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История развития табачной отрасли
История отечественного табаководства уходит корнями в 1899 год,
когда табак появился здесь впервые. Тогда же он начал выращиваться в
основном для приготовления «насвая» (жевательного табака), который,
несмотря на появление сигарет, распространен по сей день. Как отрасль
сельского хозяйства, табаководство возникло в 1931 году с созданием
первого в республике табаководческого совхоза «Киргизия». Тогда посевная
площадь этой культуры составила 2100 га. К началу коллективизации в
тридцатые годы в республике производилось почти 700 тыс. тонн табачного
сырья – в Чуйской, Таласской долинах и в Ошской области.
В послевоенные годы площадь посевов табака стабилизировалась в
пределах 6600-6800 га. Начиная с 1963 года были организованы
табаководческие совхозы «Узген», «Дружба», «Совет», «Кок-Джар»,
«Октябрь», «Бирлик», возделывающие высококачественный табак сорта
«Дюбек».
К концу 80-х он занимал 83% посевных площадей, 17% приходилось на
скелетные сорта «Талгарский» и «Американ». В 1976-1980 годах государству
было продано 180 тыс. тонн табака. По словам члена совета директоров ЗАК
«Кыргызтамекиси» А. Ахматджанова, в условиях СССР в республике
ежегодно производили до 70 тыс. тонн табака и действовало 4 мощных
табачных завода.
Почвенно-климатические условия и световой день в Кыргызстане
позволяют выращивать высококачественное и низконикотиновое сырье, так
что и с развалом табакосеющих совхозов и колхозов фермеры продолжают
активно заниматься табаководством на своих земельных наделах. Так, по
данным Минсельхоза, в 2006 году валовой сбор составил 13 тыс. тонн, в
2007-м – 14 тыс., в 2008-м – вновь 13 тыс., в 2009-м – 12 тыс., а в 2010 году
показатель упал до 9 тыс. тонн. В прошлом году собрано более 10 тыс. тонн
табака, под этой культурой занято чуть более 4 тыс. га.
Сейчас фермеров призывают увеличить посевные площади до 7 тыс. га,
так как табачная отрасль страны считается в аграрном секторе менее
проблемной: хоть табак и трудоемкая культура, но проблема его сбыта по
сравнению с другими сельхозкультурами проще.
Конечно, многие, кто выступает против курения, возразят: зачем нам
табачная отрасль и будет лучше, если ее совсем не станет. Однако
необходимо помнить, курящие люди сразу же не исчезнут вместе с табачной
отраслью Кыргызстана. Здесь необходимы пропаганда здорового образа
жизни и поэтапное программное введение плана по оздоровлению народа.
Зададимся вопросом, что же произойдет в случае полного уничтожения
табачной отрасли Кыргызстана?
Ответ очевиден:
- место отечественной продукции займут импортные сигареты,
производящиеся у наших же соседей ;
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- перед нашим населением ( курящим) которое в большей своей части не
может позволить себе дорогие импортные сигареты, станет выбор
переходить на контрабандные сигареты или на насвай, который во много раз
губительнее, чем сигареты,
- огромное число фермеров, выращивающих табак, останется без средств к
существованию, в настоящее время они уверены, что весь выращиваемый
ими урожай будет куплен, так как у них есть фьючерсные договоры ;
- большое число работников ферментационных заводов на юге Кыргызстана
и на фабрике в Бишкеке также останутся без работы, соответственно без
средств к существованию ;
- государственный бюджет также пострадает, налоговые поступления от
табачной отрасли снизятся до минимума ;
- увеличится контрабанда, что также пагубно повлияет на госбюджет, потому
что деньги от продажи контрабандной продукции пойдут мимо казны.
Чтобы сохранить и развивать табачный сектор экономики, необходимы
новые шаги в акцизном налогообложении. Министерство экономического
регулирования КР предлагает повышение акцизного налога на табачные
изделия, который предполагается исчислять по Комбинированной системе.
Данная система внедрена в странах Евросоюза, России и Украине.
И полностью продемонстрировала качества, которые отвечают вызовам
сегодняшнего дня. Что же такое Комбинированная система акцизного
налога?
Основные принципы, заложенные в данной системе :
- предусматривает специфический элемент ( фиксированную стоимость) на
1000 штук сигарет и адвалорный элемент ( процентное увеличение) в
зависимости от цены сигарет ;
- наиболее выгодна эффективная и удобна для государства в части
значительного пополнения бюджета, простого администрирования ;
- является социально справедливой («выше цена – выше налог») ;
- предоставляет каждому участнику на рынке (производителю, импортеру)
равные возможности ;
- государству и потребителю легко отслеживать стоимость сигарет, так как
максимальная цена будет напечатана на упаковке (выше указанной на
упаковке табачную продукцию продавать будет нельзя ) ;
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- защищает права потребителей от повышения цен ;
- повышение цены возможно только после изменения цены на пачке ;
- позволяет избежать ценовых шоков.
Важно отметить, что от каждого повышения цены на сигареты любой
марки государство получает пропорциональное увеличение налоговых
поступлений.
В случае внедрения новой Комбинированной системы взимания
акцизного налога госбюджет Кыргызстана получит увеличение денежных
поступлений в разы. Например, если государство в 2010 году получило 165
млн. сомов акцизного налога только от ОАО «Реемтсма - Кыргызстан», то
при внедрении Комбинированной системы поступления акцизного налога
могут увеличиться минимум в два раза, и это без учета поступлений от
импорта.
Поэтому хотелось бы обратить внимание наших депутатов и
чиновников на факт прямого воздействия применения Комбинированной
системы акцизного налога на существование табачного кластера: полеферментационные заводы – производство готовой продукции.
Как мы видим, в наше непростое время, когда государство испытывает
острую нехватку бюджетных средств, когда в обществе крайне остро стоит
вопрос безработицы, когда огромное количество промышленных
предприятий не работает и экономика находится в кризисе, вопрос
исчезновения еще одной из немногих бюджетообразующих отраслей
Кыргызстана крайне актуален.
Если государство действительно заботится о привлечении новых
инвестиций, следовало бы подумать об уже работающих инвесторах на
экономическом поле республики, так как они являются тем барометром, по
которому будут ориентироваться – работать в Кыргызстане или нет –
будущие инвесторы. Любая страна, которая держит курс на успешное
экономическое развитие знает, правило «номер 1» : создай стабильные,
честные, предсказуемые условия для работы инвесторов, и они будут
работать в стране. Не будет этих условий - в стране не будет инвесторов.
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ОАО «Реемтсма-Кыргызстан» ведущая компания табачной отрасли
В табачной отрасли успешно работающих больших предприятий
можно пересчитать по пальцам. В 1932 году был построен Фрунзенский
табачно-ферментационный завод,
в
1935 году – Фрунзенская табачная фабрика. В 1945-1963 гг. в Кызыл-Кие
работал небольшой табачный заводик мощностью 800 тонн табачного сырья
в год, переросший в Кызыл-Кийский ферментационный завод по переработке
свыше 6000 тонн табачного сырья в год.
В настоящее время наиболее успешным предприятием в табачной
отрасли является ОАО «Реемтсма-Кыргызстан». Табачному сектору
республики удалось привлечь прямые европейские инвестиции и построить в
Кыргызстане современное и успешное предприятие.
«Реемтсма-Кыргызстан» - совместное предприятие германской
компании «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмБХ» (город Гамбург ),
принадлежащее одному из крупнейших в мире табачных гигантов imperial
Tobacco Group, и ГАО «Кыргызтамекиси». На сегодняшний день совместный
проект является крупнейшим иностранным инвестиционным вложением
после золоторудной промышленности Кыргызстана, с полным объемом
инвестиций в 60 млн. долл США.
Первоначальные инвестиции компанией сделаны в 1998 году. С тех пор
компания построила в Восточной промзоне г. Бишкек новую фабрику по
современным технологиям для обработки табака и производства сигарет. Она
открылась в 2000 году и на сегодняшний день имеет мощности для
производства 12,5 млр. сигарет в год.
Одним из приоритетов, на которых строится работа компании, является
широкое использование национальных ресурсов – местной рабочей силы,
сырья, услуг. Это и фермеры, занятые выращиванием табака, и специалисты
ферментационных производств, и сотрудники рекламных агентств, и
представители сферы торговли, и печатники, и работники транспортной
сферы, занятые перевозкой сырья и материалов.
В настоящее время это крупнейшее предприятие отечественной
табачной промышленности, которое в Кыргызстане компания приобрела у
отечественного производителя с объемов переработки более 34 миллионов
тонн табака, став таким образом, основным потребителем местного табака.
Сама компания вносит мощный вклад в экономический рост
Кыргызстана, выплачивая не только большие налоговые суммы, но и
множество платежей, направленных на производственные, социальные и
гуманитарные цели.
ОАО «Реемтсма-Кыргызстан» - крупный налогоплательщик, с 1977
года по 2010 год предприятием было выплачено в бюджет республики 3,8
млр. сомов. Предприятие ежегодно увеличивает отчисления в
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государственный бюджет Кыргызстана. Если в 1997 г., когда предприятие
только приступило к работе, в госбюджет было выплачено 10,9 млн. сомов,
то в последние 5 лет выплаты увеличились в сотни раз : 2006 г. – 334,7 млн.
сом ; 2007 г. – 336,1 млн. сом.; 2008 г. – 366,3 млн. сом ; 2009 г. – 360,7 млн.
сом ; 2010 г. – 426,5 млн. сом.
Весь объем выращиваемого табака на юге Кыргызстана закупается
«Империал Тобакко Групп» куда входит ОАО «Реемтсма-Кыргызстан».
Более того, объем закупок планируется довести до 10 тыс. тонн в год (ныне –
7 тыс. тонн )
Сама компания вносит мощный вклад в экономический рост
Кыргызстана, выплачивая не только большие налоговые суммы, но и
множество платежей, направленных на производственные, социальные и
гуманитарные цели. «Реемтсма» за все годы выплатила только в виде налогов
более 30 млн. долл. США. Более того, она стремится восстановить и развить
табачную промышленность посредством улучшения качества местного
табака (оказание помощи фермерам в разработке технологических процессов,
оборудования, организации семинаров и тренингов, а также путем
безвозмездного предоставления семян ). Это делается с целью улучшения
качества существующих сортов табака, а также внедрения новых восточных
сортов, например, сорта «Басма», чтобы таким образом помочь южным
наиболее бедным областям республики. Местный табак улучшенного
качества увеличит экспортный потенциал в направлении международного
рынка. Сама «Реемтсма» закупает около одной трети всего урожая
кыргызского табака, это покрывает свыше 65% всего табачного сырья,
необходимого для производства на фабрике. Немалые усилия затрачены на
создание действенных и результативных маркетинговых программ,
организацию эффективной торговли производимой продукцией в торговой
сети
С начала работы компания запустила ряд программ, направленных на
стимулирование продаж продукции в различных торговых точках. В
географическом отношении программы охватывают города и отдаленные
населенные пункты Кыргызстана. Реализация программ в регионах
возложена на сотрудников региональных представительств компании.
В результате указанных маркетинговых программ за последние годы
объем продаж значительно возрос, что позволило выйти на уровень
безубыточного производства. «Реемтсма-Кыргызстан» является головным
представительством компании Imperial Tobacco Group в Центральной Азии.
Ее основным рынком являются страны от Монголии до Узбекистана,
Таджикистана и Афганистана. Большое внимание в настоящее время
уделяется возможностям сотрудничества в данной сфере между Кыргызской
Республикой и Китаем. Но, несмотря на активные экспортные операции,
приоритетом компании является рынок Кыргызстана. Компания стремится
поставлять местным потребителям широкий ассортимент продукции от
«Народного» «Полета» до «Поло», «Босс», «Роял Легенд» и наиболее
дорогих и престижных «Давыдофф». Компания входит в
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транснациональную группу Imperial Tobacco Group. С позиции мировой
экономики это означает, что международные стандарты, соблюдаемые
головной структурой ( в области организации труда, технического
оснащения, контроля качества, нормативных требований ) обязательны для
любого предприятия этой группы. Поэтому сигареты, произведенные на
фабриках «Реемтсма» в Германии, России и Казахстане, практически ничем
не отличаются друг от друга.
Табачная продукция компании, направляемая на экспорт в страны
региона, мало, чем отличается от международных элитных брэндов.
Продукция фабрики «Реемтсма-Кыргызстан», по мнению специалистов,
также отвечает всем международным стандартам качества и по вкусовым, и
по внешним характеристикам. Никто сегодня не станет оспаривать
классическое германское качество, подкрепленное ведущими технологиями и
высококлассным менеджментом.
Немаловажным фактором успеха компании является человеческий
ресурс. Сегодня на фабрике работают свыше 800 человек. Практически все
они являются гражданами Кыргызстана из числа кадровых работников
табачной промышленности. «Реемтсма-Кыргызстан» - одно из немногих
предприятий, где объем работы и заработной платы совпадает с интересами
всех сотрудников компании. Здесь действуют социальные гарантии,
различные преференции, полагающиеся для работников данной сферы, в том
числе регулярные медицинские обследования, качественное питание, отдых
и досуг. Все это вкупе с демократическими отношениями между
сотрудниками создают атмосферу доброжелательности, не присущую
отечественным предприятиям.
«Реемтсма-Кыргызстан» - предприятие, увлеченное не только делами
производства. Компания принимает активное участие в общественной и
культурной жизни Кыргызстана, реализуя широкий спектр мероприятий для
поддержки различных социальных групп населения : помощь объектам
социального назначения, содействие спортивным, культурнообразовательным организациям, индивидуальная поддержка физических лиц
(пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны ) и
собственные социальные проекты. В целом же следует признать, что
предприятие выбрало верный курс развития. Именно такие крупные
промышленные предприятия как ОАО «Реемтсма-Кыргызстан» станут
локомотивом развития кыргызской экономики.
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