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«АЛТРИА ГРУП» («Altria Group», Inc.), транснациональная корпорация, выпускающая
продукты питания, напитки и табачные изделия. Образована в 2003 путём
объединения активов компаний «Крафт фудс интернашенал» («Kraft Foods
International»), «Филип Моррис США» («Philip Morris USA»), «Филип Моррис
интернашенал» («Philip Morris International») и «Филип Моррис кепитал корпорейшен»
(«Philip Morris Capital Corporation»). Эти компании изготавливают и реализуют
продукцию под товарными знаками: Marlboro, L&M, Philip Morris, Bond Street,
Chesterfield, Parliament, Virginia Slims (сигареты); Milka, Côte d’Or, Marabou, Toblerone,
Alpen Gold (шоколад); Estrella (чипсы); Jacobs, Carte Noire, Maxwell House (кофе). Штабквартира «А. Г.» – в Нью-Йорке (США).
Компания «Филип Моррис» создана в 1881. В 1954 учреждена первая зарубежная
компания – «Филип Моррис Острейлия» («Philip Morris Australia»). В 1955 образовано
междунар. подразделение «Филип Моррис оверсиз» («Philip Morris Overseas»),
начавшее экспансию по миру: в 1957 открыт филиал в Венесуэле, в 1963 компанией
приобретена первая европ. табачная фабрика в Швейцарии, в 1965 начаты операции
в Аргентине. В 1967 компания разделилась на 3 самостоят. подразделения: «Филип
Моррис доместик»(«Philip Morris Domestic»), с 1968 «Филип Моррис США», «Филип
Моррис интернашенал» и «Филип Моррис индастриал» («Philip Morris Industrial»).
В 1970 учреждена дочерняя компания в ФРГ, а в 1980 образована компания в
Нидерландах, ставшая её крупнейшим зарубежным активом. В 1990-х гг. компания
активно участвовала в приватизации профильных активов в странах Центр. и Вост.
Европы, быв. СССР, начав эту деятельность в 1992 в Чехии. В 1995 в Малайзии была
открыта первая в Азии табачная фабрика, а в 2003 начал работу филиал компании на
Филиппинах, ставший крупнейшим в Азии.

Компания «Крафт фудс интернашенал» основана в 1767. В 1903 Дж. Крафт начал
оптовую торговлю сыром в Чикаго, организовал первые в Европе магазины. В 1929
компания «Постум компани» («Postum Company»), которая с 1897 выпускала разл.
хлебобулочные изделия и приобрела такие торговые марки, как шоколад Beikers,
кофе Maxwell House и др., изменила назв. на «Дженерал фудс» («General Foods»).
В 1985 компанией «Филип Моррис» была приобретена «Дженерал фудс», а в 1988 –
«Крафт». В 1989 «Филип Моррис» объединила свои активы в пищевой пром-сти в
одну компанию «Крафт дженерал фудс» («Kraft General Foods»), а после очередной
реорганизации в 1995 компания получила совр. название.
Общее число занятых в «А. Г.» на нач. 2004 св. 165 тыс. чел., её рыночная стоимость
114 млрд. долл. Акции корпорации котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Она включена в пром. индекс Доу – Джонса в 2003. «А. Г.» входит в 100 крупнейших
компаний мира.

