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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития 

экономики табаководства Краснодарского края, доля на российском табачном 

рынке, представленная в настоящее время ОАО «Филип Моррис Кубань». Про-

анализированы основные показатели табачного рынка края и возможности вос-

становления производственного потенциала с учетом рыночных условий и тре-

бований к качеству табачной продукции. 
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В настоящее время в связи с программой об охране здоровья граждан (ФЗ 

 №15 от 23.02.2003 г.) стоит задача улучшения качества табачной продукции.  

Российская Федерация располагает традиционными регионами производ-

ства высококачественных табаков - Краснодарский край, Адыгея и Чечня, Ин-

гушетия, а также Северная Осетия и Дагестан. 

В советский период агропромышленный табачный подкомплекс включал 

более 100 колхозов, совхозов, ассоциаций и других форм сельских товаропроиз-

водителей, 3 табачно-ферментационных завода и 24 табачные фабрики. 

В 1991 г. в России производилось всего лишь 4,5 тыс. т табачного сырья, 

преимущественно сортотипа Остролист, против 10,5-8,4 тыс. т в предыдущие 

годы, тогда как требовалось более 180 тыс. т. Экономический ущерб от недобо-

ра валовых сборов табака в размере 5,6 тыс. т составил в 1991 г. по сравнению с 

периодом 1986-1988 гг. 12,8 млн. руб., а от удорожания себестоимости продук-

ции, преимущественно материалоемкости, 74 млн. руб. Недостающие объемы 

табачного сырья для табачной промышленности покрывались импортом, стои-

мость которого в 1991 г. составила 1,3 млрд руб. 

В то же время табачная промышленность вносила существенный вклад в 

экономику народного хозяйства. В 1991 г. стоимость товарной продукции та-

бачного подкомплекса России составила 2,6 млрд руб., из них в табаководстве – 

91,1 млн руб. и в табачной промышленности – 2,5 млрд руб., при этом табачная 

отрасль обеспечила получение 512,7 млн руб. прибыли с уровнем рентабельно-

сти в табаководстве 59,1 % и в табачной промышленности – 23,6 %. 

В Краснодарском крае табачные плантации были размещены в основном в 

Апшеронском, Горяче-Ключевском, Белореченском, Северском и Крымском 

районах в четырёх природно-экономических зонах – Западной, Центральной, 

Южно-Предгорной и Черноморской. Среди этих зон 36,5 % площадей в 1986-

1990 гг. находились в Западной зоне (Абинский, Северский и Крымский рай-



оны), где выращивалось более 47 % табачного сырья. В Южно-предгорной зоне 

(Апшеронский, Белореченский и Крымский районы) площадь посадок табака 

составляла 2,6 тыс. га и производилось 2,1 тыс. т высококачественного табачно-

го сырья. В Черноморской зоне выращивался ароматичный табак сортотипа 

Самсун. 

В крае работали Краснодарский, Дагомысский и Майкопский табачно-

ферментационные заводы. 

В 1985 г. площади под табаком в районах Краснодарского края составляли 

8,2 тыс. га, среднегодовой валовый сбор достигал 9,5 тыс. т. В среднем в 1986-

1990 гг. в крае уровень рентабельности продукции составлял 15,3 %. В начале 

90-х площади посадок сократились до 3,7-2,8 тыс. га. К 1998 г., в результате су-

щественных изменений в организационной структуре ведения сельского хозяй-

ства, произошёл резкий спад табачного производства и табаководство стало 

убыточной отраслью, что способствовало прекращению производства табака. 

Разрушение сложившихся хозяйственных связей между сельскими товаропро-

изводителями табака и крупными предприятиями по промышленной переработ-

ке – ОАО «Краснодартабакпром» и ОАО «Армавиртабак», потреблявших около 

25 тыс. т ферментированного табака, привели к тому, что табачные фабрики 

Краснодарского края не использовали табачное сырьё, выращенное в сырьевых 

зонах Краснодарского края, отличающееся высоким содержанием углеводов, 

особенно сортотип Трапезонд, средним и низким никотином (1-2 %), хорошими 

вкусовыми качествами. 

В тоже время табачными фабриками, расположенными на территории 

Краснодарского края в 1999 г. закуплено табачного сырья на 68,4 млн долл. 

США при средней цене 1 кг 3,4 долл. США. При условии продажи табачного 

сырья хозяйствами края фабрикам на уровне таких цен, табаководство в крае не 

было бы убыточным. 

На современном этапе развития стоит задача возрождения табаководства 

Краснодарского края и оздоровления его экономики в целях получения высоко-

качественного табачного сырья. 

Сложившиеся новые экономические отношения привели к появлению на 

табачном рынке России транснациональных табачных компаний. В результате, в 

Краснодарском крае на базе Краснодарской табачной фабрики в 1997 г. создано 

ОАО «Филип Моррис Кубань» - компания крупнейшего производителя табач-

ных изделий «Philip Morris International», входящей в тройку лидеров россий-

ского рынка табачных изделий. Удельный вес «Philip Morris International» в об-

щероссийском производстве табачных изделий в 2015 г. составил 25,6 %. Она 

располагает сбалансированным портфелем брендов табачных изделий, включая 

семь из 15 популярнейших международных сигаретных марок, в том числе 

Marlboro, табачный бренд № 1 в мире. Другие наиболее известные производи-

мые марки: «Parliament», «Bond», «Сhesterfield». Продукция «Philip Morris In-

ternational» продается в более чем 180 странах. В 2012 г. компании принадлежа-

ло 16,3 % мирового рынка сигарет за пределами США, или 28,8 % без учета 

Китая и США. 



В 2008 г. в крае получен максимальный выпуск сигарет – 30,0 млрд шт. 

Стремительный рост производства табачных изделий благодаря капитальным 

вложениям «Филип Моррис Кубань» замедлился после 2008 г. В настоящее 

время табачный рынок края обеспечивается курительной продукцией, произво-

димой в ОАО «Филип Моррис Кубань». Объём производства сигарет компанией 

в 2013 – 2014 гг. составлял 26,4 млрд шт. В 2015 г. производственные объемы 

курительных изделий сократились до 24,1 млрд шт. По сравнению с предыду-

щим 2014 г. выпуск курительных изделий сократился на 2,3 млрд шт. Стоимо-

стные объемы производства табачных изделий в Краснодарском крае в 2015  г. 

оцениваются в 17909,1 млн руб. В то время, как физические объёмы производ-

ства табачных изделий сокращаются, рост стоимостных объемов значителен, 

его размеры увеличились с 7401 млн руб. в 2010 г. до 17909,1 млн руб. в 2015 г. 

или в 2,4 раза. Такая диспропорция между темпами развития динамики нату-

ральной и стоимостной величиной табачной продукции возникла в результате 

повышения средних цен на табачные изделия, что и обусловило рост стоимост-

ных объёмов (табл. 1). Мощности фабрики в 2015 г. были задействованы на 78 

%. Постоянное снижения объемов производства происходит под влиянием же-

стких регуляторных цен и непростой ситуацию в российской экономике в це-

лом. 

Таблица 1 

Экономика производства табачных изделий в Краснодарском крае 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Производство кури-

тельных изделий, млрд 

шт. 

26,6 25,7 28,0 26,4 26,4 24,1 

Среднегодовой темп 

роста (в процентах к 

предыдущему году) 

97,9 96,7 108,9 94,3 100,0 91,3 

Стоимость продукции, 

млн руб. 
7401,0 7368,7 9829,6 12822,1 15657,8 17909,1 

Импорт табачного сырья: 
 

тыс. тонн 14,1 14,1 16,6 13,3 13,0 12,3 

млн долл. США 49,1 56,2 53,1 54,3 54,9 43,5 

средняя цена 1 кг, долл. 

США 
3,49 4,01 3,21 4,09 4,24 3,53 

 

Удельный вес компаний группы «Филип Моррис» в импорте табачного 

сырья составил в 2015 г. 23,5 % в стоимостном объеме и 26,0 % в физическом 

объеме. Удельный вес компании «Филип Моррис Кубань» в импорте табачного 

сырья составил соответственно в 2015 г. 4,4 % и 5,9 % от общего объёма поста-

вок при средней цене 3,53 долл. США за кг. Средняя цена сырья, импортируе-



мого компанией в 2015 г., снизилась на 0,71 долл. за 1 кг или на 16,7 % в срав-

нении с предыдущим 2014 г. 

Доля Краснодарского края в производстве табачных изделий в России в 

2015 г. увеличилась по сравнению с 2011 г. на 0,8 % и составила 7,0 %. Удель-

ный вес на российском табачном рынке сократился относительно прошлого 

2014 г. на 0,4 % (табл. 2). В тоже время в целом за последние годы доля Красно-

дарского края на российском табачном рынке находится в пределах 7,0 %. 

 

Таблица 2 

Доля Краснодарского края в производстве  

основных видов продуктов (в процентах) 
 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сахар свекловичный 25,8 22,3 24 22,9 21,9 

Сахар тростниковый 33,3 31,5 27,7 13,5 17,2 

Изделия хлебобулоч-

ные 
4,8 4,7 4,8 4,9 4,8 

Масла растительные 20,8 21,9 20,7 18,1 13,0 

Водка 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 

Вина столовые 50,0 49,3 44,3 38,6 35,8 

Коньяк 2,5 1,6 1,6 1,2 2,0 

Вина игристые 13,6 14,1 19,2 19,0 21,7 

Папиросы и сигареты 6,2 6,9 6,8 7,4 7,0 

Мясо 3,3 2,0 1,9 2,0 2,9 

Изделия колбасные 3,3 3,1 2,7 2,9 2,5 

Масло сливочное 4,5 4,6 4,5 3,8 3,9 

Молоко сгущенное 14,7 11,3 11,0 9,5 10,3 

Крупа из пшеницы 5,3 8,2 8,9 7,3 7,3 

Крупа из зерновых 33,0 34,1 28,7 23,6 26,2 

 

Положительным моментом в активном проникновении мировых фирм на 

табачный рынок России в настоящее время является то, что наблюдается пре-

имущественно не поставка готовой продукции, а инвестиции в табачную про-

мышленность. 

Компания «Филип Моррис Кубань» подписала соглашение о намерениях 

в инвестиционной сфере с Министерством сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности Краснодарского края и администрацией г. Краснода-

ра, в рамках которого планируется инвестировать в 2015-2017 гг. 30 млн долл. 

США на модернизацию производственных мощностей и инфраструктуры пред-

приятия. 

В возрождении табаководства в Краснодарском крае одно из ведущих 

мест отводится семеноводству, которое сосредоточено во Всероссийском науч-

но-исследовательском институте табака, махорки и табачных изделий. Создан-



ные районированные сорта табака позволят обеспечить товаропроизводителей 

высококачественным семенным материалом. 

Возделывание табака в предгорных и горных районах Краснодарского 

края с ограниченными возможностями пахотных земель имеет большое значе-

ние в создании рабочих мест,  т.к. возделывание одного гектара табака обеспе-

чивает круглогодичную занятость работой до 1,5 -2,0 среднегодовых работни-

ков. 

Таким образом, создание устойчивых валовых сборов табака в Красно-

дарском крае укрепит экономику сельского хозяйства края и частично обеспе-

чит табачную фабрику высококачественным отечественным сырьём. 
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