«Вечерний курьер»
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНЬЕ — ЭТО ЯД!
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, А КОЛУМБ НЕ ВИНОВАТ
Да-да-да! Знаем, знаем! Курение опасно для нашего здоровья! Минздрав и
средства массовой информации с этой «сенсационной» информацией проели
отечественному курильщику всю плешь и сидят в печенке покрепче, чем
потребляемый им никотин. Поэтому давайте не будем изобретать велосипед или, как
говорится, открывать Америку, а попробуем ответить на некоторые очень интересные
вопросы, например: «почему табакопроизводители предлагают нам вернуться к
отечественным маркам табака?», «откуда к нам привозят Marlboro, Camel, L&M?»,
«каковы сегодняшние стандарты качества?» и «соответствуют ли им наши «Ява»,
«Петр I» и прочие?».
ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАШИ «ТЕТИ»...
После падения железного занавеса на табачный рынок России вторглись
иностранцы. На российском рынке, как и во всем мире, лидируют три крупнейших
производителя табачных изделий — РНiliр Morris, BritisН American Tobacco (B.A.T.) и
R.J. Reуnolds.
На Западе, особенно в США, им досаждают запредельные налоги, запреты на
рекламу и негативное общественное мнение, в России же они развернулись вовсю.
Наши потребители сразу оценили мягкость и аромат хороших иностранных сигарет. По
данным ВЦИОМ, доля импортных сигарет с фильтром сейчас составляет 40% от
общего количества выкуриваемых в России (90-100 млрд штук в год) сигарет и
папирос. На отечественные с фильтром приходится 10% (25-30 млрд), еще 50% — на
отечественные сигареты без фильтра и папиросы.
КРЕПОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ
Существует около 200 параметров, по которым оценивается качество сигарет.
Кроме качества самого табака, имеют значение качество папиросной бумаги, фильтра,
состав клея на сигаретной гильзе, качество линии склейки, важно и то, как сигареты
тянутся...
Для нас же наибольший интерес представляют следующие показатели: качество и
состав мешки (табачной смеси), качество фильтра и состав смол и никотина.
В мире существуют три основных сорта табака: Virginia, Berleу и группа сортов
Oriental (Semi-Oriental). Virginia — светлый, мягкого вкуса, чуть сладковатый. Berleу —
темный, терпкий, крепкий. Oriental (Semi-Oriental) — качеством похуже, но более
ароматный.
Вкус и аромат сигареты зависит от того, какие сорта и в каком соотношении
смешиваются. Существуют две основных мешки различных табаков — American Blend
и TurkisН Blend.
American Blend — это примерно 50% Virginia, 25-30% Berleу и 20-25% Oriental.
Мешка TurkisН Blend на 80-90% состоит из сортов Oriental и на 10-15% из Virginia.
TurkisН & American Blend (например, в Camel) — нечто среднее между ними. Кроме
табака в смеси могут присутствовать и добавки (ментол, к примеру). Большинство

российских сигарет делается из табака Oriental (Semi-Oriental). Это наименее
качественный, но самый крепкий табак.
Теперь о вреде: в сигаретном дыме содержится около 2500 токсичных и
канцерогенных веществ. Основными показателями вредоносности сигарет принято
считать содержание никотина и смол. Никотин — это наркотик, вызывающий эффект
привыкания, вред его в этом в основном и состоит. А канцерогены содержатся в
смолах, образующихся в процессе тления табака.
По европейским стандартам предельно допустимые уровни (ПДУ) смол и
никотина в сигарете равны 12 мг и 1 мг соответственно. Снизить уровень их
содержания в сигарете достаточно просто, однако при этом снижается и крепость
сигарет.
В России установлены различные нормы содержания смол и никотина в сигаретах
с фильтром для отечественных и «международных» марок. Никотиновый предел
одинаков — 1,3 мг, а вот смол наши могут содержать до 20 мг, тогда как импортные —
не более 15 мг. Объясняется эта «дискриминация» разными технологическими
возможностями. У иностранцев они шире, стало быть, и спрос с них больше.
Что касается фильтра, то и здесь особого разнообразия не наблюдается.
Существуют три основных вида сигаретных фильтров: угольный, ацетатный и
бумажный. По фильтрующей способности (и, соответственно, по цене) они
располагаются в приведенной выше последовательности.
О «ЯВЕ», «ПЕТРЕ» И РЫНОЧНОЙ ПОРЕ
Осознав, что 40% рынка — это предел, перешагнуть который импортным
сигаретам в ближайшее время вряд ли удастся, мировые табачные лидеры решили
увеличить свою долю за счет скупки акций российских табачных фабрик и улучшения
качества традиционных российских марок — «Явы», «Столичных», «Космоса». Затем
началось производство раскрученных иностранных марок, а потом и абсолютно
новых, разработанных специально для России.
РНiliр Morris приобрела и переоборудовала табачные фабрики в Краснодаре и
Санкт-Петербурге. На краснодарской выпускаются «Союз-Апполон» и Bond-Street. В
Петербурге — CНesterfield, кстати, лучший в Европе (в США его не производят вовсе).
Компания R.J.Reуnolds стала владельцем табачной фабрики в Санкт-Петербурге.
Именно там был начат выпуск сигарет «Петр I», которые быстро завоевали
популярность.
B.A.T. на принадлежащей ей московской фабрике «Ява» начала выпуск сигарет
«Ява золотая».
Совершенно очевидно, что из импортных сигарет наибольшей популярностью
пользуются L&M, и именно на них ориентировались вышеозначенные компании,
выпуская своих «Петра I» и «Яву золотую». Не потому ли РНiliр Morris не создает
российских сигарет, что они неизбежно будут конкурировать с их собственными L&M?
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