
Проблема 5. Реклама, спонсорство, продвижение продажи табачных изделий. 
Социально-корпоративная ответственность табачных производителей и их 
дистрибьюторов. Выкладка (выставка, демонстрация) табачных изделий в местах 
торговли

50 процентов 15-летних подростков, кто в настоящее время курит, умирают, не доживая 
до 70 лет, при этом они в среднем теряют до 22-х лет продолжительности жизни. Часть 
взрослых курильщиков бросают курить после появления проблем со здоровьем, другая часть 
курящих взрослых людей отказывается от курения через 10-20 лет, в результате антитабачной 
пропаганды, получения информации и образования, приходя к осознанию, что табак убивает, 
а производителям табачных изделий приходится постоянно пополнять ряды потребителей, 
чтобы не потерять свою прибыль. Таким образом, можно сделать следующее заключение:

Табачная индустрия непрерывно должна привлекать новые поколения молодых 
курильщиков, чтобы поддерживать свою доходность.

Поэтому реклама и продвижение продажи табачных изделий проводится в основном 
среди подростков, чтобы заманить их к табачной зависимости. Доказательством является тот 
факт, что уровень потребления табачных изделий среди взрослых уменьшается, а среди 
студентов 16-24 лет и подростков-школьников 13-15 лет увеличивается.

Согласно статье 15 текущего Закона КР55, все виды прямой и косвенной рекламы 
запрещаются полностью на территории Кыргызской Республики. Реклама табачной 
продукции разрешается только в местах торговли табачными изделиями.

По данным ВОЗ, табачная промышленность тратит десятки миллиардов долларов США 
во всем мире ежегодно на маркетинг своей продукции (реклама, стимулирование продажи и 
спонсорство56). Вероятно, не меньшая сумма денег тратится на иные формы пропаганды 
табака, помимо прямой рекламы. Наиболее эффективной формой являются акции, конкурсы 
и розыгрыши, а также социальные опросы, которые привлекают внимание граждан, группы, 
члены которой с наибольшей вероятностью будут курить.

Например, на протяжении многих лет после запрета прямой и косвенной рекламы табака 
(с 1 апреля 2009 года), некоторые транснациональные табачные компании проводят 
косвенную (скрытую) рекламу в торговых объектах для продвижения продажи своих брендов. 
В приложении 4-1 приведены примеры57 рекламных акций в местах торговли табачными 
изделиями.

Спонсорство культурных мероприятий — это наиболее эффективное средство, 
используемое табачными компаниями для продвижения табака и улучшения имиджа, своего 
рода -  социально-корпоративная ответственность (CKO). СКО, направленная на поддержку 
культуры, показывает положительную связь между курением и искусством. Ярким примером

55 Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака и его потребления» от 21.08.2006 года 
№175 < http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1967>;
50 http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/ru tfi mpower e.pdf
57 Фотографии сделаны в июле- августе 2018 года в период проведения мониторинга выкладки сигарет в торговых 
сетях «Народный» г. Бишкек
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СКО табачных компаний в Российской Федерации, имевшая место до принятия 
всеобъемлющего антитабачного закона является следующее:

Japan Tobacco International (JTI) спонсировал Музей Пушкина, Эрмитаж, Большой и 
Мариинский театры. JTI также поддерживал два музыкальных фестиваля России — «Звезды 
белых ночей» и Московский Пасхальный фестиваль. Объем продаж сигарет компании JTI под 
такими брендами, как Winston или LD, в России за июнь, июль 2010 года вырос до 1%. По 
состоянию на 31 марта 2011 года, доходы и краткосрочные инвестиции японского 
производителя табака за год выросли на 66% — до 277 миллиардов иен (3,6 миллиардов 
долларов США)58’59. Таким образом, Japan Tobacco хотела повысить свою прибыль на фоне 
ожидаемого спада продаж до 20% в Японии из-за повышения налогов.

Другой яркий пример СКО, связанной с JTI в Кыргызстане представлен ниже.
В своем отчете по устойчивому развитию JT Group сообщает60 о своем социальном 

проекте в Кыргызской Республике. На 61 -ой странице отчета написано следующее:
“В 2012 году, в сотрудничестве с Кыргызским обществом слепых и глухих, компания JTI 

запустила проект по созданию мини-центров для обучения компьютерным навыкам 
слабовидящих и глухих людей в пяти регионах Кыргызстана. С целью содействия развитию 
независимости и социальной деятельности, в рамках проекта было запущено 11 мини
центров, а к концу 2012 года 108 участников прошли компьютерные курсы. В 2013 году 
проект был изменен и расширен, основываясь на опыте, полученном в 2012 году была 
запущена программа «Равные возможности», открыт социальный центр в Бишкеке, 
предлагающий ряд новых курсов компьютерной подготовки, а также программы по 
содействию социальной интеграции и независимости...”

Об этом писали в социальный портале Вечернего Бишкека 61”. Этим же социальным 
проектом отчиталась компания Japan Tobacco International в своем официальном отчете за 2015 
г.: «Мы получили национальную награду (...) в Кыргызстане за нашу поддержку центра 
социальной реабилитации «Равные возможности» для людей с ограниченными 
возможностями»62. Скорее всего, табачная компания и была тем самым спонсором, который 
не захотел называться.

Как показывает мировая практика, благотворительность используется табачными 
компаниями как инструмент лоббирования своих интересов. Поддержка общества слепых и 
глухих осуществляется компанией, распространяющей продукцию, способную привести к 
слепоте и потере слуха.

Так, согласно международным исследованиям, курение является фактором развития 
таких заболеваний, как катаракта58 59 60 61 62 63 и макулярная дегенерация64, которые приводят к 

слепоте. Пассивное курение, также как и активное повышает риск потери слуха65.

58 Japan Tobacco Says Demand Is Recovering in Russia, Ukraine and Neighbors, Bloomberg, Available from: 
http://www.bloomberg.com/news/2010-09-29/japan-tobacco-says-demand-is-recovering-in-mssia-ukraine- 
andneighbors.html.
59 Japan Tobacco, Annual Report, 2011. Available from: 
http://www.jti.com/documents/annualreports/Annual%20Report%202011.
60 JT Group Sustainability Report, FY2013 (см. стр. 61) 
http://www.iti.com/files/6914/0351/2303/JT GSR FY2013.pdf
61 http://www.vb.kg/doc/273385 v bishkeke otkrylsia centr po obycheniu i trydoystroystvy lovz.html 
Асель Шабданова,19 мая 2014 г.
62 JT Group Sustainability Report, 2015. P. 47.
http://www.iti.com/files/3114/6531/7389/CSR 2015 INTERACTIVE 27052016 2.pdf.
63 Ye, J., et al. (2012). Smoking and Risk of Age-Related Cataract: A Meta-Analysis // Investigative ophthalmology & visual science, 53(7), 3885
3895. http://iovs.arvoiournals.org/article.aspx?articleid=2128544
64 Velilla, S., et al. (2013). Smoking and age-related macular degeneration: review and update // Journal of ophthalmology, 2013. 
https://www.hindawi .com/i ournals/ioph/2013/895147/abs/
65 Chang, J., Ryou, N., Jun, H. J., Hwang, S. Y., Song, J. J., & Chae, S. W. (2016). Effect of Cigarette Smoking and Passive Smoking 
on Hearing Impairment: Data from a Population-Based Study // PloS one, 11(1), e0146608.
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Согласно Руководящим принципам66 осуществления статьи 5.3 РКБТ, существует 
коренной и непримиримый конфликт между интересами табачной промышленности и 
интересами политики в области общественного здравоохранения.

Табачная промышленность производит и содействует продаже продукции, которая, как 
было научно доказано, носит наркотический характер, приводит к болезням и смерти, а также 
способствует развитию социального зла различного рода, включая увеличение масштабов 
нищеты. Поэтому Сторонам следует в максимально возможной степени ограждать 
формулирование и осуществление политики общественного здравоохранения по борьбе 
против табака от влияния табачной промышленности.

JTI является государственной японской компанией, 51% дохода которой идет в бюджет 
Японии. JTI активно импортирует и продвигает свою продукцию в Кыргызстане.

Статья 13 «Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий» РКБТ 
ВОЗ, ратифицированной Законом Кыргызской Республики №74 от 2 марта 2006 года и 
руководящие принципы по ее осуществлению гласят, что,
-  Стороны признают, что полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и 

спонсорство приведет к сокращению потребления табачных изделий 67,
-  Сторонам следует внедрить полный запрет на изображение и видимость табачных изделий 

в пунктах продажи, включая постоянные предприятия розничной торговли и уличных 
продавцов 68.

Выкладка (выставка, демонстрация) табачных изделий в местах торговли

Цель выкладки (выставки) -  привлечение внимания покупателей к товару, 
стимулирование к покупке определенной продукции, соответственно, выкладка табачной 
продукции в местах продажи является рекламой и стимулированием продаж.69

В тех странах, где реклама табака полностью запрещена, выкладка становится главным 
способом продвижения продаж табачных изделий, средством привлечения новых 
потребителей и стимулирования импульсивных покупок табачных изделий, среди 
курильщиков и тех, кто пытается бросить курить70. По данным Tobacco Displays, для 
обеспечения наилучших мест продаж табачная индустрия заключает контракты с торговыми 
представителями и выделяет большие денежные средства.71 72 73 По результатам исследования 
проведенного в США и Новой Зеландии, молодые люди, посетившие магазины с 
выставочными стендами, где находятся сигареты, с большей вероятностью начнут курить.72,73

Выкладка табачной продукции стимулирует импульсивные покупки и увеличивает 
объем продаж на 12-28%74 По результатам исследования, молодые люди чаще совершают 
незапланированные покупки. Экс-курильщики и люди, пытающиеся бросить курить, так же 
подвергаются соблазну возвращения к прежней привычке. 75

Результаты исследования продажи, рекламы и продвижения табака рядом со школами в 
городах Бишкек и Ош (приложение 4-2), выкладка и продажа табачных изделий в местах 
торговли (приложениях с 4-3 по 4-6 ) в г. Бишкек, оценка затрат предпринимателей торговых точек 
в случае запрета выкладки сигарет в местах торговли (приложение 4-7), и международный опыт 
запрета рекламы, спонсорства, продвижение продажи табачными изделиями и выкладки сигарет в 
местах торговли табачными изделиями (приложение 5-2).

66 http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3_ru.pdf?ua=1
67 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака, принятая 21 мая 2003 года и руководящие принципы осуществления статьи 13 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
68 - Руководящие принципы осуществления статьи 13 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
69 Руководящие принципы осуществления статьи 13 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
70 Tobacco Displays at the Point of Sails, Action on Smoking and Health briefing, August 2011.
71 Feighery EC, Ribisl KM, Clark PI, Haladjian HH. How tobacco companies ensure prime placement of their advertising and products in stores: 
Interviews with retailers about tobacco company incentive programmes. Tobacco Control. 2003 Jun; 12(2): 184-8.
72 Henriksen L et al. Effects on youth of exposure to retail advertising . J Appl Soc Psychol. 2002;32:1771-89.
73 Paynter J, et al. Point of sale tobacco displays and smoking amongst 14-15 year olds in New Zealand: cross sectional study Tobacco Control 
Journal 2009, August 18 (4) 268-274.
74 Feighery EC et al. Cigarette advertising and promotional strategies in retail outlets: results of a statewide survey in California. Tobacco Control 
2001; 10(2): 184-188.
75 Wakefield M. The effect of retail cigarette pack displays on impulse purchase. Addiction. Nov 2007
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