
Собственный импорт

ООО «Урал Табак»
Россия, г.Екатеринбург, ул.Вишневая 46, оф.202

Телефон: +7 (343) 286-98-72



Компания осуществляет свою деятельность с 2008. Основной 
деятельностью компании был импорт табачной продукции в 
Россию. С 2013 года компания расширила свои интересы и начала 
импортировать Кубинский кофе в Россию.

Сегодня компания поставляет кубинский кофе по всей России. 
Основной канал сбыта компании являются оптовые компании и 
интернет магазины в регионах.
В Домашнем регионе компания поставляет кубинский кофе в 
розницу выполняя функции дистрибьютора.

Менеджмент компании всегда находится в поиске интересных 
предложений, не представленных в России.
Сегодня компания является не только импортером кубинского 
кофе и казахстанского чая, но и эксклюзивным дистрибьютором в 
УрФО, Сибири и дальнему востоку по Шведскому натуральному 
кофе LOFBERGS, Английского чая KIPLING с уникальной линейкой 
вкусов, а так же растворимого кофе из Южной Кореи.

Всего в портфеле компании 8 брендов:



Кубинский кофе Serrano selecto. (Кофе молотый 
и зерно)

• изумительный кубинский кофе в зернах и 
молотый, обладает восхитительным 
мягким вкусом и крепким ароматом, 
доставит истинное удовольствие знатокам 
и любителям кофе.



Кубинский кофе Turquino Montanes (Кофе 
молотый и зерно)

• снискал мировую известность как продукт 
высшего класса с превосходными 
ароматическими и вкусовыми качествами. 
Божественный аромат, сбалансированный 
вкус, первоклассная обжарка -
отличительные черты этого продукта.

• По соотношению "цена-качество" кофе 
Turquino montanes не имеет себе равных во 
всем мире.



Основанная в 1927 г., PT Santos Java Abadi является одним из 
дочерних компаний, которая производит самый лучший кофе. 

Более 80 лет компания PT Santos Java Abadi применяет свои 
уникальные возможности, чтобы стать лидером индустрии кофе в 

Индонезии



Идеальное сочетание служить как катализатор, который держит ум 
в тонусе, проявляя свою находчивость, чтобы столкнуться со 

многими трудностями в жизни вместе.



На высоких местах Rante Karua hill, Tana Toraja, 1500 метров над уровнем 
моря, лежит  Шангри-Ла кофейной плантации под названием Sulotco, 

где выращивают лучшее кофе сорта Арабика умелые фермеры.
Эта земля также является домом для наших Лювак, где они питаются, о 

них с любовью заботятся наши работники.
Вручную отобранные и обжаренные до совершенства зерна кофе  

рождают истинный Luwak знаменитый на весь мир.



Землистый с цитрусовыми тонами 
и приятный, бодрящий 

послевкусием . Средняя обжарка, 
но с интенсивным ароматом.

Насыщенная и одновременно мягкая 
смесь. Аромат землистый и дымчатый 

с оттенком перца и шоколадом

Специальная смесь. Быстро взбодрит  
острым - фруктовым оттенком вкуса, 

который дразнит ваши вкусовые 
рецепторы, оставляя затяжное 

послевкусие .

Насыщенный, глубокий, земляной вкус с 
оттенком специй оставляя приятный 

цитрусовый привкус.

Для тех, кто жаждет что-то совершенно 
другое. Среднетелое, однако отличается 

своей насыщенностью. Крепкое с 
оттенком пряностей и цветочными 

оттенками.

Уютно и насыщенный, но хорошо 
округлены с шоколадными оттенками. 

Приятное ароматное на запах, пьянящее и 
стойкое послевкусие



Один из самых дорогих и 
высококачественных кофе известен как 

тщательно отобранные, обработанные и 
мелкосерийного кофе. Свежий, чистый, и 

легкотекучий с острым привкусом.

сильный приятный кофе. Древесно-
земляная нота, которая придает 
приятный пикантный привкус.

Одина из наших фирменных смесей. 
Свет полнотелый гладкий и острый, 

который оставляет яркий после -
вкусие со сладкими, ягодными 

оттенками.



В лучших чайных традициях

Казахстана



«АқманAmethyst»
100%Кенийскийгранулированныйчёрныйбайх

овыйчай Золотистый янтарный 
настой, медовый сладкий аромат и 
насыщенный терпкий вкус благородно 
подчеркивают особые качества 
классического кенийского чая.

«АқманAlmaz»
100%Кенийскийкрупнолистовойчёрныйб
айховыйчайF.O.P.
Имеет терпкий насыщенный вкус, яркий 
настойи глубокий медово-пряный аромат. 
Обладает тонизирующим эффектом. 
Подходит для употребления с  молоком.

«Ақман Rubin»
100%Индийский гранулированный 
чёрный байховый чай
Ассамские чаи считаются 
классическими индийскими. Они 
преимущественно утренние, 
темно-бордового цвета, с терпким, 
вяжущим, солодово-пряным
вкусом, полным, богатым настоем. 
Они относятся к одним из 
наиболее насыщенных сортов 
черного чая и могут применяться 
для приготовления напитка даже с 
использованием жесткой воды.

«Ақман Gold»
100%Кенийский чёрный байховый чай. 
Купаж гранул и листьев.
Гранулы придают терпкость и янтарный 
цвет, а листья дарят
неповторимый аромат и вкус свежего 
чая. Прекрасно сочетается с молоком.
Соединяя несколько сортов чая в одно 
целое мы получаем новую смесь, которая 
называется купажом.
Специалисты соединили 
гранулированный и листовой чай в 
особой пропорции, добиваясь 
максимальной вкусовой отдачи и 
ароматности напитка.



«АқманBlackDiamond»
100% Цейлонский крупно-листовой чёрный байховый 
чай O.P.A.
В букете вкусов присутствуют лёгкие нотки чернослива.  
Яркий, прозрачный настой и тонкий аромат подарят 
заряд бодрости. Отлично подходит для самостоятельного 
чаепития.
OPА-Высококачественный листовой чай из молодых 
цельных листочков, скрученных в доль оси. Этот чай 
собирается, когда почки уже раскрылись. Несодержит
типсов.
В данном случае слово Orange не имеет никакого 
отношения к апельсинам, ни коранжевому цвету, в XVI 
веке голаднцы были ведущими поставщиками чая в  
Европу, а лучшие сорта,  естественно, подавали ко-двору
правящей тогда династии принцев Оранских. Потому и 
считалось, что чай "оранж» -это чай подаваемый
Ко двору.



«ТЕМБО»
100%Кенийский 
гранулировапнный чёрный 
байховый чай F.O.P.
Имеет терпкий насыщенный 
вкус, яркий настойи глубокий 
медово-пряный аромат. 
Обладает тонизирующим 
эффектом. Подходит для 
употребления с  молоком.

«Нанди»
100% Индийский 
гранулированный чёрный 
байховый чай
Классический индийский чай. 
Они преимущественно 
утренние, темно-бордового 
цвета, с терпким, вяжущим 
вкусом

«Нанди»
100% Индийский 
крепнолистовой чёрный 
байховый чай
Классический индийский 
чай. Настой напитка темно-
бордового цвета, с терпким, 
вяжущим вкусом

«СЛОН»
100% Индийский 
гранулированный 
чёрный байховый чай
Классический 
индийский чай. Чай 
«первой цены» 
возможность 
использования в СТМ и 
продаже на развес 
(васовка 2,5 кг и 22 кг)



Региональный 
дистрибьютор



Jubileum s (Средняя обжарка)
кофе с фруктовыми нотами и 

легкой ладостью. Смесь 
состоит из отборных зерен 
Арабики из Южной, 
Центральной Америки и 
Восточной Африки.

Вкусный темный и насыщенный 
кофе с мощным ароматом. 
Идеально, если вы любите пить 
кофе с молоком.  Крещендо 
состоит из арабики из гор 
Восточной Африки, а также 
Южной и Центральной 
Америки.

Magnifika- насыщенный кофе 
средней  обжарки с  тонким 
ароматом ванили. Это тщательно 
отобранных кофейных зерен из 
Южной и Центральной Америки, 
Восточной Африки и Юго-
Восточной Азии.



Kharisma-это темный и крепкий 
кофе с ореховым ароматом и 
свежими оттенками цитрусовых. 
Эта смесь из отборных зерен 
Арабики из Бразилии, Эфиопии и 
Центральной Америки

Magnifika-это средняя обжарка, 
насыщенный кофе с нотками 
какао и нежными оттенками 
ванили. Кофейные зерна из 
Южной и Центральной Америки, 
Восточной Африки и Юго-
Восточной Азии.

Kharisma темный и 
ароматный кофе с 
интенсивным ароматом, 
ореховыми оттенками и 
свежий, с фруктовыми 
оттенками. Смесь состоит из 
100% арабики из Бразилии, 
Эфиопии и Центральной 
Америки.

Jubelium кофе темной обжарки с 
фруктовым ароматом  и 
длительным послевкусием. Эта 
смесь из зерен арабики с 
высокогорий Бразилии, гор 
Центральной Америки и  
высокогорных плато Восточной 
Африки.



BLACK TEA ASSAM
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ АССАМ
Крепкий насыщенный чай темно- янтарного цвета с
терпким бархатистым вкусом. Подарит Вам удовольствие
от общения с друзьями и коллегами.

25 пакетиков по 2 г

70102

25 пакетиков по 2 г

70106

25 пакетиков по 2 г

70101

25 пакетиков по 2 г

70108

25 пакетиков по 2 г

70104

BLACKTEA GINGER LEMON
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ИМБИРЕМ И ЛИМОНОМ
Обладает глубоким пикантным вкусом имбиря и
лимона.

BLACK TEA PURE CEYLON
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ЦЕЙЛОН
Ароматный насыщенный чай золотисто-
янтарного цвета
с глубоким цветочным вкусом.
Идеален для использования в течение всего
дня.

BLACK TEA WITH LEMON
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЛИМОНОМ
Ароматный насыщенный чай золотисто-
янтарного цвета
с бодрящим цитрусовым ароматом.
Создает отличное настроение в течение дня.

BLACKTEA ENGLISH BREAKFAST
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК
Бодрящий насыщенный чай янтарно-красного цвета с 
глубоким терпким вкусом. Идеален для завтрака. Поднимет 
Вам настроение и подарит бодрость на весь день.

KIPLING Finest Ceylon Tea
– коллекция натурального высококачественного чая, выращенного на высокогорных плантациях южного Цейлона, в районах Рухуна,

Канди и Нувара Элия.
Высокое качество Kipling Finest Ceylon Tea обеспечивается

его производством и упаковкой в месте выращивания чая – на Цейлоне.

25 пакетиков по 2 г

70107

BLACK TEA EARL GREY
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С БЕРГАМОТОМ
Ароматный насыщенный чай золотисто- янтарного цвета с добавлением
бергамота. Позволит Вам насладиться изысканными традициями настоящего
английского чаепития.



25 пакетиков по 2 г

KIPLING Finest Ceylon Tea
– коллекция натурального высококачественного чая, выращенного на высокогорных плантациях южного Цейлона, в районах Рухуна,

Канди и Нувара Элия.
Высокое качество Kipling Finest Ceylon Tea обеспечивается

его производством и упаковкой в месте выращивания чая – на Цейлоне.

25 пакетиков по 2 г

70109

PU’ER
ПУЭР
Ароматный чай темно-коричневого цвета с насыщенным
терпким вкусом. Подарит заряд бодрости и энергии на
целый день.

70105

BLACK TEA WITH THYME
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ
Ароматный насыщенный чай золотисто- янтарного цвета
с добавлением чабреца. Идеально подойдет для
послеобеденного чаепития, поднимет настроение,
придаст энергию и бодрость.

25 пакетиков по 2 г

70108
BLACKTEA SPICY CEYLON
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ СО СПЕЦИЯМИ
Ароматный согревающий чай золотисто-янтарного
цвета со специями. Снимет напряжение и 
поможет расслабиться.

GREEN TEA ORIGINAL
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ
Ароматный прозрачный чай нежно- золотистого
цвета со слегка терпким цветочным вкусом.

25 пакетиков по 2 г

70201

25 пакетиков по 2 г

70202

25 пакетиков по 2 г

70205

GREEN TEA WITHMINT
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С МЯТОЙ
Ароматный прозрачный чай нежно- золотистого цвета с
освежающим ароматом мяты. Поможет Вам расслабиться и снять
напряжение после долгого рабочего дня.

GREEN TEA MILK OOLONG
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ МОЛОЧНЫЙ УЛУН
Насыщенный и терпкий напиток золотисто-оливкового цвета
с нежным сливочным ароматом. Проведите послеобеденное
время за чашкой этого прекрасного чая.



KIPLING Finest Ceylon Tea
– коллекция натурального высококачественного чая, 
выращенного на высокогорных плантациях южного

Цейлона, в районах Рухуна, Канди и Нувара Элия.
Высокое качество Kipling Finest Ceylon Tea обеспечивается

его производством и упаковкой в месте выращивания чая – на
Цейлоне.

25 пакетиков по 2 г

70204

25 пакетиков по 2 г

70203

GREEN TEA WITH LEMON
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЛИМОНОМ
Ароматный прозрачный чай нежно- золотистого цвета с
бодрящим цитрусовым ароматом. Прекрасно утоляет
жажду и восстанавливает силы в течение дня.

GREEN TEA WITH JASMINE
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЖАСМИНОМ
Ароматный прозрачный чай нежно- золотистого цвета с
приятным цветочным ароматом. Поможет Вам расслабиться
и снять напряжение после долгого рабочего дня.



IMUDJI

Кофе IMUDJI – растворимый сублимированный кофе премиум класса, произведенный в Южной
Корее на заводе компании NamYang.

Кофе IMUDJI – сочетание знаменитого корейского качества и новейших инновационных технологий,
применяемых при производстве продуктов питания.

63201

100 г

IMUDJI
RED DRAGON
РАСТВОРИМЫЙ 
СУБЛИМИРОВАННЫЙ КОФЕ
Кофейный бленд сочетает в себе
арабику из Эфиопии
и 30% вьетнамской робусты.

Крепкий насыщенный вкус, долгое
послевкусие.

63203

100 г

IMUDJI
WHITE DRAGON
РАСТВОРИМЫЙ 
СУБЛИМИРОВАННЫЙ КОФЕ
Кофейная смесь, состоящая из
высокогорной кенийской арабики с
добавлением 30% робусты из
Вьетнама.
Вкус крепкий, с фруктовым 
оттенком.

63202

100 г

IMUDJI
GREEN DRAGON
РАСТВОРИМЫЙ 
СУБЛИМИРОВАННЫЙ КОФЕ
Кофейный бленд, составленный из
мексиканской арабики
с добавлением 15% робусты из
Индонезии.
Крепкий сбалансированный вкус.

63204

100 г

IMUDJI
SILVER DRAGON
РАСТВОРИМЫЙ 
СУБЛИМИРОВАННЫЙ КОФЕ
Кофейный бленд сочетает
в себе арабику из Бразилии с
добавлением 10% робусты из
Вьетнама.

Ровный сбалансированный вкус.

63205

100 г

IMUDJI
GOLD DRAGON
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
КОФЕ
Кофейный бленд, составленный из
Колумбийской арабики SUPREMO с
добавлением 20% робусты из Танзании.
Изысканный сбалансированный вкус. 
Насыщенный аромат
при заваривании.

63101

100 г

IMUDJI
RED DRAGON
РАСТВОРИМЫЙ 
СУБЛИМИРОВАННЫЙ КОФЕ
Кофейный бленд сочетает в себе
арабику из Эфиопии
и 30% вьетнамской робусты.

Крепкий насыщенный вкус, долгое 
послевкусие.

63103

100 г

IMUDJI
WHITE DRAGON
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
КОФЕ
Кофейная смесь, состоящая
из высокогорной кенийской арабики с
добавлением 30% робусты
из Вьетнама.
Вкус крепкий, с фруктовым оттенком.

63102

100 г

IMUDJI
GREEN DRAGON
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
КОФЕ
Кофейный бленд, составленный
из мексиканской арабики с добавлением 15% робусты
из Индонезии.

Крепкий сбалансированный вкус.

IMUDJI

Кофе IMUDJI – растворимый сублимированный кофе премиум класса, произведенный в Южной
Корее на заводе компании NamYang.

Кофе IMUDJI – сочетание знаменитого корейского качества и новейших инновационных технологий,
применяемых при производстве продуктов питания.



MAESTRO DI CAFFE
Основная идея создания кофе MAESTRO – это производство действительно качественного продукта по доступной цене.

Использование лучшего сырья, специально разработанные бленды и яркий, запоминающийся дизайн позволили нам создать
один из лучших продуктов в своем ценовом сегменте.

Высокое качество кофе MAESTRO подтверждено полным соответствием требованиям ГОСТ 32776-2014.

61201

61101

110 г

170 г

MAESTRO CLASSIC
РАСТВОРИМЫЙ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОФЕ
Изготовлен из зерен бразильской
арабики Santos, выращенных в штатах
Сан- Паулу и Эспириту-Санту.

MAESTRO CLASSIC
РАСТВОРИМЫЙ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОФЕ
Изготовлен из зерен бразильской
арабики Santos, выращенных в штатах
Сан- Паулу и Эспириту-Санту.

Сильная обжарка.

Сильная обжарка.

61202

61102

95 г

90 г

MAESTRO ORIGINAL
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
КОФЕ
Сочетает глубокий бархатистый вкус
бразильской арабики Santos с крепостью
робусты
из Гватемалы.

MAESTRO ORIGINAL
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
КОФЕ
Сочетает глубокий бархатистый вкус
бразильской арабики Santos с крепостью
робусты
из Гватемалы.

Средняя обжарка.

Средняя обжарка.

61205

61105

95 г

90 г

MAESTRO MOKKA
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
КОФЕ
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО
Сочетает изысканный вкус арабики
сорта Мокка с крепостью
бразильской робусты.

MAESTRO MOKKA
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
КОФЕ
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО
Сочетает изысканный вкус арабики
сорта Мокка с крепостью
бразильской робусты.

Средняя обжарка.

Средняя обжарка.

61203

61103

95 г

90 г

MAESTRO SUPERIOR
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
КОФЕ
Сочетает бархатистый вкус бразильской
арабики Santos с легкой кислинкой 
колумбийской арабики Supremo и
крепостью робусты из Эквадора.

MAESTRO SUPERIOR
РАСТВОРИМЫЙ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
КОФЕ
Сочетает бархатистый вкус бразильской
арабики Santos с легкой кислинкой 
колумбийской арабики Supremo и
крепостью робусты из Эквадора.

Средняя обжарка.

Средняя обжарка.

61204

61104

95 г

90 г

MAESTRO ELITE
РАСТВОРИМЫЙ 
СУБЛИМИРОВАННЫЙ КОФЕ
Сочетает нежный аромат элитной
кенийской арабики с терпким вкусом
робусты
из Доминиканы.

MAESTRO ELITE
РАСТВОРИМЫЙ 
СУБЛИМИРОВАННЫЙ КОФЕ
Сочетает нежный аромат элитной
кенийской арабики с терпким вкусом
робусты
из Доминиканы.

Средняя обжарка.

Средняя обжарка.



этот показатель составлял 85,1% потребителей –
испрос на растворимый кофе упал на 26,1% 

продолжает слабеть.
36% потребителей зернового кофе покупают его в
зернах и самостоятельно размалывают. Остальные
59% покупают уже молотый кофе.

Растворимый гранулированный 

Растворимый порошковый 

Кофе молотый

Кофе в зернах 

Coffee-mix

Структура потребления кофе по видам
(% потребителей)

5
Растворимый сублимированныйВ 2015 году 59% потребителей кофе в стране отдали 

предпочтение растворимому кофе, хотя в 2001 году 35

18

15

21

6

Структура импорта кофе в РФ по странам
(% в стоимостном выражении)

Кофе является традиционным продуктом импорта в России.
Из-за того, что территория России не попадает в так
называемый «кофейный пояс» мира, собственный кофе в
России не растет, поэтому производители занимаются только
обработкой и обжаркой зерен. 53% всех поставок готового кофе
и кофейного сырья осуществляется всего из трех стран
(Бразилия, Вьетнам и Италия).
Эксклюзивным импортером кофе Кубы является компания
«Урал Табак» и его партнеры в регионах, обеспечивая тот
самый 1%, благодаря чему Вы имеете возможность
насладиться ароматным кубинским кофе.

Куба (Empresa CUBACAFE, Cubana 
(Turquino, Serrano, Cubita и пр.))

Бразилия 
Вьетнам 
Италия 
Индонезия 
Швейцария 
Колумбия 
Индия 
Прочие

21

1

21

116
5

3
3

30



ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ КОФЕ и ЧАЯ

ЦЕЛЕВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВТОРИЧНАЯ АУДИТОРИЯ

Возраст – 30-60 лет, семейные пары 

Высшее или среднее образование

ТОП Менеджмент, рядовые менеджеры
или специалисты

Корпоративные клиенты 

Доход от 25 000 мес. или

выше

Возраст – 25-30 лет
Высшее или среднее образование 

Студенты или узкие специалисты 

Доход 12000- 20 000 мес.

ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Покупают кофе для офисов/на работу
Имеют высокий доход 

Предпочитают качественный товар 

Долго сравнивают и выбирают

Редко меняют предпочтения в выборе продукта 

Отдают предпочтение эксклюзивному продукту

Покупают кофе для дома 

Имеют не высокий доход 

Выбирают товар цена/качество 

Не платят за «бренд»

Влияют на выбор родственников 

Любят все новое/импортное

РЕШЕНИЕ КАКИХ ПРОБЛЕМ ИЩУТ

Постоянное наличие выбранного товара на полке 

Ассортимент фасовки и вида (зерно/молотый)

Оптимальное соотношение цена/качество 

Возможность адресной доставки по заказу

Ассортимент фасовки и вида (зерно/молотый) 
Альтернатива дорогим брендам
Вкусовые качества продукта 
Свежий продукт
Постоянное наличие выбранного товара на полке 
Доступность выбранного товара в районе проживания
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