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Описание

По уровню потребления чая на душу населения Россия занимает одно из лидирующих мест
в мире. За год «среднестатистический» житель России заваривает чуть больше 1 кг. чая.

На протяжении последних семи лет объем российского рынка чая в натуральном
выражении практически не менялся, в 2007 году он составил 170 тыс. т. По мнению
экспертов, российский рынок чая достиг точки насыщения.

В 2007 г. прирост рынка чая в стоимостном выражении по сравнению с 2006 г. составил 6%,
а объем рынка - около $ 1,2 млрд. Увеличение рынка в стоимостном выражении при
неизменном объеме в натуральном выражении вызвано, во-первых, увеличением цен, а, во-
вторых, изменением структуры потребления. По оценкам экспертов, потенциал роста
российского рынка чая в стоимостном выражении достаточно велик.

Более 75% рынка контролируют всего пять компаний - «Орими Трейд», «Компания «Май»,
«Unilever», «Ахмад» и «Сапсан». Лидером чайного рынка является компания «Орими
трейд» (торговые марки Greenfield, TESS, «Принцесса Канди», «Принцесса Нури»,
«Принцесса Гита», «Принцесса Ява»), контролирующая 28,9% рынка в денежном
выражении и 32,6% - в натуральном. Наиболее известными и предпочитаемыми среди
российских потребителей марками чая в январе 2008 г. были Lipton и «Ahmad» и
Greenfield.

Самым крупным сегментом рынка является черный чай, но его доля неуклонно снижается.
В 2007 г., по нашей оценке, в стоимостном выражении, она составила порядка 80%, в
натуральном - 89%. Вместе с тем, растет спрос на зеленый, фруктовый и травяной чаи,
которые ассоциируются у большинства населения со здоровым образом жизни. Растет
потребление ароматизированных чаев. По данным одного из исследований, самым
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популярным вкусом в сегменте чая с добавками у российских потребителей
являются лимон и бергамот.

В последнее время эксперты отмечают постепенное сужение сегмента дешевого чая и
расширение среднеценового и премиального сегментов. Доля сегмента премиум, уже
превышает 46% в стоимостном выражении.

По данным ФСГС, производство натурального чая в России в 2007 г. выросло на 14,8% по
сравнению с 2006 г., составив 133 066 т. Рост связан, в определенной степени, с открытием
большинством иностранных игроков российского чайного рынка собственных
чаеразвесочных предприятий на территории России. Особенно актуальной эта тенденция
стала после отмены пошлин на ввоз чая в январе 2007 г. Сегодня в России фасуется около
80% потребляемого здесь чая.

Производственные мощности по расфасовке чая в основном сосредоточены в Московской и
Ленинградской областях, - на совокупную долю этих двух субъектов в 2007 г. пришлось
более 90% российского производства чая.

Сочи - это единственное место в России, где выращивают чайный лист и производят чай
первичной обработки (сортовой). Сегодня в Сочи работает шесть хозяйств, которые
специализируются на выращивании чая. В 2007 г. чаеводческими хозяйствами Сочи было
собрано 600 т. чая, что в два раза меньше чем, в 2006 г. В 2008 году планируется собрать
1200-1400 тонн чайного листа.

В нашей стране чай производят в основном (на 99%) из импортного сырья. Большая часть
сырья, ввозимого в Россию, покупается на чайных аукционах по месту выращивания: в Шри-
Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении. За 9 месяцев 2007 г. объем импорта чая
составил 134,2 тыс. т, что на 7,1 % превышает уровень соответствующего периода 2006 г.
Средняя фактическая экспортная цена чая в 2007 г. увеличилась в 1,1-1,2 раза по
сравнению с 2006 г.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка чая.

Задачи исследования

Определить объем и темпы роста рынка чая в России.
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Определить доли крупнейших игроков на рынке чая в России.

Охарактеризовать производство чая в России по параметрам:

объем и темпы роста;

объемы производства и доли компаний-производителей;

объемы производства и доли субъектов федерации.

Определить объемы импорта чая в Россию.

Описать основные показатели потребления чая в России.

Описать основные классификации и виды чая.

Выделить сегменты рынка чая в России по следующим критериям:

вид чая;

тип упаковки;

цена

доля рынка в натуральном выражении;

доля рынка в стоимостном выражении;

темпы роста сегмента;

перспективы развития сегмента.
и охарактеризовать их по следующим показателям:
Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка чая в России.

Описать основные тенденции российского чайного рынка

Дать характеристику мировому рынку чая по параметрам:

объем и темпы роста;
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объем экспорта и импорта;

объем потребления чая;

перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок чая в 2006-2008 гг.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.
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