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Борьба табачных 
и антитабачных 
лоббистов в 
России загоняет 
любителей сигарет 
в еще большую 
зависимость, теперь 
от средств против 
никотина
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а 20 с небольшим лет Россия  
прошла путь от мировой та-
бачной помойки до страны с 
одним из самых жестких анти-

табачных законов. Продажи сигарет 
уже начали падать и с прошлого года 
сократились на 8%, а это 15 млрд руб. 
Но освободившиеся деньги не про-
падут — наш борющийся с вредной 
привычкой курильщик сам отнесет 
их фармацевтическим компаниям, 
производящим различные лекарства 
от никотиновой зависимости. Учиты-
вая, что российский антитабачный 
закон предполагает еще и бесплатное 
лечение курильщиков по программе 
ОМС, производители лекарств долж-
ны озолотиться. Таким образом, вели-
кое табачное противостояние — это не 
что иное, как борьба конкурирующих 
бизнес-группировок за кошельки 
граждан. Здоровье потребителей — 
это последнее, что волнует табачных 
и антитабачных лоббистов. Только 
бизнес — ничего личного.

ПРИЗРАК ДЯДИ СЭМА
В начале 1990-х годов по российской 
глубинке колесил странный минивэн, 
битком набитый импортными сига-
ретами. В любом райцентре вокруг 
чудесного авто выстраивались сотни 
курильщиков. Еще бы! Добрые люди 
из минивэна совершенно бесплатно 
раздавали желающим американские 
сигареты с фильтром. Получить пачку 
можно было, ответив на вопросы 

специальной анкеты, разработанной 
маркетологами в США. В те далекие 
времена советский человек еще верил 
в бесплатный сыр. Но добрые люди из 
минивэна хорошо знали: бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке.

Гастроли сигаретного минивэна — 
это не только первое маркетинговое 
исследование в постсоветской России, 
но и начало освоения российского 
рынка мировыми гигантами табачно-
го бизнеса. Почву для выхода на пост-
советские терри-
тории табачным 
магнатам готови-
ла американская 
консалтинго-
вая компания 
Bain&Co, которая 
к тому време-
ни уже хорошо 
обосновалась при 
администрации 
Бориса Ельцина. 
Правительство 
США через фонд 
USAID заклю-
чило контракт 
с Bain&Co на 
оказание консал-
тинговых услуг 
российским влас-
тям по вопросам 
приватизации. 
Впрочем, компа-
ния работала и в 
обратном направ-
лении, помогая 
американским 
акулам бизнеса 

Моя бабушка  
курит трубку

До 400 тыс.
россиянЗ

7-е место 
в мире

40% юношей  и 7% девушек

В Европе по количеству выкуренных сигарет 
на душу населения Россию опережают только 
Греция и некоторые балканские страны

Каждый 14-й рубль,

µ207,5 млрд,
или 29%

В 2 раза 
вырос

РОССИЯ
по количеству 
выкуренных 
сигарет на душу 
населения

в возрасте 15–19 лет курят

вложенный государством в здравоохранение, 
тратится на лечение последствий курения

всех расходов на здравоохранение, составляют 
косвенные потери бюджета из-за более низкой 
производительности труда курильщиков (постоянные 
перекуры, больничные, расходы на лечение)

объем 
потребления 
табака  
с 1990 года

Теперь в супермаркетах сигареты прячут, 
а не выкладывают на витринах 

ежегодно погибает от причин,
напрямую связанных 
с потреблением табака
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захватывать постсоветский рынок, а 
также по дешевке скупать госактивы.

Особо тесные взаимоотношения у 
Bain&Co сложились с такими табач-
ными монстрами, как Philip Morris и 
British American Tobacco, которые уже 
пользовались ее услугами в США, где 
правительство в то время развернуло 
масштабную антитабачную кампа-
нию. Именно тогда, когда производи-
тели табачных изделий стали фикси-
ровать падение прибыли на Западе, 
Bain&Co открыла для них огромный 
рынок в России.

В 2012 году популярный амери-
канский блог Huffington Post пред-
ставил доказательства причастности 
компании, консультировавшей 

команду Ельцина по вопросам при-
ватизации, к столь бурному успеху 
американских табачников в России. 
Издание также обращает внимание, 
что как раз в то время руководителем 
Bain&Co был американский сенатор 
и экс-кандидат в президенты США 
Митт Ромни. Именно с его приходом 
в компанию связывают заключение 
крупных контрактов с Philipp Morris 
в 1990 году и с British American 
Tobacco в 1992 году. Обе сделки 
касались услуг по продвижению в 
России интересов данных компаний, 
в том числе по содействию в приобре-
тении российских табачных фабрик. 
Сам Митт Ромни, будучи праведным 
мормоном, не курит и не употребляет 
алкоголь. Однажды он признался, 
что за всю жизнь выкурил только 
одну сигарету. Тем не менее религия 
не помешала Ромни развить бурную 
табачную деятельность в России, ко-
торую, кстати, американский сенатор 
считает «главным врагом США».

Bain&Co была одним из первых 
птенцов в гнезде табачного лоббиз-
ма на территории России. На долгие 
годы наша страна превратилась в 
лакомый кусок для производителей 
табака и их лобби. Располагая милли-
ардными ресурсами, транснациональ-
ные табачные корпорации обзавелись 
тайными покровителями чуть ли не 
во всех коридорах российской власти. 
Зачистка легких

Несмотря на ощутимые издержки 
от табакокурения, российское законо-
дательство о производстве, продаже 
и потреблении табачных изделий до 
недавнего времени оставалось одним 
из самых мягких в мире. Но после 
вступления в силу Федерального 
закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака» мы попали в число стран с 
самым жестким антитабачным зако-
нодательством.

Запрет на курение во всех закры-
тых общественных местах — это толь-
ко одна из мер этого закона. Он также 
ограничивает места продажи сигарет, 
запрещает рекламу табачной продук-
ции, спонсорство табачных компаний, 
предусматривает комплекс ценовых 
и налоговых мер, вводит жесткие 
требования по учету производства и 
импорта табачных изделий и даже 

гарантирует курильщикам право на 
бесплатное лечение от табачной зави-
симости по программе ОМС. 

Производители табака считают 
введенные запреты абсурдными. В 
частности, запрет на продажу сигарет 
в уличных киосках и рост цен неиз-
бежно увеличат долю контрафактной 
продукции и нелегальную продажу 
сигарет, заверил «МП» директор по 
корпоративным отношениям «BAT-
Россия» Александр Лютый. «Спрос 
никуда не делся, а значит, скоро 
появятся люди, которые будут торго-
вать сигаретами с рук у метро, — уве-
рен Лютый. — Эти торговцы не будут 
интересоваться, есть ли покупателю 
18 лет, и точно не будут разбираться, 
легальный ли у них товар или кон-
трафактный». Представитель табач-
ной компании добавил, что только 
за прошлый год в России теневой 
рынок вырос на 5%. «Раньше контра-
факт шел из Китая, а теперь уже и на 
территории России его производят. В 
2013 году обнаружили три подполь-
ных табачные фабрики», — рассказал 
Лютый «МП». По его словам, также 
набирает обороты бизнес по нелегаль-
ному импорту сигарет из Казахстана и 
Белоруссии, где они в два раза дешев-
ле. Лютый напомнил, что Россия — се-

История
Антитабачной борьбы

В 2008 году Россия присоеди-
нилась к Рамочной конвенции 
ВОЗ по борьбе против табака. 
Этот момент целых пять лет от-
кладывался усилиями табачного 
лобби. Еще три года понадоби-
лось, чтобы перейти к форми-
рованию антитабачного законо-
дательства. Наконец, в августе 
2011 года Минздравсоцразвития 
приступило к разработке закона 
в соответствии с требованиями 
конвенции, устроив также обще-
ственное обсуждение на своем 
сайте. Чуть больше года спустя 
правительство одобрило законо-
проект без возражений. В итоге 
23 февраля 2013 года был принят 
Федеральный закон «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака», который полностью 
вступил в силу 1 июня 2014 года.
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верная страна, и тотальный запрет на 
курение в барах и ресторанах приве-
дет к росту простудных заболеваний. 
Раскритиковал он и запрет на выклад-
ку табачной продукции на витринах: 
«Покупатель теперь не видит продук-
цию, так что можно предположить, что 
даже в торговых точках будут торго-
вать нелегальным товаром».

В свою очередь, известные борцы 
с табаком, наоборот, очень довольны 
принятым законом. Так, например, 
глава Международной конфедерации 

обществ потребителей Дмитрий Янин 
назвал закон самым жестким в стра-
нах СНГ и одним из самых суровых 
в Европе. Экс-глава Роспотребнадзо-
ра Геннадий Онищенко заявил, что 
принятый закон является большим 
шагом в борьбе с табакокурением при 
условии принятия дальнейших мер. А 
специальный представитель Всемир-
ной организации здравоохранения в 
РФ Луиджи Мильорини, выступая в 
Госдуме, заверил, что антитабачный 
закон спасет гораздо больше жизней 
россиян, чем строительство передо-
вых больниц, оборудованных самой 
современной техникой.

И ВОЛКИ СЫТЫ, И ОВЦЫ ЦЕЛЫ
Принятый антитабачный закон 
серьезно повлияет на дальнейший 
рост табачного рынка в России. Как 
уже говорилось, согласно статисти-
ческим данным с июня 2013 года 
объемы продаж сигарет в РФ сократи-
лись на 8%. «Для России это значит, 
что наши сограждане выкурили на 
16 млрд сигарет меньше, т.е. в их 
легкие попало на 200 тонн меньше 
вредных смол», — заявил депутат 
Госдумы Дмитрий Носов на круглом 
столе, посвященном полному вступле-
нию в силу антитабачного законода-
тельства.

Однако представители табачного 
бизнеса опровергают убытки в связи 
с принятием антитабачного закона. 
«Табачный рынок в России подвер-
жен общемировой тенденции сокра-
щения объема продаж. Оно происхо-
дит в первую очередь за счет роста 
доли контрафакта. Вместе с тем наши 
позиции стабильны, и мы не про-
гнозируем падения прибыли», — за-
явил  Лютый «МП». Он добавил, что 
в условиях сокращающегося рынка 
производители табачных изделий вы-
нуждены более жестко конкурировать 
между собой.

Подсчеты доказывают, что табач-
ные гиганты все-таки отстояли свои 
интересы в России. Акцизы на табак и 
табачную продукцию в нашей стра-
не остаются по-прежнему самыми 
низкими в мире, а в сравнении с ЕС 
они ниже в 4–8 раз. Несмотря на то 
что именно финансовые инструменты 
считаются самой эффективной мерой 
борьбы с курением, именно их прави-
тельство почти не задействовало. «Низ-
кие акцизы — это важнейший пункт, 
который выиграли лоббисты. Им надо 
расширять свой рынок сбыта за счет 
подростков. Дешевые сигареты — вот 
что им нужно, чтобы с подросткового 
возраста и на всю жизнь подсадить 
человека», — заявил «МП» директор 
Института политических исследо-
ваний, известный борец с табачным 
лобби в Госдуме Сергей Марков.

В среднем доля акциза в стоимости 
пачки сигарет в России составляет 
28%, в то время как в ЕС этот пока-
затель превышает 70%. В Ирландии, 
например, пачка сигарет благодаря 

согласно докладу Общественной палаты
 РФ 2009 года составили совокупные
 косвенные потери госбюджета 
от табакокурения

µ 207,5млрд
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высокому акцизу стоит на наши 
деньги почти 500 руб. Себестоимость 
производства пачки сигарет в России, 
по словам зампреда комитета Гос-
думы по здравоохранению Николая 
Герасименко, составляет в среднем 
6–7 руб., учитывая акциз — 30 руб., 
а в магазине сигареты стоят уже от 
50 руб. Таким образом, прибыль про-
изводителя превышает 200%.

Минфин, который выступает 
против резкого повышения акцизов, 
часто транслирует один из тезисов та-
бачного лобби о том, что при высоких 
акцизах из-за роста контрафакта сни-
зятся поступления в бюджет. Чинов-
никам даже удалось убедить в этом 
президента, который заявил в июле 
прошлого года на заседании президи-
ума Госсовета, что «не нужно резких 
движений — это сфера тонкая». Речь 
шла о предложении Минздрава резко 
поднять ставки акцизов на табачную 
продукцию. Владимир Путин тогда 
отметил, что бороться с курением сле-
дует не запретительными мерами, а с 

помощью просветительства и пропа-
ганды здорового образа жизни.

«Президента не просто ввели в 
заблуждение, его коварно обманули 
и подло подставили, представив ему 
информацию в таком ключе, — счита-
ет Сергей Марков. — Логика прези-
дента правильна, не должно быть 
резкого повышения. Но табачные 
лоббисты потом использовали слова 
Владимира Путина в своих интересах 
и добились того, что акцизы подняли 
минимально». 

БОЙЦЫ ТАБАЧНОГО ФРОНТА
На табачном фронте в разные годы 
отметилось много российских по-
литиков и общественных деятелей. 
Совместными усилиями им удавалось 
постоянно откладывать введение жес-
ткого антитабачного закона в России. 
Первая серьезная законодательная 
инициатива против табака появилась 

еще в 1998 году стараниями депутата 
Николая Герасименко. Законопроект 
три года бороздил просторы прави-
тельственных и думских коридоров, 
и в итоге из него исчезли все ограни-
чительные инструменты, в том числе 
запрет на рекламу табака, запрет на 
спонсорство табачных компаний и 
существенное увеличение акциза. 
Всего же через Госдуму прошло более 
ста антитабачных законопроектов, и 
все как один отклонялись.

Отдельная история связана с раз-
работкой технического регламента на 
табачную продукцию. 

В 2008 году за этот документ би-
лись все структуры табачного лобби, 
и в итоге им удалось на пять лет 
отсрочить появление устрашающих 
картинок на пачках, а также отстоять 
слово «легкие», рекомендованное к 
запрету ВОЗ. Технический регламент 
разрабатывался непосредственно 
лоббистами табачной индустрии — 
ассоциацией «Табакпром», объе-
диняющей крупнейшие табачные 
компании России (например, «Дон-
ской табак»), в том числе российские 
«дочки» British American Tobacco. По 
«случайному» совпадению, в Госдуму 
проект технического регламента внес 
депутат-единорос Иван Саввиди, он 
же генеральный директор фабрики 
«Донской табак», входящей в «Табак-
пром». Помогал Саввиди известный 
депутат и бывший вице-премьер 
Геннадий Кулик. К разработке доку-
мента приложила руку и известный 
табачный лоббист Надежда Школ-
кина, которая в те годы возглавляла 
Совет по вопросам развития табачной 
промышленности (объединяет дочер-
ние структуры JTI, Philipp Morris и 
ряд отечественных производителей). 
В том же 2008 году тогда главный 
санитарный врач России Геннадий 
Онищенко открыто обвинил Надежду 
Школкину, баллотировавшуюся в 
депутаты, в лоббировании интересов 
табачных корпораций. В 5-й созыв 
Госдумы госпожа Школкина не 
попала, зато сегодня она заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам.

Лоббисты активно пытались 
«исправить» и антитабачный зако-
нопроект. Сперва появился альтер-
нативный проект закона, внесенный 
Алексеем Митрофановым. Связанные 

в разгар подготовки антитабачного законодательства
 выделил Фонд Блумберга на борьбу с табакокурением 
в Индии, Бангладеш, Китае и России

$ 220млн
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с его появлением технические проце-
дуры (в частности, подготовка отзыва 
правительства) отложили на несколько 
месяцев рассмотрение основного, пра-
вительственного, законопроекта. Затем 
одна за другой последовали «смягча-
ющие» поправки. Самое интересное, 
что их вносили депутаты, замеченные 
в косвенном получении финансирова-
ния от табачных корпораций.

Так, например, депутат-едино-
росс Анатолий Карпов предлагал 
отменить контроль за производством 
табачных изделий. Антитабачные 
активисты утверждают, что компания 
JTI финансирует детские шахматные 
турниры, которые организует Карпов. 
Депутат-коммунист Сергей Штогрин 
пытался фактически убрать из зако-
нопроекта норму о минимальной цене 
пачки сигарет. В открытых источниках 
имеется информация о том, что бла-
готворительный фонд «Депутатский», 
возглавляемый Штогриным, получал 
финансирование от Philipp Morris.За-
мечен в связях с этой табачной компа-
нией и нынешний министр культуры 
Владимир Мединский. В 2006 году, 
когда он был еще депутатом Госдумы, 
возглавляемая им Российская ассо-
циация по связям с общественностью 
получила пожертвование от Philipp 
Morris. Впрочем, транснациональные 
табачные корпорации в разные годы 
спонсировали и Государственный 
Эрмитаж, и Мариинский театр, и 
Русский музей, и другие культурные 
и образовательные организации. 
Запрет на спонсорство в действующем 
антитабачном законе призван поло-
жить конец подобной щедрости. Порой 
финансовую связь между табачными 
компаниями и их лоббистами уста-
новить не удается, но она очевидна. 
В Конфедерации обществ защиты 
потребителей так и не поняли, зачем 
депутат Татьяна Алексеева («Единая 
Россия») вносила поправку о снятии 
запрета на насвай (жевательный 
табак) и снюс (нюхательный табак). 
В связях с табачными корпорациями 
подозревают и президента Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей Александра Шохина, 
который в ходе подготовки антитабач-
ного закона активно отстаивал право 
табачников на финансирование бла-
готворительности, а также выступал 
против запрета на жевательный табак. 

В свою очередь, профсоюз предпри-
нимателей малого и среднего бизнеса 
«Опора России» пытался через своих 
представителей в парламенте отстоять 
право продавать сигареты в торговых 
палатках. 

«Главные лоббисты табака сидят 
в Правительстве, — рассказал Сергей 
Марков. — В первую очередь в Ап-
парате Правительства, в Минэконо-
мразвития и в Минфине. Минсельхоз, 
к счастью, удалось очистить от табач-
ного лобби». Политолог уверен, что 
табачное лобби в коридорах власти и 
дальше будет процветать.

ДЫМ СИГАРЕТ С ПАРОМ
Между тем помимо табачного лобби 
в России действует и лобби антита-
бачное. Противники табакокурения 
и их ассоциации получают немалые 
средства на свою борьбу из междуна-
родных фондов и от частных мецена-
тов. Например, в разгар подготовки 
антитабачного законодательства 
Фонд Блумберга выделил 220 млн 
долл. на борьбу с табакокурением в 
Индии, Бангладеш, Китае и России. 
Кроме того, как утверждают в табач-
ной отрасли, борцы с табакокурением 
получают средства и от разных заин-
тересованных сторон. В частности, в 
продвижении нормы о запрете про-
дажи сигарет в ларьках подозревают 
крупнейших отечественных ритей-
леров. Якобы именно они вложили 
эту норму в уста антитабачников. 
В свою очередь, фармацевтические 
компании, производящие никотино-
вые мундштуки, пластыри и прочие 
средства борьбы с курением, также 
неплохо зарабатывают на массовом 
лечении от никотиновой зависимости. 
В странах Запада, где антитабачное 
законодательство действует уже дав-
но, они существенно увеличили свою 
прибыль. 

«Спрос на лечение от никотиновой 
зависимости будет расти, — считает 
президент благотворительного фонда 
«Нет алкоголизму и наркомании» 
Олег Зыков. — Важно, чтобы в об-
ществе сформировалось нетерпимое 
отношение к табакокурению, тогда 
и число желающих бросить курить 
будет расти». 

АКЦИЗ  
НА ВЫРОСТ

800 руб.  
за тысячу сигарет

за сто сигарет
+20%  960 руб.

+28%

8%

9%

9,5%

+

+

+

В 2014 ГОДУ АКЦИЗ 
СОСТАВЛЯЕТ

В 2015 ГОДУ АКЦИЗ 
ПОДНИМУТ

В 2016 ГОДУ  
ПОВЫШЕНИЕ СОСТАВИТ

расчетной стоимости, 
исходя из максимальной 

розничной цены

расчетной стоимости

расчетной стоимости
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