
Проблема 6. Упаковка табачных изделий -  средство и место для рекламы, 
неотъемлемого элемента имиджа той или иной марки табачных изделий.

Упаковка -  интегральная часть табачных продуктов. Упаковка табачных изделий для 
табачной промышленности -  это важное средство общения с потребителями. Дизайн упаковки 
является для табачных компаний важным инструментом стимулирования продаж, в 
особенности в силу того, что в Кыргызстане, так же как и во многих странах мира, запрещается 
прямая и косвенная реклама табака и табачных изделий.

Упаковка создает образ бренда, который часто абсолютно не соответствует 
реальному положению вещей и рискам, связанным с потреблением табачной продукции.
Табачные компании создают брендовые имиджи, пропагандирующие, помимо прочего, 
идеалы статуса, богатства, сексуальной привлекательности, гламура, изящности фигуры, 
мужественности, атлетизма и здоровья. Для курящего человека, в особенности для курящего 
подростка, пачка табачного изделия играет роль своего рода символа, выражающего то, как 
этот человек хотел бы восприниматься окружающими.

Табачная промышленность (ТП) долгое время использует упаковку для продвижения 
своей продукции. Упаковка является одним из ключевых действенных маркетинговых ходов. 
Во всем мире существует множество примеров инноваций в отношении упаковок, 
включающие изменение размера и формы упаковки, дизайнов ограниченного выпуска и 
изображений, направленных на привлечение внимания целевых групп, таких как женщины и 
молодежь.76 Брендовые изображения и цвет используются ТП для отвлечения внимания 
от предупреждений о последствиях для здоровья. Некоторые бренды используют такие 
цвета предупреждений о последствиях для здоровья, что предупреждения сливаются с общим 
дизайном пачки и становятся менее заметными.77

Реклама, упаковка и цена могут побудить людей попробовать продукт.
Без брендовых изображений пачки станут ничем иным, как «функциональными 

вместилищами сигарет», а не средством рекламы

Упаковка и маркировка табачных изделий регулируется в соответствии с:
1) Законом КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия 

табака и его потребления», принятым 21.08.2006 года №175;
2) Рамочной конвенцией по борьбе против табака (РКБТ) Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) (Закон КР «О ратификации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака от 21 мая 2003 года» от 2 марта 2006 года №74) и руководящими 
принципами осуществления статьи 11 РКБТ ВОЗ;

3) Техническим регламентом Таможенного союза «Технический регламент на табачную 
продукцию» (ТР ТС 035/2014), который вступил в силу с 15 мая 2016 года.

Упаковка и маркировка курительных табачных изделий регулируется согласно ТР ТС 
035/2014, упаковка и маркировка для насвая, ЭСДН/ЭСДПН, нагревательного табака, а также 
водяной трубки (кальян, шиша и др.) не регулируются ТР ТС 035/2014.

Табак в любой форме вреден, нет безвредных видов табака, в связи с чем все виды 
табачных изделий должны регулироваться одинаково строго. Руководящие принципы по 
осуществлению Статей 11 и 13 РКБТ ВОЗ предусматривают переход на простую упаковку78. 
Если переход на простую упаковку для курительных изделий будет введен внесением 
изменения и дополнения в ТР ТС 035/2014, то для насвая, ЭСДН/ЭСДПН и курительных

76 Beime M.RJR gets over the « hump» with camel, 9 for women. Brandweek 2007:48:6, cited in freeman B.Channan s and Rinimer M. The case for 
the packaging of tobacco products. Addiction 2008: 103: 580-590; Freeman B. USA : not so pretty in pink. Tobacco Control 2007: 16(2):75-6
77 Lindorff 2008, cited in Wakefieid M. Germain D and Durkin S, ibid, p.3
78 JT International SA v. The Commonwealth of Australia [2012] HCA 43, High Court of Australia, Order August 15, 2012, Reasons October 5,
2012. "  "
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принадлежностей нужно ввести в национальное законодательство по борьбе против табака, 
так как они не регулируются в рамках технического регламента.

Цели введения простой упаковки:
-  снижение привлекательности и заманчивости табачных изделий для потребителей;
-  увеличение заметности и эффективности предупреждений о вреде табака, размещаемых на 

упаковках;
-  уменьшение способности упаковки табачных изделий вводить потребителей в 

заблуждение относительно вреда табачных изделий;
-  устранение способности упаковки табачных изделий рекламировать и стимулировать 

потребление табака;
-  оказание позитивного влияния на связанные с курением взгляды, убеждения, намерения и 

поведение или содействие денормализации табачных изделий.

Таким образом, внедрение простой упаковки табачных изделий устраняет рекламные и 
маркетинговые компоненты с упаковок табачных изделий всех цветов (изображения брендов, 
логотипов и торговых знаков), оставляя при этом только наименование бренда, наименование 
изделия, название и контактные данные производителя, количество изделия и законодательно 
требуемую маркировку, такие как предупреждение о последствиях для здоровья и акцизные 
марки с предписанным шрифтом и размером на упаковке и т.д.

Многие страны мира перешли к простой упаковке табачных изделий и имеют хороший 
результат от внедрения в области улучшения общественного здоровья (Международный опыт 
стран мира в отношении упаковки см. в приложениях 5-3 и 5-4).

Основными требованиями законов о простой упаковке являются:
1. упаковка должна быть однородного, простого и непривлекательного цвета, обычно тускло

коричневого или зеленого;
2. все пачки должны быть стандартной формы, размера и текстуры и изготовлены из картона;
3. на пачках и на самих сигаретах не должно быть элементов брендинга, логотипов и других 

рекламных элементов;
4. на упаковке могут быть напечатаны название бренда и продукта, а также количество 

продукта в пачке и контактные данные изготовителя, но в стандартном размере, цвете и 
шрифте. Предупреждения о вреде для здоровья, акцизные марки и другие элементы, 
требуемые законодательно, остаются на упаковке.
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