
 ПРОГРАММА «СТАТУС: ОНЛАЙН»  

 
ФМИ в мире входит в число лидеров среди компаний, производящих товары 

народного потребления, по снижению степени воздействия на окружающую среду, 
начиная с закупок табачного листа и заканчивая производством и дистрибуцией та-
бачных изделий.  

 
В России ФМИ представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками 

АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и филиалом АО «Филип Моррис 
Ижора» «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО «Филип 
Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами порядка в 100 городах страны. В общей 
сложности, в аффилированных компаниях ФМИ в России работают порядка 4 000 
высококвалифицированных профессионалов.  

Приоритеты компании в сфере устойчивого развития регламентированы во 
внутренних Положениях и Правилах, таких как Руководство по достижению успеха 
(Кодекс законности и добросовестности ФМИ), Положениях по охране труда и 
окружающей среды, трудовым отношениям и деловой этике, конкуренции и развитию 
конкурентной среды, противодействию взяточничеству и коррупции, Положениях по 
маркетингу и продажам, ответственности в системе снабжения, благотворительности и 
других внутренних правилах. 

Являясь одним из крупнейших международных инвесторов в России, компания 
ведет активную деятельность в области социальных инвестиций. корпоративная 
социальная ответственность является неотъемлемой составляющей стратегии 
ведения бизнеса в регионах присутствия. 

В 2013 году ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» запустили 
благотворительную программу «Статус: Онлайн», которая на сегодняшний день 
проходит в 16 регионах России. Совместно с Фондом КАФ Россия проводятся курсы 
компьютерной и финансово-юридической грамотности для пожилых и людей с 
инвалидностью. Умение пользоваться современными технологиями существенно 
улучшает качество жизни нашей целевой аудитории и позволяет беспрепятственно 
решать самые разные повседневные вопросы – проведение коммунальных платежей, 
использование государственных услуг онлайн, помощь в трудоустройстве, повышение 
квалификации и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Программа «СТАТУС: ОНЛАЙН» направлена на повышение компьютерной 

грамотности для людей старшего поколения и взрослых людей с ограниченными 
возможностями,, улучшение качества их жизни, создание условий для преодоления со-
циальной изоляции. Она открывает участникам новые возможности для активной 
жизни через обучение основам компьютерной, финансовой и юридической 
грамотности. «Статус: Онлайн» идет в 16 российских регионах и охватывает более 26 
тыс. чел.  

Пенсионеры и инвалиды проходят специальный курс обучения (от 30 до 72 
часов), разработанный с учетом возрастных особенностей и потребностей 
слушателей. Они осваивают такие программы Microsoft Office, как Word и Excel, учатся 
работать с электронной почтой и мессенджером Skype. По окончании курсов они могут 
свободно использовать для оплаты счетов электронные терминалы, пользоваться 
государственными услугами в Интернете, общаться в социальных сетях и делать 
многое другое, что раньше казалось сложным и недостижимым. Кроме того, 
полученные на курсах знания и навыки позволят пожилым и людям с ограниченными 
возможностями значительно увеличить свои шансы на трудоустройство. В 2016 г. к 
курсам для пожилых и инвалидов добавились занятия для молодых мам и женщин, 
находящихся в декретном отпуске.  

Всего в рамках программы за 2013–2017 гг. было создано 10 стационарных и 25 
передвижных компьютерных классов, где обучилось более 26 тыс. пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями.  

Одна из задач программы «Статус: Онлайн» – содействие целевой аудитории в 
сохранении работы, в поиске новой занятости и хотя бы частичном трудоустройстве.  

Во всех регионах программы проводятся встречи слушателей с представителями 
Центров занятости и потенциальными работодателями; организуются уроки по 
составлению резюме и поиску работы онлайн. Это принесло свои результаты, 
например в Красноярске многие выпускники курсов сами стали тренерами; в 
Новосибирске несколько десятков взрослых людей с ограниченными возможностями 
трудоустроилось в областной архив, диспетчерские службы такси, колл-центры.  

Проведенное исследование, основанное на принципах социального возврата на 
инвестиции (SROI) позволило оценить эффективность вложенных инвестиций и найти 
ключевые факторы для дальнейшего развития программы.  

 
 
Общественное признание  

 Победитель в Конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности 2017 – за 
верификацию и активное распространение результатов оценки Программ «Статус: 
Онлайн».  

 Лауреат конкурса «Лучшие социальные проекты Юга России 2017» в номинации 
Корпоративные социальные проекты» (Журнал «Эксперт Юг»).  

 Лауреат общественной награды Краснодарского края – 2017 г. «За большой 
вклад в развитие и популяризацию благотворительности и добровольчества на 
Кубани» и другие.  

 
 

2018 г. 

 

 


