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ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАГРЕВАЕМОГО ТАБАКА 
Описание изделий и мирового рынка

Что такое изделия из нагреваемого табака (ИНТ)?
Изделия из нагреваемого табака (ИНТ) — это табачные изделия, требу-
ющие использования электронного устройства для нагревания «стика» 
или картриджа из прессованного табака. «Стик» (по сути, сигарета) или 
картридж нагревается до температуры, достаточно высокой для обра-
зования вдыхаемого аэрозоля, но ниже требуемой для полного сгора-
ния. Системы ИНТ полностью интегрированы. Таким образом, нагре-
вательное устройство и сигареты или картриджи для каждой системы 
должны использоваться совместно. Системы каждого производителя 
уникальны, поскольку их компоненты не являются взаимозаменяемыми. 
Сигареты и картриджи имеют различные ароматы, включая ментоловый 
и разнообразные фруктовые ароматизаторы.
Фраза «нагревается, но не горит» изначально использовалась табач-
ными компаниями для описания ИНТ, чтобы избежать явной ссылки 
на табак, но при этом сообщить об отсутствии горения. Сегодня при 
упоминании ИНТ табачные компании используют другие термины, сре-
ди которых «системы нагревания табака» и «электронные испарители 
табака».

Бренды ИНТ
Три крупнейших бренда ИНТ — это IQOS компании Philip Morris Interna-
tional (PMI), glo компании British American Tobacco (BAT) и Ploom TECH 
компании JT Group, предлагаемый на глобальных рынках компанией Ja-
pan Tobacco International (JTI). Производители периодически выпускают 
варианты бренда и обновленные версии своих устройств.

IQOS
• Выпуск изделий под брендом IQOS был начат 2014 году в Японии. В 

настоящее время они продаются не менее чем на 61 рынке.1 В 2018 
году IQOS принадлежало 78,8% глобального рынка ИНТ,7 а в третьем 
квартале 2019 года объем поставок изделий IQOS по сравнению с 
тем же периодом предыдущего года возрос на 28,3%.8

• Сигареты IQOS реализуются под брендами HeatSticks и Marlboro 
HEETS.

• В состав оригинального изделия IQOS входит портативная аккуму-
ляторная батарея, подзаряжающая нагревающее устройство после 
каждого применения.

glo
• Изделия под брендом glo увидели свет в 2016 году и сегодня пред-

ставлены, как минимум, на 17 рынках.9 В 2018 году доля этого бренда 
на глобальном рынке ИНТ составляла 13,3%.8 Сигареты glo в большин-
стве стран представлены под брендом Kent Neostiks или Neo. В пер-
вой половине 2019 года объем поставок изделий Kent Neo/Neosticks 
по сравнению с тем же периодом 2018 года возрос на 17,2%.10

• Изделие для нагревания glo аккумулирует энергию, достаточную для 
нагревания нескольких сигарет, и не имеет отдельной аккумулятор-
ной батареи.

ИНТ производят 
токсичные выбросы?
Табачные компании заявляют, 
что ИНТ не сжигают табак и не 
выделяют дым.1,2,3 Тем самым 
они пытаются отвлечь внимание 
потребителей от тревожного 
факта. В ранних исследованиях, 
проведенных с использованием 
изделий IQOS, были 
обнаружены обугливание после 
использования и карбонильные 
соединения в выбросах. Оба 
этих фактора свидетельствуют о 
наличии пиролиза — химической 
реакции, которая характерна 
для сжигания табака.4,5,6 Это 
позволяет предположить, что 
некоторые ИНТ фактически 
не являются «бездымными» 
продуктами. Не имеет значения, 
можно ли называть аэрозоль 
«дымом»: очевидно, что ИНТ 
производят токсичные выбросы 
и нуждаются в жестком 
регулировании с целью 
снижения их использования и 
воздействия их выбросов.
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Другими табачными компаниями, производящими менее распространенные ИНТ, являются KT&G, произ-
водитель изделия lil, China National Tobacco, производитель изделия Mok, и Imperial Brands, производитель 
изделия Pulze. 11,12,13

Глобальный рынок ИНТ
• ИНТ представлены приблизительно на 61 рынке 

в Европе, Северной и Южной Америке, Евразии 
и Восточной Азии. В странах Африки к югу от 
Сахары ИНТ, в данном случае имеется ввиду из-
делие IQOS, в настоящее время доступно только 
в Южной Африке.

• Общая стоимость рынка ИНТ в 2018 году соста-
вила 11,9 миллиарда долларов США, при этом 
было продано 52,6 миллиарда сигарет для ИНТ. 
Это составляет всего 1,46% глобального рынка 
табака.8

• В 2018 году самым сильным рынком для ИНТ была 
Япония. Его стоимость равнялась 7,70 миллиарда 
долларов США, что составляло 65% общей стои-
мости ИНТ. В том году доля ИНТ на общем рынке 
табачных изделий Японии составляла 22,4%.8 
Нацеленность табачных компаний на Японию и 
последующий рост японского рынка ИНТ в опре-
деленной степени объясняются недостаточными 
ограничениями рекламы и стимулирования про-
даж табака, интересом потребителей к техноло-
гиям и новым продуктам, а также фактическим 
запретом электронных сигарет.

• Республика Корея в 2018 году была вторым по 
величине рынком ИНТ. Его стоимость равнялась 
1,68 миллиарда долларов США, что составляло 
14% глобального рынка.8 ИНТ в Республике Ко-
рея стали доступны с выходом на рынок в июне 
2017 года изделия IQOS, за которым быстро 
последовали glo и lil компании KT&G.15 Продажи 
ИНТ возросли до 6,1% корейского табачного 
рынка к декабрю 2017 года и до 10,7% к концу 
2018 года.8

• Общая стоимость европейского рынка ИНТ в 
2018 составляла 2,4 миллиарда долларов США 
или 20% глобального рынка ИНТ.8 Крупнейшими 
европейскими рынками ИНТ являлись Италия 
(третий по величине рынок в мире стоимостью 
658 миллионов долларов США), Россия (387 мил-
лионов долларов США) и Чешская Республика 
(189 миллионов долларов США).8

• В октябре 2019 года компания Altria Group Inc. 
(ранее Philip Morris USA) начала продавать IQOS 
в Соединенных Штатах в одной торговой точке в 
Атланте, штат Джорджия.16

Ploom TECH
• Изделие Ploom TECH (преемник изделия Ploom, 

производство которого было начато в 2013 
году) продается только в Японии, Швейцарии 
и Канаде, хотя и представлено на рынке США 
под брендом Logic Vapeleaf. Доля Ploom Tech на 
глобальном рынке ИНТ в 2018 году составляла 
5,3%.8

• Картриджи, используемые в изделии Ploom 
TECH, реализуются под различными брендами, в 
том числе Mevius и Winston.

• В изделии Ploom TECH небольшие картриджи с 
измельченным табаком прикрепляются к отдель-
ному картриджу с жидкостью для электронных 
сигарет. Устройство для нагревания создает 
аэрозоль путем нагревания жидкости для элек-
тронных сигарет, которая проходит через кар-
тридж с табаком.

Замечание о технологии
Большинство ИНТ, включая лидеров рынка — IQOS и glo, — работают по принципу непосред-
ственного нагрева табака. ИНТ этих типов нагревают табак до температуры от 240 °С до 350 
°С в зависимости от бренда.2,6 В некоторых ИНТ, например Ploom TECH и lil Hybrid, использу-
ется «гибридная» технология, в соответствии с которой сначала нагревается жидкость для 
электронных сигарет, которая затем нагревает табак. Гибридные устройства нагревают табак 
до температуры приблизительно 30-40 °С.14
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Дальнейшие перспективы ИНТ
• Во внутренних документах компании PMI, начи-

ная с 2014 года, приводится подробное описа-
ние стратегии обеспечения доступности ИНТ по 
всему миру,17 а торговые марки IQOS зареги-
стрированы как минимум в 20 странах, где IQOS 
еще не продается.18

 ◦ Отчеты инвесторов PMI демонстрируют, что 
в первом квартале 2019 года сигареты IQOS 
занимали 2% совокупного глобального рынка 
обыкновенных сигарет и ИНТ по сравнению с 
1,6% в третьем квартале 2018 года, что сви-
детельствует о продолжении роста объема и 
доли рынка ИНТ.19

 ◦ По заявлению PMI, к 2025 году компания на-
мерена получать за счет IQOS 30% от общего 
объема продаж табака.20

• В первой половине 2019 года компания BAT ис-
пытала замедление темпов роста поставок ИНТ, 
но сообщила инвесторам, что вторая половина 
года ожидается более благоприятной.21

 ◦ В августе и сентябре 2019 года на рынок выпу-
щено три новых продукта: glo Pro, glo Nano и 
glo Sens.22

 ◦ Изделие glo входит в портфель «Новые ка-
тегории» компании BAT, также включающий 
испаряемые продукты и табак для перорально-
го использования (бездымный). По имеющимся 
сведениям, эта категория находится на пути к 
достижению среднего годового роста дохода к 
2023–2024 годам от 30% до 50%.21

• Аналитики считают, что компания JT Group 
уступила позиции компаниям PMI и BAT со своим 
продуктом ИНТ Ploom TECH, который представ-
лен только на трех национальных рынках. Руко-
водство JT Group заявило, что прогнозировать 
будущее сложно, но в долгосрочной перспективе 
они ожидают рост.23 В начале 2019 года компа-
ния JT Group добавила в свой портфель «Изделия 
из нагреваемого табака» два новых продукта: 
Ploom TECH+ и Ploom S.24

• Изделия из нагреваемого табака — это инте-
грированные системы, состоящие из сигаре-
ты или картриджа с прессованным табаком 
и электронного устройства, нагревающего 
табак до температуры, достаточно высокой 
для образования вдыхаемого аэрозоля.

• Брендами изделий из нагреваемого табака 
обладают все транснациональные табачные 
компании.

• Рынок изделий из нагреваемого табака не-
большой, но растущий.

• Мировым лидером на рынке изделий из 
нагреваемого табака является IQOS.

Основная информация


