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В исследовании проанализирована динамика производства кофе по видам в России в целом и по
федеральным округам, представлены прогнозы объема производства данного продукта на 2017 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие
страны импорта и экспорта), исследование содержит анализ ценовой ситуации в отрасли, а также
информацию об основных игроках на рынке кофе в России.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Кофе без кофеина и кофе жареный;
Кофе жареный;
Экстракты, эссенции и концентраты кофе;
Продукты готовые на основе кофе.
Импорт и экспорт:
Кофе нежареный с кофеином;
Кофе нежареный без кофеина;
Кофе жареный с кофеином;
Кофе жареный без кофеина;
Кофейная шелуха и оболочки зерен, заменители кофе;
Экстракты, эссенции и концентраты кофе;
Готовые продукты на основе кофе.
Ценовая ситуация:
Кофе натуральный в зернах и молотый;
Кофе растворимый;
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка кофе.
Задачи исследования
Проанализировать объем и структуру производства кофе;
Проанализировать динамику экспорта и импорта кофе;
Провести обзор основных игроков на рынке кофе в России;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка кофе.
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Методы исследования
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной
статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных
изданий.
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Диаграмма 70. Структура объема импорта кофейной шелухи и оболочки зерен, заменителей кофе по
федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 71. Структура объема импорта экстрактов, эссенций и концентратов кофе по федеральным
округам ввоза, 2016
Диаграмма 72. Структура объема импорта готовых продуктов на основе кофе по федеральным округам
ввоза, 2016
Диаграмма 73. Структура объема экспорта кофе по видам, 2016
Диаграмма 74. Динамика объема экспорта кофе нежареного с кофеином, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 75. Динамика объема экспорта кофе нежареного без кофеина, 2015 — январь-июль 2017
Диаграмма 76. Динамика объема экспорта кофе жареного с кофеином, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 77. Динамика объема экспорта кофе жареного без кофеина, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 78. Динамика объема экспорта кофейной шелухи и оболочки зерен, заменителей кофе, 2014 —
январь-июль 2017
Диаграмма 79. Динамика объема экспорта экстрактов, эссенций и концентратов кофе, 2014 — январь-июль
2017
Диаграмма 80. Динамика объема экспорта готовых продуктов на основе кофе, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 81. Помесячная динамика объема экспорта кофе нежареного с кофеином, июль 2016 — июль
2017
Диаграмма 82. Помесячная динамика объема экспорта кофе нежареного без кофеина, июль 2016 — июль
2017
Диаграмма 83. Помесячная динамика объема экспорта кофе жареного с кофеином, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 84. Помесячная динамика объема экспорта кофе жареного без кофеина, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 85. Помесячная динамика объема экспорта кофейной шелухи и оболочки зерен, заменителей
кофе, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 86. Помесячная динамика объема экспорта экстрактов, эссенций и концентратов кофе, июль
2016 — июль 2017
Диаграмма 87. Помесячная динамика объема экспорта готовых продуктов на основе кофе, июль 2016 —
июль 2017
Диаграмма 88. Рейтинг стран экспорта кофе нежареного с кофеином из России, 2016
Диаграмма 89. Рейтинг стран экспорта кофе нежареного без кофеина из России, 2016
Диаграмма 90. Топ-20 стран экспорта кофе жареного с кофеином из России, 2016
Диаграмма 91. Рейтинг стран экспорта кофе жареного без кофеина из России, 2016
Диаграмма 92. Рейтинг стран экспорта кофейной шелухи и оболочки зерен, заменителей кофе из России,
2016
Диаграмма 93. Топ-20 стран экспорта экстрактов, эссенций и концентратов кофе из России, 2016
Диаграмма 94. Топ-20 стран экспорта готовых продуктов на основе кофе из России, 2016
Диаграмма 95. Структура объема экспорта кофе нежареного с кофеином по федеральным округам вывоза,
2016
Диаграмма 96. Структура объема экспорта кофе жареного с кофеином по федеральным округам вывоза,
2016
Диаграмма 97. Структура объема экспорта кофе жареного без кофеина по федеральным округам вывоза,
2016
Диаграмма 98. Структура объема экспорта кофейной шелухи и оболочки зерен, заменителей кофе по
федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 99. Структура объема экспорта экстрактов, эссенций и концентратов кофе по федеральным
округам вывоза, 2016
Диаграмма 100. Структура объема экспорта готовых продуктов на основе кофе по федеральным округам
вывоза, 2016
Диаграмма 101. Рейтинг крупных игроков на рынке кофе в России по объему выручки, 2015
Диаграмма 102. Динамика финансовых показателей ООО «Нестле Россия», 2011—2015
Диаграмма 103. Финансовые показатели ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус», 2015
Диаграмма 104. Динамика финансовых показателей ООО «Май-Фудс», 2011—2015
Диаграмма 105. Динамика финансовых показателей ООО «Штраус», 2011—2015
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