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ТАБАЧНЫЙ РЫНОК
Объем производства табачных 
изделий в Беларуси в 2014 году 

В 2008‐2013 гг. лет объемы выпуска сигарет прирастали в среднем на 11%
ежегодно. Динамика достигалась за счет организации выпуска международных

замедлился торговых марок на отечественных мощностях, а также благодаря сокращению
"серых" поставок. Несмотря на рост объемов производства табачных изделий в
первых кварталах 2014 г., всего за 2014 г. было произведено 34,8 млрд шт., что
аналогично объему производства 2013 г.

Табачный рынок разделен между двумя владельцами производственных
мощностей по выпуску табачных изделий (ТИ): ОАО «Гродненская табачная
фабрика «Неман» и ООО «Табак‐инвест» с долями рынка 79,9% и 20,1%
соответственно (в 2014 г.). На предприятиях выпускаются как табачные изделия
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Единственными 
производителями табачных 
изделий в Беларуси являются

ГТФ Неман и Табак‐инвест
под собственными брендами, так и по контрактному и лицензионному
производству.

Каждый год экспорт табачных изделий увеличивается. При этом стоит отметить,
что в Беларуси в 2014 г. значительно снизился объем неучитываемого экспорта
сигарет. В 2014 г. по официальной статистике экспорт составил 10 197 млн штук,
тогда как общий объем вывезенных табачных изделий больше лишь на 4,7% ‐ 10
683 млн штук.

В 2014 г. продолжилось активное снижение внутреннего рынка табачных

Экспорт табачных изделий 
растет, доля «серого» 
экспорта становится 

незначительной
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изделий: за 2014 год потребление составило около 22,8 млрд штук в год, что на
12% меньше аналогичного показателя в предыдущем году. Стоит отметить, что
цены на сигареты в Беларуси растут и будут продолжать расти. Это связано с
необходимостью увеличения акцизных ставок и приведения их в соответствие с
российскими акцизами. Россия же ориентируется на государства, входящие в
ВТО. При этом стоит отметить, что увеличение акцизов зачастую не влияет на
потребление этой продукции.

Международные корпорации присутствуют на рынке табачных изделий

В последние два года 
наблюдается снижение 

внутреннего спроса 
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Республики Беларусь путем импорта продукции, либо посредством организации
контрактного и лицензионного производства на заводах‐резидентах. В
настоящее время основные мировые производители такие, как British American
Tobacco, Japan Tobacco International, Tobacco International Enterprises Ltd. Imperial
Tobacco Group, пошли путем организации производства на белорусских
предприятиях.

Международные 
производители табачных 

изделий наладили контрактное 
и лицензионное производство в 

Беларуси
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Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и 
подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять 
своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что 
данная информация окажется столь же точной на момент получения или 
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо 
действия, используя такую информацию, можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами, основанных на 
тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, 
зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются 
зарегистрированными товарными знаками, 
зарегистрированными в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), 
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и 
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом 
работы с национальными и иностранными инвесторами в 
более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном 
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении 
финансирования для национальных компаний; проведении 
маркетинговых и аналитических исследований; управлении 
проектами и активами.


