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Оливер Кутц:
 «Империал Тобакко» сфокусируется 
на инновациях и изменениях»

Беседовала 
Наталья НИКОЛАЕВА

Оливер Кутц, генеральный директор «Империал Тобакко» в Украине – менеджер с большим опытом 
в табачном бизнесе. Для него нет разницы, в какой сфере и стране развивать бизнес компании. Он 
успел построить блестящую карьеру в немецком офисе компании «Империал Тобакко», возглавлял ее 
маркетинг в Тайване и руководил офисом в странах Кавказа, после чего отвечал за маркетинг Группы 
в восточноевропейских странах. В апреле этого года у Оливера Кутца появился новый вызов и новая 
страна. Он был назначен новым генеральным директором «Империал Тобакко» в Украине. О планах 
и целях на новой должности AZ узнал в эксклюзивном интервью с Оливером Кутцом.

AZ: Господин Кутц, добро пожаловать 
в Украину. Как Вы оцениваете укра-
инский табачный рынок, какие ваши 
первые наблюдения?

Оливер Кутц: Я рад моему новому на-
значению на должность генерального ди-
ректора «Империал Тобакко Юкрейн». На 

своей предыдущей должности в качестве 
Директора по маркетингу в Восточной Ев-
ропе я часто посещал Украину, поэтому я 
уже знаком с ключевыми проблемами и 
проектами на рынке. Я с уверенностью 
могу сказать, что работать на табачном 
рынке Украины мне не будет скучно — вы-
сокая конкуренция, постоянные иннова-
ции и законодательные изменения держат 
рынок в постоянном тонусе.

AZ: Что для вас лично означает быть 
генеральным директором «Империал 
Тобакко» в Украине? 

О.К.: «Империал Тобакко» — это одна из 
крупнейших компаний, крупный нало-
гоплательщик и работодатель в стране. В 
Украине работает сегодня больше 1100 со-
трудников, ежегодно мы перечисляем по-
рядка 4 млрд грн в государственный бюд-
жет, ежегодно инвестируем в экономику. У 
нас большое количество партнеров и я рад, 
что смогу способствовать развитию этой 
компании и ее команды, а также в целом 
табачной отрасли в этой стране.

AZ: Как Вы оцениваете нынешнее по-
ложение компании «Империал Тобак-
ко» на украинском рынке?

О.К.: Я считаю, что компания занимает 
прочную рыночную позицию в Украи-
не. Благодаря профессиональной и мо-
тивированной команде мы смогли до-
стичь хорошего результата. Наша рыноч-
ная доля составляет более порядка 21%, 
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свою работу в Груп-
пе «Империал То-
бакко» в июле 2000 
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мы владеем крупнейшей на рынке тор-
говой маркой — семьей сигарет «Прима», 
также другими успешными международ-
ными брендами — Davidoff, West и Style. 
Мы эффективно работаем с дистрибью-
цией продукции для того, чтобы куриль-
щики могли приобрести нашу продук-
цию в любом уголке Украины. Кроме того, 
еще одно наше преимущество заключа-
ется в том, что производственные мощ-
ности «Империал Тобакко» расположены 

в Киеве — в том же месте, что и служба 
продаж и маркетинга. Тесный контакт с 
производством позволяет нам быстро ре-
агировать на ожидания и вызовы рынка.

AZ: Что ожидать рынку от компании 
«Империал Тобакко», какие инициа-
тивы уже запланированы? 

О.К.: С целью преуспеть в текущей рыноч-
ной среде, мы, прежде всего, будем сфоку-
сированы на инновациях и изменениях. 
Мы считаем, что на украинском табачном 
рынке есть ряд потенциальных сегмен-
тов — это и современные форматы сигарет, 
и новые бренды среднего ценового диапа-
зона. Учитывая экономическую ситуацию 
в стране, важно также предложить нашим 
потребителям сочетание безупречного ка-
чества и разумной цены. Для этого мы пла-
нируем пересмотреть продуктовый порт-
фель и в будущем предложить ряд нови-
нок для основной категории курильщиков.

AZ: Какими будут ваши приоритеты в 
работе в ближайшем будущем?

О.К.: Нашим приоритетом на среднюю и 
долгосрочную перспективу будет адапта-
ция бизнеса к новым условиями бизнес-
среды, это означает и изменение продук-
тового портфеля, и укрепление сотрудни-
чества с торговыми партнерами. Недавно 
мы провели исследования розничной тор-
говли, которая специализируется на про-
даже табачных изделий, и поняли, что 
сегодня очень важно обеспечить им до-
полнительную поддержку со стороны про-
изводителей, в частности это касается ин-
формирования о постоянных изменениях 
в законах и правилах работы, презента-
ции успешных международных практик.
 
AZ: Многие эксперты отмечают ряд 
сложностей на украинском табачном 
рынке — непрогнозируемое акцизное 
налогообложение, регулирование и 
рост теневого рынка. 

О.К.: Безусловно, сегодня табачная от-
расль Украины постоянно сталкивается 
с этими препятствиями к развитию. Но 
главное из них — это, конечно же, рост не-
легальной торговли (контрабанды и под-
делки сигарет). В январе 2013 года по дан-
ным аналитической компании AC Nielsen, 

годовой объем рынка сократился более 
чем на 7% по сравнению с этим же пери-
одом прошлого года. При этом ситуация с 
потреблением остается стабильной, а объ-
емы легального производства сокращают-
ся. Это говорит только об одном — заме-
щении легального продукта нелегальным. 
Я убежден, что рост предложений дешевой 
неучтенной продукции на рынке является 
результатом неоднократного непрогно-
зируемого повышения ставок акцизно-
го сбора на сигареты. В результате этого 
украинские сигареты становятся значи-
тельно дороже сигарет в соседних странах: 
России, Молдовы и Беларуси. Украинские 
курильщики не выдерживают системати-
ческого повышения цен на легальные си-
гареты и переключаются на более деше-
вую нелегальную табачную продукцию. 

AZ: Какие меры, с вашей точки зрения, 
необходимо предпринять для измене-
ния ситуации на рынке?

О.К.: Прежде всего остановить рост неле-
гальной торговли сигаретами. Опыт дру-
гих стран доказывает, что это возможно 
только с помощью взвешенной и проду-
манной акцизной политики. И точка, дру-
гих методов нет. В Украине и вовсе сложи-
лась парадоксальная ситуация — не может 
курильщик недорогих сигарет 70% их сто-
имости отдавать в государственный бюд-
жет в виде акцизов. Такая ситуация на-
блюдается после принятия новых ставок 
акцизного сбора в прошлом году. В таких 
условиях альтернатива одна — переходить 
на дешевую продукцию.

AZ: Проблема нелегальной торговли и 
бюджетных потерь актуальна только 
для Украины? 

О.К.: Нет, над этой проблемой уже задума-
лись правительства многих стран, работа-
ют совместно над ее решением. Ряд стран 
пришли к выводу, что неправильная нало-
говая политика привела к тому, что табач-
ная отрасль перестала играть важную функ-
цию наполнения бюджета. Потери несли 
все — государство, бизнес, потребители. 

AZ: Сегодня в Украине активно обсуж-
даются ограничения в сфере торгов-
ли, некоторые из них достаточно ради-
кальные — полностью запретить про-

дажу сигарет в небольших киосках. 
Какая позиция «Империал Тобакко»?

О.К.: Нашу позицию коротко можно сфор-
мулировать так: мы — компания «Импе-
риал Тобакко» — производим легальную 
продукцию и имеем полное право ее рас-
пространять в условиях, когда выборочно 
отдельные каналы продаж дистрибуции не 
подвергаются ограничениям. Почти во всех 
странах существуют ограничения в обла-
сти реализации розничной торговли табач-
ными изделиями, например, для продажи 
лицам, достигшим возраста 18 лет. В ряде 
стран существует лицензирование рознич-
ной торговли, есть такие страны, как Гер-
мания, где продажи осуществляются через 
автоматы, в которых обязательно присут-
ствует проверка возраста по электронному 
удостоверению личности. Мы проанализи-
ровали международный опыт и не нашли 
ни одной страны, где бы критериями огра-
ничения торговли сигаретами являлась 
площадь торговой точки. Более того, в не-
которых странах (например, во Франции и 
в Испании) продажа сосредоточена именно 
в маленьких торговых объектах. Мы счита-
ем, что такое ограничение торговли может 
привести к потере тысяч рабочих мест и ги-
бели малого и среднего бизнеса в Украине.

«Империал Тобакко» в Украине

Доля компании: 22% (данные компании 
AC Nielsen, 2012 год). 
Производство: табачная фабрика в Киеве.

Объем производства: 18,3 млрд сигарет в 2012 году.
Налоговые отчисления: 3,94 млрд в 2012 году. 
Бренды: Davidoff, семья сигарет «Прима» («Прима Люкс», «Прима 
Оптима», «Прима Классическая», «Прима 83»), West, Style и др.
Новинки и инновации: выход в новую категорию премиальных си-
гарет Davidoff ID, запуск самых тонких сигарет на рынке Davidoff 
Boudoir (март 2013 год), сигареты c мятой «Прима Люкс».

СПРАВКА AZ




