-
ты. В результате уже с мая 2010 г. 
было реализовано девять проек-
тов. Сотрудники сами находят по-
лучателей помощи — обращают-
ся в детские дома, благотвори-
тельные и экологические орга-
низации. Примечательно, что 
в волонтерских проектах учас-
твуют не только сотрудники, но 
и члены их семей. В свободное 
время они вместе благоустраива-
ют площадки детских домов, про-
водят праздники для детей-сирот, 
сажают деревья, помогают при-
ютам для животных. 

Узнав об успешной практике бла-
готворительной деятельности 
«БАТ Россия», в компанию обра-
тились торговые партнеры, также 
пожелавшие участвовать в по-
добных проектах. Так сформи-

ровалось новое направление ра-
боты в области КСИ — социаль-
ное партнерство, в рамках кото-
рого на протяжении нескольких 
лет сотрудники «БАТ Россия» 
и торговых партнеров совмест-
но с представителями админист-
раций российских городов выса-
живают деревья на аллеях и в скве-
рах, закупают и раздают подарки 
и продуктовые наборы ветеранам 
и пенсионерам. 

«БАТ Россия» не только развивает 
существующие социальные про-
екты, но и осознает необходи-
мость отслеживать меняющиеся 
потребности общества и вовре-
мя реагировать на них. Для этого 
мы поддерживаем открытый диа-
лог со всеми заинтересованны-
ми сторонами. Еще в 2001 г. «БАТ 
Россия» одной из первых в стра-
не начала процесс социальных 
диалогов в рамках нефинансовой 
отчетности компании. С тех пор 
в ходе открытого обмена мнени-
ями с представителями общест-
венности мы регулярно получа-
ем достоверную информацию об 
ожиданиях стейкхолдеров и ос-
новных вопросах, которые их вол-
нуют в связи с деятельностью ком-
пании. С 2001 по 2010 г. мы прове-
ли свыше 50 диалогов, в которых 
участвовало более полутора тысяч 
представителей общественности. 
Всего по итогам диалогов мы вы-
пустили пять отчетов. 

В современном мире бизнес дол-
жен учитывать ожидания обще-
ства. Делать что-то полезное и не-
обходимое — в этом залог устой-
чивого развития любой коммер-
ческой организации. КСО стало 
неотъемлемой частью стратегии 
«БАТ Россия», и компания не со-
бирается останавливаться на до-
стигнутом. эс
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Социальная кампания оказывает 
существенное влияние на решение 
женщин ограничить курение во время  
беременности или вовсе отказаться  
от этой привычки. 




