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Принятие в России так называемого
«антитабачного закона» (Федерального
закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ

«Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака») стимулировало рост
производства, продажи и потребления

устройств, имитирующих курение,
но не попадающих под соответствующие

ограничения



Вейпинг (от английского – vaping - парение)
– это курение электронных сигарет,

испарителей и других подобных устройств.



В соответствии с терминологией ВОЗ вейпами являются
электронные системы доставки никотина (ЭСДН),

состоящие из двух частей: аккумулятора, отвечающего
за подачу энергии; и атомайзера, где находится

нагревательный элемент, за счет которого происходит
процесс парения.

Существуют и электронные системы доставки
продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН)



В состав жидкостей для испарителей могут входить:

• Глицерин – для образования пара и смягчения
вкуса.
• Пропиленгликоль – для растворения
ароматизаторов и создания эффекта раздражения
нервных окончаний в верхних дыхательных путях.
• Дистиллированная вода - для разбавления
жидкости, также помогает смешиваться глицерину
и пропиленгликолю.
• Никотин.



В пользовании ЭСДН наблюдается явный
бум: в мире в 2014 году насчитывалось более
450 соответствующих брендов; в 2013 году на
ЭСДН было израсходовано более 3 млрд.
долларов США.

Согласно отдельным прогнозам к 2030 году
продажи возрастут в 17 раз.



Совокупный объем продаж ЭСДН в России в
2014 году превысил 110 млн. долларов США
(более 5 млрд. рублей по среднегодовому
курсу). Это в два раза больше, чем в 2013
году.
Кроме того, в 2015 – 2017 году ожидается
ежегодный рост продаж на 50 – 60%.

Такой рост обусловлен запретом курения в
общественных местах. ЭСДН под него не
попадают.



В России с 2012 года Минздрав РФ совместно
с Госдумой начал активную работу по

созданию Закона об ограничении курения
табака. В результате был принят

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»)



В целом в мире отсутствует однозначная позиция по
поводу вреда, причиняемого здоровью ЭСДН и ЭСДПН.

Тем не менее, заявления ВОЗ выражают следующее:
Используемые в электронных системах доставки

продуктов, содержащих и не содержащих никотин,
растворы и выделяемые из них вещества содержат

другие химические вещества, некоторые из них
считаются токсичными…

Электронные сигареты не рассматриваются в качестве
никотинозамещающей терапии: ВОЗ не располагает

научными данными, подтверждающими их
безопасность и эффективность.



Ограничения и свойства Традиционная табачная
продукция

ЭСДН

Вред здоровью Доказан Не доказан, но предполагается

Зависимость Доказана Предполагается помощь в
избавлении от табачной

зависимости
Ограничения мест потребления Существенные Отсутствуют

Ограничения на рекламу Да Нет
Специальные требования к

местам продаж
Да Нет

Возможность приобретения
несовершеннолетними

Контролируется Нет

Ценовые и налоговые
ограничения

Да Нет (но планируется)

Сертификация и ей подобные
процедуры

Обязательная В целом добровольная
(обязательная только для

некоторых моделей)

Ограничения для табачной продукции и ЭСДН



В 2014 году ВОЗ было проведено обследование
194 стран мира по теме регулирования оборота
ЭСДН. Было выявлено, что в том или ином виде
данный предмет был урегулирован в 59 (30%)
стран мира.

Чаще всего регулирование касается запретов на
маркетинговые исследования, запретов на
использование ЭСДН в общественных местах,
продаж несовершеннолетним. В 7% стран
продажа ЭСДН запрещена.



Регулирование оборота и использования
«вейпов» в некоторых штатах США:

Калифорния, Вермонт, Орегон, Индиана:
запрещена продажа лицам моложе 21 года,
запрещена продажа в автоматах и методом
самообслуживания, необходима лицензия
на продажу.



Регулирование «вейпинга» в некоторых странах
Евросоюза:
Бельгия, Польша, Мальта, Испания –
запрещено.
Германия – не урегулировано на федеральном
уровне.
Нидерланды – не запрещено.
Франция – запрещено в транспорте и местах
присутствия детей.
Хорватия – запрещено везде, кроме
психиатрических лечебниц.



Актуальные регулятивные инициативы (законопроекты):
•«Об особенностях оборота электронных систем доставки
никотина (ЭСДН)»
•«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
и об ограничении имитации табакокурения»
• «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с принятием Федерального закона
•«Об особенностях оборота электронных систем доставки
никотина»
•«Об обязательных требованиях к электронной
пароиспарительной продукции и жидкости для электронных
пароиспарителей»
•« О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части совершенствования государственного
регулирования в сфере оборота ЭСДН и их компонентов»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


