
Приложение 4-5

Оценка выкладки и продажи сигарет на уличных лавках и в местах оптовой торговли

На уличных лавках не используются сигаретные диспенсеры, на лавке выкладывается 
весь ассортимент сигарет, который занимает больше половины общей площади. Наряду с 
сигаретами выкладываются пакетики насвая. Вся имеющаяся табачная продукция находится 
на уровне глаз ребенка и располагается рядом с товарами, привлекающими внимание детей: 
сладости, жевательные резинки, семечки, орешки, игрушки и т.д.

Рис. 26. Выкладка и продажа сигарет, в том числе штучно и насвая на уличных лавках, г.
Бишкек, декабрь 2017г.

Рис.27. Выкладка и продажа сигарет и насвая на уличных лавках, в том числе и детям,
г. Бишкек, июль 2018г.
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Рис.28. Выкладка и продажа сигарет оптом и штучно на оптовом рынке «Ош», г. Бишкек,
июль 2018г.

Рис. 29. Продажа сигарет оптом на рынке «Ош» без иллюстрированных предупреждений на 
потребительской упаковке, г. Бишкек, июль 2018г.
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Рис.30. Выкладка и продажа насвая оптом на рынке «Ош», г. Бишкек, июль 2018г.

Мониторинг выявил, что:

1) В городе Бишкек на рынке «Ош» существуют оптовые точки продаж сигарет, 
развесного табака и насвая, а также насвая в пакетиках;

2) В точках оптовых продаж сигареты продаются блоками (1 блок = 10 пачек сигарет), 
оптом пачками, в розницу в пачке и поштучно;

3) Сигареты расположены на самодельных полках или в срезанных на половину длины 
пачки сигарет коробках и по всему прилавку, специальных диспенсеров для сигарет 
нет.

4) Почти все осмотренные точки оптовых продаж сигарет были открыты, блоки и пачки 
сигарет можно увидеть со всех сторон и даже на расстоянии нескольких десятков 
метров;

5) Пачки сигарет выложены на прилавках на уровне глаз ребенка, при этом открытые 
пачки сигарет для поштучной продажи расположены рядом с жевательными 
резинками, сладостями и другими товарами, пользующимися большим спросом у 
покупателей всех возрастов;

6) Отдельные упаковки и пачки табачных изделий (рис. 29), выложенные на прилавках не 
имеют иллюстрированные предупреждения о вреде потребления табака на 50% 
площади потребительской тары.

7) Оптовые цены за одну пачку часто покупаемых сигарет: Winston -  61 сом, Esse -  65 
сомов, Marlboro -  75 сомов, LM -  49,5 сомов, West -  47 сомов, Sobranie -  180 сомов, 
Полет -  45 сомов, Полет (без фильтра) -  25 сомов, Parlament -  82 сома, Кент -  73 сома;

8) Некоторые точки продаж имеют в ассортименте также спички и зажигательные 
приборы, которые продаются оптом и в розницу.

9) На момент мониторинга 90% продавцов оптовых точек продаж сигарет и 85% 
покупателей сигарет на рынке «Ош» были женщины;

10) Точки оптовых продаж насвая находятся по соседству с рядами, где продаются орешки, 
сухофрукты, куруты, сладости, семечки, то есть продукты, пользующиеся 
популярностью среди покупателей любого возраста;
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11) Выяснилось, что оптовая цена 1 кг развесного насвая -  140 сомов, насвая в мешочках -  
от 2,5 сомов до 20 сомов в зависимости от объема (веса) пакетика;

12) Продавцы расфасовывают насвай по пакетикам там же на прилавке, при этом, не 
соблюдая элементарных норм гигиены -  продавец может посчитать деньги, потрогать 
грязные мешки и т.д., при этом, не надев перчатки, грязными руками продолжать 
расфасовывать насвай. Сам развесной насвай хранится в грязных мешках, почерневших 
от пыли и насвая, немытых никогда емкостях;

13) Рядом с рядами оптовых продаж насвая находятся прилавки, где продается оптовый 
развесной табак для самокруток. Во всех осмотренных прилавках были выложены 3 
сорта развесного табака для самокруток: «Универсал», «Средний», «Крепкий». 1 кг 
табака (независимо от сорта) стоит 100 сомов, при покупке табака на 500 и более сомов, 
продавцы могут снизить цену на табак до 70 сомов.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. В рамках мониторинга в оптовом рынке табачных изделий выявлена незаконная 
торговля сигаретами, что требует

-  необходимость ратификации Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными 
изделиями в целях исполнения норм статьи 15 РКБТ ВОЗ,

-  принятия жестких национальных законодательных мер для пресечения незаконной 
торговли сигаретами,

-  законодательно усилить роль надзорных органов,
-  проводить частые совместные рейды надзорных государственных и местных органов 

власти для выявления и контроля исполнения текущих законодательных мер.

2. Существует срочная необходимость регулирования насвая, так как результаты 
мониторинга свидетельствуют о том, что насвай поступает на рынок в открытом виде и 
расфасовка происходит там же на рынке, часть насвая продается без упаковки. Весь насвай 
продается без предупреждений о вреде его потребления, без технических и санитарно
гигиенических сертификатов, без данных о составе, без сведений, где, как и когда изготовлен.

3. Продавцы сигарет в оптовых точках торговли не используют специальные 
диспенсеры для выкладки, поэтому введение запрета на выкладку табачных изделий не 
приведет к каким-либо финансовым затратам . В оптовых точках продажи должны быть 
списки имеющихся табачных изделий, а весь ассортимент изделий должен быть закрытым 
плотной тканью или находиться в закрытых коробках.
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