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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 113 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 28 диаграмм, 28 таблиц, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 
В системе ОКВЭД производство кофе относится к производству прочих 

пищевых продуктов: 

 Раздел D. Обрабатывающие производства: 

o Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак: 

 15. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки: 

 15.8. Производство прочих пищевых 

продуктов: 

o 15.86. Производство чая и кофе. 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО КОФЕ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ….. 

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ) 

 

С 2002 года по 2011 год наблюдается рост стоимостного объема 

производства пищевых продуктов, включая напитки и табак. 

 

С 2002 по 2011 год среднегодовой рост стоимости произведенной 

продукции пищевой промышленности составил ….%. Спад в отрасли 

наблюдался только в 2009 году и составил ….%. Наименьшим рост 

стоимостного объема производства было в 2011 году и составило ….%. 

Наибольшие темпы прироста стоимостного объема производства 

наблюдались в 2002,2006 и 2007 годах, составив соответственно ….% 

(2002 год),….% (2006-2007гг.). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА, ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 2002-2011ГГ., % 

 
Источник: …. 

 

С 2002 по 2011 год стоимость объема отгруженных потребителю продуктов 

питания возросла с …..трлн. рублей до …. трлн. рублей. 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА 2002-2011ГГ., ТРЛН. РУБ. 

 
Источник: …. 

 

За 10 месяцев 2012 года среднемесячная стоимость отгруженной 

продукции пищевой промышленности составила … трлн. рублей, что на … 

выше, чем за аналогичный период 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2011-2012ГГ., ТРЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Средний темп прироста стоимости отгруженных продуктов питания за 10 

месяцев 2012 года составил ….% к уровню 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ, ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА К УРОВНЮ 2011 ГОДА, % 

 
Источник: …. 

Средний уровень колебаний стоимости отгруженных потребителю 

продуктов питания за 10 месяцев 2012 года составил …. %.  Наибольшими 

колебания были в январе 2012 года, снижение объемов реализованной 

продукции потребителю составило  

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ, ОБЪЕМОВ ОТГРУЗКИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

 
Источник: ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В пищевой промышленности можно выделить следующие тенденции: 

 Динамика и структура объемов деятельности в отрасли: 
1. ……. 

2. ……. 

 Реализация государственных мероприятий государственных 
программ: 

o …… 

o …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o …… 

 Тенденции в развитии регионов и компаний: 
o …. 

o ….. 

o ….. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

МИРОВОЙ РЫНОК КОФЕ 

По оценкам специалистов мирового рынка, в 2009 - 2010 

сельскохозяйственном году общий выпуск кофе в мире снизился со … млн. 

мешков до … млн. мешков, что обусловлено природными катаклизмами. 

Значительное увеличение влажности, вызванное тропическими штормами 

в ……, негативно сказалось на здоровье кофейных растений и 

способствовало появлению паразитов. Также в 2009-2010 

сельскохозяйственном году сократился урожай кофе и во Вьетнаме, 

являющемся крупнейшим производителем робусты (рабусты). 

 

Объем спроса на мировом рынке кофе в 2011/2012 годах составил порядка 

…. млн. мешков (….млн. тонн). Совокупный объем производства кофе в 

сезон 2011/2012 составил  порядка …. млн. мешков (… млн. тонн). Что 

говорит о том, что рынок насыщен на ….%. 

 

По данным министерства сельского хозяйства ..в 2012/2013 годах 

ожидается превышение предыдущего рекордного урожая кофе в …. млн. 

мешков. Новый рекорд составит порядка … млн. мешков.  

 

Цены на кофе в …..снизились на ….% (…. USD за мешок), на Нью-Йоркской 

бирже также наблюдалось снижение фьючерсных цен на кофе (…%). 

 

Урожай кофе в ….в сезоне 2012/2013 снизился с …. млн. мешков до … 

млн. мешков. Причиной снижения урожая явилась вредители. 

 

Во Вьетнаме в сезоне 2012/2013 ожидается второй по величине для этой 

страны урожай кофе, который составит, по оценкам агентства Блумберг, со 

ссылкой на министерство сельского хозяйства США, … млн. мешков. 

 

В Индонезии в сезоне 2012/2013 года будет собрано порядка 10 -11 млн. 

мешков кофе, что выше показателей предыдущего сезона 2011/2012 года 

на ….%%. В 2011/2012 году было собрано …  млн. мешков кофе. 

 

Спрос на робусту увеличился …. млн. мешков в сезоне 2011/2012 до 66,1 

млн. мешков в сезоне 2012/2013, что привело к росту цен на NYSE Liffe в 

Лондоне на …%. 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

РЫНОК ЧАЯ 

Сегодня российский чайный рынок — один из самых консолидированных в 

пищевой отрасли. По данным компании «….», более …% рынка 

контролируют четыре компании:  

1. ….. 

 

В настоящее время в чайном бизнесе работают, по разным оценкам, от 50 

до …. компаний. В отличие от крупных компаний, выпускающих продукцию 

во всех ценовых сегментах, средние и небольшие производители, ….. 

 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАЯ В РОССИИ 
В России потребляет чай ….% населения. Расширять продажи 

отечественным компаниям становится все сложнее: последние несколько 

лет спрос практически не растет — ежегодный прирост не превышает 

……%, прежде всего за счет увеличения стоимости продукции. В связи с 

этим конкуренция среди игроков усиливается, компании ужесточают 

маркетинговую политику и пытаются развиваться за счет продвижения 

российского чая в другие страны. 

 

По подсчетам ассоциации «…», по объемам потребления Россия занимает 

четвертое место после ….. При этом наша страна — импортер чая номер 

один в мире с ежегодными закупками порядка …. тыс. тонн. Из них на 

внутреннее потребление приходится около …тыс. тонн, а оставшиеся 10 

тыс. тонн идут на реэкспорт, преимущественно в страны СНГ. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА  
В количественном выражении рынок практически не растет, увеличение 

продаж идет лишь в денежном выражении. Согласно исследованию «…», 

за последний год объем розничных продаж упакованного чая в 

натуральном выражении уменьшился на …%. Сегодня в городах России с 

населением свыше … тыс. человек он составляет … тыс. тонн. А в 

денежном выражении за этот период рынок вырос на …% и достиг …млрд. 

рублей. В натуральном выражении эксперты оценивают потолок 

потребления на рынке чая в .. тыс. тонн. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
По данным таможенной статистики в 2011 году оборот внешней торговли 

чаем составил …. тыс. тонн в натуральном выражении и … млн. USD в 

стоимостном выражении. Во внешней торговле превалировал импорт. 

Доля импорта составляла …% в натуральном выражении и …..% в 

стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было 

отрицательным, и составило -….. USD. 
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ТАБЛИЦА 1. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЧАЕМ В 2011 ГОДУ 

Показатель Значение показателя 

тонн % млн. USD % 
     
     
     
     
Источник: …. 

 

В 2012 году оборот внешней торговли составил .. тыс. тонн в натуральном 

выражении и ….млн. USD в стоимостном выражении. В структуре внешней 

торговли чаем в 2012 году доля импорта составила ….% в натуральном 

выражении и …% в стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового 

баланса было отрицательным и составило – …. млн. USD. 

 

ТАБЛИЦА 2. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЧАЕМ В 2012 ГОДУ 

Показатель Значение показателя 
тонн % млн. USD % 

     
     
     
     
Источник: ….. 

 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем внешней торговли чаем 

сократился на …% в натуральном выражении и …% в стоимостном 

выражении. Импорт сократился на …% в натуральном выражении и на …% 

в стоимостном выражении. Объемы сокращения экспорта составили …% в 

натуральном выражении и  …% в стоимостном выражении. Темпы 

снижения объемов экспорта свидетельствует об изменении структуры 

внешнеэкономических связей стран реимпортеров, их переходе на прямые 

поставки из стран производителей. Существенное снижение маржи 

(…..USD за кг в 2012 году против …. USD за кг в 2011 году) не имело 

позитивного влияния на объемы экспорта. 
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ДИАГРАММА 6. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

ЧАЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2011 ГОДОМ, % 

 
Источник: ….. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 
Самое сложное время для производителей чая — лето, когда население с 

чая переходит на прохладительные напитки. Между тем восстановление 

спроса, которого так ждут компании, может растянуться во времени. 

Причина — в росте цен на чайную продукцию. Увеличивается стоимость 

сырья, увеличиваются затраты компаний на производство готового чая. В 

последние два года российские чайные предприятия уже сталкивались с 

подобной проблемой. Из-за засухи снизились урожаи как в традиционных 

странах-производителях — …, так и в новых чайных провинциях, например 

….. Это привело к подорожанию сначала высококачественных чаев, затем 

к ним подтянулись и ординарные. 

 

Другая немаловажная статья расходов — упаковка. В отдельных 

компаниях затраты на нее превышают стоимость сырья. Фасовщики чая 

давно жалуются, что дорожает упаковка из самых различных материалов 

— и картонная, и пластиковая, и жестяная. К этим затратам прибавляются 

затраты на логистику, продвижение товаров. Все это неизбежно 

подталкивает компании к увеличению стоимости продукции. 

 

Со своей стороны розница не спешит поднимать цены на товары 

поставщиков. Когда чайные производители говорят об увеличении цен, 

некоторые торговые сети занимают довольно жесткую позицию, вплоть до 

расторжения договоров. В настоящее время производители опасаются, 

что, как и в начале кризиса, магазины будут сокращать ассортиментную 

матрицу. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ  
Чайные компании всеми силами пытаются вызвать интерес покупателей, 

для чего меняют маркетинговые стратегии. «Сегодня, чтобы привлечь 

потребителя, его нужно чем-то удивить, — считает руководитель 

департамента маркетинга и инноваций компании «..» (продвигает на рынке 

английские традиции чая класса премиум) ….. — Мы знаем, что 

покупателям нравятся чаи с оригинальными вкусами, но тема чайных 

добавок и различных ароматизаторов давно не нова. Требуется большее 

— по-настоящему свежая, нестандартная идея, концепция, в которую 

можно облечь конкретное товарное предложение». По его мнению, на 

чайном рынке наступило время инноваций, активизируется борьба за 

потребителя. При этом необычные продуктовые идеи появляются в разных 

сегментах, в том числе среднем и экономичном. 

 

….. 

 

Инновации могут быть и в упаковке, к примеру, прозрачные пакетики-

пирамидки. У любителя чая есть возможность не только насладиться 

вкусом напитка, но и рассмотреть содержимое пирамидки — в объемной 

форме больше, чем в традиционных пакетиках, листочков чая и кусочков 

фруктов. Первыми на российском чайном рынке появились пирамидки 

торговой марки «….» компании «…». «В настоящее время чай в пакетиках-

пирамидках занимает порядка 30 процентов от производства 

чаеразвесочной фабрики «…» в Санкт-Петербурге, — рассказывает пресс-

секретарь группы компаний «…» в ….. — В 2010 году мы выпустили в 

пакетиках-пирамидках два варианта зеленого чая и четыре новинки 

фруктово-травяных напитков и видим, что продажи растут». 

 

Производители начинают экспериментировать и с внешней формой чайной 

упаковки. Интересны находки компании «….» — они выпускают фигурные 

картонные пачки. Огромное значение дизайну продукции придают 

компании, специализирующиеся в премиальном сегменте. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
Среди последних тенденций на российском рынке чая в потребительском 

сегменте можно выделить: 

 …. 

o …… 
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o …… 

 

В части отражения деятельности производителей на рынке могут быть 

выделены следующие тенденции: 

 ….. 

o …… 

o …… 

 …… 

o ….. 

 …… 

 ……. 

o …… 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА   
Многие чайные компании видят перспективы дальнейшего развития в 

экспорте. «В ближайшие пять-семь лет российские операторы будут 

постоянно увеличивать потоки продукции в другие страны. У России есть 

перспективы стать крупнейшей мировой державой по производству чая», 

— прогнозирует …….., …..  

 

Действительно, Россия, имея мощную собственную базу по переработке 

чая, способна стать крупным региональным оператором. Уже сегодня 

лидеры рынка направляют значительные объемы 

в……………………………………….. 

 

Вместе с тем данные об объемах экспорта чая в 2011-2012 годах мнения 

экспертов рынка не подтверждают. ГК Step by Step прогнозирует 

дальнейшее сокращение прямого экспорта и импорта, участвующего в 

реэкспорте (идущего на экспорт). С учетом фактической структуры рынка и 

особенностей экономического развития стран СНГ, специалисты ГК Step by 

Step оценивают целевой уровень импорта чая на уровне …..тыс. тонн в 

год.    
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Кофе можно подразделить на три большие категории. Основанием для 

разделения кофе на них служит качество зерен: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

КОФЕ MILD 
В эту группу входят все самые лучшие сорта кофе арабика – от редких до 

широко распространённых. Кофе в этой группе выращивают на высоте не 

менее …. м. над уровнем моря, но чаще всего высота кофейных плантаций 

составляет ….. м. При этом кофейные ягоды собираются совершенно 

зрелыми и тщательно обрабатываются. 

 

По данным из открытых источников, на сегодняшний день на сорт кофе 

арабика ……..  
 

БРАЗИЛЬСКИЙ КОФЕ 
Кофе в данной группе выращивается на бразильских плантациях, 

расположенных на равнине. Бразильский кофе менее качественный, чем 

mild, зачастую небрежно собран и обработан, вследствие чего появляется 

резкий и грубый вкус. Естественно бразильский кофе дешевле mild.  

Однако название этой категории не должно вводить в заблуждение – в 

Бразилии также выращивается и высококачественный дорогой кофе 

категории mild. 

 

КОФЕ РОБУСТА 
Вид робуста является быстрорастущим и более устойчивым к вредителям, 

чем арабика, и произрастает примерно от 0 до 600 м над уровнем моря, 

прежде всего — в тропических районах Африки, Индии и Индонезии. Зёрна 

имеют округлую форму, цвет — от светло-коричневого до серовато-

зелёного.  
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Несомненно, этот кофе уступает арабике по вкусовым качествам.  В то же 

время она на ……% богаче арабики по содержанию кофеина, а также часто 

используется в эспрессо-смесях, что позволяет добиваться более 

качественной кофейной пенки и удешевляет смесь. Основными 

достоинствами этой категории являются неприхотливость в вегетации, 

устойчивость к болезням и, главное, дешевизна.  

 

На сегодняшний день на данный вид кофе приходится ……. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА  

По технологии производства  можно выделить следующие виды кофе: 

 Растворимый (сюда же включаются кофейные смеси, напитки и 

кофе без кофеина) кофе 

 Обжаренный натуральный кофе  

 

Структура рынка пока остается достаточно стабильной –  базой всего 

российского рынка кофе остается сегмент растворимого напитка. 

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ 

Растворимый кофе составляет около ….% всех продаж кофе в России. При 

этом Россия занимает …… 

 

Растворимый кофе делают из настоящих кофейных зерен. 

Преимущественно при производстве растворимого кофе используется 

робуста. 

 

Растворимый кофе бывает: 

 Порошкообразным (эмульгированный – в виде мелкого сыпучего 

порошка без комочков) 

 Гранулированным (агломерированный – в виде хрупких комочков 

различной формы и размеров, пористой структуры) 

 Сублимированным (кристаллизированный) 

 

Порошковый растворимый кофе производится следующим образом. 

Сырые кофейные зерна очищают, обжаривают и дробят на мелкие 

частицы. Затем из этих мелких частиц извлекают растворимые вещества. 
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Это извлечение происходит с помощью специального оборудования: 

частицы кофейных зерен обрабатывают горячей водой под высоким 

давлением в течение нескольких часов. Затем извлеченные растворимые 

вещества охлаждают, фильтруют и сушат горячим воздухом. Полученный в 

результате экстракт и есть порошковый растворимый кофе. 

 

Производство гранулированного растворимого кофе не отличается от 

производства порошкового. Только в конце добавляется еще один этап. 

Полученный порошковый растворимый кофе сбивают в мелкие комочки с 

помощью пара под давлением. Полученные в результате комочки 

являются гранулированным растворимым кофе. 

 

Производство же сублимированного растворимого кофе категорически 

отличается от производства порошкового и гранулированного 

растворимого кофе. Суть его заключается в следующем: сначала готовят 

кофейный отвар и замораживают его при очень низкой температуре. А 

затем этот замороженный продукт в вакууме при низком давлении 

обезвоживают. Далее ……..  

 

ОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ 

Обжаренный кофе бывает двух видов: 

 Молотый 

 В зернах 

 

Обжарка — один из главных этапов в получении хорошего кофе. При 

обжарке зелёные кофейные зёрна увеличиваются в объёме и меняют цвет 

с зелёного на коричневый. 

 

Вкус кофе формируется благодаря многим сложным ароматическим 

химическим соединениям. В зависимости от того, проявления каких 

соединений хочет добиться обжарщик, подбирается оптимальный режим 

обжарки. 

 

Как правило, выделяют 4 степени обжарки: 

 Самая лёгкая степень обжарки – скандинавская 

 Более тёмная — венская 

 Ещё темнее – французская 
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 Самая тёмная степень обжарки – итальянская 

 

В европейской кофейной традиции, как правило, кофе тёмной обжарки 

используется для приготовления эспрессо, лёгкая степень обжарки 

используется чаще для заваривания кофе во френч-прессе. 

 

В таблице ниже рассмотрена подробная характеристика всех 

существующих на данный момент степеней обжарки кофейных зерен: 

 

ТАБЛИЦА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПЕНЕЙ ОБЖАРКИ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН 

 
Источник: ….. 

 

Кислотность — это один из специфических терминов, который означает 

приятную остроту вкуса, а не кислый вкус недостаточно обжаренного кофе. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Главное предназначение упаковки — не допустить кислород до зёрен. 

Вступая в химическую реакцию с кислородом, жиры, которые содержатся в 

зёрнах кофе, окисляются. Из-за этого вкус продукта заметно ухудшается. 

Поэтому качество упаковки обжаренного кофе сильно влияет на срок 

хранения этого продукта. 

 

Как правило, выделяют следующие виды упаковки кофе: 

1. бумажные пакеты (кофе сохраняет свои свойства примерно в 

течение двух недель) 

2. пакеты из фольги (кофе сохраняет свои свойства примерно до трех 

месяцев) 

3. герметичная упаковка (кофе может храниться до полугода) 

4. стеклянная банка 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Как правило, упаковки состоят из нескольких слоев. При этом вариантов 

используемых материалов может быть несколько. Например, верхний слой 

— полиамид или нейлон, средний — алюминий, внутренний — бытовой 

полиэтилен. 

 

Существуют 2 варианта современной упаковки для кофе — вакуумная и 

газонаполненная, которые позволяют увеличить срок хранения продукта до 

1 года и более. Оба этих варианта стоят довольно дорого и требуют 

наличия специальной технологической линии. 

 

В вакуумные пакеты упаковывают только молотый кофе. Причем делают 

это только после того, как продукт будет охлажден потоком холодного 

воздуха. Это необходимо для того, чтобы из кофе высвободилась двуокись 

углерода. Затем в специальных вакуумных камерах из упаковок с кофе 

выкачивают воздух. Такие твердые брикеты обычно содержат по 250 или 

500 г молотого кофе. Если же упаковка повреждена, то из-за поступления 

кислорода очень быстро она становится мягкой. 

 

Другой вид упаковки — газонаполненный с вентиляционным клапаном — 

используют для зернового кофе. Этот вид упаковки более предпочтителен 

для зернового кофе. Дело в том, что из целого кофейного зерна в процессе 

его остывания после обжарки газ выделяется медленнее, чем из молотого. 

Клапан действует только в одном направлении — выпускает наружу 

углекислый газ, но препятствует проникновению воздуха внутрь упаковки. 

Газонаполненные упаковки, как правило, содержат 250, 500 или 1000 г 

кофе. 

 

Кофе для кофе-машин фасуют в чалды – это индивидуальная вакуумная 

упаковка, в которой помещается ровно одна герметично закрытая порция 

кофе. Можно было бы считать такую упаковку идеальной, если бы не одно 

ограничение: такой кофе готовится на чалдовой кофе-машине или обычной 

кофе-машине, имеющей сменный холдер для чалд. Такая индивидуальная 

упаковка кофе вскрывается непосредственно перед употреблением. 

 
Растворимый кофе, который  раньше в основном фасовался в стеклянные 

и металлические банки, сейчас все чаще  фасуется также и в пленку. 

Большое распространение в качестве упаковки для растворимого кофе 

получил стоячий пакет «Дойпак». Оснащенный замком типа «зип-лок», он 
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позволяет хранить продукт плотно закрытым даже после вскрытия пакета и 

при этом, продукт не теряет своих свойств, что, безусловно, важно для 

такого ароматного продукта как кофе. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

На рынке кофе выделяют следующие ценовые сегменты: 

 Элитный (в данный сегмент входят в основном натуральный кофе 

и так называемое speciality caffe – это кофе, выращенный в 

определенном месте, при определенных условиях, собранный и 

отработанный в месте его произрастания) 

 Высокоценовой сегмент (в данную категорию входит как 

растворимое сублимированное кофе высокого качества, так и 

обжаренное кофе: молотое или в зернах) 

 Среднеценовой сегмент (к данному сегменту относится в 

основном гранулированный кофе, а также некоторые марки 

сублимированного кофе) 

 Низкоценовой сегмент (в данный сегмент входят в основном 

порошковый кофе и кофейные напитки, а также растворимые 

кофейные смеси) 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 

В настоящее время на Рынке отмечена тенденция ….. Данная тенденция 

связана со ….. 

 

В связи с этим, обжаренный кофе (молотый и в зернах) ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ 

Среди основных тенденций в сегментах упаковки стоит отметить переход 

от ……. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. (495)250-6174, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

28 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

В следствие посткризисного восстановления экономической ситуации в 

России и увеличения доходов потребителей, в настоящее время отмечена 

…… 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В 2012 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Для расчета объема рынка жареного кофе в натуральном выражении в 

2012 году аналитики ГК Step by Step используют следующие данные: 

 … 

 … 

 … 

 …. 

 …. 

 …. 

 

По расчетам специалистов ГК Step by Step объем рынка жареного кофе 

составил порядка….тыс. тонн. 

 

ТАБЛИЦА 4. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА ЖАРЕНОГО КОФЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2012 ГОДУ, ТЫС. ТОНН  

Показатель тыс.тонн 
  
  
  
  

  

   
   

Источник: ….. 

 

Вместе с тем следует учитывать тот факт, что на территорию Российской 

Федерации в 2012 году ввезено … тыс. тонн нежареного кофе с кофеином 

и … тыс. тонн нежареного кофе без кофеина, а вывезено … тыс. тонн. 

Учитывая, что при обжарке зерна кофе теряют от .. до .. %своего веса, 

объем произведенного из них жареного кофе мог бы составить порядка …. 

тыс. тонн. За минусом статистически учитываемого производства равного 

… тыс. тонн, объем производства кофе из нежареных зерен 
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(предприятиями малого бизнеса, населением, предприятиями 

общественного питания) мог составить еще порядка …. тыс. тонн. 

 

Исходя из этого без учета «серого импорта» специалисты ГК Step by Step 

оценивают объем российского рынка кофе в 2012 году в натуральном 

выражении на уровне ….. тыс. тонн.   

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Для расчета объема рынка кофе в денежном выражении специалистами ГК 

Step by Step использовались следующие данные и допущения: 

 ….. 

 ...... 

 ….. 

 

В результате расчетов получено, что объем рынка кофе в стоимостном 

выражении без учета серого импорта и объема распределения в сетях 

общественного питания в 2012 году составил порядка  ….. млрд. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 5. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА КОФЕ В РФ В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2012 ГОДУ 

Показатель Значение показателя 
  
  
  
   
  
  
   
  
   

Источник: ….. 

 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

С 2002 по 2009 год наблюдалось увеличение производства обжаренного 

кофе в Российской Федерации с  ….. тыс. тонн. Резкий скачок в объемах 

производства кофе наблюдался в 2005 году когда объем производства 

кофе составил … тыс. тонн, в то время как в 2004 году он составлял всего 
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….. тыс. тонн. С 2004 по 2007 год объемы производства кофе росли, в 2008 

году наблюдался спад объемов производства, который был преодолен, 

уже в 2009 году, составив ….. тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 7. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ В 2002-2009ГГ., ТОНН 

 
Источник: …. 

 

Среднегодовой темп прироста объемов производства кофе в 2003 -2009 гг. 

составил …%. Наибольшим темп прироста производства жареного кофе в 

Российской Федерации был в 2005 году и составил …%, темп снижения 

объемов производства кофе в 2008 году составил ….%. 

 

ДИАГРАММА 8. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ В 2003-
2009ГГ., % 

 
Источник: …. 

 

В 2010-2012 годах объем российского производства жаренного кофе и 

кофе без кофеина вырос с …..тыс. тонн.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 9. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЖАРЕНОГО КОФЕ И КОФЕ 

БЕЗ КОФЕИНА  В 2010-2012ГГ, ТОНН 

 
Источник: ….. 

Следует отметить, что рост общероссийского производства наблюдался 

главным образом за счет прироста производства в …, где объем 

производства кофе вырос с …тыс. тонн в 2010 году до ….тыс. тонн в 2012 

году, в то время как в ….. объем производства кофе с 2010 по 2012 год 

вырос незначительно с … тыс. тонн до … тыс. тонн. Следует отметить, что 

в 2012 году …… 

 

СЕЗОННОСТЬ   

Рынок кофе носит сезонный характер. Так, пик продаж приходится на 

осенний период, в то время как спад в продажах наблюдается в летние 

месяцы. Однако сезонность на Рынке обладает слабо выраженным 

характером, продажи не слишком сильно разнятся от сезона к сезону. 

 

Производители кофе корректируют сезонные объемы производства в 

соответствии с колебаниями спроса. В 2012 году максимальный объем 

производства  приходился на вторую половину 2012 года.  

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЖАРЕНОГО КОФЕ И КОФЕ БЕЗ 

КОФЕИНА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2012 ГОДА, ТОНН 

 
Источник: EМИСС-2013, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Максимальный объем производства наблюдался в ноябре и составил … 

тыс. тонн. Минимальный объем производства наблюдался в январе и 

составил …. тыс. тонн. Среднемесячное значение составило … тыс. тонн. 

Максимальный уровень отклонений от среднемесячного производства 

наблюдался в январе и составил …%. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

На тенденции развития российского рынка кофе серьезное влияние 

оказывает мировой рынок, поскольку …..  

 

Другой тенденцией является уход рынка в тень, так по оценкам экспертов в 

2010 году рынок кофе оценивался в …. млрд. USD, в 2012 году его 

официальный объем согласно статистическим данным составил порядка 

….. млн. USD при росте розничных цен.   
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Особенностью российского рынка кофе является то, что он не 

выращивается на территории России. Все сырье для производства кофе 

импортируется производителями. Производители завозят сырье, 

обрабатывают его: обжаривают, купажируют, измельчают, выпаривают и 

фасуют. Некоторые же производители закупают нефасованный готовый 

кофе, и на территории России происходит лишь фасовка готового 

продукта.  

 

В результате, возможны две схемы движения товара: в первом случае 

продукция проходит таможню в упакованном виде под определенными 

брендами, во втором же случае происходит ввоз сырья. После фабрики 

продукция может поступать непосредственно в розницу либо 

распространяться через оптовых дистрибьюторов. Также встречается 

распределение ввозимого кофе в сети общественного питания (сегмент 

«HoReCa»). 

 

На рынке действуют как отечественные, так и зарубежные компании. 

Отечественные компании могут ….. 

 

Зарубежные же компании могут ввозить на территорию России готовый 

расфасованный продукт, могут ввозить нефасованный продукт и 

производить фасовку в России. Некоторые же зарубежные компании 

открывают в России заводы полного цикла по производству кофе и ввозят 

на ее территорию только сырье.  

 

Ряд отечественных компаний производителей распространяют продукцию 

не только на территории Российской Федерации, но и поставляя ее 

конечному потребителю на территории СНГ. 
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СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ КОФЕ 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ 

Как уже говорилось выше, сырье для производства кофе ввозится в 

Россию из зарубежных стран. Основные поставки зеленого кофе идут в 

Россию из Бразилии, Вьетнама и Индонезии.  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Основные российские производители кофе сосредоточены в ….. 

Основными  ……  

 

Компания ….контролирует (по данным самой компании) в России …% 

рынка растворимого кофе. Кроме того, у него есть серьезный потенциал 

для обеспечения существенного присутствия в сегменте кофейных 

напитков. Помимо лидерства на рынке растворимого кофе, …..остается 

номером один на рынках других горячих напитков. 

 

Компания ….. 

 

Третье место на российском рынке кофе занимает …… Этот игрок рынка 

специализируется на производстве натурального кофе. Этот 

производитель также предлагает небольшой выбор разновидностей 

растворимого капучино, и в сегменте растворимого кофе занимает третье 

место. 

 

Среди российских компаний, обладающих производством кофе полного 

цикла можно выделить ….. 

Среди лидеров рынка натурального кофе можно выделить следующие 

компании: ….. 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

В качестве основного преимущества торговых сетей можно назвать низкие 

цены, которые являются результатом особой системы работы с 

поставщиками. Они требуют от поставщиков своевременной пунктуальной 

доставки больших объемов упакованного и маркированного товара. Так как 
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наценка в торговых сетях небольшая, многие требуют от поставщиков 

предоставления больших скидок, чем другим дистрибьюторам.   

 

Розничные сети становятся практически монополистами в области закупок, 

они указывают не только закупочную цену, но и диктуют условия оплаты и 

дизайн этикетки, при этом, не переплачивая за бренд.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Ценообразование на российском рынке кофе зависит от нескольких 

составляющих: 

 …….. 

 
К тому же цена на сырье в свою очередь зависит от места произрастания, 

типа сырья (сорт кофе), года и способа сборки, способа сушки и условий 

хранения.  

 

Цена готовой продукции зависит и от таможенных ставок. Так, в России, в 

связи с ростом цен на натуральный кофе, отменили таможенные ставки на 

ввоз зеленого кофе (сырья), что в свою очередь ведет к снижению затрат 

российских производителей на покупку сырья. 

 

 

ОБЪЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
Анализ осуществляется на основе обработки баз таможенной статистики 

за 2012 гг.. Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–получатель - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах или тоннах. 
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В таможенной базе РФ кофе ввозится под следующими кодами ВЭД: 

 
ТАБЛИЦА 6. КОДЫ ТН ВЭД 

Код Описание 
Источник: …. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка.  

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КОФЕ В 2012 ГОДУ 

Оборот внешней торговли кофе в 2012 году составил ….тыс. тонн в 

натуральном выражении и …. млн. USD в стоимостном выражении. В 

структуре внешней торговли кофе доминировал импорт – …% в 

натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. Сальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило – … млн. USD. 

 

ТАБЛИЦА 7. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КОФЕ В 2012 ГОДУ 

Показатель  В натуральном выражении В стоимостном выражении 
тыс. тонн % млн. USD % 

     
     
     
     
Источник: ….. 

  

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

По данным ФТС РФ объем импорта кофе в РФ в 2012 году составил в 

натуральном выражении …. тыс. тонн, в денежном выражении – ….. млн. 

USD. 

 

КОФЕ НЕЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ. КОД 09 01 11. 

В 2012 году на территорию Российской Федерации ввезено ….. тыс. тонн 

нежареного кофе с кофеином, на сумму … млн. USD. Наибольшую долю в 

импорте составлял импорт из Вьетнама (….% в натуральном и ….% в 
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стоимостном выражении), … (…% в натуральном и ….% в стоимостном 

выражении) и …. (….% в натуральном и ….% в стоимостном выражении). 

Средняя цена импорта составила …. USD/кг. Самым дорогим из 20 стран 

лидеров по объемам экспорта было кофе импортированное из …. …. 

USD/кг, самым дешевым кофе, импортированное из Индонезии 0,91 

USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ ИМПОРТА КОФЕ НЕЖАРЕНОГО С КОФЕИНОМ ПО СТРАНАМ В 

2012 ГОДУ 

Наименование 
продукции, страна 

Импорт  
кг % тыс. USD % USD / кг 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Источник: ….. 

 

КОФЕ НЕЖАРЕНЫЙ БЕЗ КОФЕИНА. КОД 09 01 12. 

Объем импорта нежареного кофе без кофеина составил …. тонны на 

сумму …. тыс. USD. Нежареное кофе без кофеина поставлялось в РФ из 

двух стран …(% экспорта в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

выражении) и …. (…% экспорта в натуральном выражении и …% в 

стоимостном выражении). Средняя стоимость импортированного 

нежареного кофе без кофеина в 2012 году составила …. USD/кг. Наиболее 
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дорогим было кофе экспортированное из …. – … USD/кг, наименее 

дорогим было кофе экспортированное из ….. USD/кг. 
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ТАБЛИЦА 9. ОБЪЕМ ИМПОРТА КОФЕ НЕЖАРЕНОГО БЕЗ КОФЕИНА ПО СТРАНАМ В 

2012 ГОДУ 

Наименование 
продукции, страна 

Импорт  
кг % тыс. USD % USD / кг 

      
      
      
Источник: ….. 

 

КОФЕ  ЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ. КОД 09 01 21. 

В 2012 году в Российскую Федерацию было ввезено 12,12 тыс. тонн кофе 

жаренного с кофеином на общую сумму …. млн. USD. Наибольший объем 

импорта приходился на ….(….% в натуральном выражении и ….% в 

денежном выражении), ……(….% в натуральном выражении ….% в 

стоимостном выражении) и ….. 

.  

ТАБЛИЦА 10. ОБЪЕМ ИМПОРТА КОФЕ ЖАРЕНОГО С КОФЕИНОМ ПО СТРАНАМ В 2012 

ГОДУ 

Наименование 
продукции, страна 

Импорт  
кг % тыс. USD % USD / кг 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Источник: . 

. 
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КОФЕ  ЖАРЕНЫЙ БЕЗ КОФЕИНА. КОД 09 01 22. 

В 2012 году в Российскую Федерацию было ввезено …. тонны кофе 

жаренного без кофеина на общую сумму ….  

 
ТАБЛИЦА 11. ОБЪЕМ ИМПОРТА КОФЕ  ЖАРЕНОГО БЕЗ КОФЕИНА ПО СТРАНАМ В 

2012 ГОДУ 

Наименование 
продукции, страна 

Импорт  
кг % тыс. USD % USD / кг 

      
      
      
      
      
Источник: ….. 

 

КОФЕЙНАЯ ШЕЛУХА И ОБОЛОЧКИ ЗЕРЕН КОФЕ, ЗАМЕНИТЕЛИ КОФЕ, 
СОДЕРЖАЩИЕ КОФЕ В ЛЮБОЙ ПРОПОРЦИИ. КОД 09 01 90. 

В 2012 году в Российскую Федерацию было ввезено … кг кофе по коду 

090190 на общую сумму …. тыс. USD. По данному коду кофе 

импортировалось из двух стран….. (…..% в натуральном выражении и …% 

в денежном выражении) и … (….% в натуральном выражении, ….% в 

стоимостном выражении). Средняя стоимость 1 кг импортированного кофе 

составила …. USD. Самым дорогим был продукт по коду 090190, 

поставлявшиеся из Индии – ….USD за кг. Самым дешевым было кофе, 

поставлявшиеся из Белоруссии – ….. USD за кг.  
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ТАБЛИЦА 12. ОБЪЕМ ИМПОРТА КОФЕ  ПО КОДУ 09 01 90 ПО СТРАНАМ В 2012 ГОДУ 

Наименование 
продукции, страна 

Импорт  
кг % тыс. USD % USD / кг 

      
      
      

Источник: ….. 

 

СТРУКТУРА ИМПОРТА КОФЕ В 2012 ГОДУ 

В структуре импорта …..% приходится на нежареный кофе с кофеином, что 

обусловлено как его сырьевым назначением для производства жаренного 

кофе так и потребительскими предпочтениями на уровне общественного 

питания и домохозяйств.  

 

ТАБЛИЦА 13. СТРУКТУРА ИМПОРТА КОФЕ В 2012 ГОДУ  

Код ТН 
ВЭД Описание кг % USD % 

      

      

      

      

      

     

Источник: ….. 

 

ЭКСПОРТ КОФЕ В 2012 ГОДУ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Объем экспорта кофе в 2012 году составил …. тыс. тонн в натуральном 

выражении и …. млн. USD в стоимостном выражении. Средняя цена 

экспорта кофе составила …. USD/кг. 

 

КОФЕ НЕЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ. КОД 090111 

Нежареный кофе с кофеином реэкспортировался из Российской 

Федерации в 2012 году только в ….. Всего было вывезено …. тонн на 

общую сумму …..тыс. USD. Средняя цена экспорта составила …USD/кг. 
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ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КОФЕ НЕЖАРЕНОГО С КОФЕИНОМ, 
В 2012 ГОДУ 

Наименование 
продукции, страна 

Экспорт 
кг % тыс. USD % USD / кг 

      
      
Источник: …… 

 

КОФЕ ЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ. КОД 090121 

Всего в 2012 году было … тыс. тонн кофе жареного с кофеином на общую 

сумму …млн. USD. Наибольший объем экспорта приходился на …. (…% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении) и …(….% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении). Средняя цена 

экспорта составила … USD/кг. Наиболее высокой была стоимость 

продукции, экспортируемой в …. – ….. USD/кг, наиболее низкой в …. – … 

USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КОФЕ ЖАРЕНОГО С КОФЕИНОМ, В 

2012 ГОДУ 

Наименование 
продукции, страна 

Экспорт 
кг % тыс. USD % USD / кг 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
Источник: …. 

  

КОФЕ ЖАРЕНЫЙ БЕЗ КОФЕИНА. КОД 090122 

В 2012 году объем экспорта кофе без кофеина составил … тонны в 

натуральном выражении и …. тыс. USD в стоимостном выражении. 

Наибольший объем экспорта приходился на …. (….% в натуральном 

выражении) и .. (….% в натуральном выражении). Средняя цена экспорта 

составила ….USD/кг. Наибольшей была цена экспорта в …. USD/кг, 

наименьшей в…. – …USD/кг. 
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ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КОФЕ ЖАРЕНОГО БЕЗ КОФЕИНА, В 

2012 ГОДУ 

Наименование 
продукции, страна 

Экспорт 
кг % тыс. USD % USD / кг 

      
      
      
      
      
      
      
Источник: …. 

  

КОФЕЙНАЯ ШЕЛУХА И ОБОЛОЧКИ ЗЕРЕН КОФЕ, ЗАМЕНИТЕЛИ КОФЕ, 
СОДЕРЖАЩИЕ КОФЕ В ЛЮБОЙ ПРОПОРЦИИ. КОД 090190 

В 2012 году объем экспорта кофе по коду 090190 составил ….. тонн в 

натуральном выражении на общую сумму ……. тыс. USD в стоимостном 

выражении. Продукция экспортировалась только в Казахстан, стоимость 

экспорта составила …… USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КОФЕ ЖАРЕНОГО С КОФЕИНОМ, В 

2012 ГОДУ 

Наименование 
продукции, страна 

Экспорт 
кг % тыс. USD % USD / кг 

      
      
Источник: …… 

 

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КОФЕ В 2012 ГОДУ 

 В структуре экспорта кофе в 2012 году наибольшую долю занимает кофе 

жаренное с кофеином (…% в натуральном выражении и 99,76% в 

стоимостном выражении), что говорит о том, что российские предприятия 

экспортируют конечный продукт, обрабатывая его в страны 

преимущественно в страны СНГ.    

 

ТАБЛИЦА 18. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КОФЕ ПО ЕГО ТИПАМ 

Код ТН Описание кг % USD % 
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ВЭД 

      

      

      
      

     

Источник: ТН ВЭД 2013, ГК Step by Step 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Конкуренция на рынке кофе происходит по следующим параметрам: 

 Цена 

 Качество 

 Региональный охват 

 

Среди основных производителей натурального молотого кофе и зернового 

кофе можно выделить следующие компании: 

 ……. 

 

В сегменте растворимого кофе лидируют следующие компании: 

 …. 

 …. 

 ….. 

 …. 

 

Среди компаний дистрибьютеров кофе можно выделить: 

 …... 

 

Розничная дистрибьюция кофе представлена: 

 …. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ 

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

NESTLE 
Дата создания: 

 … 

 

Интернет-сайт: 

 … 

 

Основные бренды кофе: 

 …. 

 
Основные производственные показатели в РФ: 

 …. 

  

Реклама и PR:  

 ….. 

 

STRAUSS GROUP 
История развития: 

 …. 

 

Интернет-сайт: 

 … 
 

Основные бренды кофе: 

 ….. 
 

Сбыт: 
 …. 

 
MONDELĒZ INTERNATIONAL 
История в России: 

 … 

 ….. 

 ….. 

 ….. 
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 ….. 
 

Интернет-сайт: 

 ….. 
 

Основные бренды кофе в России: 

 …. 

 

Реклама и PR:  

 ….. 

 

TCHIBO GMBH (MAXINGVEST AG) 
История развития: 

 …. 

 
Интернет-сайт: 

 …. 
 

Основные бренды кофе в России: 

 …. 
 

Реклама и PR:  

 …. 

 

ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (Г. МОСКВА) 
История развития: 

 …. 

Интернет сайт: 

 …. 

 
Основные бренды кофе:  

 …… 

 
Географический охват:  
Компания имеет широкую дистрибьюторскую сеть: ….. 

 
Реклама и PR:  

 …… 
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ОРИМИ ТРЕЙД (Г. МОСКВА) 

История развития: 

 …. 

 

Интернет сайт: 

 … 

 

Основные собственные кофейные бренды: 

 …. 

 

 

 

ГК PAULIG (ФИНЛЯНДИЯ) 

История создания: 

 …. 

 

Интернет сайт: 

 …. 

 

Географический охват:  
Компания имеет широкую дистрибьюторскую сеть: …. 

 

Основные кофейные бренды: 

 … 

 

TRAVELER`S COFFEE (НОВОСИБИРСК) 

История развития: 

 …. 

 

Интернет-сайт: 

 …. 

 

География сбыта: 

 …. 
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МОНТАНА КОФЕ, ООО 

 История развития: 

 ….. 

 

Интернет сайт:   

 …. 
 
 
Структура компании: 

 …. 

 

Основные бренды: 

 …. 

 

Участие в отраслевых объединениях: 

 ….. 

 

МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ, ЗАО 

 История развития: 

 ….. 

 

Интернет сайт:   

 … 
 
 
Основные виды кофе: 

 …. 

 

Основные суббренды: 

 …. 

 

ГК EVADIA 

 История развития: 

 ….. 

 

Интернет сайт:   
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 …. 
 
 

 ….. 
 

Основные бренды: 

 …. 

 

Структура группы: 

 ….. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 
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ТАБЛИЦА 19. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОФЕ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Источник: ….. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. (495)250-6174, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

54 

РЕЗЮМЕ 
Как видно из приведенной выше таблицы, многие компании-производители 

кофе в настоящее время намерены активно развивать бренды, имеющиеся 

в их ……….. 

 

Отметим, что большая часть представленных компаний занимаются не 

только производством кофе. Широкий ассортимент производимой 

продукции позволяет рассматриваемым …….. 

 

В то же время, на Рынке следует отметить большое количество 

иностранных компаний, которые составляют серьезную конкуренцию 

отечественным производителям. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Среди тенденций в направлении конкуренции между крупнейшими 

производителями следует выделить: 

 ….. 

o …….. 

 …. 

 …….. 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

СЕЛЛАР ПРИВАТ, ООО 
Год создания: 

 … 

 

Местонахождение: 

 ….. 

 

Интернет-сайт: 

 …. 

 

Основные виды кофейной продукции: 
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 … 

 

Основные бренды: 

 …. 

 
 

ЛЯ СЕМУЗ, ООО 
Год создания: 

 … 

Местонахождение: 

 … 

 

Интернет-сайт: 

 …. 

 

Основные виды кофейной продукции: 

 … 

 
Основные бренды: 

 … 

 
 

АРХИПЕЛАГ ЭСПРЕССО, ООО 
Год создания: 

 …. 

 

Местонахождение: 

 … 

 

Интернет-сайт: 

 …. 

 

Основные виды кофейной продукции: 

 … 

 …. 

 

Основные бренды: 

 … 
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КОМПАНИЯ ПРОФИТРЕЙД 
Год создания: 

 … 

 

Местонахождение: 

 … 

 

Интернет-сайт: 

 …. 

 

Основные виды кофейной продукции: 

 … 

 

Основные бренды: 

 … 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 20. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ КОФЕ НА РЫНКЕ 

     
     
     
     
     
     
     
Источник: ГК Step by Step, 2013 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ СЕТЕВЫМИ 

ПРОДУКТОВЫМИ РОЗНИЧНЫМИ СЕТЯМИ 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА  

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети: 

 …. 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов  

 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ В 2012 ГОДУ 

Наименование 
компании Местонахождение Год 

создания 
Сайт в Интернет 

Логотип 
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Наименование 
компании Местонахождение Год 

создания 
Сайт в Интернет 

Логотип 

 

Источник: ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей …. 

 

ТАБЛИЦА 22. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ КОФЕ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

Наименование 
торговой сети 

Сегментация по ценам 

Премиум Мастер-
маркет Дискаунтер 

    
    
    
    
    
    
    
    

Источник: ….. 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний ….. 

 

ТАБЛИЦА 23. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ КОФЕ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 
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Наименование 
торговой сети 

Формат магазина 

Гипермаркет супермаркет У дома 
    
    
    
    
    
    
    
    
Источник: ….. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 

o ….. 
 

Местонахождение: 

 …. 
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Географический охват  

 …. 

 

Основные количественные показатели 
o …….. 

 

METRO GROUP 
История компании в России 

o ……. 
 

Географический охват 

 …. 
 

Основные количественные показатели: 
o …. 

 

АШАН, ООО 
История компании 

 ….. 
 

Местонахождение 
…. 
 

Географический охват 

 … 

 

Основные количественные показатели 
o ….. 

 

ДИКСИ ГРУПП, ОАО 
История компании 

o ….. 
 

Местонахождение 
…. 

Направление деятельности 

 …. 
 

Географический охват 
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 …. 
 

Основные количественные показатели 
o .. 

 

ЛЕНТА, ООО 
История компании 

 …….. 
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Местонахождение 

 ….. 
 

Направление деятельности 

 ….. 
 

Географический охват 

 …… 
 

Основные количественные показатели 

 ….. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 24. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

Наименование 
компании 

Географический 
охват Основные количественные показатели Особенности поставки Сильные стороны 
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Наименование 
компании 

Географический 
охват Основные количественные показатели Особенности поставки Сильные стороны 
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Наименование 
компании 

Географический 
охват Основные количественные показатели Особенности поставки Сильные стороны 

      
      
      

      
Источник: ГК Step by Step, 2013 
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РЕЗЮМЕ 
 

Крупные розничные сети отличаются разветвленной системой магазинов 

по всей стране, имеют представительства в различных областях и 

регионах и даже за рубежом. Представительства открываются в крупных 

городах. 

 

Финансовые показатели таких компаний ежегодно растут. Вместе с тем 

растет ассортимент продукции. 

 

Крупные розничные центры активно проводят маркетинговую политику. 

Совершенствуют технологическую базу, вводя в эксплуатацию 

современные и уменьшающие затраты технологии. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и 

совершенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 …. 

 … 

 …. 

 ….. 

 …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В среднем, один россиянин выпивает …. чашек кофе. Темпы прироста 

рынка кофе в условных чашках ….. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

B2C РЫНКИ 

По данным исследования, проведенного компанией …, около …% жителей 

городов-миллиоников потребляют кофе. Стоит отметить, что кофе для 

потребителей в России остается домашним напитком. Большинство людей 

предпочитают пить кофе дома, вместе с семьей.  

 

Потребителей в сегменте В2С можно сегментировать по нескольким 

основаниям: 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ДОХОДАМ 

Потребителей кофе можно классифицировать по доходам: 

 С низким доходом – данная группа в основном является 

потребителем порошкового кофе, кофейных напитков и смесей. 

 Со средним доходом – данная группа потребляет в основном 

гранулированный, сублимированный или натуральный кофе 

средних сортов. 

 С доходом выше среднего – данная группа является 

потребителями сублимированного кофе премиум класса и дорогих 

натуральных сортов кофе.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОФЕ 

Потребителей кофе можно разделить на четыре группы по типу 

потребления: 

 Гурманы – люди, в первую очередь ценящие в кофе его вкус. 

Истинный кофейный гурман различает не только сорт кофе, но и 

страну произрастания, способ обжарки, марку и, тем более, способ 
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приготовления. Потребители данной группы потребляют 

исключительно натуральный кофе. 

 

 Любители ритуала – для данной группы людей важен сам процесс 

приготовления кофе. Принадлежащие к этой группе потребители 

кофе предпочитает посещать различные кофейни или варить 

любимый напиток в домашних условиях. Потребители данной 

группы также потребляют в основном только натуральный кофе.  

 

 Зависимые от кофеина люди нуждаются в кофе для получения 

заряда бодрости. Данная группа людей потребляет в день до 8–10 

чашек в день. В основном это растворимый кофе. 

 

 Потребители кофе, которых можно назвать равнодушными, пьют 

этот напиток просто потому, что его «пьют все», т.е. либо за 

неимением какого-либо другого напитка, либо за компанию. Данная 

группа людей является потребителями растворимого кофе.   

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Большинство населения России предпочитают растворимый кофе.  

 

В последние годы отмечалась тенденция….. 

 

При этом отечественному рынку кофе характерна ….. 

 

По данным ресурса www.top20brands.ru из компаний производителей кофе 

в первую 20 любимых россиянами брендов попадает только ….  

 

Лидером по популярности растворимого кофе на основание рейтинга …. 

 

ТАБЛИЦА 25. РЕЙТИНГ «БИРЖЕВОГО ЛИДЕРА» ПОПУЛЯРНОСТИ ТМ 

РАСТВОРИМОГО КОФЕ В РОССИИ В 2012 ГОДУ 

Торговая марка 
растворимого кофе 

Количество запросов в 
Яндекс, за месяц 

Количество 
упоминаний в Яндекс 

новости за месяц 
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Источник: www.coopinhal.com 

 

B2B РЫНКИ 

Основными потребителями в сегменте B2B являются места общественного 

питания: 

 Рестораны 

 Кофейни 

 Кафе 

 Столовые и т.д. 

 

Стоит отметить, что в сегменте B2B потребляется в основном натуральный 

кофе: молотый и в зернах. Однако в период экономического кризиса 2008-

….. 

 

Формат кофейни по праву относится к одному из самых «нестрогих» 

ресторанных форматов по причине огромного разнообразия предлагаемых 

концепций, а также является одним из самых молодых форматов рынка. 

 

В настоящее время в России работает около ….. 

Посещаемость кофеен с каждым годом растет высокими темпами. За 

последние пять лет исключением стал только 2009 год, когда кризис 

негативно повлиял на благосостояние россиян. Вследствие этого ходить в 

кафе стали намного реже или перестали вообще: в среднем в этот период 

посещаемость кофеен упала на ….%. Однако несмотря на трудный период, 

в настоящее время основные участники рынка отмечают улучшение 

ситуации и прогнозируют выход на докризисные темпы развития в 

ближайшие годы. 

 

По данным маркетингового исследования, проведенного компанией …» в 

сентябре 2010 года, до кризиса российский рынок кофеен развивался 

довольно высокими темпами: в среднем рост составлял …% в год. В 2009 

году произошло падение на….%. За период с января 2009-го по июль 2010 
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года наименьших показателей рынок кофеен достиг в первом квартале 

…года, составив …. млн. 

 

ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА КОФЕЕН В 2009 – 1 ПОЛУГОДИИ 2010 

ГГ., МЛН. ДОЛЛ.  
 

Источник: ….. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ 

Насыщенность исследуемого рынка невысока, и потенциал развития 

огромен: ….. – рынки этих городов насыщены на …%. В ближайшие годы 

многие сети кофеен планируют выход на региональные и даже зарубежные 

рынки. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СРЕДНЕМУ ЧЕКУ 

Средний чек в российских кофейнях варьируется от ….. 

 

К кофейням, рассчитанным на посетителей с высоким уровнем дохода, – от 

… на человека – можно отнести …. 

 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА РЫНКА КОФЕЕН ПО СРЕДНЕМУ ЧЕКУ, %, 2009 Г. 

 
Источник: исследование компании «IndexBox», 2010 г. 

 

На заведения, средний чек которых варьируется от … рублей, приходится 

…% рынка, а на кофейни со средним чеком от … рублей –…% рынка. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ИГРОКАМ РЫНКА 

Как уже говорилось, самые насыщенные кофейнями города – это Москва и 

Санкт-Петербург. На столичном рынке ….% в стоимостном выражении 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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приходится на крупные сетевые кофейни, такие, как «Шоколадница» и ….. 

Остальная часть рынка принадлежит несетевым заведениям. 

 

Самыми популярными кофейнями в России являются …. доли которых 

составляют соответственно ..% российского рынка в стоимостном 

выражении. 

 

ДИАГРАММА 13. СТРУКТУРА РЫНКА КОФЕЕН ПО ИГРОКАМ В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник: исследование компании «IndexBox», 2010 г. 

 

На каждую из оставшихся кофеен приходится менее 1% рынка. 

 

В настоящее время в России действует .. кофеен «….». Основная часть 

кофеен этой сети сосредоточена в Москве и Московской области – 150 

заведений, расположенных в исторических частях города, крупных 

столичных и подмосковных торговых центрах, аэропортах и бизнес-

центрах. …... 

 

Второе место на российском рынке кофеен занимает компания «….». На 

сегодняшний день – это одна из крупнейших сетей России, насчитывающая 

… кофеен. При этом 101 заведение располагается в Москве, а остальные 

распределены по таким городам, как Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Екатеринбург, Казань и Киев.  

 

Помимо двух лидеров на территории России достаточно широко 

представлены сети «….» и «…..». На данный момент в России работает 40 

кофеен «….» – из этого числа 19 расположены в Москве и Московской 

области. Также заведения этой сети работают ... … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Среди основных тенденций в потребительском сегменте в сегменте B2C 

можно выделить:  

 … 

 … 

o ….. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Рынок кофе, как и другие рынки, как и все происходящее в обществе, 

находится под воздействием множества внешних факторов, влияние 

которых нельзя не учитывать. Для анализа факторов внешней среды, 

оказывающих влияние на развитие Рынка целесообразно воспользоваться 

методикой STEP-анализа. STEP – это аббревиатура названия факторов: 

социальных (S - social), технологических (Т - technological), экономических 

(Е - economic), политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 26. STEP-АНАЛИЗ  РЫНКА КОФЕ 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

   

   

   

   
Источник: ГК Step by Step, 2013 
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ, СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 
ТАБЛИЦА 27. Возможные риски, связанные с Рынком  

Риски Способы избежать рисков 

  

  

  

  
Источник: ГК Step by Step, 2013 

 
Основным сдерживающим фактором рынка является то, что исторически 

так сложилось, что Россия в большей степени чайная страна, нежели 

кофейная. Однако в последнее время наблюдается относительный рост 

потребления кофе в России, но в то же время культура потребления кофе у 

нас еще не сформировалась должным образом. 

 

Среди рисков, связанных с рынком кофе можно отметить  

 … 

 … 

 …. 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

В настоящее время уровень потребления кофе в России намного ниже 

уровня европейских стран, тем не менее, Рынок не является 

перспективным. Причиной этому является практически полная 

насыщенность Рынка. В течение последних нескольких лет иностранные 

производители начинают переносить свое производство кофе в Россию, 

открывают свои заводы полного цикла, либо же заводы по обжарке и 
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фасовке продукции. Среди возможных новинок рынка кофе может быть 

кофе различной обжарки,….. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
Российский рынок кофе это рынок, зависимый на … % от привозного 

сырья, находящийся на стадии стагнации и трансформации 

потребительских предпочтений.  

 

Объем «белого» рынка кофе (жареного) по оценкам специалистов ГК Step 

by Step составил в натуральном выражении …. тыс. тонн из которых объем 

производства кофе из нежареных зерен (предприятиями малого бизнеса, 

населением, предприятиями общественного питания) … тыс. тонн., в 

стоимостном выражении …. млрд. рублей. 

 

В 2010-2012 годах объем российского производства жаренного кофе и 

кофе без кофеина вырос с …. тыс. тонн до … тыс. тонн. Рост 

общероссийского производства наблюдался главным образом за счет 

прироста производства в …., где объем производства кофе вырос с …. тыс. 

тонн в 2010 году до … тыс. тонн в 2012 году, в то время как в …объем 

производства кофе с 2010 по 2012 год вырос незначительно с .. тыс. тонн 

до … тыс. тонн. 

 

Для производства кофе в Российской Федерации в 2012 году были 

характерны сезонные колебания. Максимальный объем производства 

наблюдался в ноябре и составил … тыс. тонн. Минимальный объем 

производства наблюдался в январе и составил … тыс. тонн. 

Среднемесячное значение составило … тыс. тонн. Максимальный уровень 

отклонений от среднемесячного производства наблюдался в январе и 

составил ….%. 

 

Оборот внешней торговли кофе в 2012 году составил …. тыс. тонн в 

натуральном выражении и …. млн. USD в стоимостном выражении. В 

структуре внешней торговли кофе доминировал импорт – ….% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. Сальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило – … млн. USD. 

 

Объем импорта кофе в РФ в 2012 году составил в натуральном выражении 

… тыс. тонн, в денежном выражении – ….млн. USD. В структуре импорта 

…% приходится на нежареный кофе с кофеином, что обусловлено как его 

сырьевым назначением для производства жареного кофе, так и 
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потребительскими предпочтениями на уровне общественного питания и 

домохозяйств. 

 

Объем экспорта кофе в 2012 году составил …тыс. тонн в натуральном 

выражении и …. млн. USD в стоимостном выражении. Средняя цена 

экспорта кофе составила … USD/кг. В структуре экспорта кофе в 2012 году 

наибольшую долю занимает кофе жаренное с кофеином (….% в 

натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении), что говорит о 

том, что российские предприятия экспортируют конечный продукт, 

обрабатывая его в страны преимущественно в страны СНГ. 

 

Большинство российских производителей жареного кофе являются 

структурными подразделениями европейских транснациональных 

компаний. Большинство отечественных дистрибьюторов являются 

центрами продаж европейских производителей специализированного 

кофе. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-30-69 или e-mail: 

olga@step-by-step.ru. 


