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Аффилированные компании 

«Филип Моррис Интернэшнл» 
в России

РЕКЛАМА

http://www.pmi.com/ru_ru/careers

Телефон: +7 (495) 705-92-20 
Адрес: г. Москва, Цветной бульвар, д. 2

В 2015 году аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России признаны 
одним из лучших работодателей России по версии Top Employer Institute, а также вошли 
в список Топ-10 Лучших Компаний для Лидеров в России по версии HayGroup.
*  По оценке независимого агентства A C Nielsen

Мы стремимся к одной простой цели: работать с лучшими из лучших. Поэтому мы при-
влекаем, поддерживаем и развиваем самых разных людей со всех уголков планеты, вне 
зависимости от их возраста, происхождения, пола или религии. Сотрудники – самая боль-
шая ценность компании, и мы гордимся нашей культурой открытого общения и уважения 
друг к другу.

Что вы цените в жизни больше всего? У вас те же приоритеты, что и у вашего соседа, 
друга, коллеги? Вероятно, нет. Возможно, вам нужна солидная зарплата, хороший соц-
пакет или увлекательная зарубежная стажировка. А для кого-то важнее гибкий рабочий 
график, свободное время для семьи и друзей или путешествия по миру. Единого подхода 
тут быть не может. Поэтому мы сформировали такую систему поощрений и льгот, которая 
учитывает не только достижения, но и предпочтения сотрудников.

ХОТИТЕ НАЧАТЬ СТРОИТЬ СВОЮ КАРЬЕРУ? ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В аффилированных компаниях «Филип Моррис Интернэшнл» в России вы приобретете 
навыки и знания в той профессиональной области, которую сами выберете. Компания 
вам обязательно поможет: как с помощью первоклассных современных тренингов, так 
и посредством обучения на рабочем месте вы будете совершенствовать свои сильные 
стороны. Кросс-функциональные перемещения и зарубежные стажировки – еще один 
ключевой элемент развития наших сотрудников. Работая в разных странах или оставаясь 
дома, с нами вы всегда будете чувствовать себя частью международной команды аффи-
лированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

НАМ НУЖНы ТАКИЕ, КАК Вы. ПРИСОЕДИНяйТЕСЬ!

Как с нами связаться: resume@pmi.com

Мы В МИРЕ: 

  Ведущая международная табачная компания
  Более 160 лет истории
  Более 180 стран, где продается наша 
продукция
  82 000 сотрудников, которые говорят 
на 80 языках

Мы В РОССИИ: 

  2 современные высокотехнологичные 
фабрики
  с филиалами в почти 100 городах
  Около 4 500 сотрудников
  Доля рынка 27,1%*

http://www.pmi.com/ru_ru/careers

«Мой принцип работы – покупать обувь 
на вырост»
Я познакомился с «Филип Моррис Интернэшнл» 
(ФМИ) на пятом курсе университета. Тогда 

я работал в одной небольшой компании, но уже понимал, что это 
далеко не предел моих мечтаний и возможностей. Мне хотелось 
развиваться в корпорации, подобной тем, о которых я читал в луч-
ших книгах о ведении бизнеса на Западе и в сборниках кейсов, раз-
работанных для MBA программ. Мысли материализуются: именно 
тогда, когда я был так увлечен поиском компании-мечты, я и увидел 
в интернете вакансию в OOO «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 
(ФМСМ). Прочитав описание должности, я понял, что именно 
в ФМСМ я смогу добиться успеха, при этом получая отличное воз-
награждение. Однако у меня совсем не было требуемого опыта 
продаж. Я все же рискнул и принял участие в конкурсе. У меня полу-
чилось – моя первая позиция называлась торговый представитель, 
а после нее было еще шесть должностей с возрастающим уровнем 
ответственности. Сегодня, спустя семь лет, я работаю управляющим филиала и отвечаю 
за наш бизнес в трех городах России. Таким образом, в среднем на каждой позиции 
я работал не больше года и сменил четыре города. Да, это динамично, но чрезвычайно 
интересно и захватывающе.

Безусловно, моя карьера – это не только мой результат, это плод усилий всей компании, 
моих руководителей и моей команды. Знаете, мне нравится фраза «ambition is critical»*. 
Она про веру в себя, целеустремлённость, требовательность к себе и окружающим, 
а также постоянное желание двигаться вперед, образно говоря, про необходимость 
«покупать себе обувь на вырост». Все эти качества помогают мне в жизни, и в карьере 
они тоже стали решающими. И еще: я отношусь к своей работе, как к собственному биз-
несу, и столкнувшись с проблемами, решаю их так, чтобы больше к ним не возвращать-
ся. Такой подход приносит хорошие плоды и мотивирует мою команду на достижение 
результатов.

Что касается моей команды, то мы часто общаемся и вне работы. Например, играем 
в футбол, отдыхаем за городом. Неформальное общение – это как лакмусовая бумажка, 
которая проявляет истинные качества людей и помогает лучше понять мотивацию. 
Юмор – еще один секрет успешной работы и здоровой атмосферы в коллективе. 

За семь лет работы в компании некоторые коллеги превратились в настоящих друзей. 
И атмосфера в офисе часто напоминает мне времена, когда я учился в университете – 
мы все хотели стать успешными, но при этом путь к успеху был увлекательным и инте-
ресным.

Какими качествами должен обладать молодой специалист, чтобы добиться успеха 
в аффилированных компаниях «Филип Моррис Интернэшнл» в России?
Самое главное – быть требовательным к себе, организованным, не жалеть и не оправды-
вать себя в случае неудач, качественно выполнять свою работу и стремиться быть луч-
шим, что бы ты ни делал. Помимо этого, нужно быть командным игроком. Возможно, 
это слишком высокая планка, но ведь путь к успеху никогда не бывает простым. 
*Амбиции имеют решающее значение

p ФИО:  

Александр Леонов 

pВОзраст: 28 лет

p ОбразОВанИе:  
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учебно-научно-

производСтвенный 

комплекС (бывший 

орелГту – орловСкий 

ГоСударСтвенный 

техничеСкий 

универСитет), ФинанСово-

экономичеСкий 

Факультет, СпециальноСть 

«ГоСударСтвенное 

и муниципальное 

управление» 

p ДОлжнОсть:  

управляющий Филиалом 

(ооо ФмСм, реГион юГ, 

роССия) 

p стаж рабОты  

В кОмпанИИ:  

7 лет


