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Остаться в тонусе
Мода на кофе и напитки на его основе повлекла за собой стабильный рост рознич-

ных продаж этой продукции даже в кризис. С начала 2014 года объем потребитель-

ского рынка кофе увеличился более чем в полтора раза, достигнув 232,2 млрд руб. 

Эксперты отрасли отмечают, что позитивную динамику обеспечивает в первую оче-

редь развитие новых категорий, таких как спешиалти и капсульный кофе. 

АВТОР: Ольга Еремина

Р
аспространение кофей-
ной культуры в России, 
а также частичное пере-
распределение спро-
са в группе горячих 
напитков в пользу кофе 

положительным образом сказалось 
на развитии данного сегмента даже 
на фоне ухудшения общей эко-
номической ситуации, отмечают 
в ГК Step by Step. Согласно оценке 
аналитиков, доля категории кофе 
в структуре розничной торговли 
за период 2011–2016 годов вырос-
ла на 0,29 п.п., тогда как чая – всего 
на 0,05 п.п. За 2014–2016 годы объ-
ем продаж этого бодрящего напит-
ка увеличился более чем в полто-
ра раза, с 144,5 до 232,2 млрд руб. 
«Начиная с 2011 года отечествен-
ный рынок кофе демонстрирует ста-
бильно высокую динамику на уров-
не +4,2% ежегодно, – подчеркивает 
аналитик компании Alto Consulting 
Group Наталья Надеина. – Мы заме-
тили лишь незначительное сниже-
ние темпов роста в 2015 году, ког-
да категория увеличилась на 2,6% 
в натуральном выражении и соста-
вила 152,4 тыс. т. В 2016 году объем 
предложения на рынке кофе вырос 
на 11,4%, достигнув 169,8 тыс. т. 
Такая высокая динамика связа-
на с продолжающимся развитием 
кофейной культуры в нашей стра-
не и, как следствие, увеличением 
потребления этой продукции среди 
населения».

СтИльно, Модно, 
МолодЕжно
Основным драйвером развития 
розничного рынка кофе, по мне-
нию экспертов ГК Step by Step, 
выступает распространение моды 
на этот напиток в сфере HoReCa, 
что в свою очередь ведет к увели-
чению домашнего потребления. 
«С каждым годом интерес к кофе 
только растет, чему способству-
ет мода среди молодого поколе-
ния. Потребление горячего кофе 

в бумажном стакане на ходу уже 
стало неотъемлемой частью жиз-
ни многих россиян. В результате 
в кофейнях появляются предло-
жения «кофе с собой», а также рас-
тет число торговых точек, специ-
ализирующихся исключительно 
на приготовлении кофе. Это дает 
основания полагать, что в ближай-
шем будущем рост рынка продол-
жится», – считает руководитель 
отдела HoReCa «Юлиус Майнл Рус-
сланд» Андрей Терещенко.

Согласно расчетам ГК Step 
by Step, в 2016 году потребление 
кофе на душу населения в России, 
исходя из объема рынка на уров-
не 127,4 тыс. т и численности 
населения в 146,5 млн человек, 
составило 0,87 кг. Как заявля-
ют в компании, на рынке можно 
встретить и другие оценки в диа-
пазоне от 1,69 до 2,5 кг в год. «Для 
тех, кто по-настоящему любит 
кофе, его потребление является 
не просто привычкой, а особым 
ритуалом, от которого невозмож-
но отказаться даже в кризис, – под-
черкивает директор по продажам 

компании «Союз Кофе Роастинг» 
Гюзель Тимербулатова. – Культура 
потребления кофейных напитков 
в России постоянно растет. Кофе – 
это модный продукт: его пьют 
в кофейнях, берут с собой по доро-
ге на работу».

В течение последних нескольких 
лет среднедушевое потребление 
кофе в России хоть и медленно, 
но верно растет. По данным Alto 
Consulting Group, в 2015 году, несмо-
тря на кризисное положение рос-
сийской экономики и сокращение 
реальных доходов населения, этот 
показатель увеличился на 2,3%, 
достигнув 1,06 кг. В 2016-м потре-
бление кофе выросло на 11,1%, 
составив 1,2 кг на человека. 

Большое влияние на разви-
тие рынка оказывает и реклам-
ная активность производителей 
кофе и кофейной техники, счи-
тают в ГК Step by Step. «Несмотря 
на приверженность россиян к тра-
диционно русскому напитку – чаю, 
потребление кофе – это очень попу-
лярный тренд. С каждым годом все 
большее число людей вовлекаются 
в эту культуру, отдавая предпочте-
ние тому или иному району про-
израстания кофе, купажу, способу 
приготовления, стране обжарки 
и так далее. Развитию кофейной 
культуры способствует также 
и обострение конкурентной сре-
ды, которое ведет к росту предло-
жений со стороны производителей 
и активному продвижению про-
дукции на рынке», – рассказывает 
маркетолог-аналитик компании 
«Алеф Трейд» Светлана Макарова. 
«Кофекультура в России развива-
ется, потребители становятся тре-
бовательнее и ищут разнообразия. 
Следуя последним покупатель-
ским трендам, мы создаем новые 
ультрасовременные и актуальные 
вкусы. В 2016–2017 годах мы пред-
ставили несколько новинок: Gold 
Cappuccino, Classic Crema и Gold 
Crema под брендом Nescafé. В авгу-
сте этого года была презентована 

доля категорий кофе и чая 
в структуре розничной торговли 
в 2011–2016 годах, %
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лимитированная серия Nescafé 
Classic from Brazil и Nescafé Classic 
from Asia – кофе, произведенный 
в Бразилии и Вьетнаме по тради-
ционной рецептуре этих стран. 
Современное оборудование и про-
фессионализм сотрудников позво-
ляют нам производить широкий 
ассортимент высококачествен-
ной продукции, а также создавать 
новые продукты на любой вкус», – 
делится руководитель направле-
ния Mainstream Nescafé компании 
«Нестле Россия» Андрей Блануца. 

на оСобых  
уСлоВИях
Именно категория кофе, кото-
рая в феврале 2016 года – январе 
2017-го выросла в объеме на 1,2% 
по отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года (против 
снижения на 0,5% в 2015-м), внес-
ла основной вклад в улучшение 
общей динамики на рынке горячих 
напитков, свидетельствуют дан-
ные ритейл-аудита Nielsen. За это 
время совокупные продажи чая 
и кофе сократились всего на 1,3% 
в натуральном выражении, тогда 
как годом ранее падали на 2,4%. 
При этом чай показывал снижение 
второй год подряд: если в 2015-м, 
согласно расчетам аналитиков 
компании, сегмент уменьшился 
на 4,4%, то в 2016-м – еще на 4%. 
«В то время как категория кофе 
начала восстанавливаться, прода-
жи чая продолжают сокращаться, 
что удерживает индустрию горячих 
напитков от роста, – комментирует 
директор по работе с глобальными 
компаниями «Nielsen Россия» Мари-
на Лапенкова. – Улучшение динами-
ки в категории кофе во многом свя-
зано с большой промоактивностью 
игроков рынка: этот напиток стал 
одной из самых промотируемых 
категорий за прошедший год».

Ситуация на кофейной полке 
в рознице в 2016 году, по сло-
вам руководителя отдела продаж 

компании «Амадо-Кофе» Евгении 
Нефедовой, в целом оставалась ста-
бильной. «Крупные торговые сети 
не увеличивали, но и не сокращали 
матрицу кофейных брендов. Одна-
ко наметилась тенденция роста 
числа промоакций и спецпредложе-
ний со стороны розничных опера-
торов и производителей, – отмеча-
ет она. – Продажи нашей компании 
в 2016–2017 годах выросли на 10%. 
Для сохранения уровня продаж 
кофе в торговых сетях мы так-
же увеличили промоактивность: 
постоянно проводим акции по сни-
жению цены на продукцию и дегу-
стации с помощью промоутеров». 

Повышение промоактивности 
напрямую связано с высоким 
уровнем конкуренции на рын-
ке кофе, подчеркивает дирек-
тор по продажам компании 

«Концепция вкуса» Евгений 
Махов. «С каждым днем конку-
ренция только растет. Появляется 
много новых брендов и частных 
марок сетей с привлекательной 
ценой и сопоставимым качеством. 
Самая сильная борьба за полку 
разворачивается в среднецено-
вом сегменте, где розничная сто-
имость молотого кофе колеблется 
от 150 до 200 руб. за пачку весом 
250 г, – свидетельствует он. – Учи-
тывая плотность конкурентной 
среды, производитель использу-
ет все инструменты для продви-
жения своей продукции, главным 
из которых является промоак-
тивность с глубокими скидками. 
В премиальном сегменте прода-
жи кофе сохранились на уровне 
2016 года в основном благодаря 
промоактивности». 

Выход на рынок новых игро-
ков и постоянное расширение 
ассортимента продуктов, по сло-
вам директора отдела марке-
тинга компании «Паулиг Рус» 
Александра Копытова, – это есте-
ственный процесс, ведь культура 
кофе в России сейчас находится 
в начале своего развития и пере-
живает бум. «В условиях быстрого 
роста категории компании важно 
знать и слышать своего потреби-
теля, предвосхищать его жела-
ния, – считает он. – Мы регулярно 
проводим исследования, которые 
позволяют нам отслеживать трен-
ды и потребности людей, ведь 
без этого невозможно развитие. 
Также для нас во главе угла стоит 
качество нашего продукта».

О насыщенности конкурентной 
среды свидетельствует и тот факт, 
что пять наиболее крупных игро-
ков занимают более 70% рынка 
кофе, а оставшееся простран-
ство вынуждены делить между 
собой остальные компании. Лиде-
ром категории, по информации 
ГК Step by Step, является Nestle 

(бренды Nescafé Classic, Nescafé 
Gold) с долей 30%, далее следуют 
ГК «Орими Трейд» (ТМ «Жокей» 
и Jardin) с 12%, «Якобс Рус» (брен-
ды Jacobs Monarch, Jacobs Monarch 
Millicano, Jacobs Velour, Carte Noire, 
Carte Noire Millicano, Tassimo, 
Maxim и другие) с 11%, MacCoffee 
(ТМ MacCoffee и напитки FesAroma, 
Express Plus и Eagle Premium) 
с 11% и Strauss (ТМ Roberto Totti, 
«Черная карта», Ambassador и дру-
гие) с 10%. 

В сегменте зернового кофе пре-
обладают отечественные компа-
нии – 65% рынка сконцентрирова-
ны у следующих производителей: 
«Орими Трейд», «Московская 
кофейня на паяхъ», «Чайно-кофей-
ная компания «Гранд», отмеча-
ют в ГК Step by Step. На четвер-
том месте находится «Паулиг 
Рус». «На рынке натурального 
кофе конкуренция растет за счет 
появления большого количества 
российских производителей – 
обжарщиков кофе, – соглашает-
ся Евгения Нефедова. – Успеш-
но конкурировать получается  
не только за счет качества, 
но и благодаря участию в таких 
промомероприятиях, как палет-
ная и торцевая выкладки, сниже-
ние цены, дегустации и выпуск 
подарочной упаковки». 

С попРаВКой 
на КуРС
Необходимость проведения промо-
акций обусловлена и ценовым фак-
тором: в период 2014–2017 годов 
средние розничные цены на нату-
ральный кофе в зернах и молотый 
кофе, по данным Alto Consulting 
Group, выросли на 58,6%, с 637,2 
до 1010,4 руб. за 1 кг, а на рас-
творимый – на 45,9%, с 1622,1 
до 2367,3 руб. за 1 кг. При этом наи-
большее повышение произошло 
в 2015 году – на 34,39 и 24,95% 
соответственно. 

Минимальная розничная стои-
мость кофе натурального в зернах 
и молотого за период 2014-го – 
июль 2017-го была зафикси-
рована в феврале 2014 года 
и составила 612,4 руб./кг, а мак-
симальная – в марте 2017 года – 
1011,6 руб./кг, отмечают в Alto 
Consulting Group. В категории 
натурального растворимого кофе 
эти пики наблюдались в январе 
2014 года – 1572,2 руб./кг и в апре-
ле 2017-го – 2378 руб./кг. Самые 
высокие розничные цены на нату-
ральный кофе в зернах и молотый 
кофе отмечены аналитиками ком-
пании в Дальневосточном феде-
ральном округе – 1404 руб. за 1 кг, 
что на 39% выше средней по РФ, 

динамика объема предложения  
кофе и производства натурального  
кофе и напитков без кофеина 
в 2014–2016 годах, тыс. т
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 СПЕцИАЛьНОЕ ПРЕдЛОжЕНИЕ

Активное развитие категории натураль-
ного кофе способствует распростра-
нению сортов спешиалти. По  словам 
президента холдинга «Монтана Кофе» 
Александра Малчика, с 2008 по 2016 год 
потребление трендовых кофе-напитков 
в возрастной группе 18–24 лет увеличи-
лось с 13 до 36% совокупного потребле-
ния, а в группе 25–39 лет – с 19 до 41%.
В  первом полугодии 2017  года прирост 
категории кофе сортов спешиалти, со-
гласно оценке компании «Союз Кофе Ро-
астинг», составил около 7–10% по срав-

нению с аналогичным периодом преды-
дущего года. «Несмотря на все еще силь-
ные позиции растворимого кофе, вектор 
предпочтений постепенно смещается 
в сторону натурального кофе, в частности 
к  спешиалти. Мы  занимаемся обжаркой 
только высококачественных сортов кофе 
спешиалти, и наши продажи показывают 
традиционный прирост, что подтвержда-
ет верность стратегии, избранной еще 
в  2010  году»,  – комментирует директор 
по продажам компании «Союз Кофе Ро-
астинг» Гюзель Тимербулатова. 
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а самый низкий – в Южном – 
919,6 руб. за 1 кг, что на 9% ниже 
средней по РФ. В сегменте нату-
рального растворимого кофе мак-
симальный и минимальный пока-
затели зафиксированы на Дальнем 
Востоке – 2722,9 руб./кг (на 15% 
выше средней по РФ) и на Север-
ном Кавказе – 1954,7 руб./кг 
(на 17,4% ниже).

Тем не менее в 2016 году рост 
стоимости за килограмм продук-
ции на рынке чая и кофе, соглас-
но расчетам Nielsen, заметно сни-
зился: средняя рыночная цена 
увеличилась на 8%, тогда как 
годом ранее – на 23%. Во многом 
именно это послужило причиной 
уменьшения темпа продаж горя-
чих напитков в денежном выраже-
нии: с 20,1% в 2015 году до 6,7% 
в 2016-м. По данным ГК Step 
by Step, еще в 2014 году розничные 
продажи кофе выросли на 18,6%, 
до 171,3 млрд руб., а в 2015-м – 
на 23,7%, тогда как в 2016-м дина-
мика составила +9,5%. «В 2016–
2017 годах цены на кофейное 
сырье оставались стабильными, 
поэтому мы не повышали отпуск-
ную стоимость нашей продукции. 
Ценовая стабильность позволи-
ла нам проводить больше акций 
и маркетинговых мероприятий, 

направленных на увеличение 
продаж кофе», – говорит Евге-
ния Нефедова. 

Из-за высокого урожая в стра-
нах-экспортерах, который спро-
воцировал избыток предложения 
на рынке, в апреле 2017 года бир-
жевые цены на кофе, по данным 
Alto Consulting Group, снизились 
на 13% по отношению к дека-
брю 2016 года и приблизились 
к минимальным значениям четы-
рехлетней давности. В результате 
производство кофе в России в янва-
ре–июле 2017 года увеличилось 
на 12,9%, до 68,3 тыс. т. «В первой 
половине 2017 года на междуна-
родных сырьевых биржах дей-
ствительно наблюдалось падение 
цен на зеленый кофе, однако уже 
в начале второго полугодия цены 
начали расти, – констатирует 
Андрей Терещенко. – Тем не менее 
подобные колебания в меньшей 
степени влияют на отпускную сто-
имость нашей продукции в отли-
чие от изменения курса рубля 
по отношению к евро. Волатиль-
ность валюты значительно пре-
восходит процент изменения цен 
на зеленый кофе». Президент 
холдинга «Монтана Кофе» Алек-
сандр Малчик добавляет: «В фев-
рале 2016 года мы перевели своих 

клиентов на динамичный прайс, 
который меняется в зависимости 
от курса валюты. Конечно, с роз-
ничными операторами по такой 
системе работать не удается. Поэ-
тому мы вынуждены корректиро-
вать цены поквартально с учетом 
курсовой разницы. Ну а так как 
законодательство относительно 
розничной торговли изменилось 
в 2016 году, то мы поднимали цены 
всего один раз, на 5%».

зЕРно уСпЕха
Среди основных категорий рынка 
позитивную динамику в феврале 
2016 года – январе 2017-го по отно-
шению к предыдущему году демон-
стрировал только натуральный 
кофе: +6% в объемном и +15,8% 
в денежном выражении, подсчи-
тали в Nielsen. В свою очередь 
продажи растворимого снизились 
на 0,4% в натуральном и выросли 
на 8,9% в стоимостном исчислении. 
«Несмотря на кризис, потребление 
натурального кофе в России рас-
тет, что связано с постепенным 
становлением и развитием данной 
категории. За последние два года 
доля полки натурального кофе 
в рознице увеличилась минимум 
в два раза, – подчеркивает Евге-
ний Махов. – Учитывая растущий 
спрос потребителей, наша ком-
пания в конце 2016 года вывела 
на российский рынок новый бренд 
Barista. Основной акцент при про-
движении этой торговой марки 
мы делаем на зерновой кофе весом 
1 кг и молотый кофе весом 250 г». 

По итогам 2016 года объем сег-
мента натурального кофе оцени-
вался ГК Step by Step в 42,4 тыс. т, 
а растворимого – почти в 85 тыс. т, 
что в стоимостном эквиваленте 
равнялось 41,4 и 191,2 млрд руб. 
«Рост потребления натурального 
кофе связан с двумя ключевыми 
факторами – увеличением продаж 
кофемашин и ростом популяр-
ности кофе как продукта, то есть 

формированием кофейной потре-
бительской культуры», – поясня-
ет директор по развитию ГК Step 
by Step Елена Пономарева. «Сей-
час категория натурального кофе 
по динамике развития значитель-
но опережает сегмент раство-
римого. Конечно, мы связываем 
это с тем, что кофейная культу-
ра в нашей стране стремительно 
развивается: люди стали больше 
разбираться в кофе и переклю-
чаться с растворимого на нату-
ральный», – добавляет Александр 
Копытов. «Мы делаем акцент 
на кофе жареный в зернах и моло-
тый. В 2017 году портфель ком-
пании расширился двумя новыми 
марками. Помимо уже известно-
го немецкого бренда Impresto 
теперь мы продаем итальянский 

кофе Bonomi и австрийский 
Helmut Sachers», – говорит Светла-
на Макарова.

Основная доля в общероссий-
ской структуре продаж в 2016 году, 
согласно оценке Евгении Нефедо-
вой, приходилась на растворимый 
кофе – 38,7% в натуральном и 48,5% 
в денежном выражении. Доля нату-
рального кофе пока составила 14,2 
и 10,5% соответственно.

По прогнозу Euromonitor Inter-
national, к 2018 году россияне 
в 45% случаев будут пить свежий 
кофе, а в 55% – растворимый, 
объем рынка при этом составит 
131 тыс. т, отмечает Александр 
Малчик. «Смещение потребитель-
ского спроса с растворимого кофе 
на натуральный будет в том числе 
означать и рост торговых точек, 

 НЕРАВНОцЕННЫЙ ОБМЕН

Объем импорта кофе на  россий-
ский рынок, по  информации Alto 
Consulting Group, в  2016  году вырос 
на  8%, до  20,5  тыс.  т, а  доля импорт-
ной продукции в  совокупном пред-
ложении  – на  2%, до  39,1%. Основны-
ми странами  – поставщиками кофе 
в  Россию в  2016  году стали Италия 
с  объемом поставок на  уровне 9987  т 
(+17% к  предыдущему году), Германия 
с 3698  т (-2%), Болгария с 886  т (-24%) 
и  Швейцария с  889  т (+11%). Основ-
ная доля импортируемой продукции 
в  2016  году приходилась на  итальян-

ский кофе – 48,8%, Германия занимала 
в общем объеме поставок около 18,1%,  
Болгария – 4,3% и Швейцария с анало-
гичным показателем. 
В  свою очередь российский экспорт 
кофе в  2016  году сократился на  9%, 
дойдя до  4696  т. Превалирующий объ-
ем этой продукции поставлялся в Бела-
русь – 2325 т (+6% к предыдущему году), 
Грузию  – 702  т (+26%), Украину  – 665  т 
(-61%) и  Казахстан  – 399  т (+41%). При 
этом Беларусь занимала 49,5% экс-
портных поставок кофе из России, Гру-
зия – 14,9% и Украина – 14,2%.

Основные игроки рынка кофе 
в 2016 году, %
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предлагающих этот напиток навы-
нос, – утверждает он. – Исследо-
вание National Coffee Association 
свидетельствует о том, что новое 
поколение потребителей – мил-
лениалы – отказывается от сцена-
рия домашнего кофепития. Им это 
неинтересно, поскольку для них 
важнее всего социализация, и они 
не готовы ею жертвовать. Соглас-
но нашим наблюдениям, в то вре-
мя как розничный канал немного 
снизил темпы роста в 2016 году, 
отрасль HoReCa только наращива-
ла динамику».

На протяжении последних трех 
лет российское производство 
натурального жареного кофе 
и напитков без кофеина, по наблю-
дениям Alto Consulting Group, отли-
чалось разнонаправленной дина-
микой. Так, в 2015 году выпуск 
этой продукции, согласно оценке 
аналитиков, увеличился на 12,9%, 
до 37,2 тыс. т, а в 2016 году в России 

было изготовлено 36,5 тыс. т, что 
на -1,9% ниже уровня предыдуще-
го года. В январе–июле 2017 года 
производство жареного кофе 
и напитков без кофеина выросло 
на 13,5%, достигнув 22,3 тыс. т. 
«После кризисного сокраще-
ния среднедушевого потребле-
ния кофе в 2014 году на 4,7%, 
до 0,31 кг, в 2015-м показатель про-
должил свой рост, увеличившись 
сразу на 16% и достигнув 0,36 кг. 
В 2016-м потребление поднялось 
на незначительные 0,6% и практи-
чески осталось на уровне преды-
дущего года (0,358 кг на человека 
против 0,356 в 2015 году). Однако 
несмотря на такую неоднозначную 
динамику можно с уверенностью 
сказать, что россияне начинают 
лучше разбираться в кофе», – ком-
ментирует Наталья Надеина. 

Самым высоким потенциалом, 
по мнению Андрея Терещенко, 
обладает категория жареного кофе 

в зернах, так как потребители все 
больше интересуются свежеприго-
товленным напитком. «Например, 
в сегменте ресторанного бизнеса 
преобладает кофе в зернах, кото-
рый перемалывается непосред-
ственно перед приготовлением. 
При этом, несмотря на кризисную 
ситуацию, мы видим востребован-
ность купажей с преобладанием 
более дорогой арабики в соста-
ве. Мы постоянно изучаем рынок 
и разрабатываем новинки. Напри-
мер, этой осенью планируем 
запустить серию смесей светлой 
обжарки», – делится он. «Лидер 
по темпам роста на сегодняшний 
момент – это зерновой кофе. Этот 
тренд начался еще в 2016 году, 
когда сегмент показал серьезное 
увеличение за счет ввода больших 
форматов (упаковки кофе в зернах 
1 кг, у Paulig это продукты Paulig 
Arabica темной и средней обжар-
ки и Presidentti Original). Наши 
продажи растут опережающими 
темпами. Фокус компании сейчас 
идет на премиальный продукт, 
линейку Paulig Presidentti, пред-
лагающую выбор из трех блендов 
100%-ной арабики различной сте-
пени обжарки», – рассказывает 
Александр Копытов.

КофЕйная  
заВИСИМоСть
Одним из самых молодых и еще 
только формирующихся сегментов 
рынка является капсульный кофе, 
отмечают в ГК Step by Step. Первые 
капсульные кофемашины появи-
лись у компании Nestle в 1985 году, 
но их активное продвижение нача-
лось в России и в мире только 
в 2009–2010 годах. «В Европе это 
направление активно развивается. 
Например, общий объем реализа-
ции капсульного кофе в Велико-
британии в 2015 году составил 
137,5 млн фунтов стерлингов, 
или более 17% всего кофейно-
го рынка, а рост продаж достиг 

Ценовая структура рынка кофе 
в натуральном выражении, %
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30%», – отмечает Елена Пономаре-
ва. «У капсульного кофе в России 
большой потенциал. Он сочетает 
в себе качество и легкость приго-
товления. У компании Paulig есть 
своя линейка капсульного кофе 
Paulig Cupsolo, которая занимает 
хорошие позиции на рынках стран 
Северной Европы и Прибалти-
ки. На российском рынке прода-
жи капсул Paulig осуществляются 
через интернет-магазин. В рознич-
ной продаже категория капсуль-
ного кофе в данный момент стаг-
нирует. В перспективе мы думаем 
уделить больше внимания данно-
му направлению», – делится Алек-
сандр Копытов.

Более 75% продаж капсульно-
го кофе в России, по оценкам 
ГК Step by Step, пока приходит-
ся на Москву, Санкт-Петербург 
и города-миллионники как в рам-
ках домашнего, так и офисного 
потребления. Прежде всего это 
связано с представленностью 
капсульных кофемашин в сетях 
бытовой техники и электроники, 
а капсул – в том числе в сетях феде-
ральных супермаркетов и гипер-
маркетов. «Капсульный кофе –  

это премиальный продукт, раз-
витие которого ограничивает-
ся двумя факторами: стоимо-
стью кофемашин и стоимостью 
капсул, – подчеркивает Елена  
Пономарева. – При покупке кап-
сул потребители пересчитывают 
стоимость упаковки на одну чаш-
ку, и часто именно это является 
отталкивающим фактором. Одна 
чашка кофе может стоить 50 руб., 
что сопоставимо с чашкой кофе 
в кофейнях в небольших городах. 
Кроме того, выбор капсул невелик 
и нет возможности использовать 
капсулы одного производителя 
в кофемашинах другой. С одной 
стороны, так компании «привязы-
вают» к себе потребителей, с дру-
гой – ограничивают их выбор». 
Тем не менее спрос на такой про-
дукт есть. «Несмотря на высокую 
стоимость порции, интерес к кофе 
в капсулах сохраняется, потому что 
это гигиенично, удобно и надеж-
но в использовании. Мы имеем 
в ассортименте кофе в капсу-
лах для трех систем кофемашин: 
Caffitaly, LEP и Nespresso», – гово-
рит Андрей Терещенко.

Рост рынка капсульного кофе, 
согласно прогнозам аналити-
ков ГК Step by Step, произойдет 
в тот момент, когда за счет появ-
ления новых производителей 
снизится цена капсул и увели-
чится их выбор. В этом случае 
покупатели перестанут себя чув-
ствовать заложниками брендов. 
«Категория будет развивать-
ся за счет подключения новых 
потребителей, которым важны 
удобство и быстрота. Но актив-
ный толчок росту продаж даст 
развитие конкурентной среды  
и повышение культуры потре-
бления, когда все больше рос-
сиян начнут разбираться в кофе 
и им будет важно, что именно 
находится в капсуле», – считает 
Александр Малчик. 

Со временем при смене старых 
кофеварок и кофемашин на новые 
часть потребителей переклю-
чится или на кофе в капсулах, 
или на кофе в чалдах, отмечают 
в ГК Step by Step. В 2015 году 40% 
семей в городах, по данным компа-
нии, имели мультиварку или кофе-
машину, в селе – 28%.  




