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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 26.11.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Цель исследования: анализ мирового и российского рынка табачной продукции, оценка 

производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ цен производителя и 

розничных цен на сигареты, формирование рейтингов ведущих производителей, 

исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19. 

Демо-версия маркетингового исследования: 

https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/marketingovoe-issledovanie-mirovogo-i-

rossiyskogo-rynka-tabachnoy-produktsii-2013-2028-gg/ 

Источники данных: 

 Росстат (Федеральная служба государственной статистики); 

 Министерство экономического развития РФ; 

 Министерство финансов РФ; 

 ЦБ РФ; 

 FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН); 

 Statista; 

 OECD (Организация экономического сотрудничества и развития); 

 ФГБНУ НИИ Экономики и Нормативов; 

 КонсультантПлюс; 

 ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба); 

 Таможенный союз ЕАЭС; 

 Всемирная торговая организация; 

 Федеральная таможенная служба. 

http://www.expertcc.ru/
https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/marketingovoe-issledovanie-mirovogo-i-rossiyskogo-rynka-tabachnoy-produktsii-2013-2028-gg/
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ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В разделе содержатся данные: 

 Классификация табачных изделий; 

 Потребительские свойства табачных изделий; 

 Оценка качества сигарет; 

 Этапы производства сигарет; 

 Оборудование для производства сигарет; 

 Табачное сырье. 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В разделе содержатся данные: 

 Объёмы производства табачной продукции; 

 Рейтинг курящих стран; 

 Меры ВОЗ по борьбе с курением; 

 Крупнейшие производители сигарет в мире; 

 Прогноз по мировому рынку табачной продукции до 2028 года. 

ОБЗОР РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 

Раздел содержит: 

 Объёмы производства разных видов табачной продукции (сигареты, папиросы, 

табак и пр.); 

 География производства табачной продукции в РФ; 

 Цены производителей на табачную продукцию в РФ и по регионам; (представлены 

цены российских производителей на основную молочную продукцию; ежемесячные 

и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен 

производителей молочной продукции); 

 Крупнейшие компании по производству табачных изделий в РФ; 

 Барьеры для выхода на рынок табачных изделий в РФ; 

 Объём и динамика импорта табачных изделий в РФ (сигарет, сигар и сигарилл); 

 Рейтинг стран-импортёров табачных изделий; 

 Объём и динамика экспорта табачных изделий в РФ (сигарет, сигар и сигарилл); 

 Рейтинг стран-экспортёров табачных изделий; 

 Потребление табачной продукции в РФ и в регионах; 

 Анализ поведения потребителей табачных изделий в РФ; 

 Актуальные акцизные ставки на табачную продукцию; 

 Розничные цены на табачные изделия (отечественные и зарубежные сигареты); 

 Прогноз развития табачной отрасли. 
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Таблица 1. Производство табачных изделий в РФ, 2017-2021 гг. 

 Вид продукции 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2021 2021 

 
Папиросы из табака или 
заменителей табака 

Миллион штук *** *** *** *** *** 

 Табак Тонна *** *** *** *** *** 

 Табак курительный Тонна *** *** *** *** *** 

 Сигареты Миллион штук *** *** *** *** *** 

 

Диаграмма 1. Региональная структура производства сигарет в РФ, 2021 г., %. 

Региональная структура 
производства сигарет, 2020 г., % 
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График 1. Динамика розничных цен на сигареты в России, 2018 – октябрь 2022 гг. руб./пач. 

Динамика средних потребительских цен на сигареты в РФ, 2017 -
октябрь 2021 гг., руб./пач.

Сигареты с фильтром отечественные, пачка Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования табачной 
продукции! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 
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С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 
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