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ПРОФИЛЬ ГРУППЫ

в России 
Группа компаний «Орими Трэйд» – лидер российского рынка натуральных горячих 
напитков по объемам выпуска продукции, технологиям, дистрибуции.

Крупнейший российский импортер чайного и кофейного сырья, натуральных 
ингредиентов для травяных и фруктовых чаев; 
Занимает IV месте на мировом рынке чая, входит в число ведущих операторов 
мирового  рынка зеленого кофе.

Создана в 1994 году. 



ПРОФИЛЬ ГРУППЫ

«Орими Трэйд» 

интегрированная бизнес-модель, объединяющая импорт чайно-кофейного 
сырья, производство и продвижение чайно-кофейной продукции в России 
и за ее пределами

крупнейшее в Восточной Европе чайно-кофейное производство

собственные бренды, имеющие самые высокие индексы 
известности и стабильно растущий спрос 

устойчивые партнерские связи с ведущими мировыми 
поставщиками чайного и кофейного сырья 

высокая степень социальной ответственности

«Орими Трэйд» производит каждую чашку чая 

и натурального кофе, которые выпивают в России



ПОКАЗАТЕЛИ       
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА 2015 год (млн. руб.)

Выручка без НДС: 45810
Прибыль: 6528 
Численность персонала (чел.): >5000

По ключевым и финансовым показателям «Орими Трэйд» 
стабильно входит в число

крупнейших российских компаний по версии журнала Expert,

в рейтинг Forbs                          крупнейших частных компаний России

Совокупный объем инвестиций в производство, 

оборудование, технологии и бренды: 660 млн.еuro



ПРОИЗВОДСТВО
И ТЕХНОЛОГИИ

Фабрика «Орими» — крупнейшее в Восточной Европе и наиболее технологически 
оснащенное производство чайно-кофейной отрасли.
Предприятие расположено во Всеволожском районе Ленинградской области. 
Введено в действие в 2000 году.

Технологические партнеры предприятий —
мировые лидеры в области создания оборудования для 
производства чая и кофе

тонн — годовой объем 
производства чайно-кофейной 
продукции (2015)

Фабрика «Орими» - единственное предприятие 
российской чайно-кофейной отрасли, включенное в 
«Перечень системообразующих организаций», 
утвержденный Правительством РФ



ПРОИЗВОДСТВО
И ТЕХНОЛОГИИ

На фабрике «Орими» используются наиболее прогрессивные технологии и практики, 
обеспечивающие высокие потребительские качества продукции: 
автоматическая система контроля обжарки кофейных зерен 
лазерная сортировка чайного и кофейного сырья
фасовка в защищенной среде ( для производства кофе) 
двойная жарка кофейных зерен
выпуск пакетированного чая в индивидуальных  термосаше из многослойных материалов 
производство листового чая в прозрачных пакетиках-пирамидках
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СТРАТЕГИЯ
КАЧЕСТВА

Качество — основной приоритет 
деятельности «Орими Трэйд» 

В компании lдействует многоступенчатая система 
контроля качества, предусматривающая 
профессиональную экспертную проверку на всех этапах 
производства и управления: контроль исходного сырья, 
технологий, упаковочных материалов, рецептур, готового 
продукта. 

в области безопасности пищевой 
продукции на основе принципов HACCP

Эксперты компании по качеству — титестеры и кофетестеры —
имеют сертификаты ведущих мировых профессиональных ассоциаций чая и кофе, 
регулярно стажируются в основных чае и кофепроизводящих странах, являются 
постоянными участниками и финалистами крупнейших международных профессиональных 
конкурсов 

На фабрике «Орими» внедрен международный стандарт качества 

Tea Master Cup, World Barista Championship
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ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дочерние компании «Орими Трэйд» действуют в Казахстане, и 
Киргизии.

«Орими Трэйд» — лидер национальных рынков Беларуси и
Молдовы. 

региональных представительств 
на территории Российской Федерации 

Развитая сеть дистрибуции, охватывающая все регионы 
России и все страны бывшего СНГ, обеспечивает эффективное 
продвижение продукции компании и ее доступность для потребителя.

Продукция «Орими Трэйд» представлена в 

зарубежных странах,



ПАРТНЕРСТВО
Компания сотрудничает со всеми сетевыми 
ритейлерами на территории России

Ашан, Атак, Билла, Вестер, Виктория, Гиперглобус, Дикси, Зельгрос, Карусель, Квартал, 

Копейка, Лента, Линия, Магнит, Мария-Ра, Матрица, Мегамарт, Метро, Монетка, О'кей, 
Перекресток, Полушка, Призма, Пятерочка, Седьмой континент, СемьЯ, Спар, Утконос, 
Холидей.

Bizim Market, Qrand, Bazarstore (Азербайджан), Erevan City, SAS 
(Армения), Евроопт, Рублевский, Корона, Алми, Гиппо (Беларусь), 
Interspar, Auchan, Tesco, Drogery Market (Венгрия), Rewe, Mix Markt 
(Германия), Carrefour, Goodwill, Nikora, Smart, Furshet (Грузия), Hatzi 
Hinam, Tiv Taam, Ahim Marsel, Lavah (Израиль), Metro, Magnum, 
Ramstor (Казахстан), Народный (Киргизия), MAXIMA, RIMI, Prisma, IKI, 
Stockmann (Латвия), MAXIMA, RIMI, IKI, Norfa (Литва), Metro, Green 
Hills, №1, Uni-Maket, Linela, Фуршет, Fidesco (Молдова), Norgesgruppe 
(Норвегия), Macro, Real, Carrefour, Marcpol (Польша), Real, Metro, Billa 
(Румыния), Auchan, Metro, Billa, Fora, Фуршет, Перекресток, АТБ, 
Абсолют, Велика Кишеня, Сильпо (Украина), Kesko (Финляндия), 
MAXIMA, RIMI, Prisma, Kaupmees, Selver, Stockmann (Эстония)

«Орими Трэйд» партнер крупнейших международных
ритейлеров 



ПРОДВИЖЕНИЕ
«Орими Трэйд» — участник крупнейших 
международных выставок

SIAL, Франция (2008, 2012, 2014, 
2016)
SIAL Китай (2008, 2012) 
Coffee Festival, Китай (2008) 
Food & Hotel Asia, Сингапур (2008)
Gulfood, ОАЭ (2008) 
Anuga Германия (2007) 

Polagra, Польша (2007, 2011)

Foodapest, Венгрия (2006)
Prodexpo, Россия (1996-2017)



ПРОДУКЦИЯ

ассортиментных позиций

В ассортиментном портфеле компании 
представлен весь спектр чайно-кофейной 
продукции. 



ПРОДУКЦИЯ

Greenfield —
бренд плантационного чая категории премиум.
Коллекции Greenfield объединяют редкие сорта 
плантационных чаев из Цейлона, Индии, Китая, 
Кении, Японии, различные чаи с натуральными 
добавками, травяные и фруктовые напитки без 
содержания кофеина.

www.greenfieldtea.co.uk



ПРОДУКЦИЯ

TESS —
динамично развивающийся бренд премиум-
сегмента, адресованный активной 
потребительской аудитории.
Бренд объединяет несколько направлений, 
в которых представлены классические сорта 
черного и зеленого чая, яркие нестандартные 
чайные композиции с ягодами, фруктами, 
травами, цветами.

www.tesstea.co.uk



ПРОДУКЦИЯ

Jardin
кофейный бренд категории премиум.
Линии бренда соответствуют ведущим направлениям 
мировой кофейной индустрии. 

Jardin Specialty coffee -- моносорта высококачественной 
Арабики из Колумбии, Гватемалы, Эфиопии и Суматры. 

Jardin Gourmet coffee представляет эксклюзивные 
бленды лучших сортов Арабики для любого стиля 
потребления

Jardin Freeze-dried coffee высококачественный 

сублимированный и инкапсулированный («молотый в 
растворимом») specialty кофе, созданный из зерен 
Арабики, выращенных на разных континентах.

www.jardincoffee.com
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ПРОДУКЦИЯ
В массовом сегменте чайного рынка «Орими Трэйд» представляет линейку  
брендов «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди» 
и «Принцесса Гита». 

Все сорта и виды чая, объединенные под этими торговыми марками, 
разработаны с учетом потребительских вкусов и предпочтений и 
демонстрируют оптимальное соотношение цены и качества в своей категории.

www.noori-tea.ru
www.java-tea.ru

«Принцесса Нури» и «Принцесса Ява» 
— лидеры розничных продаж в 
сегментах черного и зеленого чая, 
самые популярные в России чайные  
торговые марки чая. 
Бренды — неоднократные обладатели 
высшей награды Национальной 
торговой ассоциации России 
«Товар года».



ПРОДУКЦИЯ

www.coffeejockey.ru

«Жокей» — лидер российского рынка 
натурального жареного кофе.
Бренд — неоднократный обладатель 
высшей награды Национальной 
торговой ассоциации России 
«Товар года».

В массовом сегменте рынка кофе «Орими Трэйд» представляет торговую марку 
«Жокей».
Бренд объединяет различные виды зернового, молотого и растворимого кофе, 
демонстрируя оптимальное соотношение цены и качества в своем сегменте.



СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Воплощая на практике концепцию 
социальной ответственности, «Орими 
Трэйд» вносит добровольный вклад 
в общественное и экономическое 
процветание России, поддерживая 
общественно значимые мероприятия. 

«Орими Трэйд» многолетний партнер Петербургского 
международного экономического форума, Международного 
инвестиционного форума «Сочи», Московского 
международного чайного симпозиума, Российского 
географического общества, Международного театрального 
фестиваля имени А.П. Чехова.



«Орими Трэйд» — официальный партнер XXVII
Всемирной летней Универсиады в Казани, XVI
Чемпионата мира по водным видам спорта в Казани,
Тестовых игр на Олимпийских объектах в Сочи (2012–
2013), Молодежной театральной премии «ПРОРЫВ», 
Национальной театральной премии для детей 
и юношества «Арлекин», Федерации детского хоккея 
Санкт-Петербурга, Всероссийского фестиваля пляжного 
волейбола, творческого фестиваля для слабовидящей 
молодежи «Улыбка радуги», благотворительных фондов 
«Подари жизнь!» и «Место под солнцем».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Активная популяризация чая и кофе как 
здоровых полезных напитков в молодежной 
аудитории, поддержка молодежных 
и студенческих мероприятий и организаций, 
спортивных событий и объединений, 
мероприятий для детей и юношества —
сознательная позиция компании, посильный 
вклад в сохранение здоровья нации 
и развитие национального благосостояния. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


