
 
 
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Прорыв промышленности в технологическом и финансовом секторах может стать 
ключом к предотвращению надвигающегося на Китай кризиса смертей, связанных с 

курением  
 
Комиссия делает акцент на том, как важные уроки преобразования отрасли могут 

привести к позитивным изменениям в табачной промышленности региона, что в свою 
очередь приводит к улучшению здоровья населения  

 
Гонконг, Китай (11 октября 2018 г.) — в настоящее время в промышленности Гонконга и 
материковой части Китая происходят резкие изменения в части методов ведения бизнеса. 
Из таких изменений можно извлечь важные уроки для борьбы с одной из самых крупных 
экономических и социальных угроз в регионе: смерть от курения. Это было одной из 
основных идей, которые обсуждали на форуме «Обучение за счет прорыва», который 
сегодня провела корпоративная сеть The Economist Corporate Network.  
 
В течение следующих десяти лет ожидается рост количества смертей, связанных с 
курением, поскольку средний возраст населения региона растет. Крайне важна быстрая 
эволюция потребления табака, политик и методов ведения бизнеса, которая поможет нам 
использовать по максимуму альтернативы горючим табачным изделиям. На форуме был 
рассмотрен вопрос о том, как с помощью преобразования отрасли в различных секторах, 
в том числе в энергетике, финансах и технологиях, мы можем извлечь важные уроки для 
ускорения изменений на рынке табачных изделий в Гонконге и на материковом Китае. 
 
«То, что было невообразимым всего несколько лет назад, происходит сегодня благодаря 
новым и действительно прорывным технологиям», — подметил Дерек Яч (Derek Yach), 
президент фонда «За мир без курения» (Foundation for a Smoke-Free World). «Каждый 
сектор общества претерпевает трансформацию, и табачная промышленность не является 
исключением. Поскольку потребители стремятся к более здоровому образу жизни, 
традиционные отрасли промышленности переходят к бизнес-моделям, которые 
сосредотачиваются на более чистых альтернативах в отношении своей деятельности и 
продуктов». 
 
В рамках форума фонд «За мир без курения» опубликовал два доклада:  
«Преобразование бизнеса: анализ конкретных ситуаций, связанных с достижением 
мира без курения» и «Глобальные тренды никотиновой промышленности». В этих 
докладах рассматривается, как изменения в глобальных отраслях промышленности могут 
помочь узнать важную информацию о прорыве в табачной промышленности и оценить 
крупнейшие компании по производству никотина в мире. Это исследование проводят в 
рамках более масштабных усилий фонда по ускорению разработки лучших методов 
снижения вреда и прекращения курения во всем мире. Этот форум является первым в 
серии глобальных симпозиумов, которые фонд планирует провести на темы, связанные с 
прорывом в табачной промышленности.  

https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw_business_transformation_white_paper.pdf
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw_business_transformation_white_paper.pdf
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw-report-trends-in-nicotine-1005201811.pdf


 
 
Сегодня в мире насчитывают около 1,1 миллиарда курильщиков, при этом 315 миллионов 
из них находятся в Китае. Хотя популярность курения во всем мире снижается, в 
некоторых странах с низким и средним уровнем дохода употребление табака растет, 
особенно среди наиболее уязвимых групп населения. Цель фонда «За мир без 
курения» — улучшить состояние здоровья людей во всем мире за счет прекращения 
курения нынешним поколением. С таким намерением фонд работает с различными 
заинтересованными сторонами, в том числе исследователями и группами, 
отстаивающими интересы здоровья населения, над решениями, которые помогут людям 
бросить курить или перейти на продукты с низким уровнем вреда по сравнению с 
горючими табачными изделиями. Кроме того, инициатива фонда в части 
сельскохозяйственного преобразования направлена на диверсификацию экономики, 
зависящей от табака, на подготовку мелких фермеров, занимающихся выращиванием 
табака, к переходу на альтернативные источники средств к существованию в преддверии 
эры значительного снижения спроса на листовой табак. 
 
«Китай, в частности, выделяется в качестве новатора в отношении многих таких 
промышленных изменений», — заявил Роберт Копп, директор The Economist Corporate 
Network. «Чтобы извлечь выгоду из таких фундаментальных преобразований, а не стать их 
жертвой, следует извлечь уроки из такого прорыва. Инвесторы и руководители могут 
извлечь выгоду из этой ситуации, но каким образом простые члены общества также 
смогут преуспеть? Другими словами, какие уроки можно извлечь из прорыва в 
промышленности для улучшения качества жизни? Вот некоторые вопросы, на которые мы 
стремились ответить в рамках форума». 
 
«Наша цель — стимулировать обсуждение трансформационных возможностей мировой 
табачной промышленности и экосистем никотина для достижения мира без курения уже в 
этом поколении», — сказал Дерек Яч. «Мы приглашаем всех заинтересованных сторон 
присоединиться к дискуссии, которая включает в себя неизбежный результат, — отказ от 
горючей сигареты и принятие преобразования отрасли. У табачных компаний в Азии и в 
других странах есть возможность внедрить бизнес-модели, которые позволят нам создать 
мир без горючих сигарет». 
 

### 
  

http://www.who.int/tobacco/resources/publications/mayo/en/index2.html
http://www.who.int/china/news/speeches/speech/dr-dr-bernhard-schwartl%C3%A4nder-who-representative-in-china-remarks-at-media-launch-of-who-undp-report-the-bill-china-cannot-afford
https://tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes_Rev0318.pdf


 
 
О фонде «За мир без курения» 
Фонд «За мир без курения» — независимая некоммерческая организация, целью которой 
является улучшение состояния здоровья людей во всем мире за счет прекращения 
курения нынешним поколением. Задача фонда опирается на три основных элемента: 
здравоохранение, наука и технологии; инициатива по преобразованию сельского 
хозяйства; и преобразование отрасли. Работа фонда в области здравоохранения, науки и 
технологий дополняет текущие усилия по контролю табачной промышленности и 
сосредоточена на странах, где проживает наибольшее количество курильщиков, 
обеспечивая ориентированную на курильщиков программу действий для ускорения 
прекращения производства этих изделий и перехода на выпуск продуктов, наносящих 
меньший вред. Инициатива по преобразованию сельского хозяйства нацелена на 
диверсификацию экономик стран, зависящих от выращивания табака, а усилия фонда по 
преобразованию отрасли направлены на достижение изменения во всей глобальной 
табачной промышленности и никотиновой экосистеме. 
 
Фонд получает взносы в размере 80 млн долл. США в течение 12 лет, начиная с 2018 года 
от компании Philip Morris International (PMI). В соответствии с уставом фонда 
и соглашением о взносах компании PMI и табачной промышленности в 
целом запрещается каким-либо образом контролировать или влиять на то, как фонд 
распоряжается своими средствами и на чем сосредотачивает свою деятельность. 
Принятие фондом ежегодных взносов не означает одобрения фондом каких-либо 
продуктов компаний, осуществляющих взносы. 
 
Для получения дополнительных сведений о фонде посетите веб-
сайт www.smokefreeworld.org. 
 
О The Economist Corporate Network 
The Economist Corporate Network (ECN) — это консалтинговая служба The Economist Group 
для старших руководителей и влиятельных мировых бизнесменов, которые ищут 
информацию об экономических и деловых тенденциях на рынках и в регионах. ECN — 
независимая компания, которая заставляет задуматься, — предоставляет клиентам 
информацию, аналитику и взаимодействие, необходимые им для успеха. Компанию 
возглавляют эксперты, которые обладают богатым опытом и глубокими знаниями, как о 
региональных, так и о глобальных бизнес-вопросах. Бизнес-группы базируются в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Благодаря тщательно 
подобранному сочетанию высококачественных исследований, интерактивных встреч и 
брифингов The Economist Corporate Network выполняет анализы по странам, регионам, 
отраслям, а также глобальные анализы, как текущие, так и прогнозные. 

Контакты для прессы 
Теренс Нип (Terence Nip) 
Тел: (852) 2884-8517 / 9166-5346 
Эл. почта: terence.nip@pulsecom.com.hk 

Джонатан Чунг (Jonathan Cheung) 
Тел: (852) 2884-8204 / 6042-9138 
Эл. почта: jonathan.cheung@pulsecom.com.hk 

 

https://www.smokefreeworld.org/our-vision/funding
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/uploads/bylaws_of_foundation_for_a_smoke-free_world_inc.pdf
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/uploads/pledge_agreement_executive_summary_.pdf
https://www.smokefreeworld.org/
mailto:terence.nip@pulsecom.com.hk
mailto:jonathan.cheung@pulsecom.com.hk

