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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинештого исследования, включая 

эксперштые интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 
подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 
задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 
результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 
учасштиков рынка – брендов, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 
заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 
прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 
выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 
информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 
сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 
рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных учасштиков рынка; 
▪ о конкуренштой ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности учасштиков рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 
анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печаштые и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Эксперштые опросы. 
6. Материалы учасштиков отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 

Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валюштого Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 
for Economic Cooperation and Development). 

15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 
исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 
дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекресштую проверку получаемых сведений.  
Периодические печаштые и цифровые СМИ подвержены влиянию учасштиков 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 
предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 
и экспортеры) зачастую занижают импорштую и экспорштую цены. Кроме этого, многие 
источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 
информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 
выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 
(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 
Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 
круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 
базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 
высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 
обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 
разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 
обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 
более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 
При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – 

проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах 

России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации 

исследовательского проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и 

реализует PR-кампании, проводит конкуренштую разведку с привлечением 

соответствующих ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в извесштых 

деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, 

Эксперт Рбк, Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является парштером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов 

готовых исследований. 

 

 

  

http://www.drgroup.ru/
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Резюме 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка систем нагревания табака в России.  

Объем рынка систем нагревания табака в России в 2021 г. составил 6 253 859 шт. 

Крупнейшими игроками рынка систем нагревания табака в 2021 г. стали: GLO, LIL, IQOS, 

PLOOM. 

Объем импорта систем нагревания табака в Россию в 2021 г. составил $ 374 472 

тыс. 

Наибольшую долю импорта систем нагревания табака в 2021 г. заняли бренды: 

GLO, LIL, IQOS, PLOOM. 

Отчет включает в себя описание некоторых аспектов вывода импортных систем 

нагревания табака на российский рынок. 

По итогам исследования был проведен расчет ориентировочной стоимости 

вывода импортной партии систем нагревания табака на российский рынок. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок систем нагревания табака в России. Некоторые аспекты вывода 

китайских систем нагревания табака на российский рынок. 

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка систем нагревания табака 

в России. Выявление некоторых аспектов вывода китайских систем нагревания 

табака на российский рынок. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка систем 

нагревания табака в России 

2. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России систем нагревания 

табака в России 

3. Определить рыночные доли брендов рынка систем нагревания табака в 

России 

4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке систем нагревания 

табака в России 

5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка систем 

нагревания табака в России 

6. Система налогообложения систем нагревания табака в РФ (импортная 

пошлина, акциз, ставка налога на табак)  

7. Требования к надписям на упаковке систем нагревания табака 

8. Процедура получения акцизной марки и «честного знака» 

9. Полный пакет документов, необходимый для начала продаж систем 

нагревания табака в России 

10. Временные сроки на получение всех документов и разрешений 

11. Требования к содержанию сертификата соответствия на системы нагревания 

табака 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка систем нагревания табака в России  

 14 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции 

не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень 
трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким 
случаем. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности брендов: сведения о ряде 
брендов были получены в результате анализа показателей их финансово-

хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их 
деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с брендами: также мы провели интервью с брендами и получили 
сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  

Mystery-Shopping с брендами: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с брендами в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных 
выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ 
интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с 
применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research 
(кабинештое исследование). В общем виде целью кабинештого исследования 
является проанализировать ситуацию на рынке систем нагревания табака и 
получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее 
время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печаштые и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Эксперштые опросы. 
6. Материалы учасштиков отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
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10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics 

Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and 

Agriculture Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валюштого Фонда (International Monetary 
Fund). 

12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 
(Organization for Economic Cooperation and Development). 

15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
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Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные 

исследователю документы. 

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему 

использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и 

экспорте из России систем нагревания табака. База включает в себя большое число 

различных показателей: 

1. Категория продукта 

2. Бренд 

3. Год импорта/экспорта 

4. Месяц импорта/экспорта 

5. Компании получатели и отправители товара 

6. Страны получатели, отправители и производители товара 

7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении 

8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении 

 Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно 

выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики систем 

нагревания табака 

Система нагревания табака представляет собой небольшое по размерам 

устройство с отверстием, предназначенным для сигаретного стика. 

Впервые такую замену сигаретам представили на рынке в 1988 году, но тогда она 

не стала популярной. Основной причиной был неприятный вкус и отсутствие эффекта 

насыщенности после первой затяжки. Но спустя несколько лет на систему обратили 

внимание крупные табачные корпорации. Специалисты усовершенствовали 

первоначальный вариант и повысили продажи такой продукции благодаря более 

привлекательному дизайну. 

Достоинство систем в том, что табак в них не поджигается, а нагревается до 

определенных температур, за счет чего продукты горения не начинают выделяться. У 

таких приборов есть другие преимущества, в число которых входят: 

• Отсутствие резкого табачного запаха; 

• Возможность использования в общественных местах; 

• При курении не появляется желтизна на зубах; 

• Большой выбор сигаретных стиков с разными вкусами. 

Но однозначно говорить о пользе систем нагревания нельзя. Несмотря на то что 

пар не имеет запаха, в нем содержатся продукты распада никотина и прочих веществ. При 

этом отсутствие горения не говорит о том, что воздух в процессе курения не загрязняется. 

Устройства при работе выделяют повышенное количество органических компонентов, 

монооксида углерода и углеводород. 

Но недостатком изделия является не только вред здоровью, но и: 

• Необходимость подзарядки аккумулятора; 

• Высокая стоимость качественной техники и стиков; 

• Риск поломки. 
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Инновационная система нагревания табака состоит из следующих конструктивных 

элементов: 

• Нагревательный элемент; 

• Аккумулятор; 

• Кабель micro-USB; 

• Порт для подзарядки; 

• Индикатор текущего состояния оборудования (уровень заряда). 

Принцип работы такого устройства прост. Разобраться в том, как его использовать, 

можно за несколько минут. Основное правило - полностью подзарядить прибор перед 

первым применением. 

Система работает согласно следующим алгоритму: 

• Необходимо вставить сигаретный стик в камеру; 

• Нажать на кнопку включения, запускающую нагреватель в работу (скорость 

нагревания зависит от используемой модели); 

• Ожидать оповещения о полном запуске устройства. Для этого должны загореться 

все индикаторы; 

• Можно приступать к курению. 

С ростом популярности альтернативных способов курения увеличилось и число 

производителей таких портативных устройств. Они отличаются по комплектации, 

мощности батареи, материалу, из которого изготовлен корпус, и стоимости. Наиболее 

распространены следующие виды систем нагревания табака: 

• GLO; 

• IQOS; 

GLO 

Прибор работает по стандартному принципу. Табак нагревается в специальной 

камере до +240°C. Для курения требуется использовать спецстики Neosticks. 

Особенность прибора - надежный аккумулятор, которого хватает на 30 циклов без 

необходимости подзарядки. 
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Статус зарядки отображается на кнопке управления. Также к достоинствам можно 

отнести: 

• Легкость использования - управление происходит одной клавишей; 

• Простоту ухода; 

• В комплект поставки входит шомпол. 

Но у системы есть минусы, среди которых: 

• Низкая скорость подзарядки батареи; 

• Высокая стоимость стиков. 

IQOS 

Производитель девайса - Philip Morris International, международная табачная 

корпорация. В комплект, помимо стандартного набора, входят: 

• Пластмассовый держатель; 

• Приборы для очистки лезвий и держателя стиков; 

• Адаптер питания; 

• Карманное устройство для подзарядки. 

Можно выбрать один из двух типов стиков: 

• Классические; 

• Ментоловые. 

Нагреватель повышает температуру вещества до +350°C. Одного стика хватает на 5 

минут, после окончания этого промежутка времени прибор начнет издавать вибросигнал. 

Для проверки уровня зарядки аккумулятора требуется нажать на нижнюю кнопку. 

Основные преимущества продукции, выпускаемой под маркой IQOS, в следующем: 

• Привлекательный дизайн; 

• Наличие функции автоматической очистки до окончания процедуры нагрева. 

Но у IQOS есть несколько минусов, в число которых входят: 

• Стики быстро распадаются на отдельные элементы. 

• Высокая скорость разряда - аккумулятор нужно заряжать после 20 циклов работы. 

• После нескольких циклов на корпусе остается нагар, который нелегко убрать. 
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• Большое количество кнопок для управления. 

Резюмируя информацию, стоит сказать, что безвредность систем нагревания табака, 

какие существуют на рынке, не доказана. Избавиться от пагубной привычки с их помощью 

не удастся. Но качество девайсов растет, и производители, которые заботятся о 

потребителях, пытаются разработать безопасную методику получения никотина. 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка систем нагревания табака в России  

 21 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 3. Объем и темпы роста рынка систем нагревания табака в 

России 

Объем и темпы роста рынка  

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + 

производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства 

использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-

производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных 

ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, производителей).  

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей 

изучаемых в исследовании периодов времени (год). Все цены выражены в долларах США.  

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах 

США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях) 

 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка систем 

нагревания табака в России в 2019 г. был равен …………….. шт. В 2020 г. этот показатель 

…………….. до …………….. шт. (……………..%). В 2021 г. объем рынка достиг 6 253 859 шт. Темп 

прироста в 2021 г. составил ……………..% в натуральном выражении. По итогам 10 мес. 2022 

г. объем рынка достиг …………….. шт. 

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка систем нагревания табака в России в 2019 - 

10 мес. 2022 гг., шт. 
Показатель 2019 2020 2021 10 мес. 2022 

Импорт     

Экспорт     

Производство     

Рынок   6 253 859  

Темп прироста     

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка систем нагревания табака в России в 2019 - 10 мес. 
2022 гг., шт. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта рынка систем 
нагревания табака в России в 2021 г. в натуральном выражении, %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем рынка систем нагревания табака в России в 2019 г. был равен $ ………… тыс. 

В 2020 г. этот показатель ………… до $ ………… тыс. Темп прироста в 2020 г. составил …………%. 

В 2021 г. объем рынка систем нагревания табака достиг $ ………… тыс. Темп прироста в 2021 

г. составил …………% в стоимостном выражении. По итогам 10 мес. 2022 г. объем рынка 

достиг $ ………… тыс. 

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка систем нагревания табака в России в 2019 - 

10 мес. 2022 гг., тыс. $.  
Показатель 2019 2020 2021 10 мес. 2022 

Импорт     

Экспорт     

Производство     

Рынок     

Темп прироста     

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка систем нагревания табака в России в 2019 - 10 мес. 
2022 гг., тыс. $. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка систем 
нагревания табака в России в 2021 г. в стоимостном выражении, %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем рынка по брендам  

Наибольшую долю рынка систем нагревания табака в 2021 г. занял бренд ………. Его доля составила ……….% натуральном выражении. 

На втором месте бренд ………. с ……….%. Также в тройку лидеров входит бренд ……….. Доля этого бренд в 2021 г. составила ……….% в 

натуральном выражении. 

Наибольшую долю рынка систем нагревания табака в 2021 г. занял бренд ……….. Его доля составила ……….% в стоимостном 

выражении. На втором месте бренд ………. с ……….%. Также в тройку лидеров входит бренд ……….. Доля этого производителя в 2021 г. 

составила ……….% в стоимостном выражении. 

Таблица 3. Объем рынка систем нагревания табака в России по брендам в 2020 - 10 мес. 2022 гг., шт. 

Бренд 
2020 2021 10 мес. 2022 

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

             

             

IQOS             

             

             

             

             

             

             

             

Прочие             

Итого:             

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка систем нагревания табака в России в 2021 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Таблица 4. Объем рынка систем нагревания табака в России по брендам в 2020 - 10 мес. 2022 гг., тыс.$. 

Бренд 
2020 2021 10 мес. 2022 

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

             

             

IQOS             

             

             

             

             

             

             

             

Прочие             

Итого:             

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка систем нагревания табака в России в 2021 г., % от стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Глава 4. Производство систем нагревания табака в России 

Производство  

В Росси отсутствует производство систем нагревания табака.  
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Глава 5. Импорт систем нагревания табака в Россию и экспорт систем 

нагревания табака из России 

Импорт  

Объем импорта систем нагревания табака в Россию в 2019 г. составил ………….. шт. В 

2020 г. объем импорта ………….. до ………….. шт. Темп прироста в 2020 г. был равен …………..% 

в натуральном выражении. В 2021 г. объем импорта систем нагревания табака достиг 

…………..шт. (…………..%). За 10 месяцев 2022 г. объем импорта составил …………..шт. 

Таблица 5. Объем импорта систем нагревания табака в Россию в 2019 - 10 мес. 2022 гг., шт. 
2019 2020 2021 10 мес. 2022 

    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта систем нагревания табака в Россию в 2019 - 10 мес. 2022 гг., 
шт.  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

  

1
1

1 1

0,0%
0,0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

0

0

1

1

1

1

2019 2020 2021 10 мес. 2022

Объем импорта,  шт. Темп прироста, в %

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка систем нагревания табака в России  

 31 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Объем импорта систем нагревания табака в Россию в 2019 г. составил $ ………….. тыс. 

В 2020 г. объем импорта ………….. до $ ………….. тыс. Темп прироста в 2020 г. был равен 

…………..%. В 2021 г. объем импорта достиг $ 374 472 тыс. Темп прироста в 2021 г. составил 

…………..% в стоимостном выражении. По итогам 10 мес. 2022 г. объем импорта составил $ 

………….. тыс. 

Таблица 6. Объем импорта систем нагревания табака в Россию в 2019 - 10 мес. 2022 гг., тыс. $. 
2019 2020 2021 10 мес. 2022 

  374 472  

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 8. Объем и темп прироста импорта систем нагревания табака в Россию в 2019 - 10 мес. 2022 гг., 
тыс. $. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Импорт по брендам  

Таблица 7. Объем импорта систем нагревания табака в Россию в 2019 - 10 мес. 2022 гг. по брендам, шт. 
Бренд 2019 2020 2021 10 мес. 2022 

     

     

IQOS     

     

     

     

     

     

     

     

Итого:     

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таблица 8. Объем импорта систем нагревания табака в Россию в 2019 - 10 мес. 2022 гг. по брендам, тыс. $. 
Бренд 2019 2020 2021 10 мес. 2022 

 
    

 
    

IQOS 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

Итого:     

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Наибольшую долю импорта систем нагревания табака в натуральном выражении в 

2021 г. занял бренд ……………. Его доля составила ……………% от натурального объема. На 

втором месте бренд …………… с ……………%. Также в тройку лидеров входит бренд ……………. 

Доля этого бренда составила ……………% от натурального объема.  

 

Диаграмма 9. Доли брендов систем нагревания табака в объеме импорта в Россию в 2021 г., % от 
натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю импорта систем нагревания табака в натуральном выражении в 

2021 г. занял бренд ………... Его доля составила ………...% от стоимостного объема. На втором 

месте бренд ………... с ………...%. Также в тройку лидеров входит бренд ……….... Доля этого 

бренда составила ………...% от стоимостного объема. 

Диаграмма 10. Доли брендов систем нагревания табака в объеме импорта в Россию в 2021 г., % от 
стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Экспорт  

…………………………. 

Экспорт по брендам  

…………………………….. 
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Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка систем нагревания 

табака 

Системы для нагревания табака становятся все более популярными в России. В 2021 

г. их доля на рынке ……………. в ……………раза. В то же время спрос на обычные сигареты 

снизился, отмечает оператор фискальных данных. Аналитики рынка подчеркивают, что 

похожие процессы происходят во многих странах.  

Для производителей систем нагревания табака 2021 год начался неудачно. Наряду 

с вейпами и кальянами устройства фактически приравняли к обычным сигаретам. Их 

запретили рекламировать, продавать в интернете и курить в общественных местах. 

Эксперты прогнозировали, что это может серьезно ударить по производителям. Но 

вопреки всем запретам и ожиданиям, за первые шесть месяцев этого года доля таких 

систем на российском табачном рынке увеличилась примерно с ……………% до ……………%.  

…………………………. 

Участники отрасли не прогнозируют в России дефицита систем нагревания табака  

Дефицита IQOS и других систем нагревания табака в России не предвидится. 

Участники табачного рынка опровергли сообщения некоторых телеграм-каналов, 

утверждающих, что назрел дефицит специальной биополимерной пленки, которая 

используется для фильтров в стиках. Наладить производство наш рынок не может, поэтому 

расчет — только на параллельный импорт.  

…………………………… 

Российских курильщиков решили перевести на бездымные альтернативы 

Один из крупнейших мировых производителей табака — группа BAT (British 

American Tobacco) намерена перевести ………….. миллионов российских потребителей 

традиционных сигарет на их альтернативу, а к 2030 году нарастить долю потребителей 

бездымной продукции в целом по группе до ………… миллионов человек, сообщил директор 

департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям региона Олег 

Барвин. 

……………………………. 



 Анализ рынка систем нагревания табака в России  

 37 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

В Госдуме предложили разместить пугающие картинки на системах нагревания табака 

В настоящее время закон обязывает размещать на пачках сигарет устрашающие 

надписи с изображениями последствий табакокурения. Например, заболевания лёгких и 

головного мозга. Некоторые эксперты считают, что схожий ущерб здоровью наносят и 

системы нагревания табака. В связи с этим в Госдуме предложили включить в дизайн 

устройств и их упаковок пугающие картинки, которые бы демонстрировали вред здоровью 

от использования таких изделий. Однако, как полагают в Минздраве, мера вряд ли заметно 

повлияет на популярность устройств.  

………………………………… 
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Глава 7. Система налогообложения систем нагревания табака в РФ 

(импортная пошлина, акциз, ставка налога на электронные сигареты) 

Импортная пошлина и НДС 

8543 40 000 0 – (действует с 01.01.2022) сигареты электронные и аналогичный 

индивидуальные электрические испарительные устройства - …………% (Решение Совета ЕЭК 

от 14.09.2021 № 80) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397176/e11e93b70398eac087d

9db1294a73acc936b057f/ 

Отдельной ставки НДС на системы нагревания нет. При реализации систем 

нагревания табака применяется стандартная ставка в …………….%. 

Акцизы 

В соответствии со статьей пп. 15 п. 1 ст. 181 НК РФ для реализации систем нагревания 

табака нужна акциза. Подключение к системе осуществляется через ФНС. Акциз фактически 

является налогом, т.е. иного вида налога на устройства для нагревания табака в России нет. 

По устройствам для нагревания табака в 2022 году акциз рассчитывается по …………. 

рубля за …………… шт.  

Ставка акциза на устройства для нагревания табака в 2023 году составит ………… 

рублей за …………….. шт.1 

Производитель подакцизных товаров начисляет акциз: 

• …………………………. 

• …………………………. 

• …………………………. 

• …………………………. 

Акциз начисляют по всем операциям, дата реализации которых относится к 

текущему месяцу (п. 5 ст. 194, ст. 192 НК). 

 
1 Возможна корректировка в будущем из-за военного конфликта России и Украины 
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На официальном портале правовой информации 14 июля опубликован 

федеральный закон от …………………………. № ………………………….-ФЗ «………………………….», 

которым установлены на 2025 год ставки акцизов на подакцизные товары с индексацией 

на 4% по сравнению с установленными ранее на 2024 год: устройства для нагревания 

табака – …………………………. рублей за 1 шт. 

Важно! …………………………..  
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Глава 8. Требования к надписям на упаковке систем нагревания табака 

…………………………. 
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Глава 9. Процедура получения акцизной марки и «честного знака» 

Акцизная марка 

…………………………. 

Честный знак 

…………………………. 
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Глава 10. Полный пакет документов, необходимый для начала продаж 

систем нагревания табака в России 

Важно разделять оформление документов на ввоз систем нагревания табака в 

Россию и на реализацию систем нагревания табака на территории страны. Мы 

сосредоточили своё внимание на документах, необходимых при организации импорта 

систем нагревания табака в Россию. 

Чтобы организовать импорт систем нагревания табака в Россию в России должно 

быть создано отдельное юридическое лицо, либо заключен договор с каким-либо 

юридическим лицом, который в последствие будет осуществлять всю формальную 

деятельность, в т.ч. на которого будут оформляться все необходимые документы 

(декларация соответствия, сертификация и пр.) и который будет уполномочен принимать 

претензии по качеству товара. Импортер (российское юр. лицо) должен иметь договор 

уполномоченного лица, который заключается с иностранным изготовителем. Данный 

договор позволит импортеру принимать все претензии по продукции на территории 

России. Он должен подгружаться в систему вместе с Декларацией соответствия на 

продукцию. 

Для таможенного оформления импорта нужно подготовить следующий пакет бумаг: 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….; 

• ………………………….. 
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Системы нагревания табака в соответствии с п. 15 ст. 181 НК РФ являются 

подакцизным товаром и оформляются исключительно на постах, которые относятся к 

ведомству акцизной таможни. 

Особенности сертификации систем нагревания табака 

…………………………. 
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Глава 11. Временные сроки на получение всех документов и 

разрешений 

Сроки оформления декларации по техническому регламенту таможенного союза 

…………………………. 

Сроки оформления декларации о соответствии продукции, включенной в единый 

перечень продукции РФ (декларация ГОСТ Р) …………………………. 

Добровольная сертификация – …………………………. 

Также важно отметить, что ………………………….  
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Глава 12. Требования к содержанию сертификата соответствия на 

системы нагревания табака 

Оценка соответствия устройств нагревания табака предусматривает проверку 

каждого элемента в отдельности: 

…………………………. 
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Глава 13. Ориентировочная стоимость вывода китайских систем 

нагревания табака на российский рынок 

При выводе систем нагревания табака на российский рынок существуют затраты, 

которые зависят от размера поставляемой партии, а есть «одноразовые» затраты». 

Далее приведем расчеты исходя из партии в ………… тыс. шт. одного вида стоимостью 

……………. тыс. руб.: 

• Регистрация российского юр. лица для работы2 – ……… тыс. руб. 

(самостоятельно, через Госуслуги). 

• Декларации соответствия и протоколы испытаний для её выдачи по ТР ТС 

………, ТР ТС …………  – ……………. тыс. руб. 

• Декларация соответствия ГОСТ Р на литий-ионную аккумуляторную батарею 

– …………… тыс. руб. 

• Добровольная сертификация и протокол испытания – ………… тыс. руб. 

• Акциз – …………. руб. за 1 шт. – т.е. ………….тыс. руб. за партию в …….. тыс. шт. 

• НДС ………% начисляются к стоимости продукции …….. тыс. руб.  – …….. тыс. 

руб. 

• Ставка таможенного сбора в соответствии с ПП РФ от 26.03.2020 г. № 342 – 30 

тыс. рублей 

Также хотим отметить, что размер стоимость акцизной марки устанавливается 

законодательно, исходя из правил Налогового кодекса. Разница в стоимости маркировки 

зависит от решения Правительства РФ и не ориентируется на экономическое (рыночное) 

обоснование. 

Таким образом, организация вывода одного вида систем нагревания табака на 

российский рынок партией …………. тыс. шт. будет стоить около ………… тыс. руб. без учета 

самой поставки (её стоимость зависит от размера партии, выбранного типа транспорта, 

места расположения акцизной таможни и т.п.). 

…………………………..  

 
2 Или можно заключить договор уполномоченного лица с уже существующим юр.лицом. 
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БЦ «Головинские пруды» 
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