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Юджин Уолш:
«Работать на украинском 
рынке – значит постоянно 
принимать вызовы»

рынки | табак рынки

Беседовала Ксения ПасечниК

ся. При этом важно отметить, что  
падение объемов производства объ-
яснятся не сокращением потребле-
ния сигарет среди населения, а 
ростом предложений дешевой неуч-
тенной продукции на рынке. Данная 
ситуация – следствие неоднократно-
го непрогнозируемого повышения 
ставок акцизного сбора на сигареты.

AZ: Действительно, акцизную 
политику в Украине сложно назвать 

взвешенной. Что. на ваш взгляд, 
важно учитывать, принимая реше-
ние об ее изменении?

Ю. У.: Главное для любого бизнеса – 
прогнозируемость. Действующее законо-
дательство Украины предусматривает 
четкий и прозрачный механизм измене-
ний акцизного сбора на табачные изде-
лия. В его основе – ежегодная индекса-
ция ставок на уровень инфляции. Вместе 
с тем в предыдущие годы в Украине при-

менялась практика хаотичных непрогно-
зируемых изменений. За период 2008–
2011 гг. ставки акцизного сбора повыша-
лись 8 раз. Кроме того, политика измене-
ний акциза на табачные изделия в Укра-
ине должна проводиться на основании 
глубокого анализа покупательской спо-
собности населения, а также налоговой 
системы соседних стран. Такой подход 
позволит предотвратить неконтролируе-
мый поток дешевой контрабанды в Укра-
ину из Молдовы и России.

AZ: В марте 2011 года в парламенте 
был зарегистрирован очередной законо-
проект, предусматривающий существен-
ное повышение акцизных ставок. Чем 
обусловлен данный вызов для отрасли? 

Ю. У.: Видимо, кому-то хочется продол-
жить непродуманную практику предыду-
щих лет. Предложенные в проекте ставки 
акцизного сбора приведут к увеличению 
средней розничной цены на 30–35%, что в 
два раза превысит цены на сигареты по 
сравнению с той же Россией. Данная зако-
нодательная инициатива в очередной раз 
приведет к «тенизации» экономики, 
сокращению поступлений в государствен-
ный бюджет и существенному уменьше-
нию потребления легальных сигарет. 
Законопроект, в частности, наносит непо-
правимый удар по сигаретам без фильтра.

AZ: Какой подход, с вашей точки 
зрения, должен применятся при 
формировании акцизной политики 
на сигареты без фильтра? 

 
Ю. У.: Сигареты без фильтра – это 

своего рода «социальный продукт», их 
курильщики – люди, которые ценят 
невысокую стоимость при традицион-
ном высоком качестве табака. Про-
филь курильщиков «безфильтров-
ки» – это мужчины старше 45 лет, 
преимущественно проживающие в 
сельской местности или небольших 
городах. Даже незначительное повы-
шение цен на данную продукцию «бьет 
по карману» курильщика сигарет без 
фильтра. Поэтому в основу акцизного 
подхода к данной товарной категории 
прежде всего должен быть положен 
анализ покупательской способности. 
Нельзя применять один подход к 
налогообложению «бесфильтровки» и 
премиальных брендов. В противном 
случае украинцы будут попросту 
курить контрабанду. Не секрет, что 

«Акциз»: Как Вы считаете, чем 
украинский рынок табачных изде-
лий отличается от рынков других 
стран?

Юджин Уолш: Украина – очень 
динамичный рынок, работать на 
котором означает постоянно при-
нимать вызовы. Ни в одной евро-
пейской стране изменения, запуски 
новых продуктов не происходят с 
такой скоростью и с такой интен-
сивностью, как в Украине. В 2010 
году только наша компания запу-
стила 16 новинок для потребите-
лей, часть из которых в инноваци-
онном формате king size superslims 
(R1, Davidoff Black&White, West 
Fusion). Всего сегодня на украин-
ском табачном рынке присутствуют 
около 100 бренд-семей и более 350 
наименований сигарет – это один 
из самых высококонкурентных 
рынков в мире. Кроме динамично-
сти и инновационности украинский 
рынок также отличается частыми 
изменениями в бизнес-среде, в 
сфере дистрибьюции, государствен-
ного регулирования и налогообло-
жения.  

AZ: Как Вы оцениваете работу ком-
пании Imperial Tobacco в Украине?

Ю. У.: Результаты работы компа-
нии на украинском рынке неодно-
кратно получали хорошую оценку 
как на глобальном уровне, так и со 
стороны наших бизнес-партнеров и 
аналитических компаний. Мы актив-
но запускаем новые предложения, 
новые форматы. Мы первыми на 
рынке выпустили резаный табак 
Drum и сигаретную бумагу Rizla+. 
Наш уровень дистрибьюции охваты-
вает практически все существующие 
точки продаж, а уровень сервиса 
позволяет обрабатывать заказы и 
осуществлять доставку продукции в 
течение 24 часов. 

AZ: Как Вы оцениваете текущую 
ситуацию на рынке табачных изделий?

Ю. У.: Сегодня главная тенденция 
табачного рынка – падение объемов 
легального производства. По данным 
официальной статистики, в 2010 году 
производство табачных изделий в 
Украине сократилось на 10,7% и в 
текущем году тенденция продолжает-

Генеральный директор Imperial Tobacco в Украине Юджин Уолш – человек без границ.  За время своей 
карьеры он успел поработать в странах Азии, Восточной Европы, управлял продажами и маркетингом 
табачных изделий в России, Украине. В мае исполняется год, как Юджин руководит Imperial Tobacco в 
Украине – одной из самых быстрорастущих табачных компаний на нашем рынке. В эксклюзивном интервью 
AZ он рассказал о проблемах на украинском рынке и необходимых решениях, а также о знаковом юбилее 
Киевской табачной фабрики.

Юджин Уолш, генеральный 
директор Imperial Tobacco 
в Украине (с мая 2010 года).
Образование: Университет 
Глазго (Шотландия), Лондон-
ская бизнес-школа, лидерская 
программа Imperial. 
Карьера: руководящие позиции 
в сфере сбыта и маркетинга 
в международных FMCG-
компаниях (1981–2002 гг., Вели-
кобритания, Сингапур, Китай, 
Чехия, Польша и др.); директор 
по сбыту и маркетингу  Imperial 
Tobacco в России (2003–2006 
гг.); директор по сбыту и марке-
тингу Imperial Tobacco в Украине 
(2007–2010 гг.).
Семейное положение: женат, 
трое детей.
Увлечение: история, футбол.
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тика, построенная на основании ана-
лиза ставок акцизного сбора в гра-
ничащих с Украиной странах, а 
также четкий контроль границ.

AZ: Какие меры Imperial Tobacco 
применяет в борьбе с нелегальной 
торговлей?

Ю. У.: Наша компания тесно взаи-
модействует с таможенной службой, 
налоговой службой, Комитетом по 
защите прав потребителей, органами 
по защите интеллектуальной соб-
ственности, а также с представи-
тельством OLAF (European Anti-
Fraud Office – Европейский офис по 
борьбе с мошенничеством – ред.) в 
Украине. В 2010 году Imperial Tobac-
co Group подписала долгосрочное 
соглашение с Европейской комисси-
ей с целью сотрудничества в сфере 
ограничения незаконной торговли 
табачными изделиями. Согласно 
условиям данного соглашения наша 
компания предоставляет OLAF 
финансовую помощь в размере $300 
млн для организации борьбы с неле-
гальной торговлей табачными изде-
лиями как в странах-членах Евросо-
юза, так и в Украине.  Кроме того, на 
нашей фабрике в Киеве  внедрена 
система, которая позволяет осу-
ществлять контроль готовой про-
дукции на всех этапах реализации.  

           
AZ: Какие изменения, на ваш 

взгляд, необходимы табачному 
рынку для его нормальной работы?

Ю. У.: Самое главное – это взве-
шенный и здравый подход к вопро-
сам регулирования и налогообложе-
ния, согласованность во введении 
новых ограничений на националь-
ном и местном уровнях, которые 
ведут лишь к усложнению ведения 
легального бизнеса.

Команда и традиции 

AZ: Что является самым интерес-
ным в работе для вас? 

Ю. У.: Высокая динамичность 
рынка и постоянные  вызовы табачно-
го бизнеса. Кроме того, мне очень при-
ятно работать с украинскими партне-
рами и командой, в которой высоко 
ценятся дружба и семейные ценности.

АZ: Насколько сильно вы вовле-
чены в процессы компании? Какую 
стратегию выбираете – максималь-
но контролировать все процессы 
или полагаться на свою команду? 

Ю. У.: Считаю, что команда – это 
залог успеха. Главное – правильно ее 
мотивировать, поддерживать и разви-
вать. Я рад, что в Imperial Tobacco 
Ukraine работают профессиональные, 
высокоэффективные и что самое важ-
ное – неравнодушные люди. Мне 
было очень приятно узнать, что сред-
ний срок работы в компании состав-
ляет 10–11 лет. Эти люди умеют про-

фессионально работать, любят, пони-
мают специфику производства и про-
дажи табачных изделий, сохраняют и 
приумножают многолетние традиции.    

AZ: А какими традициями славит-
ся табачное производство?

 
Ю. У.: Табачное производство – 

это целая магия, ведь в сигаретах 
решающими являются вкус и аромат. 
Для такого сложного производства 

всегда были важны знания, опыт, 
традиции, а сегодня – еще и высокая 
техническая подготовка. Киевская 
табачная фабрика по праву славится 
многолетним опытом и безупречным 
качеством продукции.  В этом году 
исполняется 150 лет со дня ее осно-
вания. За этот период фабрика пере-
жила не одно изменение собственни-
ков, режимов, две мировые войны. 
Но несмотря на это, фабрика никогда 
не прекращала работу, приумножала 
свои традиции и была значима для 
экономики Украины.  

AZ: Расскажите о фабрике Impe-
rial Tobacco Production Ukraine 

сегодня. 

Ю. У.:  Киевская фабрика Impe-
rial Tobacco – одна из наиболее 
прогрессивных и наиболее значи-
мых фабрик как в Украине, так и 

в структуре Imperial Group. По 
объемам производства, опыту спе-
циалистов она признана лидирую-
щей в странах Восточной Европы. 
Сегодня фабрика вступает в новый 
этап – этап инвестиций, передовых 
технологий и процессов XXI сто-
летия, этап высокоскоростного 
оборудования, современных 
информационных технологий и 
автоматизированной логистики. 

AZ: Расскажите подробнее 
о ваших планах на 2011 год. 

Ю. У: Наша цель – сохранить и 
приумножить позиции Imperial 
Tobacco в Украине, развивать инно-
вационный потенциал компании, 
продолжать техническую модерни-
зацию производства. Мы готовим 
запуск новых продуктов и предло-
жений для наших потребителей.  

AZ: Какие у вас интересы вне 
работы?

Ю. У.: У меня замечательная 
семья – жена, две дочки и сын. К сожа-
лению, у меня не получается прово-
дить много времени с ними, но для 
меня большое счастье, когда мы соби-
раемся дома вместе с детьми. Мои 
дети сейчас находятся в том возрасте, 
когда выбирают свой путь, будущую 
профессию, и я очень хочу помочь им 
сделать правильный выбор.

сигареты без фильтра –  привлека-
тельный бизнес для контрабандистов, 
так как даже незначительная разница 
в цене важна для потребителей данной 
продукции. Сегодня без особой слож-

ности можно найти в любом регионе 
страны контрабандные сигареты без 
фильтра молдавского и российского 
производства на 1–1,5 грн дешевле 
легальной украинской продукции. 

Таким образом, производство сигарет 
без фильтра по доступной цене – это 
своего рода защита от контрабанды.

Теневой рынок

AZ: Каков объем контрабанды на 
украинском рыке сегодня? 

Ю. У.: По нашим оценкам, он 
составляет более 10% легального 
потребления. При этом эти цифры 
меняются от региона к региону. 
Например, есть небольшие пригра-
ничные города, где порядка 70% всех 
реализуемых сигарет – контрабанда. 
Проблема в том, что Украина – тран-
зитная страна, граничащая с семью 
странами и имеющая крупные мор-
ские порты. Контроль границ должен 
проходить на самом высоком уровне, 
иначе нам не избежать потерь для 
бюджета и удара по репутации Укра-
ины на международном уровне.

AZ:  Проблема контрабанды и 
потерь для госбюджета актуальна 
только для табачного рынка Украины? 

 
Ю. У.: Нет, над этой проблемой уже 

задумались правительства многих 
стран. Возьмем, к примеру, Австралию, 
которая уже не первый год славится 
своими жесткими антибачными мера-
ми (высокие акцизные ставки, регули-
рование производства и реализации). 
Недавно компания Deloitte в отчете, 
посвященном рынку табачных изде-
лий Австралии, огласила весьма любо-
пытные цифры. Как результат – 25%-е 
увеличение ставок акцизного сбора, 
потери государственного бюджета от 
сигаретной контрабанды составили 
$1,1 млрд, а уровень контрабанды за 
год вырос до 16%! После таких цифр в 
Австралии стали задумываться о 
новом подходе к акцизной политике. 
В Ирландии, к примеру, самые высо-
кие цены в Европейском Союзе и 
самый высокий уровень контрабанды  
(30%).Надеюсь, взвешенный подход 
власти не допустит повторения анало-
гичных ситуаций в Украине. 

AZ: Какими методами можно 
решить проблему сигаретной кон-
трабанды?

Ю.У.: Как я уже упоминал, необ-
ходима взвешенная акцизная поли-
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Один из крупнейших налогопла-
тельщиков в Украине (2010 
год – в бюджеты всех уровней 
выплачено 3,68 млрд грн)
Иностранные инвестиции – 
более $155 млн 
Производство сигарет в 2010 
году – 24,12 млрд шт. 
Экспорт в 2010 году – 1,62 млрд 
шт. в 8 стран мира
Импорт в  2010 году – 198 млн 
шт.
Количество работников – 1100 
чел.
Наиболее известные торговые 
марки: Davidoff, R1, West, 
Gauloises,  «Прима» (№1 в Укра-
ине – 13,6% рынка)
Доля на украинском табачном 
рынке  – 22,2%

Imperial Tobacco в Украине

В этом году исполняется 150 лет со дня основания Киевской табачной фабрики

История Киевской табачной фабрики начинается в 1861 году, когда выходец из 
семьи торговцев табаком  Саломон Коген  открывает в Киеве небольшую табач-
ную фабрику. Так, на улице Крещатик, 17, появляется предприятие для выделки 
турецкого табака и сигар, а также фирменный магазин. 
Уже через несколько лет фабрика становится процветающим предприятием и 
одним из крупнейших поставщиков табачной продукции в юго-западной части Рос-
сийской империи. Именно Саломон Коген и его киевская табачная фабрика сфор-
мировали новую культуру табакокурения, введя в обиход новый продукт – папиро-
сы, в противовес распространенным тогда самокруткам и самосадному табаку. 
С самого начала, став одним из самых уважаемых предприятий в городе, фабри-
ка во все последующие годы своей деятельности, при всех режимах и временах 
оставалась одним из надежных производственных предприятий, которые обе-
спечивали производство сигарет и отчисления в городскую казну. 
В 1994 году в истории фабрики начинается новый этап. Один из известнейших 
мировых производителей табачной продукции – немецкая компания «Реем-
тсма» – становится собственником фабрики и начинает модернизацию произ-
водства, активное обучение специалистов и запуск на украинский рынок между-
народных брендов. 
Уже через девять месяцев после приобретения принимается решение о строи-
тельстве новой фабрики с целью расширения производства и переноса фабрики 
из центра на окраину города. В 1998 году новая табачная фабрика, в которую 
было вложено 110 млн немецких марок, успешно начинает производство.
В 2002 году киевская фабрика становится частью международной компании 
Imperial Tobacco Group, что дает ей новый толчок для развития. Присоединение 
к производственной семье «Империала» сопровождается стремительным ком-
плексным обновлением оборудования для производства сигарет. За это время 
Imperial Tobacco Group инвестировала более 50 млн фунтов стерлингов.


