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1. РЕЗЮМЕ 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 06.12.2021. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Цель исследования: анализ мирового и российского рынка винограда и вина, оценка 

производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ ведущих 

производителей, исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния 

COVID-19. 

Источники данных: 

 Росстат (Федеральная служба государственной статистики); 

 Statista; 

 OIV; 

 Eurostat; 

 IWSR; 

 ITC Trade Map; 

 НКО «Союз виноградарей и виноделов России»; 

 Агроэксперт; 

 Агроэкспорт; 

 Минсельхоз РФ; 

 БФО; 

 Koloro; 

 ИЦ «Делойт»; 

 Федеральная таможенная служба. 

Демо-версия маркетингового исследования: 
https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/marketingovoe-issledovanie-mirovoy-i-rossiyskiy-
rynok-vinodeliya-2015-2021-gg-i-prognoz-do-2025-g-/ 
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Основные разделы маркетингового исследования: 

МИРОВОЙ РЫНОК ВИНА 

В разделе содержатся данные: 

 Площади виноградников; 

 Производство и крупнейшие производители вина; 

 Мировые цены на вино; 

 Мировая торговля  вином; 

 Потребление вина в натуральном и стоимостном выражении; 

 Тенденции и прогноз по мировому рынку вина до 2026 года. 

ОБЗОР РЫНКА ВИНОГРАДА В РФ 

В разделе представлены данные по площадям виноградников, объемам валовых сборов по 

категориям хозяйств и регионам РФ, урожайность винограда категориям хозяйств и 

регионам РФ, актуальные цены сельхозпроизводителей на виноград. 

Также в разделе представлены Объем и динамика импорта и экспорта в натуральном и 

стоимостном выражении, основные направления импорта и экспорта, цены импорта и 

экспорта. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВИНА 

Раздел содержит следующие данные: 

 Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении; 

 Объем и динамика производства; 

 Структура производства винодельческой продукции по видам; 

 География производства; 

 Цены производителей (представлены цены российских производителей на 

основную винодельческую продукцию; ежемесячные и среднегодовые данные 

позволяют оценить динамику и сезонность цен производителей); 

 Объем и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, 

основные направления импорта и экспорта; 

 Рейтинг производителей вина; 

 Розничные цены на основные виды винодельческой продукции (динамика и 

сезонность розничных цен). 

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 

В разделе приведены данные по розничной продаже винодельческой продукции. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В РФ 

Приведена информация по перспективам развития винодельческой отрасли до 2026 года. 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

Общая площадь виноградников в мире, по оценкам OIV составила *** млн га в 2020 году. 

Согласно оценкам Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), в 
2020 г. мировое производство вина составило около *** млн гектолитров. 

Мировое потребление вина в 2020 г. увеличилось на **% и составило *** млн. 
гектолитров. 

В России потребление вина составило в 2020 году - *** литров на душу населения. 

Объем мирового рынка вина, по прогнозу IWSR, в 2021 году составит *** млрд. долл., а к 
2026 году достигнет *** млрд. долл., ежегодный темп прироста оценивается в среднем в 
***% 

По данным Росстата, площади виноградников в РФ в 2020 году увеличились до *** тыс. 
га. Основные площади виноградных насаждений находятся в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. В 2020 году урожайность виноградных насаждений по России 
составила *** центнеров с гектара. Валовые сборы винограда в России в 2020 году 
составили *** тыс. тонн. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на виноград в 
России в 2020 году составили *** рублей за тонну. Общий стоимостной объем импорта 
винограда в 2020 году составил ** млн. долл. Среднегодовые цены на импортный 
виноград достаточно стабильные, в среднем *** тыс. долл. за тонну. 

В 2020 году объем производства винодельческой продукции составил *** млн. дал. В 
2020 году объем рынка виноградного вина в стоимостном выражении составил *** млрд. 
руб. В 2020 году среднегодовые цены российских производителей на вина игристые и 
шампанские составили *** руб. / декалитр, вина виноградные производители продавали 
по *** руб./декалитр. Общий стоимостной объем импорта вина в 2020 году составил 
*** млрд. долл. В 2020 году импорт вина в натуральном выражении составил *** млн. 
литров. Экспорт российских вин пока не имеет существенных показателей, так как 
самообеспеченность винной продукцией достаточно низкая. 

По данным НКО «Союз виноградарей и виноделов России», России необходимо не менее 

*** тыс. га виноградников, чтобы выйти на самообеспеченность вином. 

Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в 
России виноградарства и виноделия. На него планируют выделять до 3,3 млрд рублей 
ежегодно. 

В целом сектор имеет хороший потенциал развития, как в части производства, так и в 
переработке. С точки зрения внутреннего рынка, по прогнозу экспертов, к 2030 году 
потребление вина в России может вырасти более чем в два раза и составить ***млн 
декалитров в год. 

С точки зрения потенциала экспорта, российский продукт может быть конкурентоспособен 
на многих зарубежных рынках и российский экспорт вин может превысить *** млн долл. 
США, пока он не превышает *** млн. долл. США. 
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3. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования мирового и 
российского рынка виноделия! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 14 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 
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Алексей Лумпов. 
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