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Аффилированные компании 

«Филип Моррис Интернэшнл» 
в России

РЕКЛАМА 16+

Все наши вакансии здесь: https://pmi.experium.ru/#/jobs
Хочешь узнать о нас больше?  

Присоединяйся к нам в социальных сетях: FB.COM/insidePMI; VK.COM/insidePMI

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

В 2017 году аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России третий год 
подряд признаны одним из лучших работодателей России по версии Top Employer Institute.
*  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: 

  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 27,2%*

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

В компанию «Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг» (ФМСМ) я пришёл уже с достаточ-
ным опытом работы за плечами. Мне было 27 
лет, я знал, чего хочу, и думал, что работодателю 

сложно будет меня удивить. Я до сих помню дату сво-
его трудоустройства – 21.02.2013. Это вообще одна из 
уникальных особенностей нашей компании – каждый 
сотрудник точно помнит день своего трудоустройства, 
в других компаниях с таким я не сталкивался ни разу. 
Думаю, что это связано с тем, что этот момент делит 
твой профессиональный путь на «до» и «после». На про-
тяжении всей моей профессиональной деятельности 
«до» я занимался продажами. Я был уверен, что именно 
эти знания и навыки будут востребованы в ФМСМ. 
Я проходил собеседование в компанию на позицию, 
напрямую связанную с продажами, однако на финальном собеседовании меня ждал 
большой сюрприз – предложение, кардинально меняющее мою сферу деятельности: 
работа в маркетинге и управление проектами. Не задумываясь, в обстановке, боль-
ше похожей на встречу старых приятелей, я принял предложение. С тех пор прошло 
чуть больше четырех лет. Это небольшой срок для нашей компании: многие мои 
коллеги работают здесь уже более 10 лет. 

За эти четыре года я получил опыт работы в 5 разных городах: Самаре, 
Екатеринбурге, Ижевске, Уфе и Москве, в 5 разных направлениях деятельности: от 
маркетинга до HR; мне удалось поработать и в продажах. Компания старается раз-
вивать сотрудников во всех сферах бизнеса. Безусловно, это желание должно быть 
обоюдным. В компании созданы все условия для постоянного обучения: существует 
штат тренеров, библиотека материалов, обучение по специальности и электрон-
ные курсы. В любой момент каждый сотрудник может получить знания, в которых 
чувствует потребность. Работа на кросс-функциональных назначениях, безусловно, 
не является обязательной, но стремясь глубже понять новую сферу бизнеса, я не 
упускал этих шансов. 

Вторая уникальная особенность – насколько непохожие люди работают у нас: 
с разным опытом, профилем, историями и увлечениями – но все они одновременно 
являются потрясающе слаженным коллективом, дружба которого выходит далеко 
за рамки офисных стен. Я не встречал таких коллективов прежде. Я каждый день 
с радостью прихожу на работу, с удовольствием провожу своё время с коллегами – 
профессионалами высочайшего уровня, всегда нахожу в них то, чему мне ещё пред-
стоит научиться. Я искренне рад, что четыре года назад мне выпала возможность 
стать частью компании, которая третий год подряд признается одним из лучших 
работодателей России по оценке Института лучших работодателей (Top Employer 
Institute). 

Я также испытываю гордость от того, что в стратегии развития компании проис-
ходят глобальные изменения. Наше будущее за продуктами без сигаретного дыма, 
продуктами, которые представляют собой лучшую альтернативу курению. Мы уве-
рены, что однажды эти продукты заменят собой традиционные сигареты. Компания 
уже начала процесс трансформации своего бизнеса в сторону будущего без сигарет-
ного дыма, и я вместе с ней. 

p ФИО:  

Полянин Артём 

pВОЗРАСТ: 30 ЛЕТ

p ОБРАЗОВАНИЕ:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ, 

ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

p ДОЛЖНОСТЬ:  

НАЧАЛЬНИК 

ПО ИНТЕРАКТИВНЫМ 

СИСТЕМАМ ОБУЧЕНИЯ 

p СТАЖ РАБОТЫ  

В КОМПАНИИ:  

4 ГОДА
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