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Название отчета Российский рынок кофе 2020. Основные тенденции и 

количественные показатели (выпуск 8) 
Название компании-

исполнителя 

Маркетинговое Агентство Step by Step 

Дата выхода отчета  9.11.2020г. 

Количество страниц 151 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 26 000 руб. 

Полное описание отчета (цель, 

методы, структура, источники 

информации, выдержки из 

текста, графическая 

информация, диаграммы-

примеры и т.п.)  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке 

кофе. 

 

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 

 

Описание типа исследования: 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования и 

товарно-ценового мониторинга.  

 Кабинетное исследование представляет собой вид 

качественного маркетингового исследования, направленного 

на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых 

источниках информации. 

 Товарно-ценовой мониторинг представляет собой полную 

или выборочную перепись продуктов, присутствующих на 

полках магазинов и/или интернет-магазинов, и дальнейший 

анализ данных в различных разрезах. 

 

Выдержки из исследования: 

 

Сегмент капсульного кофе – сформировавшийся мировой тренд. В 

глобальной структуре потребления горячих напитков кофе в 

капсулах занимает ……. В России сегмент капсул занимает …… 

 
В разбивке по месяцам средние цены находятся в диапазоне …. тыс. 

руб. (август) - …… млн. руб. (апрель). В целом наблюдается 

линейный тренд на снижение цены за тонну. 

 

Цена на кофе в организациях быстрого обслуживания была 

практически на одном уровне в 2019 году, однако в 2020 году 

наблюдаются колебания, которые сводятся к снижению показателя, 

не исключено, что ……… 

 

 

Наиболее низкая средняя цена на натуральный растворимый кофе - в 

……… ….. В этих регионах средняя цена за 1 кг кофе составляет 

………… 

 

В группе «кофе жареный» на протяжении последних лет 

наблюдается прирост от ….% в 2016 году до ….% в 2019 году. В 

2020 году за 8 месяцев произведено …..% от объема прошлого года. 
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Основной объем производства кофе жареного приходится на два 

федеральных округа: ……… 

 

Эксперты рынка не берутся делать прогнозы его развития, так как 

любой прогноз может оказаться недостоверным, если произойдет 

очередная вспышка заболеваемость covid-19 в мире. От этого могут 

пострадать как ….. 

 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 5 

Методологическая часть 6 

Описание типа исследования 6 

Объект исследования 6 

Цели и задачи исследования 6 

География исследования 6 

Время проведения исследования 6 

Методы сбора данных 7 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8 

Общие макроэкономические показатели 8 

ВВП 8 

Промышленное производство 9 

Инвестиции 11 

Инфляция 11 

Розничная торговля 12 

Уровень жизни населения 13 

Резюме 14 

Описание отрасли. Пищевая промышленность и продуктовая 

розница 15 

Влияющий рынок. Мировой рынок кофе 20 

Смежный рынок. Рынок чая РФ 21 

Сегментация рынка кофе 26 

Основные определения 26 

Сегментирование продукции на рынке 26 

Сегментирование по ботаническому виду 26 

Сегментирование по месту произрастания 27 

Сегментирование по виду переработки 35 

Сегментирование по технологии производства 37 

Сегментирование по наличию добавок 40 

Сегментирование по виду обработки зерен 40 

Сегментирование по виду упаковки 41 

Сегмент капсульного кофе 42 

Основные принципы ценообразования 43 

Цены производителей на продукцию рынка 43 

Цены производителей на кофе жареный 43 

Цены производителей на кофе молотый 44 

Потребительские цены на продукцию рынка 45 

Ежегодная динамика цен 2010 – 2020 гг. 45 

Ежемесячная динамика цен 2019 – 2020 гг. 48 

Средние цены по регионам РФ 50 

Ценовое сегментирование Продукции 52 

Ценовое сегментирование кофе молотого 52 

Ценовое сегментирование кофе в зернах 62 

Ценовое сегментирование кофе в капсулах 71 

Ценовое сегментирование кофе растворимого (в жестяной банке и в 

мягкой вакуумной упаковке) 78 

Тенденции в ценовых сегментах 83 

Основные количественные характеристики рынка 84 

Основные показатели российского производства кофе 84 

Российское производство кофе растворимого в динамике и по 

федеральным округам РФ 86 
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Российское производство кофе без кофеина и кофе жареного 

(молотого и в зернах) в динамике и по федеральным округам РФ 87 

Розничные продажи 91 

Объем рынка. Прогноз развития рынка 91 

Анализ импорта и экспорта без учета данных по странам 

Таможенного Союза 93 

Соотношение импорта и экспорта 94 

Импорт 95 

Экспорт 100 

Общие данные по экспорту с учетом стран Таможенного союза

 104 

Динамика импорта и экспорта в 2018 – 2019 гг. 104 

Основные тенденции внешней торговли в 2020 году 105 

Сбытовая структура Рынка 108 

Цепочка движения товара 108 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 109 

Производители Продукции 109 

Дистрибьюторы продукции 111 

Розничный сектор 114 

Конкурентный анализ 117 

Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке

 117 

Описание профилей крупнейших компаний 117 

Группа Компаний «Орими» 117 

ООО "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС" 123 

ООО "НЕСТЛЕ КУБАНЬ" 126 

ООО "ФЕС ПРОДУКТ" 131 

ООО "Паулиг Рус" 133 

ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" 136 

Сравнительная характеристика производителей на рынке 139 

Анализ потребителей 144 

Сегментация потребителей 144 

Потребители в сегменте B2C 144 

Основные тенденции в потребительском сегменте 145 

Кофейни – как промежуточный сегмент потребителей 145 

Общие тенденции развития сегмента кофеен 147 

Обобщающие выводы по отчету 150 

Анализ факторов внешней среды 150 

Текущая ситуация и перспективы развития рынка 151 

Количество и названия таблиц, 
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Таблица 5. Ценовая сегментация в категории кофе в зернах 

Таблица 6. Ценовая сегментация в категории кофе в капсулах 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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