
Национальный союз производителей «Русский чай» 

 

5 декабря 2013 года состоялся  круглый стол  Круглый стол по вопросам продовольственной 

и аграрной политики: 

 «Русский чай – перспективы и проблемы производства», на котором присутствовали 

производители русского чая и чайного напитка на основе Кипрея(в простонародье Иван 

чай), а так же производитель Исторического Российского бренда Краснодарский чай.  
 

Основания: 
 - Доктрина продовольственной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 30 

января 2010 г. N 120, Поручение правительству России В.В. Путина о разработки 

стратегии устойчивого развития сельских территорий.   

- Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020г. 

- Поручение Председателя Правительства РФ, о формировании национального проекта с 

высокой инновационной составляющей направленный на создание новой отрасли экономики. 

 

      Чайная промышленность России, на сегодняшний день как никто другой находится в более 

чем плачевном состоянии. Собственное производство чая в России в настоящее время крайне 

незначительно.  Россию поставляется в основном фасованный чай, и лишь около 20% чая 

фасуется на российских фабриках. Если в советские годы заметную нишу на рынке чая 

занимали грузинские и краснодарские чаи, то с открытием границ и доступом на российский 

рынок иностранных фирм они были практически вытеснены с рынка. При этом, в давние 

времена в России чай изготавливался (выращивался) в больших объемах, он превосходил 

по объему продаж за рубеж не только пеньку, но и золото, и даже меха. Торговля «русским 

чаем» велась вплоть до Первой мировой войны. 

       За многие века на Руси сложились устойчивые традиции производства чая по вкусу, цвету и 

аромату не уступающие китайскому, индийскому или цейлонскому чаю высших сортов. 

       В России потребляет чай 98% населения. Чай – можно смело назвать национальным 

напитком, который является неотъемлемой частью ежедневного рациона всех россиян. Русские 

чайные традиции - оплот самобытности, традиционного уклада и уникальной культуры. 

Следует отметить, что в России имеются хорошие условия для развития чаепроизводства: 

большое количество необработанных плодородных земель, достаточное количество дождей, 

подходящий для вегетации чайного растения климат — все это открывает широкие 

перспективы для дальнейшего роста производства чая. Возрождение чайного бизнеса позволит 

решить ряд экономических, социальных и экологических проблем, внесет существенный вклад 

в увеличение ВВП и, что не менее важно, обеспечит трудоустройство широких масс населения. 

Благодаря поддержке государства возможна реабилитация и создание новых чайных плантаций 

в России. Новейшие линии позволят снизить себестоимость чая, затрачивая при этом намного 

меньше топлива и  электроэнергии, сократить отток российского капитала на закупку 

экспортных чаев. 

 

В рамках круглого стола сформирован Национальный союз производителей чая «Русский 

чай»,  цель которого: 
 -  способствовать формированию чайного рынка Российских производителей чая; 

-  разработка госта (Национального стандарта) для производства чайной продукции из Кипрея; 

- создание банка образцов и эталонов чая по разным рецептам, регионам и производителям 

 - популяризация русского чая, развития чайной отрасли и поддержки производителей. 

- разработка комплексной программы «Культура русского чая» с целью развития сельских 

территорий России  

- разработка Национального стандарта (эталона) Краснодарского чая. 

- формирования отношений между отечественными производителями чая и ритейл- 

технологией. 

 



Национальный союз производителей «Русский чай» 

 

Участники круглого стола считают необходимым формирование чайной отрасли России и 

поддержку отечественного производителя русского национального напитка.  
В связи с этим предполагается:  

 

Правительству Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации рассмотреть вопросы в рамках полномочий Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, предусматривающие разработку рекомендаций в стратегию 

развития сельских территорий по развитию чайной отрасли в России и выведение российского 

чая на мировой рынок; 

Разработка законодательной базы для развития чайной отрасли в России и поддержка 

отечественных производителей чая.  

 

В связи с тем, что развитие чайной отрасли  носит национальный масштаб, претендует на 

важный вектор развития страны, решает конкретные задачи по созданию новых 

производственных компаний и поддержке уж существующих, объединяет в себе ряд 

взаимосвязанных бизнес - проектов внести Русский чай в качестве национального проекта с 

высокой инновационной составляющей направленным на создание новой отрасли экономики и 

развития регионов страны. 

 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:  
- признать чайное производство сельскохозяйственной отраслью и внести соответствующие 

поправки в законодательные акты и целевые программы; 

- дополнить мероприятия по поддержке сельхоз производителей, включенные в 

Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2013-2020 годы, разделом 

поддержки производителей чайной продукции; 

Рассмотреть варианты - совершенствования и расширения действующих мер государственной 

поддержки, выработки новых мер по развитию чайной отрасли России. 

- оказывать содействие в разработке региональных стандартов русского чая 

 

Министерству здравоохранения с целью сохранения и укрепления здоровья людей 

рекомендовать  к применению и замене экспортных чаѐв русским чаем руководителям 

государственных учреждений здравоохранения, образования и прочим профильным 

учреждениям питания. 

 

Совместно с Министерством экономического развития РФ проработать дорожную карту 

развития чайной отрасли в России, привлечение инвестиций, и форм государственной 

поддержки. 

Предусмотреть в плане НИОКР на 2015-2017 годы разработку комплексной научно-

исследовательской работы «Русский чай – профилактика сердечно сосудистых  заболеваний и 

гипертонии. 

Формирование Государственно-частного партнерства чайной отрасли. Это позволит привлечь 

инвесторов, что будет способствовать полноценному возрождению отрасли и, в конечном 

итоге, принесет государству прибыль.  

 

Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - в комплексной 

программе повышения потребления качественного чая населением, популяризация русского чая 

(ТВ реклама, СМИ, специальные тематические мероприятия). Пропаганда русской чайной 

культуры истории и оздоровления нации. 

Торгово-промышленной палате и общественной палате: 

Поддержать создание национального союза производителей «Русский чай», 

Оказать содействие в продвижение и популяризации русского чая. 



Национальный союз производителей «Русский чай» 

 

 

Министерству культуры Российской Федерации:  

В рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" 

предусмотреть в плане НИОКР на 2015-2017 годы разработку комплексной научно-

исследовательской работы «Культура Русского чая» с целью сохранения и развития сельских 

территорий с отбором экспериментальных территорий и формирования туристического 

маршрута «Чайный путь».   

Оказать поддержку в формирование школы чайной культуры в России. 

- совместно с Министерством культуры и муниципальными властями в регионах, где имеются 

производители Русского чая, разработать комплексную программу «Культура Русского чая» с 

целью сохранения и развития сельских территорий, отбором экспериментальных территорий и 

формирования туристического маршрута «Чайный путь».   

 

 

Резолюцию направить: 
Президенту РФ В. В.Путину,  Правительству РФ, Государственную Думу, Совет федераций, 

Торгово-Промышленную палату, Общественную палату, Министерство сельского хозяйства 

РФ, Минэконмразвития, Минфин, Минкультуры. 

 

 

 
Исп. Вититина Анна 8 (985)333-50-14 
info@Green-Capital.ru 
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