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работу новую скоростную линию по про-
изводству сигарет в супертонком формате 
– «суперслимз», который стремительно 
набирает популярность. Новое оборудова-
ние позволяет увеличить выпуск сигарет 
этого востребованного рынком формата. 
По данным аналитической компании AC 
Nielsen, сегмент «суперслимз» на сегод-
няшний день занимает 11,4% всего укра-
инского рынка сигарет, а его рост состав-
ляет 21% в год.  

В нынешнем году новые мощности 
позволили компании осуществить запуск 
нескольких новинок в супертонком фор-
мате: это «Прима Люкс суперслимз» в 
четырех вкусовых версиях, а также Style 
One с минимальным содержанием смол и 
никотина «1/0,1». 

Во второй половине года на фабрике 
ожидается установка еще одной высоко-
производительной линии по производ-
ству сигарет супертонкого формата. 
Инвестиции в обе машины составляют 
224 млн грн. 

Используя потенциал форматов, ком-
пания также планирует установку обо-
рудования для выпуска сигарет мини-
формата – «кинг сайз суперслимз», при-
рост которого составляет 38% в год. На 
сегодняшний день в портфель брендов 
«Империал Тобакко» входит несколько 
марок сигарет этого формата – Davidoff 
Black & White, West Fusion, R1 X-Slims, 
которые компания импортирует из Гер-
мании. Собственное производство этой 
продукции позволит существенно увели-
чить скорость поступления продукта на 
рынок. Старт работы новой линии запла-
нирован на начало 2012 года, а сумма 
инвестиций в оборудование составляет 
108 млн грн. 

Компания в текущем году инвестирует 
более 2,7 млн грн в современное лабора-
торное оборудование.   

Развивая производственную базу, в 
2011 году компания также намерена рас-
ширить производство фильтров. В насто-
ящее время фабрика собственными сила-
ми обеспечивает выпуск монофильтров, 
но уже до конца года здесь будет налажено 
производство мультифильтров, которые 
состоят из нескольких частей, в частности 
– воздушной камеры, вкраплений угля, а 
также ментолового фильтра. В оборудова-
ние для этого участка производства ком-
пания собирается вложить 58 млн грн.  

Безусловно, на развитие фабрики зна-
чительное влияние оказывает внешняя 
среда. Главным  вызовом для табачной 
индустрии в Украине по-прежнему оста-
ется  непрогнозируемость регуляторной 
и акцизной политики, что провоцирует 
увеличение оборота неучтенной табач-
ной продукции в страну (контрабанда и 
контрафакт). В защиту своей продукции 
от нелегального распространения ITG 
вкладывает значительные ресурсы. 
В сентябре 2010 года компания подписа-
ла соглашение с международной евро-
пейской организацией по противодей-
ствию экономическому мошенничеству  
OLAF о сотрудничестве в борьбе с неле-
гальной торговлей табаком. ITG начала 
внедрение на фабриках группы системы 
мониторинга движения своей продукции 
до уровня первого клиента Track & 
Tracing. К концу года на киевской фабри-
ке завершается инсталляция этой систе-
мы, что позволит контролировать пере-
мещение продукта и противодействовать 
его нелегальному распространению.  
Общая сумма инвестиций в данный про-
ект составит 44 млн грн.

Первопроходец

Табачную фабрику в Киеве основали в 
1861 году. Уже тогда это было уважаемое 
предприятие, которое существенно попол-
няло казну и формировало культуру таба-
кокурения. Именно благодаря Киевской 
табачной  фабрике в Украине вошел в 
употребление инновационный на то время 
табачный продукт – папиросы. Во время 
Второй мировой войны в тяжелейших 
условиях, без электроэнергии и оборудо-
вания фабрика была одним из тех немно-
гих работающих предприятий, которое 
выпускало товары первой необходимости. 
В послевоенные годы она производила 

лучшие папиросы и сигареты в Украине, 
пользовавшиеся спросом во всем Совет-
ском Союзе. 

Сегодня киевская фабрика – одно из 
самых уважаемых предприятий как в 
Украине, так и в структуре Imperial 
Tobacco Group (ITG). Фабрика является 
крупнейшим налогоплательщиком и 
инвестором в Киеве, а также ответствен-
ным работодателем. В производственной 
семье компании она входит в «пятерку» 
крупнейших по объемам производства, а 
благодаря высокому уровню квалифика-
ции специалистов стала ведущим пред-
приятием в Восточной Европе. При уча-
стии  украинских специалистов проходи-

ли запуски нового оборудования на 
фабриках в Турции, Македонии, Кирги-
зии, Беларуси и России. 

Сегодня фабрика обеспечивает продук-
цией не только Украину, но и ряд зарубеж-
ных стран, в том числе Азербайджан, 
Армению, Ливан, Молдову, Монголию, 
ОАЭ, Узбекистан. Именно в Украине про-
изводится Davidoff для рынка США, что 
является красноречивым подтверждени-
ем высокого качества продукции. 

Сегодня

В юбилейный год киевская фабрика 
«Империал Тобакко» активно инвестиру-
ет в новое поколение высокопроизводи-
тельного оборудования, современные 
информационные технологии и автомати-
зированную логистику. Об этом топ-
менеджеры компании сообщили журна-
листам во время пресс-тура, приуроченно-
го к юбилею фабрики.

Так, с целью сбалансировать свои про-
изводственные мощности под потребно-
сти рынка в апреле фабрика запустила в 

Киевской табачной 
фабрике – 150 лет
В этом году Киевской табачной фабрике исполняется 150 лет. Сегодня предпри-
ятие входит в международную компанию Imperial Tobacco Group и является веду-
щей фабрикой группы в Восточной Европе

Николай Пеннер,
управляющий фабрикой
Imperial Tobacco Production Ukraine
Наше главное преимущество в том, 

что мы постоянно развиваемся – в тех-
нологиях, качестве, подходах к веде-
нию бизнеса, развитию персонала.  
И несмотря на солидный возраст – 
150 лет, киевская фабрика так же моло-
да, полна сил, энергии и планов на 
будущее. Мы вступаем в эру нового 
скоростного оборудования, автомати-
зированной логистики и новейших 
информационных технологий, которые 
будут определять наши дальнейшие 
достижения и успехи.

Юджин Уолш, генеральный директор «Империал Тобакко» в Украине
Во всем мире табачный бизнес окружает жесткая внешняя среда, которую фор-

мируют растущие законодательные ограничения, дискредитирующая деятель-
ность антитабачных фондов, неоднозначное отношение общества к табачным 
продуктам, где не утихают дискуссии о праве продукта на легальность. Но важно 
осознавать, что легальный бизнес – это единственная альтернатива контрафакту и 
контрабанде, которые нечувствительны к каким-либо изменениям, поскольку 
никогда не соблюдали законов и не платили налоги в государственный бюджет. 
Сегодня объемы нелегального продукта, по нашим оценкам, составляют порядка 
15% всего украинского рынка сигарет. И эта цифра имеет тенденцию к увеличе-
нию. Только взвешенный и разумный подход к регулированию отрасли  может 
защитить потребителей, рынок и экономику страны от разрушающего влияния 
нелегального бизнеса.
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