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Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГГ.
Регионы исследования: РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИРОВОЙ РЫНОК ЧАЯ
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАЯ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЧАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ
ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ В РОССИИ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЧАЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ЧАЯ (В ЦЕЛОМ)
ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЧАЙ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЧАЙ В РОССИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЧАЯ
ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «НЕВСКИЕ ПОРОГИ»
ООО «ЯКОВЛЕВСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА»
ООО «ФАБРИКА «АХМАД ТИ»
ООО «КУБАНЬ-ТИ»
ЗАО «КОМПАНИЯ «МАЙ»
По основным предприятиям представлены объем производства, финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние
предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
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Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
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График 48. Динамика средних розничных цен на черный байховый чай по месяцам в 2007-2013 гг., руб/кг
График 49. Динамика средних розничных цен на черный байховый пакетированный чай по годам в
2009-2013 гг., руб/25 пакетиков
График 50. Динамика средних розничных цен на черный байховый пакетированный чай по месяцам в
2009-2013 гг., руб/25 пакетиков
График 51. Ежемесячное распределение рекламы чая в каталогах в первом полугодии 2013 года
График 52. Динамика объема российского рынка чая в целом в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., т
График 53. Динамика уровня потребления чая в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., кг/чел.
График 54. Объем рынка развесного чая в России в 2007-2014 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., т
График 55. Динамика объема российского рынка упакованного чая в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015-2016
гг., т
График 56. Динамика объема российского рынка упакованного чая в 2007-2014 гг. в стоимостном
выражении и прогноз на 2015-2016 гг., млн долл.
График 57. Соотношение объемов российского рынка упакованного чая в натуральном и в стоимостном
выражении в 2007-2014 гг. и прогноз в 2015-2016 гг.
График 58. Динамика доли импорта на рынке упакованного чая в натуральном выражении в 2007-2016 гг., %
График 59. Динамика уровня потребления упакованного чая в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг.,
кг/чел.
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Диаграмма 4. Структура мирового производства чая по странам в 2013 году, %
Диаграмма 5. Изменение структуры розничных продаж чая по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 6. Изменение структуры розничных продаж чая по регионам в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 7. Динамика доли импорта на российском рынке чая в натуральном выражении в 2007-2013 гг.,
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Диаграмма 8. Структура российского рынка чая в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 9. Доля импорта на российском рынке упакованного чая в натуральном выражении в 2013 году,
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Диаграмма 10. Динамика доли импорта на российском рынке упакованного чая в натуральном выражении в
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Диаграмма 11. Сегментация российского рынка чая в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 12. Структура производства чая по видам в 2013 г., %
Диаграмма 13. Изменение структуры производства чая по видам в 2010-2012 гг., %
Диаграмма 14. Динамика объема производства чая по федеральным округам в 2007-2013 гг., т
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Диаграмма 17. Изменение структуры производства чая по регионам в 2007-2013 гг., %
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Диаграмма 19. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства черного
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Диаграмма 20. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства зеленого
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Диаграмма 21. Изменение структуры выручки от продаж деятельности «производство чая и кофе» (15.86) по
крупнейшим предприятиям в 2009-2012 гг., %
Диаграмма 22. Структура выручки от продаж деятельности «производство чая и кофе» (15.86) по
крупнейшим предприятиям в 2012 году, %
Диаграмма 23. Структура экспорта чая по видам в натуральном выражении в 2013 г., %
Диаграмма 24. Структура экспорта чая по видам в стоимостном выражении в 2013 г., %
Диаграмма 25. Изменение структуры российского экспорта чая по странам назначения в натуральном
выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 26. Структура российского экспорта чая по странам назначения в натуральном выражении в
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Диаграмма 27. Изменение структуры российского экспорта чая по странам назначения в стоимостном
выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 28. Структура российского экспорта чая по странам назначения в стоимостном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 29. Изменение структуры российского экспорта черного чая с вкусо-ароматическими добавками
или без них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам назначения в натуральном
выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 30. Структура экспорта черного чая с вкусо-ароматическими добавками или без них, в
первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам назначения в натуральном выражении в 2013
г., %
Диаграмма 31. Изменение структуры российского экспорта черного чая с вкусо-ароматическими добавками
или без них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам назначения в стоимостном
выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 32. Структура экспорта черного чая с вкусо-ароматическими добавками или без них, в
первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг на странам назначения в стоимостном выражении в 2013
г., %
Диаграмма 33. Изменение структуры российского экспорта зеленого чая с вкусо-ароматическими
добавками или без них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам назначения в
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Диаграмма 34. Структура российского экспорта зеленого чая с вкусо-ароматическими добавками или без
них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам назначения в натуральном выражении в
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Диаграмма 35. Изменение структуры российского экспорта зеленого чая с вкусо-ароматическими
добавками или без них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам назначения в
стоимостном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 36. Структура российского экспорта зеленого чая с вкусо-ароматическими добавками или без
них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам назначения в стоимостном выражении в
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2013 году, %
Диаграмма 37. Изменение структуры российского импорта чая с вкусо-ароматическими добавками или без
них по видам в натуральном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 38. Изменение структуры российского импорта чая с вкусо-ароматическими добавками или без
них по видам в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 39. Изменение структуры российского импорта прочего черного чая по странам происхождения
в натуральном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 40. Структура российского импорта прочего черного чая по странам происхождения в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 41. Изменение структуры российского импорта прочего черного чая по странам происхождения
в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 42. Структура российского импорта прочего черного чая по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 43. Структура российского импорта по крупнейшим компаниям-производителям прочего
черного чая в 2012 г., %
Диаграмма 44. Структура импорта прочего чая по крупнейшим брендам в 2013 году, %
Диаграмма 45. Изменение структуры российского импорта черного чая в первичных упаковках
нетто-массой не более 3 кг по странам происхождения в натуральном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 46. Изменение структуры российского импорта черного чая в первичных упаковках
нетто-массой не более 3 кг по странам происхождения в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 47. Структура российского импорта черного чая в первичных упаковках нетто-массой не более 3
кг по брендам в 2013 году, %
Диаграмма 48. Изменение структуры российского импорта прочего зеленого чая по странам
происхождения в натуральном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 49. Изменение структуры российского импорта прочего зеленого чая по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 50. Структура российского импорта прочего зеленого чая по брендам в 2013 году, %
Диаграмма 51. Структура российского импорта зеленого чая в первичных упаковках нетто-массой не более
3 кг по брендам в 2013 году, %
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