MAITRE de The сезон 2019г.

Тенденции развития чайного рынка 2017-2018г.
Россия целиком
• общий объем чайного рынка снижается в тоннаже -4,9 %, а в стоимостном выражении -1 %;
• доля пакетированного чая продолжает расти, доля < 65% из полного рынка чая;
• чай в целом: черный чай и черный ароматизированный чай доминируют в объеме (более 85%)
и в стоимостном объеме (более 80%);
• сегмент ароматизированных чаев и фруктово-травяных стабильный.
Производители
ORIMI остается лидером рынка с небольшим
снижением-1,8%
в фильтр
пакетах в объеме, но +4,6% в стоимости:
• №1 Orimi Trade ↓ - 1,8% (38%)
• №2 MAY ↑ +7,4% (21%)
• №3 Unilever ↓ -17%(10%)
• №4 Ahmad ↔ (6%)
75% рынка контролируют 4 производителя.
Тороговые марки (ТМ) в фильтр пакетах
•
№1 Princess Noori ↓
• № 2 Greenfield ↑ +4%
• № 3 Lipton ↓ -15% %
• № 4 Mayskiy ↑ +3,7 %

Тенденции развития чайного рынка 2018-2019г.
•

Доля чаев в фильтр пакетах продолжает расти (удобная упаковка не требующая больших
временных затрат для приготовления напитка);

•

Растет интерес к черным ароматизированным чаям, чаям с добавками (разнообразие вкусов);

•

Растет интерес к зеленым ароматизированным чаям, чаям с разными экзотическими вкусами;

•

Растет интерес к ассортименту чая по регионам происхождения (Ассам, Дарджилинг, Кения и
в фильтр пакетах
т.д.);

•

Растет интерес к чаям имеющих функциональное назначение (влияние на организм человека);

•

Повышается интерес к большим упаковкам (упаковка для всей семьи не требующая частой
покупки, экономичная упаковка и т.д.);

•

Чай как подарок – универсальный, традиционный вариант подарка (в жестяной упаковке, в
картонной упаковке и т.д.)

Коллекция чая MAITRE de The
О торговой марке
•
Чай ТМ MAITRE de The изготовлен по заказу и под контролем компании T.F.A. – TECHNOLOGIES
FRANCAISES ALIMENTAIRES. Компания T.F.A. была создана в ходе реализации россйско-французского
инвестиционного проекта по созданию и продвижению на российском рынке торговой марки MAITRE.
•
С 2005 года чай ТМ MAITRE de The вышел на российский рынок и завоевал признание российских
ценителей чая.
•
Чай ТМ MATRE de The - это УНИКАЛЬНЫЙ чай, сырье, для производства которого отобрано нашими
экспертами непосредственно на чайных плантациях различных чаепроизводящих стран мира. Для
производства чая ТМ MAITRE de The используются эксклюзивные сорта чая, выращенные в особом
климате в самых разных уголках мира на
плантациях, пакетах
которые имеют ограниченный объем урожая.
в фильтр
•
Чай ТМ MATRE de The - это КАЧЕСТВЕННЫЙ чай, все чайное сырьё для производства чая ТМ
MAITRE de The, закупается только у поставщиков имеющих самую высокую репутацию на мировом
чайном рынке. Качество чая проходит проверку в странах происхождения (с выдачей сертификата качества) и
тщательную проверку на производстве.
•
Чай ТМ MATRE de The – это РАЗНООБРАЗИЕ. Коллекция разработана командой экспертов, имеющих
богатый опыт в чайной индустрии.
•
Ассортимент, предлагаемый для российского рынка, включает в себя три основные продуктовые линейки:
зеленый чай - Vert, черный чай - Noir, чайный напиток Mate и насчитывает около 40 наименований. Каждая
линейка состоит из традиционных и уникальных купажей, рассчитанных на самый изысканный вкус.
•
Чай ТМ MAITRE de The представлен как в листовом, так и в пакетированном формате.
•
Отдельной линейкой представлены особенно редкие сорта и купажи черного и зеленого чаев, упакованные в
жестяные банки.

Основные направления развития ТМ MAITRE de The сезон
2018-2019
•
•
•

Строгий подход к выбору поставщиков сырья (традиционно работаем только с проверенными
поставщиками);
Контроль качества сырья на каждом этапе (закупка, транспортировка, производство);
Контроль стабильности вкусов и ароматов (титестеры контролируют органолептические
свойства чая на этапе производства, а так же осуществляя дегустации образцов методом
случайной выборки из каждой произведенной партии);

•

Регулярное обновление подарочной линейки чаев в оригинальном дизайне (к сезону 2018-2019
в фильтр
пакетах
разработана новая серия, которая включает
22 артикула
листовых и пакетированных чаев)
подробнее на слайде№20;

•
•

Организация промо-мероприятий в местах продаж - промо мероприятия со снижение цен
дегустации, консультации у полки;
Проведение кросс-промо, промо с подарком (чай, кондитерские изделия см. слайд 14-18.)

•
•

Обновление регулярного ассортимента – к сезону 2018-2019 запуск новой коллекции;
Редизайн действующего ассортимента.

•

•

•

•

•

Чай ТМ MAITRE de The и тенденции развития чайного рынка
2018-2019г.
г.
Доля чаев в фильтр пакетах продолжает расти:
действующая матрица чая ТМ MAITRE de The это ~ 50 артикулов, 56% - это чай в фильтр пакетах, 29% - это
листовой чай, 15% - это коллекционный чай.
Ассортимент чаев в фильтр пакетах будет усилен новой линейкой (май 2019).
Растет доля черных ароматизированных чаев, чаев с добавками (разнообразие вкусов):
в коллекции чаев ТМ MAITRE de The в действующем ассортименте насчитывает 22 рецептуры черных
ароматизированных чаев от традиционного с «бергамотом» до экзотического «розового грейпфрута и личи».
Ассортимент черных ароматизированных чаев ТМ MAITRE de The будет расширен новыми оригинальными
вкусами, выпуск планируется в май 2019.
в фильтр пакетах
Растет доля зеленых ароматизированных чаев, чаев с разными экзотическими вкусами:
Коллекция зеленых ароматизированных чаев ТМ MAITRE de The насчитывает -12 рецептур, наши титесторы
разработали новые рецептуры в соответствии с текущими трендами.
Эти рецептуры включены в новую линейку, которая выйдет на рынок в мае 2018.
Растет интерес к ассортименту чая по регионам происхождения:
В коллекции чаев ТМ MAITRE de The представлены все чаепроизводящие регионы – Индия, Кения, Цейлон,
Китай, Шри Ланка. Уникальные чаи Нувара-Элия, Дарджилинг, Ассам, Мао Цзянь представлены в регулярном
ассортименте чаев ТМ MAITRE de The.
Повышается интерес к большим упаковкам:
В коллекции чаев ТМ MAITRE de The присутствуют упаковки по 100,180,200,300г. Чай в жестяной банке есть в
формате 150г(см. слайд №8)
Чай как подарок :
Сезонный ассортимент чаев ТМ MAITRE de The регулярно обновляется(см.слайд №18)

Новая коллекция чая ТМ MAITRE de The

Букет изысканных вкусов
Новая коллекция чая ТМ MAITRE de The
Букет изысканных вкусов – это:
• Сочетание инноваций с сохранением традиций - мы придерживаемся своих
постулатов «УНИКАЛЬНЫЙ», «КАЧЕСТВЕННЫЙ», «РАЗНООБРАЗНЫЙ»
• Уникальная рецептура с использованием качественных ингредиентов;
• Разнообразные купажи, созданные по результатам изучения вкусовых
пристрастий потребителей чая с привлечением аналитической компании и
профессиональных титесторов;
• Это только качественные чаи и натуральные ингредиенты;
•





•
•

Ассортиментная линейка:
Черный чай чабрец мята, имбирь и цедра апельсина;
Черный чай смородина, ваниль и фенхель;
Черный чай грейпфрут, манго и пряности;
Зеленый чай имбирь, лемонграсс и цедра апельсина;
Чайный напиток гибискус, лемонграсс и малина.
Расчетная полочная цена от 125р. до 150р.;
Линейка пакетированных чаев будет продолжена листовыми чаями с
использование растительных компонентов их выпуск намечен на май 2019г.

MATRE de The - это уникальный , качественный и разнообразный чай, мы
стараемся соответствовать высоким выбранным стандартам, поэтому
новая линейка чаев ТМ MAITRE de The – это новый взгляд на традиции .

Новая коллекция чая ТМ MAITRE de The

Букет изысканных вкусов
 Новая коллекция чая ТМ MAITRE de The
Букет изысканных вкусов дополнена набором,
 Набор чая MAITRE de The БУКЕТ ИЗЫСКАННЫХ
ВКУСОВ, 30 пакетиков, 6-ть видов чая по 5
пакетиков.
 В состав набора вошли пять чаев новой коллекции и
чай МЭТР ДЕ ЛЮКС – флагман бренда MAITRE de
The МЭТР ДЕ ЛЮКС - смесь чая черного
цейлонского и чая черного индийского.
 Набор учитывает все потребности, в его состав
ходит черный чай, 3-и вида черных
ароматизированных чаев, зеленый
ароматизированный чай и чайный напиток на основе
каркадэ – каждый найдет для себя свой любимый
вкус. Идеальный формат для семьи, офиса,
любой компании.
 Набор – это вариант подарка.

Коллекция чая MAITRE de The листового
Оригинальный
цейлонский 100г
Черный листовой
•Оригинальный
цейлонский
крупнолистовой чай
(листья скручены
поперек в форме
маленьких колечек).
•Терпкий вкус и
насыщенный аромат.

в

African Wind (АФРИКАН
ВИНД), 100г
Черный листовой
• Бленд редких
африканских
высокогорных чёрных
среднелистовых чаев.
• Настой имеет мягкий,
насыщенный вкус, чайный
аромат с лёгкой
фруктовой
нотой.
фильтр
пакетах

Горный,100г
Зеленый листовой
•Высокогорный китайский
зеленый чай
•Форма листа слегка
изогнутый серебристый
•Мягкий, яркий вкус с
травяным , медовым
послевкусием

Эрл Грей, 100г
Черный листовой
• Классический
цейлонский черный
листовой чай, с
характерным, ярко
выраженным ароматом
бергамота.

Spring fresh (СПРИНГ
ФРЕШ),100г
Зеленый листовой
• Зеленый чай, с добавлением
лимонграсс и мяты,
• обладает освежающим, нежным
ароматом и вкусом, который
создаст весеннее настроение.
• Без ароматизаторов.100%
натуральный!

Коллекция чая MAITRE de The листового в ж.б.
MAITRE De Luxe (МЭТР ДЕ ЛЮКС),
100г
•

•

•

Черный листовой чай с лучших
плантаций Кении, Индии, Китая и
Цейлона.
Тщательно подобранный купаж
создает изысканные оттенки вкуса и
аромата этого чая.
Мэтр де Люкс -крепкий, терпкий и
насыщенный чай с настоем темногранатового цвета.

Кения, 100г.

Женьшень улун, 150г

•Черный чай, место
произрастания - Кения,

•

чаййный лист собирают в
Китайской провинции Фуцзянь и
обрабатывают по старинным
технологиям;

•Насыщенный настой и
тонкий оттенок муската
во вкусе и аромате.
•

К крупным листьям улунского
чая добавляют смесь
измельчѐнных корней солодки и
женьшеня.

Горный Диань, 100г
•Красный китайский листовой
чай провинции Юннань,
•С цветочным ароматом и
мягким насыщенным вкусом с
оттенками кураги и
чернослива.

Prince Noir (Принц
Нуар), 150г

Louis D`Or (ЛУИДОР) , 150г

Наполеон (молочный улун), 100г

•

крупнолистовой чай
категории OP-1

• купаж крупнолистовых
кенийских и

•

Зеленый листовой (изумрудный)
чай;

•

Чай с плантаций,
расположенных в
южной части

индийских чаев;

•

Мягкий молочный вкус и аромат;

•

Настой красивого изумрудного
цвета, тонкий изысканный аромат и
цветочный вкус.

•

острова Цейлон,

•Чай с плантаций,
расположенных в горных
районах Кении и Юга Индии

•

мягкий и насыщенный
вкус и аромат

• Яркий, насыщенный вкус и
аромат

• Коллекция листовых чаев MAITRE de The «закроет» все потребности в категории листовых чаев в формате чаев в
«жестной банке» (по месту происхождения, по уровняю качества сырья, ценовая сегментация
• Нет аналогичных вкусовых предложений в сегменте листовых чаев в жестяной банке;
•Подходит и для повседневного использования, и для подарка.

Коллекция чая MAITRE de The в фильтр-пакетах

Наполеон

Де Люкс

40г (20 ф.п.*2г)

40г (20 ф.п.*2г)

Зеленый
пакетированный чай с
мягким молочным
вкусом и ярким настоем.
В металлизированных
конвертах

Купаж лучших черных
чаев с плантаций Индии
и Шри-Ланки, аналог
черного чая Мэтр де
Люкс.
В металлизированных
конвертах.
.

Позиции являются аналогами листового чая Мэтр де Люкс и чая Наполеон, которые
являются лидерами в ассортименте MAITRE de The

Коллекция черных чаев MAITRE de The в фильтр-пакетах
Ассорти ароматизированный (25 ф.п.* 2г)
Ассорти из лучших вкусов черных, черных
ароматизированных чев:
•Кенийский –черный чай. Настой имеет мягкий вкус и
особенный красивый характерный «африканский»
аромат.

Чай черный байховый
Indian Star 180г, 100х1,8г.
•

традиционый индийский чай в удобной
экономичной упаковке.

•

терпкий, ароматный.

•

вкус, который знаком и любим нашими
покупателями

Ассорти «Пять звезд» (25*5фп*2г)
MAITRE de The Ассорти «Пять звезд» пять
вкусов из 5-ти самых известных
чаепроизводящих стран.
•Индия - крепкий плотный и терпкий
насыщенный настой;
•Суматра - чай с травянисто-цветочным вкусом,
с лѐгкой кислинкой;
•Китай - черный чай с оттенком сухого абрикоса
во вкусе и ореховым послевкусием;
•Кения - мягкий негорький чѐрный чай с
характерным богатым африканским чайным
вкусом;
•Цейлон - настой имеет заметный цветочный
аромат, насыщенный, немного фруктовый вкус
и лѐгкое цветочное послевкусие.

•Цейлонский для завтрака –100% цейлонский чѐрный
чай, с благородным чайным вкусом и ароматом,обладает
лѐгким фруктовым оттенком.
•Французский №1 –чѐрный чай с оригинальным вкусом и
ароматом Бергамота
•Лимонный бурбон –это чѐрный чай ароматизированный
со вкусом экзотического лимона.
•Мэтр де люкс –авторский купаж лучших черных чаев с
плантаций Индии и Шри-Ланки. Обладает крепким
ярким настоем, выраженным вкусом с умеренной
терпкостью и ароматом .

Ассорти Сердце Африки
(25*5фп*2г)
ассорти лучших чѐрных
плантационных чаев на
Африканском континенте.
• Все пять видов значительно
различаются своему
аромату, вкусу и
послевкусию.
• Происхождение чая из пяти
разных африканских стран:
• Уганда,
• Танзания,
• Кения,
• Бургундия,
• Мадагаскар.

Ассорти черного чая Экзотик , 50г 25 (5х5)
пакетиков.
Ассорти черного чая в сочетании с летними
сочными вкусами фруктов и ягод:
• Ароматной дыни,
• Клубники со сливками
• Черной смородины
• Мятной ванили
• Розового грейпфрута и личи

Best of Black (20*5фп*2г)
• черный чай «Мятная
ваниль»,
• черный чай
«Лимонный бурбон»,
• черный чай
«Французский №1 (с
легким ароматом
бергамота),
• черный чай с черной
смородиной.

Коллекция зеленых чаев MAITRE de The в фильтр-пакетах
Ассорти Классик 25фп
(5х5х2г)
В упаковке – зелёный чай с
пятью различными
ароматами.
Это коллекция из пяти видов
чая на любой вкус и для
различных ситуаций:
• чай с ароматом жасмина ,
• чай с ароматом мяты,
• чай с ароматом лотоса ,
• чай с ароматом лимона,
• чай с ароматом лайма.

Классический зеленый, 200г,100фпх2г
Чай зеленый байховый пакетированный
мелкий «Классический зеленый».
•

Традиционный китайский зеленый чай,
листья которого были собраны на
знаменитых плантациях юго-восточного
Китая.

•

обладает классическим терпким вкусом и
приятным ароматом.

Ассорти Чайный Букет 25фп(5х5х2г)
это пять оригинальных вкусов, два из
которых ягодные, два цветочные и один
мятно-ванильный на классическом зелѐном
мелколистовомкитайском чае:
•Ванильная карамель
•Клубника
•Малина
•Каркадэ
•Лотос, роза

Ассорти ВЕСЬ КИТАЙ, 25фп (5х5х2г)
- это ассорти изготовленно по
различным технологиям, китайский
зелѐный и улунский чай мелколистовой
для пакетиков. Пять своеобразных,
различных вкусов чистого зелѐного чая
из Китая без добавок:
•Дао ча
•Лун ча
•Ансича
•Сен ча
•Мао ча

Ассорти Best of Green, 20фп (4х5х2г)
Это ассорти из лучших вкусов зеленых
чаев:
•
•
•
•

молочный улун,
зеленый с жасмином,
зеленый «Ванильная карамель»,
зеленый с клубникой

Коллекция черных чаев MAITRE Selection в фильтр пакетах
Цейлонский для
Кенийский
MAITRE Selection
листовой
45г.
Описание
завтрака
36г (20 пак. х 1.8г) 12 шт
в коробе
•Черный мелко-листовой
кенийский чай ,
•пакетированный без
конверта

Зеленый Оригинальный
36г (20 пак. х 1.8г) 12 шт в
коробе
•Пакетированный без
конверта
•Китайский зеленый чай,
•прекрасный аромат и вкус

•Экономичное предложение без бумажного конверта

36г (20 пак. х 1.8г) 12 шт в
коробе
•цейлонский мелколистовой чай ,
•пакетированный без
конверта

Молочный Улун
36г (20 пак. х 1.8г) 12шт в
коробе
•Пакетированный без
конверта
•зеленый китайский чай с
мягким молочным вкусом
и ярким настоем.

MAITRE de The Exclusive Collection новинка март 2018

СОСТАВ
Ассортимент зеленых чаев:
1.
2.
3.
4.
5.

Чай зеленый байховый китайский листовой мелкий Классический Зеленый /Classic
Green ;
Чай зеленый байховый китайский листовой мелкий Знаменитый Лунцзинь /Famous
Longjing
Чай зеленый байховый китайский листовой мелкий Сенча/Sencha
Чай частично ферментированный байховый китайский оолонг листовой мелкий
Прекрасный улун /Fine Oolong
Чай частично ферментированный байховый китайский оолонг листовой мелкий с
ароматом сливок Молочный Улун /Milk Oolong

Ассортимент черных чаев:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Чай черный байховый цейлонский гранулированный с ароматом клубники со
сливками Клубника со сливками/Strawberry with Cream
Чай черный байховый цейлонский гранулированный с ароматом черной смородины
Черная Смородина /Black Currant
Чай черный байховый цейлонский гранулированный с мятой и ароматом ванили
Мятная Ваниль /Mint Vanilla
Чай черный байховый цейлонский гранулированный с ароматом розового
грейпфрута и личи Розовый Грейпфрут и Личи/ Rose Grapefruit and Litchi
Чай черный байховый кенийский гранулированный Кенийский /Kenyan
Чай черный байховый цейлонский гранулированный Цейлонский для завтрака
/Ceylon Breakfast
Смесь чая черного байхового цейлонского гранулированного и чая черного
байхового индийского гранулированного Мэтр де Люкс /Maitre de Luxe

MAITRE de The специальное предложение
В подарок:
1.

2.

3.

4.

5.

Чай черный байховый цейлонский
гранулированный с ароматом
розового грейпфрута и личи Розовый
Грейпфрут и Личи
Чай черный байховый цейлонский
гранулированный с ароматом черной
смородины Черная Смородина
Чай черный байховый цейлонский
гранулированный с ароматом
клубники со сливками Клубника со
сливками
Чай зеленый байховый китайский
листовой мелкий с жасмином
Жасмин
Чай зеленый байховый китайский
листовой мелкий с ароматом лайма
Лайм

В подарок:
1.

2.

3.

4.
5.

Чай зеленый байховый китайский
листовой мелкий с ароматом
лотоса и розы Лотос, роза
Чай зеленый байховый китайский
листовой мелкий с ароматом
ванильной карамели Ванильная
карамель
Чай зеленый байховый китайский
листовой мелкий с ароматом
клубники Клубника
Чай черный байховый кенийский
гранулированный Кенийский
Чай черный байховый цейлонский
гранулированный с ароматом
бергамота Французский №1

KENIKA (MAITRE Selection) черный чай
•Купаж редких чёрных среднелистовых высокогорных африканских чаёв,
• мягкий и насыщенный вкус чёрного африканского чая;
• цвет чайного настоя тёмно-красный с золотистым отливом;
• экономичная (мягкая) большая упаковка для себя и большой семьи
Сильные стороны:
•закрывает потребность в насыпных кенийских чаях в упаковке 200г;
•Тренд сезона - ассортимент чая по регионам происхождения, отсутствие примесей;
•Упаковка для частого потребления;
•Модный тренд – этнические кухни, традиции и т.д.

KENIKA АССОРТИ в пакетиках для разовой заварки с
ярлычками в индивидуальных конвертах 25 фп(5х5х2г).
100% натуральный продукт.
В чае есть общепринятая градация по высотам произрастания
чайных кустов:
Low grown - плантации расположены на высотах менее 500
метров. Чаи с этих высот отличаются темным настоем, достаточно
жестким вкусом и слабо выраженным ароматом,
Medium Grown - плантации расположены на высотах от 500 до
1500 метров. Чаи с этих высот нежнее чем низинные, обладают
мягким вкусом и ароматом,
High Grown - плантации расположены на высотах более 1500
метров. Чаи с этих высот имеют нежный цвет настоя, обладают
ярким и терпким вкусом и нежным и одновременно сильным
ароматом. На этих высотах расположены всемирно известные и
любимые гурманами чайные регионы: Кения, Дарджилинг
(Индия), Нувара Элия (Цейлон).

MAITRE de The специальное предложение
Информация на промоупаковке (обратная сторона)

Знаете ли вы, что:
Кенийский чай растет на высокогорных плантациях (более 1 500
метров над уровнем моря) и не требует использования пестицидов.
Чай с этих высот обладает ярким и терпким вкусом, нежным и
одновременно сильным ароматом.
Чай является обязательной частью диеты кенийских марафонцев –
самых быстрых бегунов в мире. Многие из них родились и
выросли в чайных регионах Кении.
Еще одна гордость Кении – богатый животный мир, а именно
знаменитая «Большая пятерка»: слон, носорог, буйвол, лев и
леопард.

Промоупаковка
Чай KENIKA 200g+KENIKA Ассорти 25фп в подарок
Ограниченная серия
Тираж 10 000шт
Штрих код промонабора соответствует штрих коду
чая KENIKA 200g
Цена промонабора соответствует цене KENIKA 200g

Техническая информация о чаях, состав
описание и т.д.

MAITRE de The подарочная коллекция 2018-2019гг
Особое место в ассортименте чая MAITRE de
The занимает сезонный ассортимент и наборы.
Ежегодно чай ТМ MAITRE de The включается в
ассортимент сетей в качестве сезонного
предложения в период праздников:
Новый год и Рождество,
День влюбленных,
23 февраля и 8 марта,
1 сентября и День Учителя и др. периоды.
В соответствии с сезоном разрабатывается
рецептура чаев: новогодний ассортимент – чаи с
пряностями, апельсином, имбирем;
Весенняя коллекция – чаи с лавандой, лепестками
роз и мальвы, подсолнечника и сафлора.
Сезонный ассортимент чая ТМ MAITRE de
The традиционно представлен в сетях
Metro; Auchan; Перекресток, Карусель,
Пятерочка;
ЛЕНТА; БИЛЛА; Виктория; ДА; СПАР;
Авоська; Магнолия и многие другие сети.
Товарооборот сезонного ассортимента чая ТМ
MAITRE de The составляет примерно

15% от ТО всей марки

