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Описание

Согласно исследованиям, около 2% взрослого населения Украины курит кальян. Среди
мужчин этот процент выше, чем среди женщин. В состав смеси для кальяна входит
собственно табак, патока (или мёд), глицерин, ароматизаторы, консерванты. Производство
табачных изделий осуществляется субъектами хозяйствования независимо от форм
собственности при условии получения лицензии. Лицензии на производство табачных
изделий выдаются и аннулируются органом исполнительной власти, уполномоченным
Кабинетом Министров Украины.

Исследование рынка табака для кальяна, проведенное компанией Pro-Consulting,
затрагивает основные тенденции и показатели рынка табака для кальяна, особенности
государственного регулирования производства и ввоза продукции, показатели внешней
торговли и характеристики потребления. К основным тенденциям, которые присущи
украинскому рынку табачной смеси для кальяна, следует отнести незначительные объёмы
отечественного производства и преобладание теневого сектора на рынке. В отчёте приведён
расчётный объём теневого рынка табака для кальяна в Украине.
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