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СОСТОЯНИЕ ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ В МИРЕ

НА ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ,
СОСТОЯВШЕЙСЯ 27 АПРЕЛЯ В ШТАБКВАРТИРЕ OIV, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР OIV ПАУ РОКА (PAU ROCA)
ПРЕДСТАВИЛ
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИЗВОДСТВЕ,
ПОТРЕБЛЕНИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ВИНОМ В 2021 ГОДУ.

2021:
ИСТОРИЧЕСКИЙ
МАКСИМУМ
В
ТОРГОВЛЕ И ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
После санитарного кризиса 2020 года в 2021 году наблюдается частичное
восстановление мирового потребления и бум на рынке международной торговли,
который достиг рекордно высоких показателей продаж как в натуральном, так и в
стоимостном выражении. Тем не менее прогноз на 2022 год характеризуется
неопределенностью в связи со сбоями, вызванными кризисом глобальной цепочки
поставок, войной в Украине, вариантами коронавируса и ростом цен на
энергоносители.

Основные показатели виноградарско-винодельческой
отрасли за 2021 год
В 2021 году мировая площадь виноградников оценивается в 7,3 млн га, что лишь
незначительно меньше по сравнению с 2020 годом.
В 2021 году производство вина в мире, без учета сока и сусла, оценивается в 260 млн
гл, что означает сокращение почти на 3 млн гл (-1%) по сравнению с 2020 годом.
Потребление вина в мире в 2021 году оценивается в 236 млн гл, что на 2 млн гл
(+0,7%) выше, чем в 2020 году.
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Объем мирового экспорта вина в 2021 году увеличился на 4% по сравнению с 2020
годом, составив 111,6 млн гл, что является самым большим показателем за всю
историю. В стоимостном выражении он увеличился еще больше, составив 34,3 млрд
евро, что означает ежегодный рост на 16%.
Первые оценки 2022 года в Южном полушарии
В 2022 году в Южном полушарии ожидается общее снижение производства вина.
Это необязательно плохая новость. Такое снижение объясняется чрезвычайно
высоким уровнем производства 2021 года. Ожидается, что в этом году уровни урожаев
вернутся к прежним долгосрочным показателям. Снижение объемов производства в
2022 году ожидается во всех ведущих винодельческих странах Южного полушария за
исключением Новой Зеландии и Южной Африки.

2021: Частичное восстановление после пандемии COVID-19 и
бум онлайн-торговли
В 2021 году еще рано говорить об окончании пандемии, но виноградарсковинодельческая отрасль в целом продемонстрировала большую устойчивость, чем
другие отрасли. Этот успех отчасти связан с наличием огромного потенциала отрасли
в плане принятия инновационных и технологических решений, таких как
электронная коммерция, чтобы справиться с карантинными мерами.

2022: В связи со сбоями в глобальной цепочке поставок,
вторжением в Украину и энергетическим кризисом год
ожидается трудным
Из-за пандемии COVID-19 произошло замедление функционирования глобальной
цепочки поставок, поскольку производители были вынуждены приостановить работу
до введения мер предосторожности. Новые варианты коронавируса и нехватка
вакцины, особенно в некоторых развивающихся странах, препятствовали
восстановлению мирового производства, даже тогда, когда развитые экономики,
такие как США и страны ЕС, примирились со своим потребительским поведением.
Война в Украине породила ряд новых проблем в цепочке поставок. То же самое
можно сказать и о резком росте числа случаев заражения COVID в Китае, что привело
к введению временных карантинных мер в различных районах страны. Кроме того,
война оказывает беспрецедентное воздействие на мировой энергетический рынок,
на котором уже в 2021 году наблюдался рост цен. Наряду с этим, санкции, введенные
ЕС в отношении России, оказывают дополнительное давление на рынок.
Более того, возможные перебои в торговле между ЕС и Россией вызывают
обеспокоенность, особенно со стороны Италии, Франции и Испании. Нужно
напомнить, что в 2021 году Россия является 10-м крупнейшим импортером вина в мире
(на долю которого приходится около 2% мирового импорта) и 8-м крупнейшим
рынком вина по стоимости продаж.
Новый вызов 2022 года заключается в том, чтобы понять, как отрасль справится с
данной ситуацией, когда, вероятно, придется пересмотреть структуру глобальных
цепочек поставок, а рост цен на энергоносители создаст инфляционное давление на
потребителей.
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Примечание для редакции

OIV является межправительственной организацией научнотехнического характера с признанной компетенцией в области
виноградарства, виноделия, производства напитков на основе
вина, винограда, изюма и других продуктов из растений
винограда.
В ее состав входят 47 государствчленов. Целями OIV в рамках ее
компетенции являются:
• информирование государств-членов о мерах,
посредством реализации которых могут быть приняты во
внимание интересы производителей, потребителей и других
участников отрасли виноградарства и виноделия;
• оказание помощи другим международным
организациям, как межправительственным,
так и неправительственным,
в частности, занимающимся вопросами стандартизации;
• содействие международной гармонизации существующих
практик и стандартов,
выработке по мере необходимости новых
международных стандартов в целях улучшения
условий производства
и сбыта продукции виноградарства и виноделия, а
также обеспечения учета интересов потребителей.

Контакты

Для получения дополнительной
информации журналистам предлагается
связаться с пресс-службой OIV.
Эл. адрес: press@oiv.int,
comunication@oiv.int
Телефон: +33 (0)1 44 94 80 92

OIV в социальных сетях
@oiv.int (facebook, linkedin)
@oiv_int (twitter,
instragam)

Международная организация по
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