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Ну и, конечно же, самый вредный и так любимый большинству табак. Табачные
плантации являются самыми выгодными с экономической точки зрения, причем для
любой страны. Ведь ни для кого не секрет, что табачный никотин вызывает
зависимость, а это делает спрос на табак постоянным как и его предложение.

Изначально табак рос исключительно в Северной и Южной Америке и только после
шестнадцатого века он начал свое путешествие по остальным странам.Начиная с
Испании, где был декоративным растением, затем уже в роли нюхательного табака он
попал в Париж и стал достаточно модным и популярным.
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Испании, где был декоративным растением, затем уже в роли нюхательного табака он
попал в Париж и стал достаточно модным и популярным. А вот курение табака уже
распространяли англичане с 1565г. В течение ста пятидесяти лет он распространялся по
Евразии, после чего добрался до Африки. А в 1600 г. стали образовываться
коммерческие табачные плантации. Произошло это в Испании в американских колониях.
На данный период времени известно более сорока видов табака. Он имеет три подрода,
такие как Петуниеподобный табак, Древесный табак, так же известный как Махорка и
Настоящий табак. И подразделяется на множество сортов.
Расположить табачную плантацию удается далеко не на любом месте, это растение
достаточно прихотливо. Табак любит климат, где тепло, но не жара. Так же должен
быть составлен и реализован полив, причем, в одно и тоже время, но главное не
переусердствовать. Если же температура в зоне роста растения опуститься, ниже 15
градусов Цельсия, табак погибнет.
Его выращивают при помощи рассады, так как в грунте поздно происходит цветение.
Почва для такого растения требуется торфяная с примесью песка. Растет в основном он
в парниковых условиях, во время установления теплой погоды, подросший табак
высеивают на плантации.
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