Ведущий мировой производитель электронных сигарет появится в Сибири
Новосибирск, 3 октября 2019 г. – JUUL Labs, ведущий мировой производитель
электронных систем доставки никотина, вышла на рынок Сибири, чтобы предложить
альтернативу миллиону взрослых курильщиков Сибирского федерального округа. Продажи
продукции JUUL начались в Новосибирске, Омске, Томске, Барнауле и Кемерове.
Согласно потребительскому исследованию Kantar, в крупнейших городах Сибири –
Новосибирске, Омске и Красноярске – курит четверть взрослого населения (25%). Около 3%
взрослых жителей этих городов отказались от поджигаемых сигарет, перейдя на
электронные никотиносодержащие продукты – системы нагревания табака и электронные
сигареты. 76% пользователей электронных сигарет перешли на них, чтобы снизить вред
здоровью от курения1.
«Экспансия в Сибирский федеральный округ, где живет более 1 миллиона взрослых
курильщиков, стала еще одним шагом в реализации нашей миссии – улучшить жизнь
миллиарда курильщиков во всем мире, избавив их от сигарет – одной из главных причин
предотвратимых смертельных заболеваний», - сказал
Виктор Украинский,
генеральный директор JUUL Labs в России.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней, вызванных
курением, умирает около 7 миллионов человек в мире и около 310 000 – в России2. Главная
причина этих заболеваний – канцерогены, выделяемые при горении табака.
Электронные никотиносодержащие продукты исключают процесс горения табака, выделяя
меньше канцерогенов, чем обычные сигареты. Служба общественного здравоохранения
Англии объявила, что «вейпинг как минимум на 95% менее вреден, чем курение»3. С
британскими коллегами согласны органы здравоохранения Канады и Новой Зеландии,
советующие переходить на электронные сигареты курильщикам, которые не могут сразу
отказаться от никотина4. Проведенное в 2018 году исследование Всероссийского научноисследовательского института табака, махорки и табачных изделий установило, что в
аэрозоле электронных систем доставки никотина и систем нагревания табака содержится
на 80-95% меньше токсичных веществ, чем в дыме обычных сигарет5.
Компания JUUL Labs со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана двумя
выпускниками факультета промышленного дизайна Стэнфордского университета и
бывшими курильщиками Адамом Боуэном и Джеймсом Монзисом. Применяя свой опыт в
промышленном дизайне для поиска эффективной альтернативы курению, Адам и Джеймс
много лет работали над десятками прототипов продукта, прежде чем создать устройство
JUUL.
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С 2015 года, когда была создана система JUUL, на нее перешли миллионы взрослых
курильщиков. Исследования показывают, что половина взрослых курильщиков в США,
которые попробовали JUUL, уже через три месяца полностью отказались от сигарет6.
Никотин вызывает зависимость, поэтому продукция JUUL адресована только курильщикам
старше 18 лет. «По требованиям нашей компании только совершеннолетние
потребители могут купить наш продукт, при этом они должны показать документ,
подтверждающий свой возраст. Соблюдение этого требования розничными точками мы
регулярно отслеживаем с помощью тайных покупателей», - отметил Виктор
Украинский.
JUUL Labs стремится не только соответствовать всем законодательным нормам, но и
опережать их, внедряя самые передовые в отрасли практики ответственного бизнеса.
Помимо контроля возраста покупателей, программа JUUL Labs по защите
несовершеннолетних от никотина предусматривает использование в информационных и
маркетинговых материалах только лиц старше 30 лет; обязательную маркировку продукта
информацией о содержании никотина и предупреждением о запрете на продажу JUUL
людям моложе 18 лет. Осознавая высокую социальную ответственность бизнеса, компания
отказалась от продвижения в социальных сетях.

О JUUL Labs
JUUL Labs - компания по производству высокотехнологичных потребительских товаров, предлагающая
взрослым курильщикам реальную альтернативу сигаретам. Миссия компании – улучшить жизнь миллиарда
курильщиков в мире путем устранения сигарет. Исследования JUUL Labs показывают, что миллионы
курильщиков в США уже перешли на JUUL, и компания работает над развитием инноваций, чтобы миллионы
потребителей сигарет в других странах смогли перейти на альтернативные продукты в ближайшие годы. JUUL
Labs работает на российском рынке с конца октября 2018 года. Подробнее на www.juul.ru
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