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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования : 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение количественных показателей 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: 86 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 20 таблиц 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 
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Описание влияющих Рынков. Рынок упаковки 

Сегментирование по материалам, применяемым для дозирования чая 

Сегментирование по комбинированным упаковочным материалам 

Картонная упаковка 

Полимерная упаковка 

Блистер-упаковка 

Металлическая упаковка 

Бумажная упаковка 

Потребительские предпочтения 

Описание смежных Рынков. Рынок кофе 

Сегментация Рынка 

Основные количественные показатели 

Игроки Рынка 

Перспективы развития 

Основные прогнозируемые тенденции Рынка 

Анализ потребителей 
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Уровень потребления 
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Тенденции Рынка 
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Тенденции в структуре импорта-экспорта-российского производства 

Тенденции в области конкуренции между крупнейшими игроками рынка 

Тенденции крупнейших игроков продуктового ритейла 

Тенденции в потребительском сегменте 

Общие выводы по отчету 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании представлено общее положение на Рынке, его проблемы и 

перспективы развития, обзор наиболее крупных игроков, как в производстве, так и 

в системе сбыта, их маркетинговые стратегии и тенденции развития. Обобщена 

информация о производителях сырья и тенденциях сырьевого рынка; приведены 

результаты опросов населения о потребительских предпочтениях, выборе места 

покупки и предпочитаемых розничных форматах.  

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

На российском рынке распространяются следующие виды чая: 

§ Черный чай. Черным чаем называется чай, в котором полностью завершен 

процесс ферментации. В Китае такой чай еще называют красным. Иногда 

фигурирует термин «ферментированный чай»". 

§ Зеленый чай. Так называют чай, не прошедший или почти не прошедший 

ферментацию. Белые и желтые чаи являются фактически подвидами 

зеленого, отличаясь степенью ферментации. Белый – наименее 

ферментирован, желтый – занимает промежуточное положение. 

§ Ароматизированный чай 
§ Фруктовый чай 
§ Травяной чай 

§ Специализированный чай 

 

ДИАГРАММА. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЧАЙ НА РЫНКЕ, % 

2,0%
1,0%

80,0%

17,0%

черный чай зеленый чай
травяные и фруктовые чаи специализированные чаи
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Источник: МА Step by Step 

 

Традиционный для россиян черный чай по-прежнему является лидером 
продаж, но сегмент начинает сдавать позиции: по оценкам в 2007 году доля 

черного чая от общего рынка составила 80% в стоимостном и 89% в натуральном 

выражении.  

Зеленый чай занимает пока небольшой процент всего рынка, но его потребление 

набирает популярность в связи с ростом дохода покупателей и пропагандой 

здорового образа жизни, а также совпадает с модой на восточную кухню. 

 

Эксперты считают, что зеленый и ароматизированные чаи являются самыми 

динамичными сегментами, так  если в период с декабря прошлого по январь 

текущего года доля зеленого чая в общем объеме продаж составляла 11,9% в 

стоимостном объеме, то уже через месяц, с февраля по март текущего года, его 

доля увеличилась до 12,3% в стоимостном объеме. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ   

Распространены два способа заваривания чая:  

§ в виде гранулированного или листового порошка 

§ непосредственно в чашке в пакетике  

 

Доля чая в пакетиках составляет …% в натуральном и …% в денежном 

выражении – очевидно, эта продукция в среднем более дорогая – и ее его доля 

продолжает расти.  

 

По прогнозам компании Euromonitor international  этот сегмент Рынка покажет 

наиболее быстрые темпы роста, …% в год. Что обуславливается смещением 

интересов в сегмент более удобной для потребления продукции.  

 

 

Сегментация по способу употребления в данном случае непосредственно связана 

с сегментацией по типу упаковки. 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

При ценовой сегментации выделяются три основных сегмента: 

§ Экономичный (стоимость до 150 руб/кг) 

§ Средний (150-250 руб/кг) 

§ Премиум (более 250 руб/кг) 

 

ДИАГРАММА. ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

56,0%

15,0%29,0%

эконом средний премиум
 

Источник: МА Step by Step 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

На рынке чая можно выделить следующие тенденции: 

§ Наиболее популярный черный чай постепенно сдает позиции в пользу 

новых видов, особенно зеленого и ароматизированного. 

 

§ На рынке сокращается потребление гранулированных и смешанных сортов 

чая. 

 

§ Среди видов упаковок традиционный лидер – картонная пачка – также 

постепенно уступает свою долю на рынке в пользу пакетированного чая – в 

России все больше приживается европейский стиль питья чая.  
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§ На рынке постепенно сокращается объем экономичного ценового сегмента 

и растут средний и премиальный. Такая тенденция в настоящее время 

типична для многих потребительских рынков и связана с ростом 

покупательской способности населения.  

 

§ Что касается таких категорий, как чай без кофеина, а также белый и 

красный чай, то их присутствие на российском рынке незначительно. 

Динамика объема продаж в этих категориях вряд ли говорит о 

сформировавшихся тенденциях и не оказывает воздействия на общую 

ситуацию на рынке. 
 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В 2007 году рынок чая в натуральном выражении оценивался величиной порядка  

… тысяч тонн.  

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В 2007 году рынок чая в стоимостном выражении оценивался в $ ... млрд.  

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Темпы роста Рынка в 2006 году составили …% в стоимостном выражении. На 

настоящий момент они несколько снизились. По прогнозам экспертов, рынок 

будет расти в стоимостном выражении на … % в год. (Источник: Euromonitoring  

Internetional) 
 

ТЕМПЫ РОСТА В НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА 

В сегменте зеленого чая наблюдается существенный прирост, а именно … % в 
год,, что на …% превышает рост сегмента черного чая.  

 

Стоит также отметить, что по темпам роста стоимостного объема продаж сегмент 

ароматизированного черного чая лишь немногим уступает зеленому чаю.  
(Источник: AC Nielsen) 
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Сегмент пакетированного чая будет расти на … % в год в стоимостном 

выражении, сегмент рассыпного черного чая будет ежегодно сокращаться на … 

%.  

 

 ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Для чайной продукции характерна сезонность продаж, связанная с тем, что 

напиток обычно потребляется в горячем виде. Как следствие, спрос 
активизируется в зимние месяцы, тогда как в летний период наблюдается его 

замещение потребления товаров смежного рынка холодных напитков. 

 

По мнению ряда специалистов, «мертвый» сезон на рынке чая наступает в 

середине августа и продолжается в сентябре. Сезонный спад продаж 

компенсируется значительным ростом в предыдущем периоде. Следует отметить, 

что сезонные колебания в основном касаются сегментов черного и зеленого 

сортов чая. Остальные сегменты менее подвержены сезонным колебаниям 

(ароматизированный и травяной чаи). 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

На Рынке действуют как отечественные, так и зарубежные компании.  

 

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Среди предприятий, специализирующихся на переработке чая в России, известны 

• Чаеразвесочная фабрика ТПО «Амтел» (Московская область) 

• ОАО «Иркутская чаеразвесочная фабрика» (г. Иркутск) 

• Чаеразвесочная фабрика «Майкомплекс» (г. Фрязино ОАО «Компания 

«Май») 

• ОАО «Московская чаеразвесочная фабрика» (Москва) 

• ОАО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» (г. Рязань) 
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• ЗАО «Уфимская чаеразвесочная фабрика» (г. Уфа) 

• ООО «Чайный дом «Гранд» (Москва) 

• ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» (Подольский район) 

(сотрудничает с компанией Akbar Brothers Ltd., Шри-Ланка) 

• Чаеразвесочная фабрика ООО Юнилевер (г. Санкт-Петербург) 

• ООО «Невские пороги» (Всеволжский район, материнская компания 

«ОРИМИ ТРЭЙД»). 

 

ОСНОВНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Крупнейшими иностранными производителями чая, представленными на 

изучаемом Рынке, являются 

§ Компании, не имеющие производства в России 

o Dilmah 

o Ahmad Tea 

§ Компании, имеющие мощности в России 

o Unilever 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Дистрибьюторы на Рынке приобретают уже готовую продукцию у зарубежных 

производителей и распространяют ее в России. В числе наиболее крупных 

игроков можно назвать компании: 

§ ЗАО «Дистрибьюторская компания Авалон» – официальный дистрибьютор 

марки «Dilmah» на территории России и Республики Беларусь 

§ Компания «СДС-ФУДС» - официальный дистрибьютор компании «Ahmad 

Tea»  на российском рынке. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Наибольший объем продаж чая в натуральном выражении - … % - приходится на 

магазины самообслуживания - супермаркеты и минимаркеты.  

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  
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Общий объем импорта чая в 2007 году составил … тысячи тонн на сумму … 

млн. долл. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Крупнейшей страной-импортером чая в 2007 году являлась Шри-Ланка, доля 

которой в общем объеме импорта составила … % в натуральном и … % в 

стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА. СТРАНЫ-ИМПОРТЁРЫ ЧАЯ В 2007 Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем импорта 
Страна 

кг  % 

Шри-Ланка   

Индия   

Кения   

Китай   

Вьетнам   

Индонезия   

Папуа-Новая Гвинея   

Германия   

Азербайджан   

Объединенные Арабские Эмираты   

Другие   

Итого   

Источник: ФТС России 

 

На втором месте находится Индия, доля которой в общем объеме импорта 

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

 

ТАБЛИЦА. СТРАНЫ-ИМПОРТЁРЫ ЧАЯ В 2007 Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем импорта 
Cтрана 

$ % 
Цена, $ 

Шри-Ланка    

Индия    

Кения    

Китай    
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Вьетнам    

Индонезия    

Объединенные Арабские Эмираты    

Германия    

Финляндия    

Папуа-Новая Гвинея    

Другие    

Итого    

Источник: ФТС России 

 

Наибольшая стоимость импортируемой продукции отмечается в ОАЭ, тогда как 

минимальная стоимость отмечается во Вьетнаме. 

  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

Основная доля импорта в натуральном и стоимостном выражении приходится на 

черный чай (включая ароматизированный черный). 

 

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ ИМПОРТА ЧАЯ В 2007 Г. ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 

Объем импорта 
Виды 

продукции 
В натуральном 
выражении, тыс. 

тонн 

В денежном 
выражении, 
млн. долл. 

В натуральном 
выражении, % 

В денежном 
выражении,  

% 

Цена, 
$ 

Черный      

Зеленый      

Остальные      

Итого      

Источник: ФТС России 
 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Общий объем экспорта чая в 2007 году составил … тыс. тонн на сумму … 
млн. долл. 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  
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Крупнейшей страной-экспортером чая в 2007 году являлась Украина, доля 

которой в общем объеме экспорта составила … % в натуральном и … % в 

стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА. СТРАНЫ-ЭКСПОРТЁРЫ ЧАЯ В 2007 Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем экспорта 
Страна 

кг  % 

Украина   

Казахстан   

Молдова   

Эстония   

Германия   

Латвия   

Монголия   

Литва   

Киргизия   

Армения   

Другие   

Итого   

Источник: ФТС России 

 

На втором месте находится Казахстан, доля которого в общем объеме экспорта 

составила … % в натуральном и … % в стоимостном выражении. Как видно, его 

доля существенно ниже доли Украины. 

 

ТАБЛИЦА. СТРАНЫ-ЭКСПОРТЁРЫ ЧАЯ В 2007 Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем экспорта 
Страна 

$ % 
Цена 

Украина    

Казахстан    

Молдова    

Эстония    

Германия    

Латвия    

Монголия    

Литва    
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Объем экспорта 
Страна 

$ % 
Цена 

Армения    

Киргизия    

Другие    

Итого    

Источник: ФТС России 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЧАЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В 2007 Г. 

Объем экспорта 
Виды 

продукции 
В 

натуральном 
выражении, 
тыс. тонн 

В денежном 
выражении, 
млн. $ 

В натуральном 
выражении, % 

В денежном 
выражении, 

% 

Цена, 
$ 

Черный      

Зеленый      

Остальные      

Итого      

Источник: ФТС России 

 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

 

Полученные данные позволяют судить о том, что доминирующим направлением 

на Рынке чая является импорт продукции. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И  ЭКСПОРТА ЧАЯ В 2007 Г. 

Объем 
В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении 

Направление 
перемещения 

кг % $ % 

Импорт     

Экспорт     

Итого     

Источник: ФТС России 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Статистические данные по объему выращиваемого в России чая позволяют 

говорить о том, что ежегодное производство чая из российского сырья 

составляет около … тонн.  

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

На основании сказанного выше можно сделать вывод, что чай в России – это 

импортируемый продукт. Из отечественного сырья производится меньше 

одного процента от объема импорта в натуральном выражении.  

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 

В качестве крупнейших игроков рынка рассматриваются следующие компании: 

§ Российские: 

o «Орими Трэйд» 

o  «Май» 

§ Иностранные компании, имеющие производство в России: 

o «Юнилевер-Русь» (Unilever) 

§ Компании, не имеющие производства в России: 

o «Ahmad Tea» 

o «Dilmah» 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Компании сопоставляются по следующим параметрам: 

§ Ассортимент услуг 

§ История развития 

§ Географический охват 

§ Представленные бренды 

§ Доля рынка 

§ Рекламная активность 

§ Производственные мощности 

§ Сильные стороны 
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РЕЗЮМЕ 
В ассортименте продукции все лидеры рынка примерно равны и находятся на 

ведущих ролях. Все компании производят и поставляют как черный чай, так и 

зеленый, и ароматизированные сорта в различных упаковках: рассыпной (разной 

расфасовки) и пакетированный (с ярлычками или без). Однако некоторое 

преимущество можно отдать компаниям Unilever и Ahmad: их сорта на наш 

субъективный взгляд более разнообразны, продуктовая линейка лучше 

структурирована и эмоционально наполнена. Однако у компании Ahmad в 

ассортименте не хватает продукта экономичного ценового сегмента, поэтому 

наша оценка для нее несколько снижена. 

 

Географический охват, безусловно, обширнее у компании Unilever – это 

мировой лидер по поставкам чая, затем следует Ahmad – еще одна 

транснациональная компания. «Орими трейд» и «Май» – российские 

производители и их география ограничивается странами СНГ. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРОДУКЦИИ  

Лидером у потребителей является традиционный черный чай. По некоторым 

данным черный чай потребляет порядка … % покупателей, тогда как зеленый – до 

… %.  
(Источник: AC Nielsen)  
 

ДИАГРАММА. ПОТРЕБЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЧАЯ,  %  

1
2
3
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Источник: AC Nielsen 
 

Среди ароматизированного чая и чая с добавками наибольшим спросом 

пользуются лимонный и чай с ароматом бергамота. Каждый из них выбирают 

около …% всех потребителей. Интересно отметить, что бергамот был хорошо 

известен в России в XVIII и XIX столетиях, однако практически исчез со стола 

россиян в ХХ веке. 

Почти у …% потребителей пользуется спросом рассыпной крупнолистовой 
чай. Наименее востребован гранулированный чай. Такое распределение 

предпочтений связано в первую очередь с более привычным видом и вкусом 

листового чая. 

Спрос на рассыпной мелколистовой чай также снижается, хотя и не столь 

интенсивно, как на гранулированный. 

Все большую популярность у россиян приобретает чай в пакетиках. Доля 
пакетированного чая постепенно растет, так как все больше потребителей 

покупают его не только для офисных нужд, но и для домашнего употребления 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ  

При покупке чая потребители обращают внимание на следующие критерии (в 

порядке убывания значимости): 
§ марка чая 

§ цена и вид чая  

§ упаковка 

§ производитель 

§ страна произрастания чая 
 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 
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• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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