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В Москве состоялся
Международный деловой форум

«Табак Экспо 2012»
19

–21 июня 2012 года в Центре
международной торговли прошел
Международный деловой форум для
профессионалов табачной отрасли «Табак Экспо 2012», пока единственное в
России специализированное мероприятие, ориентированное на участников
российского и мирового табачного рынка. В форуме, организованном выставочной компанией «Асти Групп», приняли участие более 40 компаний из
России, Индии, Иордании, Китая, Монголии, ОАЭ, Турции, Украины и других
стран.
В экспозиции были представлены
табачные изделия (сигареты, курительный, трубочный и жевательный табак,
снюс, табак для кальянов); расходные
материалы для производства табачных
изделий; принадлежности и аксессуары
для курения (трубки, мундштуки, зажигалки, спички, кальяны, пепельницы и
т.д.), а также электронные сигары и сигареты и сопутствующие принадлежности.
В рамках форума проведены несколько мероприятий. Десятый Открытый Сигарный Чемпионат собрал специалистов
в области сигарокурения и просто
атлетов-любителей сигар из России и
зарубежных стран 19 июня 2012 года.
Соревнования по традиции проводились
в двух номинациях: максимальное время
курения (командный и личный зачет) и
максимальная длина пепла (личный зачет). За борьбой следило жюри в составе Эркина Тузмухамедова и Сергея
Неймана. В этом году в соревнованиях приняли участие пять команд:
«Assaggiatore», «Майсигарс», «Московский Сигарный Клуб», «Дантисты Седьмого Дня» и «Stranger». 17 участников

Закон, запрещающий курение в общественных местах,
вступит в силу 16 декабря 2012 года, через 6 месяцев
после опубликования. Подписанный президентом Украины Виктором Януковичем документ вносит изменения в
закон «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на
здоровье населения» от 2005 года, который дополняли в
2009 и 2010 годах. Главное отличие новой редакции закона заключается в том, что украинцам полностью запретили курить в кафе, барах и ресторанах (и вообще во
всех местах, где подают напитки или еду). Раньше владельцам подобных заведений достаточно было разделить
залы на зоны для курящих и некурящих посетителей.

Молдова

соревновались только в личном первенстве. Генеральный
спонсор чемпионата – компания One Trade Ltd, дистрибьютор и импортер сигар
«Dunhill
Signed
Range»,
«Dunhill Aged Cigars» и трубочного табака «Dunhill», предоставила участникам соревнований
сигары
марки
«Sharatan Сorona» (140 х 14
мм). Для дегустации участникам чемпионата были также
предоставлены
напитки:
«Ржаной Полугар» от компании «Родионов и сыновья»,
ром «Ангостура» от компании
Simple и виски «Jim Beam» от
компании Maxxium. Победителем Х Открытого Сигарного
Чемпионата в личном зачете
на максимальное время курения стал Валерий Задиран
(2 ч 00 мин 20 сек). В личном
зачете на максимальную длину пепла победил Анатолий
Рычков (111 мм) из Московского Сигарного Клуба. Неутомимый Эркин развлекал
участников соревнования рассказами о сигарах, полугаре,
роме и нескончаемыми байками из своей насыщенной
жизни.
20 июня состоялась «Слепая мега-дегустация журнала
Smoke Russia» под руководством Олега Чечилова. На дегустации участники имели возможность побыть экспертами и вместе с профессионалами оценить вкусовые качества сигар, предоставленных спонсорами. Параллельно с
дегустацией шел отборочный тур к финалу международных соревнований барменов, намеченному на последний
день выставки. В 15 часов того же дня на стенде Медиа
группы «Русский Табак» состоялось награждение победителей онлайн-голосований по 12 номинациям по итогам
работы табачной отрасли в 2011 году. Небольшой дружеский фуршет для гостей «Русского Табака» блюдами
изысканной итальянской кухни от компании «Гроссето
Еврофуд» удачно разнообразил алкогольно-табачные
предложения форума.
Международный форум «Табак Экспо 2012» вполне
состоялся, предоставив возможность всем специалистам, производителям и дистрибьюторам табачного рынка расширить свой бизнес и достойно продемонстрировать новую продукцию, обменяться новостями,
поддержать существующие деловые отношения и приобрести новых партнеров. Многие участники рынка прибыли на форум для встреч в кулуарах, не афишируя
участие отдельным стендом. Особенно много
таких встреч состоялось в первый день работы выставки, когда можно было встретить
представителей практически всех табачных
фабрик России, множество гостей из Восточной Европы, а также гонцов большей части поставщиков табачного бизнеса – от табачного листа до фильтров.

15-летие АТП «Табакпром»

Еще одно значимое событие начала лета прошло 14 июня – юбилейный вечер по случаю 15-летия создания отраслевой табачной ассоциации «Табакпром» в недавно открывшемся отеле InterContinental на Тверской. Организаторы
пригласили многих специалистов, некогда работавших в табачной отрасли, наряду с действующими профессионалами индустрии и представителями регулирующих органов. По замечаниям многих, вечер напоминал встречу выпускников: за прошедшие полтора десятка лет табачная индустрия обеспечила высокопрофессиональными кадрами
множество отраслей потребительских товаров – от пивной до кондитерской. На вечере присутствовали первые лица
большинства входящих в ассоциацию международных компаний, хотя руководство крупнейших отечественных табачных фабрик («Донского Табака» и Погарской ССФ) мероприятие проигнорировало.
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Украина: запрет узаконен

В табачной отрасли республики сокращается производство
и выращивание. В период с января по март 2012 года в
республике произведено табачных изделий на 115,1 млн
леев (9,6 млн долларов), – на 58% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В Министерстве экономики Молдавии сокращение производства связывают со снижением
выпуска сигарет на крупнейшем предприятии отрасли –
Кишиневском табачном комбинате Tutun-CTC. Правительство собирается его продавать. Согласно «Отчету об администрировании и разгосударствлении госсобственности в
2011 году», представленному на недавнем заседании кабинета министров республики, инвесторам будет предложен
90,81-процентный пакет акций в АО «Tutun-CTC». Это уже
не первая попытка приватизировать чахнущее производство. Продукция Tutun-CTC остается невостребованной в
стране, склады предприятия переполнены. Кишиневский
табачный комбинат вынужден был сократить производственную деятельность в начале года, в отпуск были отправлены более половины работников предприятия.
По данным Национального бюро статистики республики, производство ферментированного табака в I квартале (в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года) сократилось на 39,9% – до 2601,5 тонн. В 2012 году молдавские
фермеры посадили около 1,8 тыс. га табака, что на 30%
меньше прошлогоднего. Минсельхоз следует рекомендациям правительства, которое (как мы писали в прошлых
номерах «ТМ») должно придерживаться обязательств, взятых в результате присоединения Молдовы в 2009 году к
РКБТ. Был утвержден Проект налоговой и таможенной политики Молдовы на 2012–2014 годы, запущена Национальная программа по контролю над табаком. Взят курс на сокращение курения среди молдавского населения через
установление различных запретов. Главный специалист
Управления растениеводства Минсельхоза Молдовы Иона
Гучь говорит, что и падение показателей культивации табака – «из разряда тех международных требований». По его
словам, предполагается собрать не менее 16 ц/га и произвести не менее 6,1 тыс. тонн сухого табачного листа, большую его часть переработать у себя, часть отправить на экспорт в Украину и в Россию. Специалист отметил, что
молдавский табак чаще используется в качестве основного
наполнителя сигарет из-за недостаточной ароматности.
Правительство, согласно проекту поправок в Закон о
лицензировании предпринимательской деятельности,
собирается повысить стоимость лицензий на импорт и
оптовую реализацию табачных изделий, импорт и промышленную переработку табака и/или оптовую реализацию ферментированного табака с 20 до 26 тыс. леев. И
если в 2001 году в Молдове производством и переработкой табака занималось 66 фирм, а нынче всего 10, вводит в курс дела председатель Ассоциации переработчиков табака Вячеслав Секриеру, то нынешнее решение
правительства существенно не сможет повлиять на пополнение госбюджета, зато окончательно убьет отрасль.
Господин Секриеру считает, что власть допускает принципиальную, стратегическую ошибку.
Проект бюджетно-налоговой политики на 2013 год,
одобренный правительством Молдавии, предполагает
увеличение акциза на сигареты на 50%. Согласно документу, с 1 января 2013 года фиксированная часть акциза
на сигареты как с фильтром, так и без фильтра будет
увеличена с 20 леев (1,65 долл.) до 30 леев (2,48 долл.)
за 1 тысячу сигарет. Адвалорную часть (проценты от таможенной стоимости товара) акциза планируется повысить с 24% до 30%. В последний раз акцизы на сигареты
повышались с 1 января 2012 года. В частности, фиксированная часть акциза на сигареты с фильтром была увеличена вдвое, а адвалорная часть – также на 6 п.п.
15 мая 2012 года в Молдове вступил в силу закон, который запрещает продажу алкоголя и сигарет подросткам до 18 лет.

Беларусь: хоккейный клуб будет
продавать табак

ХК «Неман» из Гродно начинает работу по оптовой торговле табачных изделий гродненской табачной фабрики
«Неман», сообщает официальный сайт клуба. Такой шаг
предпринят во исполнение указа президента Беларуси,
согласно которому профессиональные спортивные клубы
должны постепенно переходить на полную самоокупаемость. Табачная фабрика ОАО «ГТФ Неман» является генеральным спонсором ХК «Неман».

