
ОЦЕНКА ВЫКЛАДКИ И ПРОДАЖИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ТОРГОВЫХ
ТОЧКАХ Г. БИШКЕК

Приложение 4-3

Выкладка и продажа сигарет в супер- и гипермаркетах г. Бишкек

В течение июля 2018 года было проведено исследование по оценке выкладки табачных 
изделий в отобранных торговых точках г. Бишкек. В рамках мониторинга было посещено: 10 
супер- и гипермаркетов, такие как «Фрунзе», «Глобус», «Алма», «Народный»; 10 
стационарных магазинов; 10 газетных киосков; 10 уличных лавок. 98% диспенсеров (100% 
светящихся диспенсеров или дисплеев), в которых были выложены табачные изделия, 
располагались над и/или рядом с каждой кассой.

Результаты: в ходе мониторинга обнаружено, что в каждом из посещенных супер- и 
гипермаркетов имеется от 4 до 13 касс, в зоне которых размещены прикассовые сигаретные 
диспенсеры с потолочным креплением. Каждый сигаретный диспенсер оснащен вертикальной 
выдвижной шторкой для закрытия (Рис.16). Лицевая часть диспенсера состоит из 3-х рядов по 
14-15 ячеек, емкостью 10 стандартных пачек сигарет в каждой ячейке, то есть общая 
вместимость одного диспенсера составляет 450 стандартных пачек сигарет. При этом лицевые 
и боковые части оборудованы специальной подсветкой для привлечения внимания 
покупателей (Рис. 16-18).

Рис.16. Структура сигаретных диспенсеров в сети супер - и гипермаркетов г. Бишкек

Рис.17. Сигаретные диспенсеры над кассами в сети супер - и гипермаркетов г. Бишкек

Каждый сигаретный диспенсер размещен рядом с товарами, пользующимися большим 
спросом как у взрослых, так и у детей, например, жевательные резинки, сладости, игрушки и
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т.д. Стоит отметить, что данное расположение привлекает внимание детей всех возрастов и 
может вызвать нежелательный интерес детей к табачной продукции, что в свою очередь 
приведет к экспериментам и дальнейшим последствиям.

Важно отметить, что в сети супер-, гипермаркетов «Фрунзе», «Алма» и «Народный» в 
момент мониторинга проводилась рекламная акция, предлагающая купить большую пачку 
сигарет (2 обычные пачки) со скидкой за 65 сомов, что противоречит нормам статьи 15 Закона 
КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака и 
его потребления» №175 от 21.08.2006 года и статьи 16 Закона КР «О рекламе».

Рис.18. Боковые стороны сигаретных диспенсеров в сети супер- и гипермаркетов г. Бишкек

Рекламные плакаты, интригующие молодых людей, были размещены на другой боковой 
стороне (Рис.18), а также на задней стороне (Рис. 19) сигаретного диспенсера, однако эти 
плакаты не сопровождались медицинским предупреждением на 40% площади рекламной 
поверхности, как это требуется в части второй статьи 15 Закона КР №175 (Рис. 18 и 19).

Рис.19. Боковая и задняя стороны сигаретных диспенсеров в сети супер- и гипермаркетов

Следует обратить внимание на то, что отдельные кассы супер- и гипермаркетов не работали 
на момент посещения торгового предприятия в период проведения мониторинга, поэтому 
передние части диспенсеров (где выкладываются сигареты) были закрыты, однако, как 
минимум в 2-х частях (одна боковая и задняя стороны) имелись интригующие, особенно 
молодежь, рекламные плакаты без медицинских предупреждений о вреде табака для здоровья 
(рис.19).
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