
Приложение 4-4

Выкладка и продажа сигарет в стационарных магазинах, павильонах (ларьках), 
имеющих торговую площадь и киосках, не имеющих торговую площадь внутри

помещения
В стационарных магазинах сигареты размещены в диспенсерах с подсветкой или 

свободно выложены на витрине и располагаются рядом с товарами, которые привлекают 
внимание детей -  сладости, напитки, игрушки и т.д.

Диспенсеры для стационарных магазинов отличаются друг от друга габаритами и 
креплением, большинство имеют прямоугольную форму. Диспенсер состоит из 5-14 рядов, в 
каждом из которых 8 -10 ячеек, в каждой ячейке можно расположить 5 -10 стандартных пачек 
сигарет (рис.20). Крепление диспенсеров в 90% случаях напольное, рекламные плакаты 
обычно располагаются на вершине диспенсера (рис.20-21).

Рис.20. Верхняя часть диспенсера для выкладки табачных изделий в стационарных 
магазинах, включая типа павильон, имеющих торговую площадку для посетителей.

Во все стационарные магазины табачные компании или их дистрибьюторы так же 
бесплатно поставляют сигаретные диспенсеры, при этом обслуживание и ремонт 
обеспечивается так же за счет поставщиков-импортеров или их дистрибьюторов. Лишь 
отдельные стационарные магазины (из 10 магазинов 1 павильон) производят закуп сигарет и 
насвая сами на рынке «Ош базар», при этом их расходы минимальны (расходы только на 
бензин).

Рис.21. Сигаретные диспенсеры рядом с кассой в стационарных магазинах г. Бишкек

В некоторых стационарных магазинах имеется 2 диспенсера, предоставленные различные 
табачными компаниями-импортерами или их представителями/дистрибьюторами (рис. 22).
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Рис.22. Сигаретные диспенсеры различных табачных компаний 
в стационарных магазинах г. Бишкек

В 50% стационарных магазинов производится поштучная продажа сигарет, несмотря 
на существующий законодательный запрет. При этом разница между прибылью от поштучной 
продажи сигарет и продажи пачками составляет около 20 сомов. Открытые пачки сигарет с 
приподнятыми вверх сигаретами и насвай располагаются на уровне глаз ребенка рядом с 
товарами, привлекающими их внимание (рис.23).

Рис. 23. Выкладка и поштучная продажа сигарет, расположенных на уровне глаз ребенка 
рядом с товарами, привлекающими внимание, в небольших стационарных магазинах

В газетных киосках сигареты размещены в диспенсерах с подсветкой или свободно 
выложены на витрине и располагаются рядом с товарами, которые привлекают внимание 
детей: детские книжки-раскраски, мелкие игрушки, даже сладости и напитки. Диспенсеры, 
там, где они есть, так же предоставляются табачной компанией, поставляющей киоскам 
сигареты или их дистрибьюторами. Они так же состоят из двух частей: 3 ряда с 7-10 ячейками 
для сигарет стандартного размера и второй частью с рекламным плакатом, который занимает 
40-50% площади диспенсера (рис. 24-25). В газетных киосках так же ведется поштучная 
продажа сигарет и пакетиков насвая.
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Рис. 24. Различные варианты выкладки сигарет в газетных киосках (в том числе ночью), 
расположенных на уровне глаз ребенка и рядом с товарами для детей

Рис. 25. Поштучная продажа сигарет в газетных киосках.

Выводы:

Проведенная оценка выкладки табачной продукции в крупных и мелких торговых объектов г. 
Бишкек показал:
1) В супер-, гипермаркетах и стационарных магазинах сигаретные диспенсеры всегда 
располагаются над кассами или в местах с большой скученностью покупателей, рядом с 
товарами, пользующимися большим спросом у взрослого населения и привлекающими 
внимание детей. Большинство сигаретных диспенсеров в стационарных магазинах 
расположено на уровне глаз ребенка.
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2) 100% опрошенных продавцов точек розничной торговли ответили, что сигаретные 
диспенсеры не приобретаются торговыми предприятиями, их дают в безвозмездное 
пользование табачные компании или их представители/дистрибьюторы. Они также проводят 
обслуживание диспенсеров и их починку при неисправностях. Сигаретные диспенсеры в 
крупных торговых предприятиях объектах оснащены выдвижной шторкой, закрывающей весь 
ассортимент сигарет.
3) Большинство газетных киосков и уличных лавок не используют сигаретные 
диспенсеры, а свободно выкладывают сигареты и насвай на витрине или лавке, при этом сводя 
финансовые затраты на ноль. Пачки сигарет и пакетики насвая выкладывают рядом с 
товарами, привлекающими внимание детей -  сладости, жевательные резинки, игрушки и т.д.
4) В 50% стационарных магазинов, киосков и уличных лавок осуществляется поштучная 
продажа сигарет, несмотря на существующий законодательный запрет.
5) Табачные компании, со слов предпринимателей-торговцев, поставляют сигареты 
большинству торговых предприятий, взяв все транспортные расходы на себя. Торговое 
предприятие оплачивает только стоимость сигарет.
Таким образом, введение запрета на выкладку табачной продукции, не приведет к финансовым 
потерям со стороны владельцев магазинов, так как они не приобретали сигаретные 
диспенсеры, а также со стороны табачных импортеров -  уже установленные сигаретные 
диспенсеры оборудованы задвижной шторкой, которой можно закрыть сигареты, при это они 
могут расположены не на уровне кассового аппарата, а
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