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Основной статьей импорта табачной продукции остается табачное сырье, 

которое Россия импортирует из более чем 50 стран мира. Общий объем прямых 

адресных закупок табачного сырья основными российскими предприятиями в 

2013 г. составил 247,6 тыс. т на сумму 1,2 млрд долл. США. Наибольшие объе-

мы импорта табачного сырья были у ведущих табачных компаний: «Филип 

Моррис Ижора» – 47,0 тыс. т на сумму 227,0 млн долл. США, «Филип Моррис 

Кубань» – 13,3 тыс. т на сумму 54,3 млн долл. США, «Петро» – 45,1 тыс. т на 

сумму 226,8 млн долл. США, «БАТ - СПБ» – 43,2 тыс. т на сумму 265,0 млн 

долл. США [1, 2]. Удельный вес компаний группы «Филип Моррис» в импорте 

табачного сырья составил в 2013 г. 27,6 % в стоимостном объеме и 24,3 % в фи-

зическом объеме. Удельный вес компании «Петро» составил соответственно в 

2013 г. 18,9 % и 18,2 %, компании «БАТ - СПБ» – 22,1 % и 17,5 %. 

Производство сигарет и папирос в России в 2013 г. составило 391,1 млрд 

шт. [3] Впервые за последние 5 лет произведено менее 400 млрд шт. сигарет и 

папирос, что является следствием государственной политики за здоровый образ 

жизни и налоги, рост которых отразился на стоимости табачной продукции. 

Объемы производства сигарет и папирос в 2013 г. сократились на 19,1 млрд шт. 

по сравнению с 2012 г. или на 4,6 %. 

Таким образом, в последние годы характерно сокращение реализации та-

бачных изделий в России, продажа которых, начиная с 2007-2009 гг., упала 

с 395 млрд шт. до 355 млрд шт. или на 10,1 %.  

В России в связи с принятием Федерального Закона №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» повышается значение ограничения курения и повышения 

его безопасности. Поскольку Россия является государством, подписавшим Ра-

мочную конвенцию ВОЗ по контролю за табаком, особое значение приобретает 

повышение безопасности табачной продукции – сырья и изделий.  

В период совместного единого экономического пространства были созда-

ны зоны с гарантированным производством табака для обеспечения табачных 

фабрик сырьем. Этому способствовали меры, принимаемые по государственной 

поддержке табаководства, но, к сожалению, спад в табаководстве не удалось ос-

тановить. В современных условиях, сохраняя обязательства перед Всемирной 

Организацией Здравоохранения в рамках соблюдения Конвенции контроля за 

табаком и политики правительства, актуальными будут исследования по вос-

становлению производства и рентабельности отечественного табака, снижению 

вредных веществ, альтернативном использовании табака, улучшению экономи-

ческого состояния табакопроизводителей, занятости населения. 



Повышая продуктивность и качество табака, необходимо сделать его бо-

лее выгодно оплачиваемым, конкурентоспособным в мировом масштабе, с уве-

личением альтернативного использования с целью поддержки культуры табака 

в России. 

Качество и безопасность курительных изделий во многом зависит от ис-

пользуемого табачного сырья, и оно должно быть в определенных размерах 

произведено в сложившихся табаководческих районах России. 

Северо-Кавказские регионы Российской Федерации могут стать одной из 

сырьевых зон возделывания скелетных табаков сортотипа Остролист, Трапезонд 

и ароматичных сортотипов Американ, Дюбек, Самсун могут стать южные ре-

гионы. Решение этой задачи возможно при выработке единой политики восста-

новления и развития научно-технического сотрудничества в табаководческой 

отрасли России и ее, в первую очередь, южных регионах [4]. 

Важную роль в отношении качества табака играет ботанический сорт и 

почвы. Табак выращивается на разнообразных типах почв, но достоинство та-

бака оценивается не только по урожайности, но и по качеству сырья. 

Создание и внедрение инновационных технологий и систем контроля их 

безопасности и качества обуславливает высокое качество готовой продукции 

своими естественными вкусо-ароматическими особенностями для снижения 

использования в большом количестве искусственных и химических ароматиза-

торов. 

Для современного табачного рынка характерна диспропорция между раз-

витием динамики стоимостно-натурального объемов рынка и спросом на табач-

ную продукцию. Спрос на курительные изделия превышает предложение. Из-

менилась структура потребления курительных изделий, повысился потреби-

тельский спрос на продукцию среднего и премиум класса, на сигареты с легким 

вкусом. Основным фактором изменения структуры потребления является зна-

чительное уменьшение потребления папирос и сигарет без фильтра (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Структура производства основных видов курительных изделий  

в России, 1990 г. 



 

Рис. 2. Структура производства основных видов курительных изделий 

в России, 2013 г. 

Структура рынка сигарет и папирос в 2013 г. значительно отличается от 

структуры рынка 1990 г. Доля папирос и сигарет в 2013 г. составила 1,8 %, сни-

зившись по сравнению с 1990 г. на 78,1 %. Доля сигарет с фильтром 2013 г. со-

ставила 98,2 %. 
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