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Миссия ФМИ

Будущее без 
сигаретного дыма
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67 страны

ФМИ в мире

где доступен 
IQOS

71 000
сотрудников

23,5%
доля рынка 
сигарет

20 млн
пользователей 
IQOS

3,5%
рынка стиков

AAA
климатический 
рейтинг CDP

Цели к 2025г.
40 млн
курильщиков перешли 
на бездымные продукты

50% 
доход от бездымных продуктов 
от общего дохода
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30% 
доход от 
бездымных 
продуктов 
от общего дохода

Расширение 
портфеля

безникотиновые
продукты

~1000 ученых и экспертов

работает в 2 научно-исследовательских 
центрах ФМИ



ФМИ в России

23,5%
доля рынка сигарет

7,5%
доля рынка стиков

4 млн
IQOS пользователей

Lil Solid
запуск продукта
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Офисы в 100

$2 млрд
объем инвестиций

3500
сотрудников

₽21 млрд
инвестиции в локализацию 
стиков для IQOS

сумма налогов, уплаченная в бюджеты 
всех уровней в 2020г₽216 млрд

городах страны

2
фабрики в Краснодаре 
и Лен. области



Устойчивое развитие
Ожидания от нас помимо инноваций в области снижения вреда

Борьба 
с незаконным 
оборотом табачной 
продукции

Вклад в решение 
значимых 
социальных 
вопросов 

Вклад в борьбу 
с изменением 
климата

Вклад в борьбу 
с курением среди 
несовершенно-
летних 
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ESG принципы – ключевая 
составляющая общей 

бизнес-стратегии ФМИ
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Корпоративное управление

Декларация о намерениях 
ФМИ. Ключевые параметры 
трансформации бизнеса

Высшее должностное лицо 
по устойчивому развитию 
глобального офиса ФМИ

Локальные координаторы 
по устойчивому развитию 

Комитеты по устойчивому 
развитию глобального 
офиса ФМИ

Кросс-функциональные 
команды по устойчивому 
развитию на рынках ФМИ
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Вклад в цели устойчивого 
развития ООН

3 цели,
в достижение которых мы можем внести 
наибольший вклад
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13 целей, 
в рамках которых 
компания может 
способствовать 
положительным 
изменениям



Всесторонний и многоуровневый 
научный подход 
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Разработка 
продукции
Подтверждение пониженного 
уровня образования вредных 
веществ

Клиническая оценка
• Подтверждение снижения 

вредного воздействия 
на организм курильщика

• Подтверждение снижения 
риска развития заболеваний 
у курильщика

Долгосрочная оценка
• Распространенность

продукции

• Мониторинг безопасности

Восприятие 
и поведение
• Оценка восприятия продукта 

и поведения курильщиков, 
некурящих и бывших 
курильщиков

• Моделирование воздействия 
на население

Токсикологическая 
оценка
Подтверждение пониженного 
уровня токсичности и риска 
в лабораторных условиях



Деловая этика 
и противодействие коррупции

Ответственный 
маркетинг

Класс А1 
в Антикоррупционном 
рейтинге РСПП

Кодекс законности 
и добросовестности

Руководствуемся принципами честности, 
беспристрастности и уважения
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В 2020 году запущена 
программа STEP (Sustainable 
Transformation Enables 
Performance) – комплексная 
проверка поставщиков 
на соответствие 
«Принципам ответственного 
снабжения ФМИ»

Выросла доля 
местных 
поставщиков 

до 67%
Общая доля 
местных 
поставщиков 

>1300
Партнерства 
в новых 
форматах

>50 инициатив

Создание устойчивой 
цепочки поставок
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Action

Антей Баск

BTG Consult

RSVP

HTEC

ICNX

Элементи

Айлевел Эль Пако

Креативное агентство Хейт

Эверлэнд

Jet Set

Азбука Вкуса 

МСК Продакшн

Проф-
медицина

Выдающееся 
сотрудничество

Устойчивое 
Развитие

Эврика

Прорыв года

WOW-Эффект

Вместе сильнее

За волю
к победе

Тамара Геляева (Фисташки)

Валя Петриковская 
и Полина Шашкова (Seven)

Дмитрий Бредихин 
(ДМ Базис)

Бочкарева Людмила (Транзит)

Наши номинации и победители

Персона 
года
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3500
сотрудников

Управление карьерой 
и кадровыми ресурсами

Поддержка и дальнейшее 
развитие инклюзивной 
среды

Развитие сотрудников

Управление 
эффективностью

Обеспечение 
вовлеченности 
сотрудников

Обеспечение равных условий 
для женщин и мужчин

Достижение баланса между 
работой и личной жизнью

Забота о благополучии 
сотрудников

Защита прав человека 
в предпринимательском аспекте
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Инициативы 2020

• Дополнительный оплачиваемый отпуск 
для родителей

• Программа стимулирования отпусков
• Безопасный офис

Поддержка 
сотрудников

• Клуб «Что? Где? Когда?» 
• Челленджи
• Me2U сессии
• Guest talks и вебинары 
• Инновационная неделя
• Онлайн тренинги

Вовлечение 
и обучение

• Вебкасты
• Дайджест новостей
• Виртуальный кофе 

с Управляющей командой
• Онлайн конференции

Коммуникации

• Бизнес школа для людей 
с инвалидностью

Инклюзивная 
среда

• Награда за заботу в период пандемии
• Новогодний огонек онлайн

Награждения и 
онлайн-вечеринки
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Отчетность включает всех людей, находящихся на территории фабрики, сотрудников, подрядчиков и гостей

0 Случаев тяжелого травматизма в 2020 году

Лет без травм с потерей рабочего времени 
на фабрике «Филип Моррис Кубань»13

Программа вакцинации сотрудников

Безопасность труда 
и благополучие сотрудников

Концепция Mission Zero:
ноль травм на рабочем месте
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99,9% производственных 
отходов перерабатывается

Обе фабрики в России прошли сертификационный аудит 
на соответствие требованиям стандарта водопользования 
Альянса по ответственному водопользованию

Проект по переходу на углеродную нейтральность 
фабрики "ФМ Ижора"

Охрана окружающей среды
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устройств IQOS передано 
на переработку

120 000



Благотворительные программы 
ФМИ в России

Инновационный 
бизнес навигатор

EMBA и бизнес-
консультирование 
для руководителей 
малых и средних 

предприяти

Фонд поддержки 
слепоглухих

Поддержка 
слепоглухих и вклад 

в научные 
разработки 

по зрению и слуху

Образовательная 
программа

Профессиональные 
образовательные 

курсы для пожилых 
и для женщин 

с детьми

Институт науки и 
технологий

Программа 
поддержки 

перспективных 
научных 

исследований 
в области системной 

биологии

Проект 
"Чистая Волга"

Улучшение 
экологического 
состояния реки 

Волга
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Корпоративное волонтерство

20 мероприятий 
по всей стране
при участии 1000 
сотрудников
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Отсканируй 
меня!


