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кцизы на табачные изделия

в Украине растут из года в

год. Поэтому сигареты и

папиросы дорожают, что

вызывает наплыв товара из

соседних государств, где

налоговое давление на табачников в разы

слабее. Тем не менее глава «Империал То-

бакко» в Украине Юджин Уолш рад, что

работает в нашей стране. 

— Что вы можете сказать о состоя-

нии табачной отрасли в 2010 году? Вы

довольны показателями украинского

рынка в целом и вашей компании в част-

ности? 

— Результатами работы «Империал То-

бакко» в Украине мы удовлетворены: нам

удалось увеличить долю рынка на 0,6 про-

центных пункта и достигнуть по итогам

октября 22,2 процента. К примеру, прода-

жи бренда Gauloises выросли более чем на

50 процентов, а сигарет Style — в пять

раз. 

Вместе с тем год был непростым. Как

это ни парадоксально звучит, не стоит за-

бывать об эпидемии птичьего гриппа, зи-

ме с двадцатиградусными морозами, а

также очень-очень жарком лете. Всё это

наряду с ужесточением акцизной полити-

ки снизило потребление легальной сига-

ретной продукции украинских произво-

дителей. 

— Хотите сказать, что из-за пти-

чьего гриппа и аномальной погоды па-

дает потребление?! 

— Безусловно, ведь остается меньше

возможностей для курения. По нашим

оценкам, это снижает популярность сига-

рет на несколько процентов. 

Но, конечно, в наибольшей степени

влияет на легальное потребление стои-

мость. Курильщики, для которых цена иг-

рала решающую роль, вынуждены были

искать альтернативу привычным продук-

там, и нередко ею оказывались контра-

бандные или контрафактные сигареты.

Таким образом, общее потребление оста-

лось примерно на том же уровне, что и

год-два назад, а количество нелегальных

сигарет, реализуемых в Украине, значи-

тельно выросло. 

«Прима» дороже Davidoff 
— Вы можете приблизительно оце-

нить объем контрабанды? Некоторые

ваши коллеги заявляют, что нелегаль-

ные поставки составляют 10–15 про-

центов от всех реализованных в Украи-

не сигарет. 

— Возможно, но эти пока-

затели меняются в

зависимости от ре-

гиона. Есть при-

граничные неболь-

шие города, где

контрабанда со-

ставляет око-

ло 70 процентов реализуемых сигарет.

Проблема в том, что Украина — это не Ве-

ликобритания, не остров, где все потоки

можно четко контролировать. Украина —

транзитная страна, граничащая на суше с

семью государствами, имеющая большие

морские порты. Всё чаще мы выявляем не-

легальную продукцию из Китая, которая

прибывает в украинские порты и отправ-

ляется дальше в Европу. Это негативно от-

ражается на международном имидже ва-

шей страны. 

— Вы, как и другие производители,

считаете причиной сигаретной конт-

рабанды рост акциза? 

— Конечно, ведь только за последние

два года уровень акцизных сборов на та-

бачные изделия менялся неоднократно, и

это отразилось на стоимости сигарет. Ес-

ли два-три года назад Davidoff стоил

шесть-шесть с половиной гривен за пач-

ку, то сейчас — 12 гривен. Сегодня «При-

ма Люкс» стоит уже дороже, чем Davidoff

два-три года назад. Тем не менее незави-

симые маркетинговые исследования по-

казывают, что доля курильщиков снизи-

лась незначительно. 

— Из каких стран в Украину посту-

пает больше всего контрабандной про-

дукции? 

— В основном из России и Молдовы. 

— А какие сигареты везут? 

— Всё то, что дешево, а также то, чего

нет на украинском рынке, — традицион-

ные молдавские и российские бренды.

Помимо привезенной из-за границы кон-

трабанды и контрафакта еще существуют

нелегальные производства и в Украине. 

Юлия Лазнюк 

По мнению генерального директора компании «Империал Тобакко» в Украине,

табачникам в уходящем году мешали работать птичий грипп, холодная зима,

жаркое лето и акцизная политика

А
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фабрик?

— Они есть. Поддельные сигареты обна-

руживают каждый день по всей стране. К

нам часто обращаются органы власти, сов-

местно с которыми мы проводим эксперти-

зу поддельной продукции. Это масштаб-

ный, эффективно построенный крими-

нальный бизнес. Важно помнить, что кон-

трафакт — это, прежде всего, продукция

очень низкого качества, потребление кото-

рой несет угрозу для здоровья курильщика. 

В Украине курят иначе 
— Вернемся к стоимости сигарет. По-

менялись ли потребительские предпоч-

тения во время кризиса? Может быть,

украинские курильщики перешли на бо-

лее дешевую продукцию?

— Это то, что очень отличает Украину от

других стран. В Западной Европе кризис

сильно повлиял на потребителя — ку-

рильщики перешли на более дешевые си-

гареты. А в Украине мы наблюдаем поля-

ризацию рынка: потребитель курит либо

дешевые сигареты, либо дорогие, и доля

высокого ценового сегмента при этом по-

стоянно растет. Так, продажи нашей пре-

миальной марки Davidoff успешно росли

в условиях кризиса, перешагнув в этом

году отметку в миллиард штук. 

В Украине во время кризиса, прежде

всего, пострадал среднеценовой сегмент

(7–10 гривен за пачку). Одни потребите-

ли перешли из него в нижний ценовой

сегмент, другие — в верхний. 

— И на сколько уменьшился среднеце-

новой сегмент по сравнению, скажем, с

2008-м? 

— По нашим оценкам, в 2010-м этот

сегмент сократится на пять-шесть про-

центов в сравнении с 2008 годом. Точные

цифры можно будет назвать только по

итогам года. 

— Падение обменного курса гривни

повлияло на ваши экспортные планы?

Возможно, производить в Украине ста-

ло выгодней? 

— Не совсем. В себестоимости сигарет

около 40 процентов — это табак, который

мы закупаем за валюту. Есть и некоторые

другие импортируемые материалы, на-

пример, сигаретная бумага. 

— Что еще, помимо акцизной поли-

тики и нелегальной торговли, мешает

табачному бизнесу работать в нашей

стране? 

— Прежде всего, несогласованность в

действиях законодательной власти на на-

циональном и местном уровнях. Вот не-

давний пример: Киевский городской со-

вет намеревался запретить торговлю та-

бачными изделиями в радиусе 150 метров

от учебных заведений, в местах проведе-

ния общественных мероприятий, в заве-

дениях, расположенных в парках культу-

ры и отдыха. Такой запрет противоречит

действующему Закону Украины «О госу-

дарственном регулировании производст-

ва и оборота табачных изделий». Кроме

того, ограничение торговли — всегда

плохие новости для страны, которая ис-

пытывает сложности в экономике. Это

может привести только к одному: возвра-

ту к нелегальной торговле на улицах го-

родов, как в 1990-е годы... Или другой

пример — законопроект о запрете рекла-

мы и спонсорства. 

— А какие противоречия в этом за-

конопроекте?

— Во-первых, реклама табачных изде-

лий в Украине уже давно запрещена (ме-

дийная, внешняя, внутренняя. — «Экс-

перт»). Во-вторых, в законопроекте речь

идет не столько о рекламных ограничени-

ях, сколько о вмешательстве в коммерче-

скую деятельность компаний. Например,

законопроект запрещает нам показывать

дистрибутору прайс-листы. 

Дело не только в этом документе, а в

серии подобных инициатив, которые ме-

шают работать легальному бюджетообра-

зующему бизнесу. Мы вынуждены аргу-

ментировать органам власти абсурдность

таких действий. 

У любой рекламы есть как сторонни-

ки, так и противники, но в целом она иг-

рает очень важную роль. Реклама рас-

сказывает о продукте, его цене, качест-

ве, свойствах. Основываясь на этих све-

дениях, потребитель принимает реше-

ние о покупке. 

Если этот законопроект примут, укра-

инские потребители лишатся информации

о новых продуктах, новых технологиях и

так далее. А Украина — один из самых ди-

намичных табачных рынков, и информи-

рование покупателя, бизнес-партнеров об

инновациях на нем просто необходимо. 

— То есть для производителя будет

невыгодно запускать новые продукты в

Украине? 

— Не совсем так. Новые продукты, тех-

нологии, форматы будут в любых услови-

ях, но их внедрение существенно замед-

лится, и потребитель не сможет своевре-

менно узнавать о них. Как я уже отметил,

Украина — очень инновационный, дина-

мичный и интересный рынок для игроков

табачного бизнеса. Все инновации здесь

внедряются раньше, чем на любом дру-

гом европейском рынке. К примеру, в той

же Великобритании всё очень традицион-

но: покупательские предпочтения, набор

брендов, форматы и др. Лично мне рабо-

тать на британском табачном рынке было

бы скучно. 

— Чего вы ожидаете от 2011 года?

— Украинский табачный рынок про-

должит динамично развиваться, будут за-

пускаться новые бренды. Огромные изме-

нения ждут систему дистрибуции. Анти-

монопольный комитет Украины разре-

шил одному из крупных российских та-

бачных дистрибуторов покупку двух ук-

раинских оптовых торговых компаний

(российской компании «Мегаполис» —

приобрести более 50% в ООО «Вест-То-

бакко-Групп» и «Поділля-Тютюн». — «Экс-

перт»). Пока не могу сказать, как именно

это отразится на рынке. В целом же он

стабилизируется и станет более прогно-

зируемым. Мы также ожидаем, что по-

требление нелегальной сигаретной про-

дукции сократится, если, конечно, не бу-

дет изменений в акцизной политике и за-

силья дешевой контрабанды. 

Стабилизируется и экономика страны,

ведь строительство постепенно размора-

живается, а это очень хороший знак.
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Изменения акцизного сбора на сигареты в Украине

Январь 2008 Сентябрь 2008* Февраль 2009 Июль 2009 Январь 2010 Июль 2010 Январь 2011**

Сбор С Без С Без С Без С Без С Без С Без С Без

фильтром фильтра фильтром фильтра фильтром фильтра фильтром фильтра фильтром фильтра фильтром фильтра фильтром фильтра

Специфическая ставка, 

грн/тыс. шт. 14,00 5,00 14,00 5,00 37,50 15,60 45,00 19,50 52,00 27,00 90,00 40,25 96,21 43,03

Адвалорная ставка, % 

максимальной розничной 

цены без налогов 12,50 12,50 12,50 12,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 25,00 20,00 25,00 20,00

Минимальное акцизное 

обязательство, грн/тыс. шт. 18,00 8,00 18,00 8,00 47,00 25,00 60,00 32,00 80,00 40,00 150,00 61,47 160,35 61,47

*Был принят новый закон, но ставки остались прежними.

**В январе 2011 года специфическая ставка и минимальное акцизное обязательство будут проиндексированы с учетом инфляции — увеличены на 6,9%.

Источники: украинское законодательство, данные производителей

Новости — раз в полгода
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