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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Маркетинговое исследование рынка вин содержит комплексный анализ мирового и 

российского рынка вин и винной продукции (динамика за 5 лет, предварительные 

итоги 2016 года и прогноз на 2017-2018 гг.) в разрезе следующих сегментов: 

 виноградные тихие вина и виноматериал; 

 шампанские и игристые вина; 

 вермуты и ароматизированные вина; 

 винные напитки. 

 

В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка вин, 

динамике и географии мирового импорта и экспорта, объему потребления и 

производства вин и винной продукции по странам мира.  

В исследовании рассматривается производство вин, винной продукции, виноматериала 

по видам и регионам РФ, сырьевая база винодельной отрасли РФ. Анализ экспорта и 

импорта выявляет особенности и объемы международной торговли винными напитками, 

основных стран-партнеров России по экспорту и импорту вина, компаний получателей, 

основных брендов. Помимо этого, подробно анализируется уровень потребления 

различных видов вин и винной продукции, исследуются потребительские предпочтения. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 269 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 127 таблиц, 91 диаграмма, 6 графиков, 8 схем, 6 картограмм 

Дата выхода исследования: 10 октября 2016 г. 
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Цели исследования 
 

 Рассмотреть мировой рынок винной продукции: 

o Мировое производство виноградных вин; 

o Мировую торговлю винами; 

o Географию потребления вин в мире. 

 Оценить сырьевую базу винной отрасли; 

 Дать характеристику российскому рынку винной продукции: 

o Рассмотреть основные параметры рынка винной продукции: 

 Розничные продажи вин в России; 

 Объем и структуру рынка; 

 Характер потребления вин в стране; 

o Предоставить прогноз продаж алкогольной продукции на 2017-2018 гг.; 

o Определить особенности развития российского рыка вин в современных 

условиях. 

 Дать характеристику винной производственной отрасли, рассмотреть 

производство вин в целом и в разрезе следующих сегментов: 

o Виноградные тихие вина; 

o Шампанские и игристые вина; 

o Плодовые вина; 

o Винные напитки. 

 Оценить импорт винной продукции, в том числе по основным их видам: 

o Импорт виноградных вин и виноградного сусла; 

o Импорт вермутов и ароматизированных виноградных вин; 

o Импорт винных напитков. 

 Определить структуру экспорта российских вин, дать характеристику главной его 

составляющей – группы виноградных вин и виноградного сусла. 

 Изучить потребительские цены на виды виноградных вин, а также цены 

производителей на игристые, виноградные тихие и плодовые вина. 
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Таблица 41.  Динамика доли сельскохозяйственных организаций в структуре валового 
сбора винограда, 2006-2015 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 42.   Структура валового сбора винограда по федеральным округам, 2010-
2015 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 43.  Валовой сбор винограда по регионам, 2010-2015 гг., тонн и % 

Таблица 44.  Структура урожайности винограда по типам хозяйств, 2010-2015 гг., 
центнеров с га и % 
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Таблица 45.  Структура урожайности винограда по федеральным округам, 2010-2015 
гг., центнеров с га и % 

Таблица 46.  Урожайность винограда по регионам России, 2010-2015 гг., центнеров с 
га и % 

Таблица 47.  Структура площади плодово-ягодных насаждений по типам хозяйств, 
2010-2015 гг., тыс. га и % 

Таблица 48.  Структура различных видов плодово-ягодных насаждений по типам 
хозяйств, 2015 г., тыс. га и % 

Таблица 49.  Структура площадей плодово-ягодных насаждений по федеральным 
округам, 2010-2015 гг., тыс. га и % 

Таблица 50.  Структура площадей плодово-ягодных насаждений по регионам, 2010-
2015 гг., тыс. га и % 

Таблица 51.  Структура валового сбора плодово-ягодных культур по типам хозяйств, 
2010-2015 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 52.  Динамика доли сельскохозяйственных организаций в структуре валового 
сбора плодово-ягодных культур, 2006-2015 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 53.  Структура валового сбора различных видов плодово-ягодных культур по 
типам хозяйств, 2015 г., тыс. тонн и % 

Таблица 54.  Динамика валового сбора основных видов плодово-ягодных культур, 
2010-2015 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 55.  Структура валового сбора плодово-ягодных культур по федеральным 
округам, 2010-2015 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 56.  Структура валового сбора плодово-ягодных культур по регионам, 2010-
2015 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 57.  Урожайность различных видов плодово-ягодных культур по типам 
хозяйств, 2015 г., центнеров с га и % 

Таблица 58.  Структура урожайности плодово-ягодных культур по типам хозяйств, 
2010-2015 гг., центнеров с га и % 

Таблица 59.  Структура урожайности плодово-ягодных культур по федеральным 
округам, 2010-2015 гг., центнеров с га и % 

Таблица 60.  Урожайность плодово-ягодных культур по регионам, 2010-2015 гг., 
центнеров с га и % 

Таблица 61.  Динамика розничных продаж вина и винной продукции по видам, 2013 – 
2016 (О) гг., млн. декалитров и % 

Таблица 62.  Динамика продаж вина по федеральным округам, 2013 – 6М 2016 гг., 
тыс. декалитров и % 

Таблица 63.  Динамика продаж вина по регионам РФ, 2013 – 6М 2016 гг., тыс. 
декалитров и % 

Таблица 64.  Динамика розничных продаж вин на душу населения, 2013–2015 гг., 
литров в год и % 

Таблица 65.  Динамика потребления чистого алкоголя на душу населения в России, 
2006-2015 гг. литров в год и % 

Таблица 66.  Динамика потребления вина на душу населения в России, 2006-2015 гг. 
литров в год и % 

Таблица 67.  Баланс российского рынка вин и винной продукции, 2010-2016 (О) гг. тыс. 
л. и % 

Таблица 68.  Структура выручки от продажи вин и винной продукции по ОКВЭД, 2010 – 
6М 2016 гг., млн. руб. и % 
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Таблица 69.  Динамика выручки от продажи вин и винной продукции по 
федеральным округам, 2011 – 6М 2016 гг., тыс. руб. и % 

Таблица 70.  Динамика выручки от продажи вин и винной продукции по регионам РФ, 
2011 – 6М 2016 гг., тыс. руб. и % 

Таблица 71.  Структура инвестиций в производство виноградного вина, 2010 - 6М 2016 
гг., млн. руб. и % 

Таблица 72.  Динамика инвестиций в винную отрасль по федеральным округам РФ, 
2011 – 6М 2016 гг., тыс. руб. и % 

Таблица 73.  Динамика инвестиций в винную отрасль по регионам РФ, 2011 – 6М 2016 
гг., тыс. руб. и % 

Таблица 74.  Динамика производства винной продукции по видам, 2010–2016 (О) гг., 
тыс. декалитров и % 

Таблица 75.  Структура производства винной продукции по видам, 2009 - 2015 гг., % 

Таблица 76.  Динамика производства столовых виноградных вин по федеральным 
округам РФ, 2011-8М 2016 гг., тыс. декалитров и % 

Таблица 77.  Динамика производства столовых виноградных вин по регионам РФ, 
2009 2015 (О) гг., тыс. декалитров и % 

Таблица 78.  Динамика производства специальных виноградных вин по федеральным 
округам РФ, 2009-2012 гг., тыс. декалитров и % 

Таблица 79.  Динамика производства специальных виноградных вин по регионам РФ, 
2009 2012 гг., тыс. декалитров и % 

Таблица 80.  Динамика производства игристых вин по федеральным округам, 2011-8М 
2016 гг., тыс. декалитров и % 

Таблица 81.  Динамика производства игристых и газированных вин по регионам РФ, 
2009 2015 (О) гг., тыс. декалитров и % 

Таблица 82.  Динамика производства виноматериалов по федеральным округам РФ, 
2014   8М 2016 гг., тыс. декалитров и % 

Таблица 83.  Динамика российского импорта вин и винной продукции по видам в 
натуральном и стоимостном выражении, 2010-2016 (О) гг., тонн, тыс. 
долл. и % 

Таблица 84.  Структура импорта виноградных вин по кодам ТН ВЭД в натуральном и 
стоимостном выражении, 2015 г., тонн, тыс. литров и тыс. долл. 

Таблица 85.  Импорт виноградных вин и сусла по странам происхождения в 
натуральном и стоимостном выражении, 2015 г., тонн, тыс. литров и тыс. 
долл. 

Таблица 86.  Импорт виноградного вина по фирмам-получателям в натуральном и 
стоимостном выражении, 2014-2015 гг., тонн, тыс. литров и тыс. долл. 

Таблица 87.  Структура импорта вермутов и прочих ароматизированных виноградных 
вин по кодам ТН ВЭД в натуральном и стоимостном выражении, 2015 г., 
тонн, тыс. литров и тыс. долл. 

Таблица 88.  Импорт вермута и прочих ароматизированных виноградных вин по 
странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 2015 
г., тонн, тыс. литров и тыс. долл. 

Таблица 89.  Импорт вермутов и ароматизированных виноградных вин по компаниям-
получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014-2015 гг., 
тонн, тыс. литров и тыс. долл. 

Таблица 90.  Импорт винных напитков по видам в натуральном и стоимостном 
выражении, 2015 г., тонн, тыс. литров и тыс. долл. 
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Таблица 91.  Импорт винных напитков в натуральном и стоимостном выражении по 
странам происхождения, 2015 г., тонн, тыс. литров и тыс. долл. 

Таблица 92.  Импорт винных напитков по фирмам-получателям в натуральном и 
стоимостном выражении, 2014-2015 гг., тонн, тыс. литров и тыс. долл. 

Таблица 93.  Динамика российского экспорта вин и винной продукции по видам в 
натуральном и стоимостном выражении, 2010-2016 (О) гг., тонн, тыс. 
долл. и % 

Таблица 94.  Динамика экспорта игристых вин в натуральном выражении по странам-
получателям, 2007-2015 гг., тонн и % 

Таблица 95.  Динамика экспорта игристых вин в стоимостном выражении по странам-
получателям, 2007-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 96.  Динамика российского экспорта виноградных вин и сусла (емк. до 2л) по 
странам-получателям в натуральном выражении, 2007-2015 гг., тонн и % 

Таблица 97.  Динамика российского экспорта виноградных вин и сусла (емк. до 2 л) по 
странам-получателям в стоимостном выражении, 2007-2015 гг., тыс. 
долл. и % 

Таблица 98.  Динамика российского экспорта тихих виноградных вин и сусла (емк. 
более 2 л) в натуральном выражении по странам-получателям, 2007-2015 
гг., тонн 

Таблица 99.  Динамика российского экспорта тихих виноградных вин и сусла (емк. 
более 2 л) в стоимостном выражении по странам-получателям, 2007-2015 
гг., тыс. долл. 

Таблица 100.  Структура российского экспорта вермутов и прочих ароматизированных 
вин в натуральном выражении по странам-получателям, 2007-2015 гг., 
тонн и % 

Таблица 101. Структура российского экспорта вермутов и прочих ароматизированных 
вин в стоимостном выражении по странам-получателям, 2007-2015 гг., 
тыс. долл. 

Таблица 102. Динамика российского экспорта винных напитков в натуральном 
выражении по странам-получателям, 2007-2015 гг., тонн и % 

Таблица 103. Динамика российского экспорта винных напитков в стоимостном 
выражении по странам-получателям, 2007-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 104. Динамика средних потребительских цен на вино, 2010-8М 2016 гг., руб. 
за 1 л и % 

Таблица 105. Цены на крепленое вино по федеральным округам РФ, 2007-8М 2016 гг., 
руб. за л и % 

Таблица 106. Минимальные и максимальные цены на крепленое вино в регионах РФ, 
август 2016 г., руб. за л 

Таблица 107. Средние цены на виноградное вино столовое по ФО РФ, 2007-8М 2016 гг., 
руб. за л и % 

Таблица 108. Минимальные и максимальные цены на виноградное вино столовое по 
регионам РФ, август 2016 г., руб. за л 

Таблица 109. Средние потребительские цены на игристое вино по регионам, 2007-8М 
2016 гг., руб. за л и % 

Таблица 110. Минимальные и максимальные средние потребительские цены на 
игристое вино по регионам РФ, август 2016 г., руб. за л 

Таблица 111. Динамика средних цен производителей на основные группы вин, 2010-
8М 2016 гг., руб./дкл и % 
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Таблица П1.1. Динамика среднемесячных потребительских цен на вино виноградное 
крепленое крепостью до 20% об. спирта, 2015-8М 2016 гг., руб./л 

Таблица П1.2. Динамика среднемесячных потребительских цен на вино виноградное 
столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об. спирта и 
содержанием до 8% сахара, 2015-8М 2016 гг., руб./л 

Таблица П1.3. Динамика среднемесячных потребительских цен на вино игристое 
отечественное, 2015-8М 2016 гг., руб./л 

Таблица П2.1. Динамика среднемесячных цен промышленных производителей на 
основные виды вина, 2015-8М 2016 гг., руб./дкл. 

Таблица П3.1  Динамика российского импорта игристого вина по странам 
происхождения в натуральном выражении, 2007-2015 гг., тонн и % 

Таблица П3.2  Динамика российского импорта игристого вина по странам 
происхождения в стоимостном выражении, 2007-2015 гг., тыс. долл. и % 

Таблица П4.1  Динамика российского импорта виноградного вина и сусла (емк. до 2л) 
по странам происхождения в натуральном выражении, 2007-2015 гг., 
тонн и % 

Таблица П4.2  Динамика российского импорта виноградного вина и сусла (емк. до 2л) 
по странам происхождения в стоимостном выражении, 2007-2015 гг., 
тыс. долл. и % 

Таблица П4.3  Динамика российского импорта виноградного вина и сусла (емк. более 
2л) по странам происхождения в натуральном выражении, 2007-2015 гг., 
тонн и % 

Таблица П4.4  Динамика российского импорта виноградного вина и сусла (емк. более 
2л) по странам происхождения в стоимостном выражении, 2007-2015 гг., 
тыс. долл. и % 

Таблица П5.1  Динамика российского импорта прочего виноградного сусла по странам 
происхождения в натуральном выражении, 2007-2014 гг., тонн и % 

Таблица П5.2  Динамика российского импорта прочего виноградного сусла по странам 
происхождения в стоимостном выражении, 2007-2014 гг., тыс. долл. и % 

Таблица П6.1  Динамика российского импорта вермутов и прочего виноградного 
ароматизированного вина в натуральном выражении, 2007-2015 гг., тонн 
и % 

Таблица П6.2  Динамика российского импорта вермутов и прочего виноградного 
ароматизированного вина в стоимостном выражении, 2007-2015 гг., тыс. 
долл. и % 

Таблица П7.1  Динамика российского импорта винных напитков по странам 
происхождения в натуральном выражении, 2007-2015 гг., тонн и % 

Таблица П7.2  Динамика российского импорта винных напитков по странам 
происхождения в стоимостном выражении, 2007-2015 гг., тыс. долл. и % 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 
 

Мировой рынок 

 

*** 

 

Диаграмма 3. Динамика мирового производства вин, 2009-2015 (О) гг., млн. гкл, и % 

 
Источник: *** 

 

 В структуре импорта виноградных вин и сусла ***% всех закупок (наибольшая 

доля) в натуральном выражении по итогам 2015 года было осуществлено 

Германией.  

 Россия в этом списке занимает шестое место с долей ***%, что соответствует 

*** тыс. тонн. 
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Диаграмма 11. Структура мирового импорта виноградных вин и сусла по странам в 

натуральном выражении, 2015 г., % 

 

Источник: *** 

 

Сырьевая база винодельной отрасли РФ 

 По итогам 2015 года, валовый сбор виноград снизился на 10,1% и составил 475,2 

тыс. тонн.  

Диаграмма 74. Динамика и темп роста валового сбора винограда в 2006-2015 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 Средняя урожайность плодово-ягодных культур в хозяйствах всех 

категорий в 2015 г. составляла *** центнера с гектара, по отношению к 

уровню 2014 г. урожайность немного снизилась (***%).  
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Российский рынок вин 

 

 По данным оценки в 2016 г. объем российского рынка вин и винной продукции в 

натуральном выражении сократился на ***% и составил *** млн. литров. Спад 

произошел преимущественно за счет снижения производства на ***% по 

сравнению с показателем 2015 года.  

 

Диаграмма 81. Объем российского рынка вин и винной продукции, 2009-2016 (О) гг., млн. л и % 

 

Источник: *** 

 

 Доля импортной продукции на российском рынке винной продукции по 

оценочным данным за 2016 год составила ***%. Баланс российского рынка вин и 

винной продукции, 2010-2016 (О) гг. тыс. л. и % 

 

Таблица 66. Баланс российского рынка вин и винной продукции, 2010-2016 (О) гг. тыс. л. и % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О) % к 2015 

Производство, тыс. л *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тыс. л *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тыс. л *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, тыс. л *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Производство вин и винной продукции в РФ 

 По итогам 2015 года объем производства вин и винной продукции в России 

увеличился на ***%, составив *** тыс. декалитров. В 2016 году по оценочным 

данным объем производства снизится до *** тыс. декалитров (***%). 

 

Диаграмма 84.  Динамика производства вин и винной продукции, 2009-2016 (О) гг., тыс. 

декалитров и % 

 
Источник: *** 

 

 Наибольшую долю в производстве винной продукции в России занимают 

виноматериалы – в 2015 году их доля составляет ***%. В 2016 году объем 

производства продукции данного вида оценивается в *** млн. декалитров, что 

меньше показателя предыдущего года на ***%. 
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Диаграмма 85. Структура производства вин и винной продукции по видам, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

 

 В географической структуре производства столовых виноградных вин порядка 

***% объема по итогам 8 месяцев 2016 года занимает Южный федеральный округ.  

 *** 

 

Таблица 81. Динамика производства виноматериалов по федеральным округам РФ, 

2014 - 8М 2016 гг., тыс. декалитров и % 

 2014 2015 % к 2014 8М 2016 % к 8М 2015 

Южный ФО *** *** *** *** *** 

Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** 

Крымский ФО *** *** *** *** *** 

Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** 

Сибирский ФО *** *** *** *** *** 

Центральный ФО *** *** *** *** *** 

Приволжский ФО *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Российский импорт вин и винной продукции 

 

 По итогам 2015 года объем российского импорта вина и винной продукции в 

натуральном выражении снизился на ***% и составил ***тыс. тонн. 

 Ожидается, что в 2016 г. спад продолжится. По оценочным данным объем импорта 
вин и винной продукции в Россию в 2016 г. составит *** тыс. тонн. 

  

Диаграмма 86. Динамика импорта вин и винной продукции в натуральном выражении, 

2007-2016 (О) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 *** 

 В стоимостной структуре российского импорта виноградных вин и сусла категория 

виноградных вин и сусла, брожение которого было остановлено путем добавления 

спирта, в сосудах емкость до 2л также занимает наибольшую долю – по итогам 

2015 года она составляет ***%. 

 

 Основными поставщиками импортного виноградного вина на российский рынок 

являются Италия, Франция, Украина и Испания. Вместе они обеспечивают более 

***% физического и стоимостного объема импорта вина данной категории. 

 

 Наиболее крупным из импортеров, как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении, является компания ЗАО «***». Ее доля по итогам 2015 года составляет 

***% в натуральном и ***% в стоимостном выражении. Компания закупила 

импортной продукции в объеме *** тыс. тонн (*** млн. литров) на сумму почти 

*** млн. долл. 
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Экспорт вин и винной продукции 

 Экспорт российской винной продукции невелик. В период с 2007 по 2014 год 

объем поставок вина и винной продукции из России не превышал *** тонн. 

Диаграмма 89.  Динамика российского экспорта вин и винной продукции в натуральном 

выражении, 2007-2016 (О) гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 В структуре российского экспорта вин и винной продукции в натуральном 

выражении по итогам 2015 года преобладают напитки винные сброженные – их 

доля составляет ***% от всего физического объема экспорта.  

Диаграмма 91. Структура экспорта вин и винной продукции по видам в натуральном и 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 

 




