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Энтони Хэмсли:
«Мы готовы вести конструктивный диалог 

с государством»
Беседовала Ксения ПАСЕЧНИК

Новый директор по корпоративным вопросам Украина, Молдова и Кавказ компании 
«Империал Тобакко» в Украине последние три года работал на должности вице-презента 

по корпоративным вопросам бизнеса Imperial Tobacco в США. Он также работал 
в центральном офисе группы «Империал Тобакко», где отвечал за вопросы регулирования 

на рынках Восточной Европы, Азии, Среднего Востока, США, Африки и Австралии. 
В интервью AZ Энтони сравнил госрегулирование табачного рынка в Украине и других 

странах и поделился «свежим взглядом» на ситуацию в нашей стране.

AZ: Как Вы оцениваете украинский 
табачный рынок? Что отметили для 
себя, начав работу в Украине?

Энтони Хэмсли: При первом взгляде 
на табачный рынок, я хотел бы отме-
тить, что он очень высококонкурент-
ный и динамичный. Конкуренция на 
нем выше, чем на любом другом рынке. 
Рынок почти равномерно распределен 
между четырьмя крупными компания-
ми. Еще важно подчеркнуть, что табач-
ная отрасль для украинской экономи-
ки – бюджетообразующая. Около 
7–8% всех налогов в государственный 
бюджет Украины платят 4 табачные 
компании. На моей родине, в Англии, 
налоги от табачной отрасли составля-
ют порядка 1%.

Табачный рынок в Украине достаточ-
но динамичный. Украинский потреби-
тель становится интернациональным, 
его вкус очень часто меняется. Людям 
интересны нестандартные сигаретные 
форматы, например, суперслимз, кинг-
сайз или кингсайз суперслимз. В дру-
гих странах потребители не так инте-
ресуются инновациями и новыми 
табачными предложениями. В то же 
время украинские потребители высоко 
ценят качественные продукты. 

AZ: Как Вы оцениваете госрегули-
рование табачной отрасли в стране?

Э. Х.: «Империал Тобакко» – компа-
ния, которая приветствует взвешенное 
и аргументированное регулирование 
табачного рынка государством. Кроме 
того, нужно учесть, что оно должно 
осуществляться планомерно и быть 
эффективным. Это очень сложно. Госу-
дарству следует всегда помнить, что 
табачные изделия – легальный про-
дукт, а курильщик – взрослый человек 
с полноценным набором прав и свобод. 
Очень легко не совсем взвешенными 
действиями разрушить легальный 
рынок. Об этом говорит опыт многих 
стран, и по этому пути, к большому 
сожалению, сегодня идет Украина. 
Новый закон об ограничении рекламы 
табака, который вступит в силу в сен-
тябре 2012 года, лишает табачную 
индустрию свободы коммуникации с 
курильщиками. Мы понимаем необхо-
димость ограничения продвижения и 
рекламы табачных изделий, которая 
уже не первый год запрещена в Украи-
не. Но мы также хотим, чтобы права 
курильщиков – людей, которые сдела-
ли сознательный выбор и знают о вреде 
курения, не были ущемлены. Они 

имеют право на информацию о продук-
те, который потребляют. 

Этот же закон запрещает табачным 
компаниям любое спонсорство и про-
екты корпоративной социальной 
ответственности. Мы не можем даже, к 
примеру, посадить розы или дерево в 
саду, оказать помощь в развитии горо-
дов присутствия нашего бизнеса в 
Украине. А ведь мы хотим давать 
какую-то отдачу обществу, вносить 
свой вклад в его развитие, поддержи-
вать культуру, улучшать экологиче-
скую ситуацию в нашем городе. Здесь 
не идет речи о коммерческом спонсор-
стве или рекламе брендов. Речь идет о 
корпоративной филантропии и меце-
натстве. Мне непонятно, почему наше 
желание вносить свой посильный 
вклад в развитие страны, городов и 
культур не может быть реализовано? В 
других странах я нигде не видел запре-
та чистой воды филантропии и корпо-
ративной социальной ответственности. 
Неужели государство сегодня готово 
полностью самостоятельно решить все 
важные социальные проблемы в обще-
стве без помощи и поддержки бизнеса?

В одной из статей закона говорится о 
том, что запрещены «любые другие 
способы продвижения табачных про-

дуктов». Что имеется в виду? Это 
очень непрозрачно. Является ли интер-
вью в журнале способом рекламы сига-
рет? Или их продажа в магазине? С 
моей точки зрения, куда разумнее 
бороться с нелегальной торговлей 
сигарет, чем усложнять жизнь легаль-
ным производителям и продавцам.

Еще один очень противоречивый 
вопрос – сейчас от нас требуют утверж-
дать состав добавок к табаку. Мы не 
добавляем ничего такого, что нужно 
скрывать, более того – мы ежегодно 
раскрываем всю информацию о наших 
ингредиентах и предоставляем данную 
информацию в Минздрав. Мы готовы к 
проверкам и показываем все, что про-
исходит в процессе производства. Но 
не совсем понятно, что мы должны 
утверждать, зачем это? Все это делает 
еще более сложным нашу работу, и я не 
вижу смысла в дополнительном регу-
лировании этих добавок. Если чинов-

ники знают что-то о каких-то добавках, 
которые могут сделать продукцию 
более безопасной – конечно, давайте 
обсуждать это вместе. Но если это лишь 
еще одна бюрократическая процедура – 
то нам непонятно, зачем она нужна?

AZ: За последние годы в Украине 
очень часто и резко повышались став-
ки акциза. К чему это привело?

Э. Х.: Каждое правительство нужда-
ется в деньгах, и повышение ставок 
акцизного налога – один из наиболее 
простых путей получить их. Но нужно 
понимать, что в конечном счете суще-
ственное повышение ставок акциза 
неминуемо приведет к падению произ-
водства, сокращению уплаты налогов 
легальными производителями и к 
росту нелегального рынка: производ-
ства контрафакта и контрабанды. Тене-
вой рынок в Украине оценивается в 

10%. Это очень много. Нужно пони-
мать, что нелегальный продукт – это 
прежде всего некачественный продукт. 
Он производится с нарушением техни-
ческих норм и требований. Именно 
поэтому повышение ставок акциза 
всегда должно происходить с оглядкой 
на покупательскую способность насе-
ления и его безопасность. Слишком 
высокие цены толкают потребителя на 
покупку нелегальных сигарет. Поэто-
му важно оставить сегмент легальных 
недорогих бесфильтровых сигарет, 
которые позволят человеку курить 
продукт, с которого уплачены все 
налоги. Сигареты без фильтра – это 
своеобразный буфер между легальным 
и контрабандным продуктом. Если его 
убрать (а инициатива уравнять ставки 
ациза на сигареты с фильтром и без, 
уже есть), то некоторые курильщики 
будут лишены возможности потре-
блять легальный продукт.
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AZ: Как Вы относитесь к ограниче-
нию курения в общественных местах?

Э. Х.: Мы верим, что взрослый 
курильщик должен быть проинформи-
рован о вреде, который несет курение, 
и делать выбор самостоятельно – 
курить ему или нет, находиться ему в 
помещении, где курят, или нет. Не 
табачные производители или прави-
тельство должны указывать ему – это 
личный выбор каждого. Но мы также 
верим, что некурящие имеют такое же 
право на чистый от табачного дыма 
воздух. Поэтому правило, что в поме-
щениях должно отводиться 50% для 
курящих и 50% для некурящих, мы 
полностью приветствуем. Но если вве-
сти слишком сильные ограничения 
для курильщиков, страдает бизнес – те 
же бары и рестораны. Есть примеры, 
когда из-за полного запрета курения в 
HoReCa в стране огромное количество 
заведений закрылось – потому что 
курильщики не хотят посещать эти 
места, им некомфортно. Антитабачни-
ки уверяют: если ввести ограничения, 
некурящие будут больше ходить в 
рестораны и бары. Но мы видим обрат-
ное: это не происходит. Поэтому, вводя 

такие меры, нужно быть осторожным – 
ведь они могут больно отразиться на 
каком-то виде бизнеса. 

Табачные компании готовы рабо-
тать над улучшением госрегулирова-
ния с властью сообща. «Империал 
Тобакко» – международная компания, 
у которой есть представительства в 
сотнях стран мира. У нас имеется 
многолетний опыт, и мы видели, 
какие ошибки допускались в других 
странах. Эти ошибки отражаются и на 
потребителе, и на производителе, и на 
бизнесе, и на доходах бюджета. Мы 
готовы помочь украинской власти 
проводить взвешенную политику и 
открыты к диалогу. 

AZ: Как Вы относитесь к идее вве-
сти в Австралии единую упаковку?

Э. Х.: Я категорически против этого. 
Мы вкладываем инвестиции в каждый 
бренд, в то, чтобы он отличался от кон-
курентов. А единая упаковка просто 
нарушает право на использование 
нашей интеллектуальной собственно-
сти, ограничив легальную конкурен-
цию. Это безосновательно, учитывая, 
что никакой формы компенсации не 
предусматривается. На сегодняшний 
день не существует доказательной 

базы, что данный шаг имеет какое-то 
влияние на уровень курения в стране, 
но вместе с тем это создает непреодо-
лимые сложности для всей системы 
поставок. Кроме того, единая упаковка 
ограничивает права курильщика и 
делает наш продукт объектом подде-
лок, так как нет ничего проще, чем под-
делать простую белую пачку. Как чело-
веку отделить один продукт от друго-
го? Сигареты – это легальный продукт, 
и он должен иметь соответствующее 
отношение. До тех пор пока табачный 
рынок остается легальным, он должен 
регулироваться с таким же подходом, 
который применяется к другим легаль-
ным продуктам и не должен преследо-
ваться законом.

AZ: Расскажите о вашем междуна-
родном опыте. Где лучше всего функ-
ционирует госрегулирование табач-
ной отрасли?

 
Э. Х.: В каждой стране есть какие-то 

положительные и негативные примеры. 
Например, в Украине действует ограни-
чение курения в общественных местах с 
выделением специальных зон и их рас-
пределением в заведениях ресторанно-
го бизнеса 50/50. Это правильно. Такое 
же правило действует и в других стра-
нах. Что касается акцизной политики, 
то она должна быть привязана к реали-
ям конкретной страны. В Украине, как 
мне кажется, самая большая проблема – 
это потенциально недоступные для 
населения цены на легальную продук-
цию, а также проблема нелегальной 
торговли. Нужно бороться с ней: и зако-
нодательными методами, и админи-
стративными. Нужно предусмотреть 
более жесткую ответственность, боль-
ше контролировать рынок, чтобы 
исключить продажу контрабанды или 
контрафакта, продажу несовершенно-
летним. Нелегальная торговля выгодна 
лишь криминальным структурами, и 
сводит на «нет» все инициативы прави-
тельства в сфере фискальной политики 
и здравоохранения. 

AZ: Все чаще встречается информа-
ция и о контрафакте – нелегальной 
продукции, произведенной внутри 
страны…

Э. Х.: Да, контрафакт становится 
нашей самой большой проблемой. 
Украина и граничащие с ней государ-
ства постепенно превращаются в 
мировой центр торговли нелегальны-
ми изделиями. Только в одном Киеве 
на улицах повсеместно продаются 
сигареты «с рук» – у так называемых 
«бабушек». Помимо вреда для табач-
ной отрасли, сферы торговли и 
курильщиков, это наносит огромный 
вред имиджу страны в целом. Неуже-
ли именно так выглядит Украина, в 

которой хочется жить, работать, в эко-
номику которой хочется инвестиро-
вать? И эта ситуация будет усугу-
бляться, пока существенно не изме-
нится акцизная политика – пока 
акцизные ставки не будут повышаться 
планомерно, а госрегулирование не 
будет взвешенным. Я убежден, что 
нелегальная торговля не уйдет с укра-
инского рынка, пока прибыль от нее 
будет высока, а штрафные санкции и 
уголовная ответственность за наруше-
ние закона – незначительными. 

AZ: Что может измениться с введе-
нием «устрашающих» картинок на 
пачках сигарет?

Э. Х.: Это не новшество. Такие кар-
тинки уже использовались в других 
странах. Работают ли они? Нет. Стоят 
ли они нам дороже? Безусловно. Мы 
не верим, что картинки снизят уровень 
курения. Люди знают о вреде курения 
и без них. А помещать эти страшные 
картинки на пачки – это еще один шаг 
в сторону ограничения прав куриль-
щиков. Более того, известны случаи, 
когда дети собирали эти ужасающие 
картинки и превращали это в игру – 
что говорит об обратном эффекте дан-
ного метода – непреднамеренной 
популяризации курения среди несо-
вершеннолетних. Кроме того, когда 
предупреждающих надписей слишком 

много, они приводят к «информацион-
ной слепоте». На них просто переста-
ешь обращать внимание.

AZ: Правда ли, что в Украине рабо-
тают одни из самых сильных антита-
бачных организации?

Э. Х.: Да, это представительства 
американских организаций, и их дея-
тельность в Украине достаточно мас-
штабная. Они нанимают большое 
количество людей, проводят различ-
ные акции. На мой взгляд, на решения, 
которые принимает правительство, не 
должны влиять структуры и организа-
ции, которые не имеют к Украине 
никакого отношения, и люди, которые 
не живут в этой стране. 

Американские антитабачные органи-
зации осуществляют активность в 
Украине, поскольку они убеждены, что 
в таких странах легко повлиять на мне-
ние власти. В США им это не удается: 
чтобы принять новый закон, им нужно 
пройти гораздо больше ступеней и 
тестов, доказать, что новая норма дей-
ствительно будет работать, а не станет 
еще одним ограничением прав куриль-
щиков, и не ограничит свободу ком-
мерческого слова. Мэр Нью-Йорка 
мистер Блумберг решил уделить этому 
внимание. Но нужно понимать, что 
голос антитабачников – один из мно-
гих. Есть еще голос потребителя, 

ритейла, легального производителя, 
потребителя. Они тоже должны быть 
услышаны. Невозможно иметь взве-
шенный подход, если во внимание 
принимается только одна радикальная 
точка зрения! Особенно когда эта 
точка зрения исходит от организаций, 
которые не вносят вклад в доход госу-
дарства, не повышают уровень занято-
сти населения в стране, что со своей 
стороны успешно осуществляет 
легальная табачная промышленность.

AZ: Существует мнение, что от дей-
ствий антитабачников выигрывают 
фармацевтические компании, которые 
производят антидепрессанты и заме-
нители табака. Вы согласны с этим?

Э. Х.: Я не вправе комментировать 
действия другой отрасли. Но факт в 
том, что фармацевтические компании 
действительно производят продукты, 
замещающие табак. И фармацевты 
пользуются теми маркетинговыми 
приемами, которые табачникам 
запрещены и в некоторых странах 
спонсируют активности антитабач-
ных организаций. 

AZ: Какие планы у вашей компании 
на 2012 год?

Э. Х.: Мы продолжим инвестировать 
в наши продукты, сотрудников. Мы 
планируем предложить рынку новые 
продукты, которые, надеемся, будут 
соответствовать ожиданиям наших 
потребителей.

AZ: Какие ваши прогнозы табачно-
му рынку на текущий год?

Э. Х.: Я думаю, что табачному рынку 
будет гораздо сложнее работать с сен-
тября, когда вступит в силу закон об 
ограничении коммуникаций с потре-
бителем. В то же время проблема 
нелегального рынка остается: контра-
бандисты не заботятся о том, потре-
бляет ли их продукт ребенок или 
взрослый, какого он качества, и что 
важно для государства – с нелегаль-
ных сигарет не уплачиваются налоги. 
Многое будет зависеть от взвешенного 
подхода государства, от его политики 
по отношению к производителю и 
потребителю. Повторюсь, мы всегда 
готовы и открыты к сотрудничеству с 
органами власти.

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ПРАВА КУРИЛЬЩИКОВ – 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ 
ВЫБОР И ЗНАЮТ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ, 
НЕ БЫЛИ УЩЕМЛЕНЫ


