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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: 112 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 35 диаграмм, 35 таблиц, 2 схемы. 
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торговцев чаем по сегментации по ценам в 2012 году 

Таблица 31. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей 

торговцев чаем по формату магазинов в 2012 году 

Таблица 32. Сравнительная характеристика основных компаний 

розничного сектора на рынке 

Таблица 33. Причины потребления чая . 

Таблица 34. STEP-анализ рынка 

Таблица 35. Возможные риски, связанные с Рынком. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

В системе ОКВЭД производство чая относится к производству чая и 

кофе: 

 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 ЧАЯ 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 

…. трлн. 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: 

1. ….. 
2. …… 

3. ….. 

 Реализация государственных мероприятий государственных 
программ: 

1. ….. 

o …. 

o …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o …. 

2. ….. 

o …. 

o ….. 

 Тенденции в развитии регионов и компаний: 
o ….. 

o ….. 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ.  

РЫНОК КОФЕ. 

Кофе является товаром-заменителем и прямым конкурентом чая. Кофе 

представляет собой товар повседневного спроса.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОФЕ. 
В июне-июле 2009 года почти….% кофейного рынка в объемном 

выражении приходилось на растворимый кофе.  

 

ТАБЛИЦА 1. СТРУКТУРА ПРОДАЖ КОФЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник: ….. 

Более ….% продаж принадлежали кофе в цельных или молотых зернах. 

Остальные доли занимали растворимый кофе с добавками – сухое 

молоко, сахар и другие – и кофейные напитки. Такое соотношение долей 

рынка достаточно стабильно на протяжении последних лет. 

ДИАГРАММА 6. ПРОДАЖИ КОФЕ ПО ВИДАМ ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2009, % 

 
Источник: ……. 

Рынок кофе находится на стадии развития: сегмент растворимого кофе 

по-прежнему растет, сегмент обжаренного натурального кофе также 

набирает темп роста.  
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В структуре импорта кофе в 2012 году …..% 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 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КОФЕ В 2012 ГОДУ  

 
Источник: …… 

 

ОБЪЕМ РЫНКА КОФЕ 

По оценкам экспертов, объем рынка в 2010 останется на прошлогоднем 

уровне, то есть составит …. тыс. тонн, а в денежном выражении рынок 

может незначительно вырасти — до $.... млрд. с $... млрд. в 2009 году. 

До наступления кризиса рост рынка кофе ежегодно составлял $...млн., в 

2010 году этот тренд может возобновиться в том числе из–за роста цен 

на премиальный сорт кофе из мытой арабики. 

 

По расчетам специалистов ГК Step by Step объем рынка жареного кофе 

составил порядка ….. тыс. тонн1. 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….. %2 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 (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. 

                                                        
1 ….. 
2 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Объем рынка кофе3 в стоимостном выражении без учета серого импорта 

и объема распределения в сетях общественного питания в 2012 году 

составил порядка  ……млрд. рублей. 

 

 

 

СЕЗОННОСТЬ РЫНКА КОФЕ 

Рынок кофе характеризуется слабовыраженной сезонностью: 

наблюдается ежегодное временное снижение продаж в летние месяцы – 

на ….% в натуральном выражении – с восстановлением в сентябре. Как и 

для всех рынков горячих напитков самый высокий сезон для рынка кофе 

приходится на зимний период. 

 

Производители кофе корректируют сезонные объемы производства в 

соответствии с колебаниями спроса. В 2012 году максимальный объем 

производства  приходился на вторую половину 2012 года.  

 

                                                        
3 ….. 
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ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЖАРЕНОГО КОФЕ И КОФЕ 

БЕЗ КОФЕИНА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2012 ГОДА, ТОНН 

 
Источник: ….. 

 

Максимальный объем производства наблюдался в ноябре и составил …. 

тыс. тонн. Минимальный объем производства наблюдался в январе и 

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

Максимальный уровень отклонений от среднемесячного производства 

наблюдался в январе и составил ….%. 

 

 

ИГРОКИ РЫНКА КОФЕ 

В тройку компаний – лидеров российского кофейного рынка входят ..… 

 

ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ КОФЕ 

Современная торговля остается основным каналом розничных продаж 

кофе – более …% объемов категории приходится на гипер-/супер- и 

минимаркеты. 

 
ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОФЕ ПО КАНАЛАМ 

ДИСТРИБЬЮЦИИ  В  НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
Источник: ……. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В июне июле 2009 года ….% розничных продаж кофе приходилось на 

гипер и супермаркеты. 

 

ДИАГРАММА 8 СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОФЕ ПО КАНАЛАМ 

ДИСТРИБЬЮЦИИ ЗА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2009 

 
Источник: …. 

 

СПРОС НА РЫНКЕ КОФЕ 
Категория кофе является одной из наиболее стабильных на рынке 

товаров повседневного спроса. ……. 

Несмотря на кризис, в сегменте растворимого кофе наблюдается 

долгосрочная тенденция переключения потребителей с дешевой 

продукции на более дорогую. Можно предположить, что кофе – это не та 

категория, на которой потребитель готов экономить. Потребитель, 

скорее, будет покупать меньшими объемами, но по-прежнему хороший, 

качественный продукт, к которому он привык. Кроме того, в кризис кофе 

можно причислить к категории продуктов «маленьких радостей» для 

потребителя, он может сэкономить на других товарах повседневного 

спроса, в том числе и для того, чтобы иметь возможность купить тот 

напиток, который ему нравится. 

 

Для сегмента растворимого кофе характерно разнообразие видов 

упаковки. …… 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОФЕ 
Рынок кофе в России в целом является перспективным. Уровень 

потребления кофе в России намного ниже уровня европейских стран и 

рынок имеет потенциал и возможности роста. В течение последних 

нескольких лет иностранные производители переносят  свое 

производство кофе в Россию, открывают свои заводы полного цикла, 

либо же заводы по обжарке и фасовке продукции. Среди возможных 

новинок рынка кофе может быть кофе различной обжарки, различные 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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смеси, моносорта, которые привязаны к определенному месту 

произрастания кофейных зерен, speciality-caffe. Вероятнее всего, это 

приведет к тому, что существующие компании на рынке будут расширять 

свой ассортимент предлагаемой продукции, вводя новинки, новые марки 

на рынок. Также среди пустующих ниш можно назвать кофе с 

добавлением кусочков фруктов и холодные кофейные напитки, возможно 

также производство кофейных зерен в шоколаде.4 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

На тенденции развития российского рынка кофе серьезное влияние 

оказывает мировой рынок, поскольку Россия в основном для 

производства кофе ввозит сырье из-за рубежа. Отметим, что по данным 

экспертов в настоящее время Рынок находится в стадии стагнации.  

 

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. 

                                                        
4 ….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Предметом данного исследования является чайная продукция. Под 

чайной продукцией подразумевается - группа пищевых продуктов, 

включающая в себя   

 ….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Эксперты делят рынок чая на сегменты по нескольким признакам: 

 по видам: 

o черный;  

o зеленый; 

o  травяной; 

o  белый; 

o  красный;  

o ароматизированный и смеси различных видов 

 по виду упаковки:  

o рассыпной;  

o пакетированный. 

 по ценовому признаку:  

o эконом  

o средний сегмент 

o премиум 

 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ ЧАЯ 
По данным исследований компании Nielsen , традиционный черный чай 

является самым крупным сегментом рынка. …… 

Черный чай является самым крупным сегментом рынка. ….его доля 

продаж в натуральном выражении в первой половине 2009 года 

составила …%. Доля зеленого чая в этот же период составила …..%. 

Необходимо отметить, что стремительно завоевывавший популярность с 
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момента своего появления на российском рынке, зеленый чай несколько 

снизил темпы по сравнению с 2008 годом.  

ДИАГРАММА 9. РЫНОК ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник : ….. 

Большую долю рынка чая занимает черный чай. Зеленый чай приобрел 

постоянный круг ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник: …… 

Чай в пакетиках составляет средний ценовой сегмент. В стоимостном 

выражении этот вид составляет …% рынка, в то время как в натуральном 

выражении составляет ….%. 

ДИАГРАММА 11 СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник: ….. 

…..% в стоимостном, за счет высокого качества товара и 

позиционирования. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
Чай, чай с добавками, чайный напиток делятся на:  

 листовой (или байховый);  

 гранулированный (или CTC).  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  
Упаковка чая — имеет множество вариантов конструкций и материалов 

для изготовления и является упаковкой для сыпучих продуктов. Так как 

чай является, по сути, сушеными листьями чайного куста (камелия 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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китайская), то основным требованием является то, что упаковка чая 

должна препятствовать проникновению влаги. 

Основными видами упаковки чая являются: 

 ….. 

Для изготовления упаковки чая используются практически все виды 

упаковочных материалов: дерево, стекло, металл, пластик, картон и 

гофрокартон, бумага, фарфор. Упаковкой могут служить: 

 …… 

В большинстве случаев упаковка чая оформлена красочно из 

качественных материалов и может послужить сразу подарочной 

упаковкой. 

В стоимостном выражении распределение долей продаж 

пакетированного чая и чая в коробках практически не менялось: …..% в 

первой половине 2008 года и …% в первом полугодии 2009-го.в 

стоимостном выражении и …% и ….% рынка в натуральном выражении 

соответственно ……. 

 

УПАКОВКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЧАЯ 

Рассыпной чай  - выпускается в упаковках от 50 г до 1 кг. Чай находится 

в пластиковом пакете или упаковке из металлической фольги. Виды  

имиджевой упаковки представлены пакетами из бумаги или пластика, 

картонными и жестяными коробками. Сферы применения – домашнее 

пользование, рестораны. 

 

Пакетированный чай – выпускается в разовых пакетиках для 

заваривания в чашке. Как правило, пакетики имеют прямоугольную, 

круглую форму, но существуют и пирамидальные. Изготавливаются из 

специальной бумаги, изготовленной из экологически чистых материалов. 

Нитка, которая есть практически у всех пакетиков, крепится с помощью 

скрепки, так как клей может быть вреден для здоровья.  
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Используется для быстрого разового заваривания чая. Поэтому 

основные области применения – офисы, кафе, а также часто 

использования для дома. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

По ценовому признаку существует три сегмента: 

 премиум; 

 средний сегмент; 

 эконом. 

 

По результатам экспресс-мониторинга цен, проведенного ГК Step by 

Step, большая часть чаев относится к верхнему ценовому сегменту.  

 

ДИАГРАММА 12.  СТРУКТУРА ЧАЯ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ, % 

 
Источник: ….. 

 

Ситуация на рынке чая в разрезе ценовых сегментов характеризуется 

снижением доли продаж в «экономичном» сегменте. Средний ценовой 

сегмент за рассматриваемый период вырос– его доля составила 70% 

рынка в натуральном выражении (диаграмма 10. ). 

 

К этому сегменту принадлежат марки, цена которых в первом полугодии 

2009 года находилась в диапазоне … руб./кг. Доля «премиального» чая 

осталась практически на прежнем уровне – ….%. 

 

Для стимулирования продаж ритейлеры и поставщики чая проводят 

акции со снижением цены. Частота таких акций несколько меньше, чем в 

других продуктовых группах, но эффективность их применения 

достаточно высока. К примеру, в одной из московских сетей снижение 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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цены на ….% в мае 2009 года привело к росту продаж в … раз. В другой 

столичной сети снижение цены на ….% дало рост продаж в … раза.5 

 

ТАБЛИЦА 4. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РАССЫПНОЙ ЧАИ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА, 
2010Г., РУБ. 

 
Источник:….. 

 
Цены на рассыпные черные чаи колеблются от …… руб/100г 

Большинство продуктов традиционного черного чая относится к 

среднему и экономичному ценовым сегментам. 

 
ТАБЛИЦА 5. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПАКЕТИРОВАННЫЕ ЧАИ ПО ДАННЫМ 

МОНИТОРИНГА, 2010Г., РУБ 

 
Источник: …… 

 

В 2010 году средняя цена на гранулированный чай в среднем ценовом 

сегменте составила …. рублей в эконом сегменте …. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 6. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ЧАИ, 2010Г., РУБ 

                                                        
5 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43  www.step-by-step.ru 
   

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013Г. 

28 

 
Источник…… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
2009 -2010гг.: 

 …. 

 …. 

 ….. 

2011-2012ГГ.: 
o ….. 

o ….. 

o ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ ЧАЯ 

2009 -2010гг.: 

 ….. 

 ….. 

2011-2012гг.: 

 ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ 

2009 год: 

 …… 

 

ТЕНДЕНЦИИ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СЕГМЕНТОВ 

2009-2010гг: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2011-2012гг.: 
o …… 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По оценке ГК Step by Step объем рынка чая в натуральном выражении в 

2009 году составил ….. тыс. тонн. В этой оценке учтен объем 

российского производства, объемы импорта и экспорта. 

 

ДИАГРАММА 13. ОБЪЕМ РЫНКА ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2007- 2010 

(ПРОГНОЗ), ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ….. 

 

Компания "….." намерена провести …. 

 

По оценке специалистов ГК Step by Step объем российского рынка чая в 

2011 году составил ….. тыс. тонн в 2012 году он уменьшился на ….% и 

составил ….. тыс. тонн. 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

На рост в денежном выражении оказывает большой влияние курс 

доллара, т.к. чайное сырье закупается за рубежом.  

Увеличение стоимостного объема рынка чая в России происходит ……  

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЫНКА ЧАЯ В 2006-2009 ГГ., МЛРД. USD 

 
Источник: Росстат 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2009 году по сравнению с 2008 годом рынок чая в денежном 

выражении снизился и составил ….. $ млрд. в розничных ценах. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Практически полезной средней дневной нормой сухого чая можно 

считать …. граммов, а высшей - … граммов. Для расчета емкости рынка 

чая возьмем дневную норму потребления 10 граммов чая на человека. 

Годовая норма составит …. кг чая. По данным «Росчайкофе», чай 

потребляют в основном люди старше… лет.6 По данным Росстата их 

число составляет ….тыс. человек. По оценке  ГК Step By Step , емкость 

рынка чая в натуральном выражении составит ….…..тонн. Этот 

показатель почти в полтора раза превышает объем рынка, что позволяет 

оценить большой, не использованный потенциал рынка чая. 

 

В 2012 году процент насыщения рынка чая составил …..%. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Рассмотрим темпы роста рынка  натуральном и денежном выражении. 

 

ДИАГРАММА 15. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2007-
2010 (ПРОГНОЗ), ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В 2009 году наблюдалось значительное повышение темпов роста до 

….%. В 2010 году прогноз темпов роста ниже, по сравнению с 2009 - …...  

 

                                                        
6 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 16. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2007-
2010 (ПРОГНОЗ), $, МЛРД., % 

 
Источник: ГК Step by Step 

До 2009 года рынок стабильно рос, темп роста в 2009 году сократился на 

….%, по причине перехода потребителей на более дешевые сорта чая в 

период кризиса. 

 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Собственное производство по выращиванию чая в России в настоящее 

время крайне незначительно. При этом более чем ….% потребляемого в 

РФ чая импортируется и фасуется на российских производственных 

предприятиях. Что касается уже расфасованного чая, то его доля 

импорта на рынке – около…%.7 

 

в 2009 году было выделено около ….млн. руб. на развитие чайных 

плантаций в Краснодарском крае. Тем не менее, заметного увеличения 

доли отечественного чайного листа на рынке в 2010 году, как и в 

последующие несколько лет, не ожидается, поэтому производители 

сохранят традиционную почти….%-ную зависимость от колебаний на 

мировом рынке».8 

 

В 2008 году отечественными предприятиями было произведено 120 429 

тонн чайной продукции. Объем производства в 2007 году, в свою 

очередь, составил 136 983 тонн Сырье, используемое в производстве 

чая, на …..% импортное (оставшийся один процент выращивают в 

Краснодарском крае). 

 

                                                        
7 ….. 
8 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 7. ПРОИЗВОДСТВО ЧАЙНОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

2006-2008, ТОНН 

 
Источник: …. 

*на момент проведения исследования данные за 2009 год не 

предоставлены Росстатом. 

 

ДИАГРАММА 17. ПРОИЗВОДСТВО ЧАЙНОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 2006-2008, ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ….. 

 

Объем производства чайной продукции в РФ в 2009 году снизился до 

уровня в …. тыс. тонн с ….тыс. тонн в 2006 году.  

  

ДИАГРАММА 18. ПРОИЗВОДСТВО ЧАЙНОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ КРОМЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2006-2009ГГ., ТЫС. ТОНН 

 
Источник: Росгосстат 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8. ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ КРОМЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ТОНН 

 
Источник:….. 

 

Подавляющая часть производства приходится на субъектов крупного 

предпринимательства. Мелкие компании по большей мере не имеют 

собственного фасовочного производства на территории России. 

 

В 2010 году объем производства (фасовки) чая в РФ составил …. тыс. 

тонн к 2012 году объем производства вырос на …..% несмотря на 

имевшее место снижение объемов производства чая в 2011 году. 

 

ДИАГРАММА 19. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ В РФ В 2010-
2012ГГ.,ТЫС. ТОНН, %  

 
Источник…… 

 

В январе 2013 года по оперативным данным, содержащимся в 

…производство чая в РФ выросло на …..% по сравнению с январем 2012 

года, составив …. тыс. тонн. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Чайный рынок характеризуется небольшой сезонностью. Ежегодно, в 

летние месяцы потребление горячего чая вытесняют прохладительные 

напитки и заметен небольшой спад. Всплески потребления можно 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43  www.step-by-step.ru 
   

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013Г. 

35 

отметить в ноябре-декабре. Структура потребления черного, зеленого и 

аромитизированных чаев остается неизменной в течение года.9  

ДИАГРАММА 20. ОТКЛОНЕНИЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ  ОТ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В 2008 ГОДУ. % 

 
Источник : …… 

 

В месячной структуре производства чая в 2011-2012гг. наибольший 

объем производства чая приходился с сентября по декабрь. 

Минимальный объем производства – январь, максимальный – декабрь. 

 

ДИАГРАММА 21. СЕЗОННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ В РФ (ПОМЕСЯЧНО) 

В 2011-2012ГГ., ТЫС. ТОНН   

 
Источник: …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
2010 год: 

 …. 

 …. 

 ...... 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
2010 год: 

 ...... 
 
                                                        
9 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2011 год: 
Многие чайные компании видят перспективы дальнейшего развития в ….  
 

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

экспертов рынка не подтверждают. ГК Step by Step прогнозирует ….. С 

учетом структуры рынка и особенностей экономического развития стран 

СНГ, специалисты ГК Step by Step оценивают уровень импорта чая на 

уровне …… тыс. тонн в год. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Большую часть чая, производимого в России, составляет продукция из 

импортного сырья. Сбытовая структура чая это - система импортных 

поставок сырья, переработка в России, упаковка и передача товара 

оптовым компаниям дистрибьюторам для дальнейшей реализации. 

Небольшая часть чая ввозится в Россию уже в розничной упаковке. 

Такой чай составляет верхний сегмент рынка.  

 

СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ ЧАЯ 

 
Источник … 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ 

Основными производителями сырья для чайной промышленности 

являются Индия, Шри-Ланка, Китай, Кения, Япония, Индонезия, Грузия и 

другие страны. в настоящее время в России планируется выращивать 

чай на плантациях …… 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И МАРКИ 

 Ключевые игроки российского рынка чая в первом полугодии 2009 года 

сохранили за собой лидирующие позиции. 

 

ТАБЛИЦА 9. РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧАЯ ПО ПРОДАЖАМ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ  В 2008-2009ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

В продажах чая в сетевых магазинах доли лидеров рынка – ООО «Орими 

…… 

 

В первом полугодии 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 

…. 

 

В сегменте зеленого чая первые три места рейтинга, по итогам первого 

полугодия 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008-го, 

остались неизменными (табл. 15). 

 

ТАБЛИЦА 10. РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ МАРОК ЧАЯ ПО ПРОДАЖАМ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ* 

 
Источник : ….. 

 

Зеленый чай под маркой ….. несмотря на стабильную долю продаж, 

опустился на пятое рейтинговое место. В пятерку лидеров вошла марка 

…..которая за исследуемый период поднялась на ….рейтинговых мест. 

 

В силу погодных условий, собственное производство чая в России в 

настоящее время крайне незначительно. При этом более чем …..% 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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потребляемого в РФ чая импортируется и фасуется на российских 

производственных предприятиях.10  
Вследствие консолидации рынка, основные позиции занимают несколько 

компаний: 

 ……. 

А также большое количество торговых сетей выпускает чаи под 

собственными марками.  

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Чай, как товар повседневного спроса продается практически во всех 

продуктовых магазинах. В настоящее время, растет доля 

распространения через крупные магазины, а также продажи он-лайн. 

 

 

ЧАСТНЫЕ МАРКИ 

Ряд сетей увеличивают присутствие частных марок в данной категории, 

другие, наоборот, сворачивают «чайный проект». Вследствие этого доля 

частных марок в обороте сетей выборочной панели варьируется 

достаточно сильно – полагаем, что еще идет поиск оптимального 

соотношения между брендами компаний-производителей и private labels. 

 В первом полугодии 2009 года доля частных марок на рынке чая, 

согласно отчету ….. – то есть в сетевой рознице – составила….% в 

натуральном выражении. В совокупном обороте всех каналов розничной 

торговли этот показатель, безусловно, будет несколько ниже.11 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

В соответствии с данными аудита розничной торговли, проведенным 

РБК, исследования рынков, наиболее емким является московский рынок. 

В столице реализуется почти треть продукции рассматриваемой 

категории - в стоимостном выражении ее доля составляет около ….% от 

общего объема продаж чая в России, что делает данный рынок наиболее 

доходным для продавцов. В крупнейших городах европейской части 
                                                        
10 …. 
11 …. 
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России продается ….% чая, а в 6 городах Сибири - ….% данной 

продукции в ценовом измерении.12 

 
ДИАГРАММА 22. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАЯ ПО РЕГИОНАМ , % 

 
Источник: ….. 

 

Большая часть потребления распределяется между Европейским и 

Московским регионами. 

 

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДАЖ ПО ТОРГОВЫМ КАНАЛАМ 

Доля современных каналов торговли, таких как гипермаркеты, 

супермаркеты, магазины …. постоянно растет в последние годы. Но и 

здесь есть свои отличия. Так, к примеру, пакетированный чай является 

продуктом быстрого и удобного потребления. Таким образом, для 

пакетированного чая важность современных каналов торговли выше, чем 

для развесного чая.13 

 

По данным аудита розничных продаж в городах России с населением 

свыше 10 тысяч человек в июне-июле 2009 года на долю супер-, гипер- и 

минимаркетов пришлось….% в стоимостном выражении.14 

 

ТАБЛИЦА 11. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО КАНАЛАМ ДИСТРИБЬЮЦИИ*  
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %  

                                                        
12 … 
13 …. 
14 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник : …. 

 
ДИАГРАММА 23. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО КАНАЛАМ ДИСТРИБУЦИИ 

 

Источник : …. 

Основные продажи приходятся на гипер и супер маркеты, а также 

продовольственные магазины. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧАЙНЫЕ МАГАЗИНЫ 

В последнее время на российском рынке открылись специализированные 

чайные магазины. Однако нужно заметить, что конкурировать с 

продуктовыми супермаркетами специализированной чайной рознице 

довольно сложно. 

 

Чайный бутик – это отдельный магазин или отдел в торговом центре, в 

котором продается чай среднего, премиального и суперпремиального 

ценовых сегментов. Зачастую там же можно приобрести различные 

аксессуары, заказать чайную церемонию. В отличие от продуктовых 

супермаркетов, в ассортименте которых представлен в основном чай в 

ценовом диапазоне эконом/медиум, в чайных бутиках и 

специализированных магазинах чая можно найти и редкие дорогие сорта 

элитного чая. (Например, «серебряный чай», для сбора которого 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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подходят только нераскрывшиеся почки чая, произрастающего в 

высокогорье). Помимо чая, в чайных бутиках продают все необходимые 

аксессуары и предметы для проведения чайных церемоний. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Факторы, влияющие на ценообразование: 

 социально-экономическая обстановка в обществе; 

 торговая марка; 

 цены на сырье; 

 таможенные ставки; 

 место производства; 

 вид и материалы потребительской упаковки. 

Также, продавцы и поставщики чая с целью стимулирования продаж и 

роста лояльности проводят акции со снижением цены. Эффективность 

их применения достаточно высока. Так, в одной из московских сетей 

снижение цены на ….% в мае 2009 года привело к росту продаж в 11 раз. 

В другой столичной сети снижение цены на ..% дало рост продаж в …. 

раза.15 

Увеличение стоимостного объема рынка чая в России происходит как за 

счет роста популярности более дорогих сортов чая среди потребителей с 

высокими доходами, так и за счет роста самих цен на чай. Средний 

уровень цен на чай в 2008 г. был выше того же показателя 2007 г. на 

16%. Игроки рынка подтверждают повышение цен. Главная причина – это 

зависимость от роста цен на чай на мировом рынке. В 2009 году в связи с 

ситуацией на мировом чайном рынке, которая осложнилась 

неблагоприятными климатическими условиями в Шри-Ланке, Индии и 

Кении, в России наблюдался стремительный рост цен. Средняя 

стоимость черного байхового чая в рознице только в период с января по 

сентябрь 2009 года поднялась на ….%. В 2010 году ожидается, что 

мировой рынок ждет благоприятная ситуация и снижение цен на чай, 

однако как показывает практика, рост розничных цен в России 

продолжится, но с более низкими темпами.16 

                                                        
15 …. 
16 …. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ  

 …. 

 …. 

 …. 
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АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В данном разделе производится анализ импорта и экспорта продукции в 

соответствие с данными таможенной статистики. 

 

Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню: 

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

последнего прохождения таможни 

o Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

o 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. 

o Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

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.  

 

Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 12. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ. ЧАЙ 
ИМПОРТ 
Основной страной-импортером чая является …., доля которой 

составляет ….% в натуральном и ….% в стоимостном выражении. На 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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втором месте находится … с долей …% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении. Самый дорогой чай импортируется из … (…$ за 

килограмм). Средняя цена импорта чая составляет ….$ за килограмм 

сырья. 

 

ТАБЛИЦА 13. СТРАНЫ - ИМПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2009 Г 

 
Источник: данные таможенной статистики, 2009 г. 

 

Основными странами – производителями продукции рассматриваемой 

категории, также являются ….. и ….. Эти регионы являются 

историческими по производству чая. 

 

ТАБЛИЦА 14. СТРАНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ 

И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2009 Г. 

 
Источник: данные таможенной статистики, 2009 г. 

 

В 2011 году объем импорта чая в Россию составил …. тыс. тонн в 

натуральном выражении, что на …% больше чем в 2009 году. Общая 

стоимость импортированного в 2011 году в РФ чая составила ….. 

 

ТАБЛИЦА 15. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЧАЯ В РФ ПО СТРАНАМ В 2011 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …… 

 

В 2012 году объем импорта чая в Россию составил 162,06 тыс. тонн в 

натуральном выражении. Общая стоимость импортированного в 2012 

году в РФ чая составила ….. 

 

ТАБЛИЦА 16. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЧАЯ В РФ ПО СТРАНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: .. 

 

По сравнению с 2011 годом наибольшие изменения затронули в 

наибольшей степени структуру импорта чая из …….. 

 

Снижение объемов импорта чайной продукции в натуральном выражении 

наблюдалось по всем странам, откуда продукция ввозилась в РФ. 

Наименьшее снижение объема импорта наблюдалось по ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 24. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ИМПОРТА ЧАЯ ПО СТРАНАМ 

В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2012 ГОДУ К 2011 ГОДУ, % 

 
Источник: ….. 

 

ЭКСПОРТ 

Основными страной – экспортером продукции в 2009 году являлась 

Украина. Доля  экспорта в эту страну составляет …% в натуральном 

выражении и ….% в стоимостном выражении соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 17. СТРАНЫ - ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2009 Г. 

 
Источник: …. 

Второе место по объему доли экспорта занимает … – …% в натуральном 

выражении, третье – ….я …% в натуральном выражении.  

 

Самая высокая цена экспортируемого чая в …., по цене $...., самая 

низкая в …. по цене $... 

 

ТАБЛИЦА 18. СТРАНЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ  В 

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2009 Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

Основная страна производитель экспорта в 2009 году – Россия. Ее доля 

занимает …..% экспорта в натуральном выражении. В виду того что 

Россия производит мало чая, можно предположить, что Россия 

реэкспортирует чай, который закупает в третьих странах и 

расфасовывает у себя. 

 

В 2011 году общий объем экспорта чая составил …. тыс. тонн, на общую 

сумму …. млн. USD. Средняя стоимость одного кг экспортированного чая 

…. USD/кг. Основной объем экспортировавшегося из РФ чая приходился 

на Украину, Белоруссию и Казахстан.  

 

ТАБЛИЦА 19. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧАЯ ПО СТРАНАМ В 2011 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

Наибольшей в 2011 году была стоимость на продукцию, 

экспортировавшуюся в …. …. USD/кг, наименьшей в ….. – ….. USD/кг 

 

В 2012 году общий объем экспорта чая составил … тыс. тонн, на общую 

сумму …. млн. USD. Средняя стоимость одного кг экспортированного чая 

составила ….USD/кг. Основной объем экспортировавшегося из РФ чая 

приходился на …., .. Наибольшей в 2012 году была стоимость на 

продукцию, экспортировавшуюся в Украину – 6,54 USD/кг, наименьшей в 

…. –…USD/кг 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧАЯ ПО СТРАНАМ В 2011 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

В наименьшей степени изменение объема экспорта продукции 

отразилось на ее поставках в … 

 

ДИАГРАММА 25. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА В 2012 ГОДУ К 2011 ГОДУ ПО 

СТРАНАМ, % 

 
Источник: …. 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

По состоянию на 2009 год на российском рынке чая доминирует импорт. 

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

стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 21. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2009 Г. 

 
Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным таможенной статистики в 2011 году оборот внешней торговли 

чаем составил ….. 

 

ТАБЛИЦА 22. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЧАЕМ В 2011 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

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

натуральном выражении и ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 23. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЧАЕМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

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

сократился на ….. 

 
ДИАГРАММА 26. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ ЧАЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 

2011 ГОДОМ, % 

 
Источник: …. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Основной ожидаемой тенденцией в 2013 году должно стать усиление 

конкуренции с иностранными товаропроизводителями. Это обусловлено 

тем, что Россия по условиям вступления России ……  

 

На розничных ценах на чай это не отразится, но отразится на 

рентабельности фасовочных предприятий. 

 

В части тенденций изменения структуры импорта и экспорта в 2012 году 

следует отметить: 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Конкуренция на российском рынке чая базируется на трех факторах: 

 цена; 

 качество; 

 продвижение. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.  

В качестве основных производителей чая в РФ будут рассмотрены 

компании занимающиеся импортом чая, его фасовкой и дальнейшей 

дистрибуцией. 

 

Таблица 24. Основные компании производители чая в РФ 

 
Источник: ……. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ГРУППА КОМПАНИЙ ОРИМИ-ТРЕЙД17  

История развития 

 ….. 

 
Портфель брендов: 

 ….. 

 ….. 

                                                        
17 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СДС-ФУДС, ООО 

История развития 

 …… 

 
Местонахождение: 

 ….. 

 

Интернет-сайт: 

 ….. 

 

Портфель брендов 

 ….. 

 

UNILEVER (РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО) 

История развития 

 ….. 

 

Местонахождение: 

 ….. 

 

Интернет-сайт: 

 …. 

 

Портфель брендов 

 ….. 

 

ЧАЙНЫЙ ВЕК, ООО (ГК САПСАН) 

История развития 

 ….. 

 
Местонахождение: 

 …. 

 
Интернет – сайт: 

 ….. 
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Портфель брендов 

 …… 
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ГРАНД»18 

История развития: 

 …. 

 

Местонахождение: 

 ….. 

 

Интернет – сайт: 

 …. 

 

Основные бренды: 

 … 

   

 

ГРУППА КОМПАНИЙ «МАЙ»19 

История развития: 

 …. 

 

Местонахождение: 

 …… 

 

Интернет-сайт: 

 …. 

 

Основные бренды: 

 … 

 

 

"ЛЮТА" (ЦВЕТОЧНЫЕ, АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЧАИ)20 

Работает на рынке более 15 лет, специализируется на производстве 

черных, ароматизированных и цветочных чаев, а также чаи для 

похудения.  

 
Портфель брендов 
                                                        
18 …. 
19 …. 
20 ….. 
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 ….. 

 

Для более наглядного представления информации, предоставим 

таблицу:
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ТАБЛИЦА 25. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Ключевые позиции на российском рынке занимают компании, 

основанные в середине 90х годов. …… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ 

КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

В части отражения деятельности производителей на рынке могут быть 

выделены следующие тенденции: 

 …… 

 …… 

 ….. 

o …… 

o …… 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ.  

Оптовая торговля чаем в РФ представлена: 

o …. 

 

В рамках настоящего исследования в целях конкурентного анализа будут 

рассмотрены следующие компании: 

 ….. 

 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ ОПТОВОГО СЕГМЕНТА РЫНКА 

ЧАЯ В РФ  

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ 

«НЛ КОНТИНЕНТ», ООО (NL INTERNATIONAL) 
Год создания: 

 …. 

Местонахождение: 

 …. 

 

Интернет-сайт: 

 http://new.nlstar.com 

 

Основные виды чайной продукции: 

 ….. 

 

Основные бренды: 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основные направления деятельности: 

 …. 

 

ТД «РУБИН», ООО 
Год создания: 

 …. 

 

Местонахождение: 

 ….. 

 

Интернет-сайт: 

 …. 

 

Основные виды чайной продукции: 

 …. 

 
Основные бренды: 

 ….. 

 
Основные направления деятельности: 

o ….. 

 

ТК «ЧАЙНЫЙ ДОМ», ООО 

 ...... 
 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 27. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ЧАЯ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 

Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013Г. 

62 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ ОПТОВОГО 

СЕГМЕНТА 

…… 

 ….. 

o …. 

 … 

o …… 

 … 

o … 
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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:21 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО. 

 

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 28. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 
                                                        
21 ……… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 …… 

 Сегментация по формату магазина: 

o ……. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой 

сети ООО «О’КЕЙ» находятся в сегменте.  

 

ТАБЛИЦА 29. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ ЧАЕМ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний …… 

 

ТАБЛИЦА 30. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ ЧАЕМ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 

 ……………. 
 
 

METRO GROUP 
o ………….. 

 

АШАН, ООО 

o …….. 
 

ДИКСИ ГРУПП, ОАО 
История компании 

o ……… 
 

ЛЕНТА, ООО 

История компании 

 …… 
 

 

 
СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО 
История компании 
……. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 31. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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. 

 

….. 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 …. 

 …. 

 ….. 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Потребителей чая можно классифицировать по доходам: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

Потребление чая в России, по данным ИА "КредИнформ Северо-Запад" по 

итогам 2009 года, выросло, а также вырастет средняя розничная цена чая, 

несмотря на прогнозы экспертов ООН. 

B2C РЫНКИ  

Потребители чая составляют 96% жителей России. Таким образом, чай 

пьют все. Через розничные сети чай могут позволить себе потребители с 

любым доходом и вкусом. 

Распространение происходит через розничные сети и интернет-магазины. 
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B2B РЫНКИ 

В2В рынки представлены: 

 оптовые посредники; 

 торговые дома; 

 сектор HoReCa 

Рассмотрим один из них. 

 

СЕКТОР HORECA 
Чай является неотъемлемым атрибутом дня. Чай пьют не только дома, но 

и в кафе, ресторанах, отелях, офисах. Поэтому компании по производству 

чая стремятся работать в этом секторе, секторе HoReCa.  

 

Для отелей и офисов  характерно потребление чаев среднего высшего 

ценового сегмента. …… 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ ПО ВИДАМ 

И БРЕНДАМ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГ 

Самыми известными марками чая у россиян в первом полугодии 2008 года 

были22: 

 Ahmad – ….%,  

 Lipton – ..%,  

 Принцесса Нури – …%,  

 Беседа – …%,  

 Brook Bond – ..%,  

 ….. 

По потреблению в аналогичный период лидировали 

 ….. 

 … 

 …. 

                                                        
22 … 
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ДИАГРАММА 27. СРАВНЕНИЕ ИЗВЕСТНОСТИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МАРОК ЧАЯ В 2009 

ГОДУ.  

 
Источник: …. 

 

Лидирующими марками по потреблению являются Чай Ahmad и Lipton. 

Узнаваемость  чаев различных марок очень высока, каждый второй 

респондент ……. 

 

В марте 2013 года специалисты ГК Step by Step провели интернет анализ 

запросов пользователей интернет на основании использования сервиса 

wordstat.yandex.ru. В результате было получено, что …… 

 

ДИАГРАММА 28. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗА ЗАПРОСОВ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ/ 
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ 2013 ГОДА, % 

 
Источник: ….. 

 

В результате анализа популярности Интернет-запросов на основании 

использования сервиса ….. 

 

ДИАГРАММА 29. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗА ЗАПРОСОВ ПОПУЛЯРНОСТИ 

БРЕНДОВ ЧАЯ  ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ 2013 ГОДА, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МОТИВАЦИИ И 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ  

В российском потреблении лидирующую позицию традиционно занимает 

черный чай. Остальные чаи пользуются популярностью, но занимают 

меньшую долю рынка в связи с предпочтениями потребителей. Задача 

производителя понять, почему потребители отказываются или потребляют 

тот или иной вид чая и как устранить или усилить ту или иною причину. 

 

ТАБЛИЦА 32. ПРИЧИНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАЯ .  

 
Источник: …..  

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТНОШЕНИЕ К 

ИСТОЧНИКАМ И ФОРМАМ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ) 

Основные каналы продвижения чая : 

 ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Растет потребление разнообразных новых видов чаев. …… 

 

На фоне кризиса, согласно статистике, в России увеличилось потребление 

чая по сравнению с другими популярными напитками – соками, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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различными «энергетиками», тонизирующими напитками и т.д., в продажах 

которых произошел заметный спад. Что же касается ситуации 

непосредственно на чайном рынке, то в его среднеценовом и премиальном 

сегментах в прошлом году наблюдалась относительная стабильность и 

даже рост. Спрос на чаи категории супер-премиум, как и ожидалось, 

понизился, а на продукцию эконом-класса чуть вырос23  

 

ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

Рассматривая тенденции потребительских предпочтений, следует 

отметить, что на фоне увеличения спроса в среднеценовом сегменте на 

рынке наблюдается сокращение интереса к премиальной продукции. 

                                                        
23 www.openmarket.ru 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43  www.step-by-step.ru 
   

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 

73 

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА  

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 33. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

АНАЛИЗ 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 34. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step  

 

В таблице представлены наиболее вероятные риски, с которыми могут 

столкнуться компании по производству чая.  

 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК ЧАЯ  

Международный финансово-экономический кризис негативно повлиял на 

ситуацию на чайном рынке, хотя, в отличие от других отраслей, не носил 

здесь столь резкого характера. Он ослабил покупательную способность 

населения, снизив объемы традиционного спроса на чайную продукцию, но 

«провала» или значительного смещения приоритетов покупателей в 

сторону недорогих чаев эконом-класса, которого специалисты опасались в 

начале кризиса, не произошло.  

За время кризиса состав лидеров российского чайного рынка не изменился 

…… 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

В качественном выражении предполагаются значительные темпы роста в 

связи с ростом премиального сегмента продукции. Основные игроки ….. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
По оценке специалистов ГК Step by Step объем российского рынка чая в 

2011 году составил …. тыс. тонн в 2012 году он уменьшился на ….% и 

составил … тыс. тонн. 

 

В 2010 году объем производства (фасовки) чая в РФ составил …. тыс. тонн 

к 2012 году объем производства вырос на ….%, несмотря на имевшее 

место снижение объемов производства чая в 2011 году. 

 

В месячной структуре производства чая в 2011-2012гг. наибольший объем 

производства чая приходился с сентября по декабрь. Минимальный объем 

производства – январь, максимальный – декабрь. 

 

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

сократился на …… 

 

В части тенденций изменения структуры импорта и экспорта в 2012 году 

следует отметить: 

….. 

 

В следствие консолидации рынка, более 70% рынка контролируют 

крупнейшие российские производители (фасовщики) : 

 ….. 

Наибольший интерес потребителя …. 

 

 

С предложениями по темам и содержанию готовых 
аналитических отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь: 

olga@step-by-step.ru или по телефонам:+7 (495) 912-48-17,        
+7 (495) 912-48-43   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

В данном исследовании не рассматривается некоторые смежные категории 

продукции: 

1. сухой экстракт чая – водорастворимая фракция сухого вещества 

чайного листа;  

2. сухой растительный экстракт – водорастворимая фракция сухого 

вещества растительного сырья;  

3. мате(или матэ) – сухой пищевой продукт, изготовленный из листьев 

и (или) побегов растения вида Ilex Paraguariensis рода Ilex 

семейства Aquifoliaceae и не содержащий других пищевых 

компонентов;  

4. каркаде (или каркадэ)– сухой пищевой продукт, изготовленный из 

цветков растения вида Hibiscus Sabdariffa рода Hibiscus семейства 

Malvaceae и не содержащий других пищевых компонентов;  

5. ройбос(или ройбош,или ройбуш) – сухой пищевой продукт, 

изготовленный из листьев растения вида Aspalathus Linearis рода 

Aspalathus семейства Fabaceae и не содержащий других пищевых 

компонентов;  

6. чай растворимый – сухой пищевой продукт, растворимый в воде 

при температуре, указанной в инструкции производителя, 

содержащий не менее чем 1,0 г сухого экстракта чая на 1000 мл 

настоя и не содержащий других пищевых компонентов;  

7. чай растворимый с добавками (или чай растворимый 

ароматизированный) – сухой пищевой продукт, растворимый в воде 

при температуре, указанной в инструкции производителя, 

содержащий не менее чем 1,0 г сухого экстракта чая на 1000 мл 

настоя и содержащий другие пищевые компоненты;  

8. чайный напиток растворимый – сухой пищевой продукт, 

растворимый в воде при температуре, указанной в инструкции 

производителя, с возможным содержанием сухого экстракта чая 

менее чем 1,0 г на 1000 мл настоя и общим содержанием сухого 

экстракта чая и сухого растительного экстракта не менее чем 1,0 г 

на 1000 мл настоя. Допускается присутствие других пищевых 

компонентов;  
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9. концентрат чая жидкий– жидкий пищевой продукт, растворимый в 

воде, содержащий не менее чем 1,0 г сухого экстракта чая на 1000 

мл настоя и не содержащий других пищевых компонентов;  

10. концентрат чая жидкий с добавками (или концентрат чая жидкий 

ароматизированный) – жидкий пищевой продукт, растворимый в 

воде, содержащий не менее чем 1,0 г сухого экстракта чая на 1000 

мл настоя и содержащий другие пищевые компоненты;  

11. концентрат чайного напитка жидкий– жидкий пищевой продукт, 

растворимый в воде, с возможным содержанием сухого экстракта 

чая менее чем 1,0 г на 1000 мл настоя и общим содержанием 

сухого экстракта чая и сухого растительного экстракта не менее 

чем 1,0 г на 1000 мл настоя. Допускается присутствие других 

пищевых компонентов. 


