
Обзор рынка сигарет Украины. 2021 год

https://marketpublishers.ru/r/OC6AD756F9FBRU.html
Дата: 01.03.2021
Страниц: 10
Цена: 18 020 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: OC6AD756F9FBRU

Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка сигарет в Украине,
исходя из официальной статистики каждый пятый украинец имеет привычку курить, а
именно почти 20% населения. Из них 38% потребляют табачную продукцию более 20 лет.
Однако за последние 4 года на рынке происходят изменения, тенденции меняются.

На украинском рынке представлены семь компаний производителей, 4 из которых
транснациональные компании, которые обеспечивают большую часть потребления в стране.
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