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График 19. Динамика розничных продаж виноградных вин (столовых и специальных) по
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кварталам в 2010-2012 гг., млн дкл
График 20. Динамика розничных продаж игристых вин в России в 2010-2013 гг., млн дал
График 21. Динамика розничных продаж игристых вин по кварталам в 2010-2013 гг., млн
дал
График 22. Динамика розничных продаж коньяка и коньячных напитков в России в
2010-2013 гг., млн дкл
График 23. Динамика розничных продаж коньяка и коньячных напитков по кварталам в
2010-2013 гг., млн дал
График 24. Динамика розничных продаж ликероводочных изделий с содержанием спирта
свыше 25% в России в 2010-2013 гг., тыс. дал
График 25. Динамика розничных продаж ликероводочных изделий с содержанием спирта
свыше 25% по кварталам в 2010 - 2013 гг., млн дал.
График 26. Динамика розничных продаж водки в России в 2010-2013 гг., тыс. дал.
График 27. Динамика розничных продаж водки по кварталам в 2010 - 2013 гг., млн дал.
График 28. Динамика объема российского рынка алкогольных напитков в натуральном
выражении в 2010-2013 гг., тыс. дал
График 29. Динамика объема российского рынка алкогольных напитков в стоимостном
выражении в 2010-2013 гг., млн руб.
График 30. Соотношение объемов российского рынка алкогольных напитков в натуральном
выражении и в стоимостном выражении в 2010-2013 гг.
График 31. Динамика объема российского рынка пива в 2009-2013 гг., тыс. дал
График 32. Динамика объема российского рынка пива в стоимостном выражении в
2009-2013 гг., млн руб.
График 33. Соотношение объемов российского рынка пива в натуральном и в стоимостном
выражении в 2009-2013 гг.
График 37. Динамика объема российского рынка водки и ликероводочных изделий в
2009-2013 гг., тыс. дкл
График 38. Динамика объема российского рынка водки и ликероводочных изделий в
стоимостном выражении в 2010-2013 гг., млн руб.
График 39. Соотношение объемов российского рынка водки и ликероводочных изделий в
натуральном и в стоимостном выражении в 2010-2013 гг.
График 40. Динамика объема российского производства пива в 2008-2013 гг., тыс. дал
График 41. Динамика объема российского производства пива по месяцам в 2010- 2013 гг.,
тыс. дал
График 42. Динамика объема российского производства вин и винодельческих изделий в
2010-2013 гг., тыс. дкл
График 43. Динамика объема российского производства виноградных столовых вин в
2009-2013 гг., тыс. дал
График 44. Динамика объема российского производства виноградных столовых вин по
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месяцам в 2009- 2013 гг., тыс. дал
График 45. Динамика объема российского производства виноградных специальных вин в
2009-2012 гг., тыс. дкл
График 46. Динамика объема российского производства игристых и газированных вин в
2008-2012 гг., тыс. дал
График 47. Динамика объема российского производства игристых и газированных вин по
месяцам в 2008-2012 гг., тыс. дал
График 48. Динамика объема российского производства ликероводочных изделий в
2009-2013 гг., тыс. дал.
График 49. Динамика объема российского производства ликероводочных изделий в
2009-2013 гг., тыс. дал.
График 50. Динамика объема производства водки по месяцам в 2009-2013гг., тыс. дал
График 51. Динамика объема российского производства коньяка в 2008-2013 гг., тыс. дал
График 51. Динамика объема российского производства ликероводочных изделий в
2009-2010 гг., тыс. дал.
График 52. Динамика объема российского производства коньяка по месяцам в 2008- 2013
гг., тыс. дал
График 53. Динамика объемов производства пива на крупнейших предприятиях РФ в
2006-2009 гг., тыс. дкл.
График 54. Динамика объемов производства виноградного вина на крупнейших
предприятиях РФ в 2007-2009 гг., тыс. дкл.
График 55. Динамика объемов производства плодового вина на крупнейших предприятиях
РФ в 2007-2009 гг., тыс. дкл.
График 56. Динамика объемов производства игристых и газированных вин на крупнейших
предприятиях РФ в 2007-2009 гг., тыс. дкл.
График 57. Динамика объемов производства винных напитков на крупнейших
предприятиях РФ в 2007-2009 гг., тыс. дкл.
График 58. Динамика объемов производства водки и ликероводочных изделий на
крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тыс. дкл.
График 59. Динамика объемов производства коньяка на крупнейших предприятиях РФ в
2007-2009 гг., тыс. дкл.
График 60. Динамика экспорта солодового пива по годам в натуральном выражении в
2009-2013 гг., т
График 61. Динамика экспорта солодового пива по годам в стоимостном выражении в
2009-2013 гг., тыс. долл.
График 62. Динамика экспорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в
2008-октябрь 2013 гг., т
График 63. Динамика экспорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в
2008-октябрь 2013 гг., тыс. долл.
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График 65. Динамика объемов экспорта вина и винодельческой продукции в 2007-2013 гг.,
тыс. долл.
График 66. Динамика экспорта виноградных вин в 2007-2013 гг., т
График 67. Динамика экспорта виноградных вин в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 68. Динамика экспорта виноградных вин по месяцам в 2008- октябрь 2013 гг., т
График 69. Динамика экспорта виноградных вин по месяцам в 2007-октябрь 2013 гг., тыс.
долл.
График 70. Динамика экспорта игристых вин в 2007-2013 гг., т
График 71. Динамика экспорта игристых вин в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 72. Динамика экспорта игристых вин по месяцам в 2007-2013 гг., т
График 73. Динамика экспорта игристых вин по месяцам в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 74. Динамика российского экспорта водки и ликероводочных изделий в 2008-2013
гг., т
График 75. Динамика российского экспорта водки и ликероводочных изделий в 2008-2013
гг., тыс. долл.
График 76. Динамика российского экспорта водки в натуральном выражении в 2008-2013
гг., т
График 77. Динамика российского экспорта водки в стоимостном выражении в 2008-2013
гг., тыс. долл.
График 78. Динамика российского экспорта по месяцам в 2008-сентябре 2013 гг., т
График 79. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков в 2007-2013 гг., т
График 80. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 81. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков по месяцам в 2007-2013 гг.,
т
График 82. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков по месяцам в 2007-2013 гг.,
тыс. долл.
График 83. Динамика импорта солодового пива по годам в натуральном выражении в
2008-2013 гг., т
График 84. Динамика импорта солодового пива по годам в стоимостном выражении в
2008-2013 гг., тыс. долл.
График 85. Динамика импорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в
2008-октябрь 2013 гг., т
График 86. Динамика импорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в
2008-октябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 87. Динамика объемов импорта вина и винодельческой продукции в 2007-2013 гг., т
График 88. Динамика объемов импорта вина и винодельческой продукции в 2007-2013 гг.,
тыс. долл.
График 89. Динамика импорта виноградных вин в 2007-2013 гг., т
График 90. Динамика импорта виноградных вин в 2007-2013 гг., тыс. долл.
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График 91. Динамика импорта виноградных вин по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., т
График 92. Динамика импорта виноградных вин по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., тыс.
долл.
График 93. Динамика импорта вермутов в 2007-2013 гг., т
График 94. Динамика импорта вермутов в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 95. Динамика импорта вермутов по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., т
График 96. Динамика импорта вермутов по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 97. Динамика импорта винных напитков в 2007-2013 гг., т
График 98. Динамика импорта винных напитков в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 99. Динамика импорта винных напитков по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., т
График 100. Динамика импорта винных напитков по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., тыс.
долл.
График 101. Динамика российского импорта водки и ликероводочных изделий в
2008-2013гг., т
График 102. Динамика российского импорта водки и ликероводочных изделий в
2008-2013гг., тыс. долл.
График 103. Динамика российского импорта водки в 2008-2013 гг., т
График 104. Динамика российского импорта водки в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 105. Динамика российского импорта водки по месяцам в 2008-2013 гг., т
График 106. Динамика российского импорта водки по месяцам в стоимостном выражении в
2008-сентябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 107. Динамика российского импорта виски в 2008-2013 гг., т
График 108. Динамика российского импорта виски в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 109. Динамика российского импорта виски по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг., т
График 110. Динамика российского импорта виски по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг.,
тыс. долл.
График 111. Динамика российского импорта ликеров в 2008-2013 гг., т
График 112. Динамика российского импорта ликеров в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 113. Динамика российского импорта ликеров по месяцам в 2008-2013 гг., т
График 114. Динамика российского импорта ликера по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг.,
тыс. долл.
График 115. Динамика российского импорта рома в 2008-2013 гг., т
График 116. Динамика российского импорта рома в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 117. Динамика российского импорта рома по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг., т
График 118. Динамика российского импорта водки по месяцам в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 119. Динамика российского импорта настоек в натуральном выражении в 2008-2013
гг., т
График 120. Динамика российского импорта настоек в стоимостном выражении в
2008-2013 гг., тыс. долл.
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График 121. Динамика российского импорта настоек по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг., т
График 122. Динамика российского импорта настоек по месяцам в стоимостном выражении
в 2008-сентябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 123. Динамика российского импорта прочих ликероводочных изделий в
натуральном выражении в 2008-2013 гг., т
График 124. Динамика российского импорта прочих ликероводочных изделий в
стоимостном выражении в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 125. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков в 2007-2013 гг., т
График 126. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 127. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков по месяцам в 2007-сентябрь
2013 гг., т
График 128. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков по месяцам в 2007-сентябрь
2013 гг., тыс. долл.
График 129. Динамика средних цен производителей на пиво в РФ в 2009- 2013 гг., руб/дал
График 130. Динамика средних цен производителей на пиво в РФ по месяцам в 2009- 2013
гг., руб/дал
График 131. Динамика средних цен производителей на виноградные вина в РФ в 2008-2013
гг., руб. /дал.
График 132. Динамика средних цен производителей на виноградные вина в РФ по месяцам
в 2008- 2013 гг., руб. /дал
График 133. Динамика средних цен производителей на плодовые вина в РФ в 2012-2013 гг.,
руб. /дал
График 133. Розничные цены на отечественное и импортное пиво в 2010-2013 гг., руб/л
График 134. Динамика средних цен производителей на шампанские и игристые вина в РФ в
2008-2013 гг., руб. /дал
График 135. Динамика средних цен производителей на шампанские и игристые вина в РФ
по месяцам в 2008- 2013 гг., руб. /дал
График 136. Динамика средних цен производителей на водку по годам в 2008-2013 гг., руб.
/дал.
График 137. Динамика средних цен производителей на водку по месяцам в 2008- 2013 гг.,
руб. /дал
График 138. Динамика средних цен производителей на коньяк в РФ в 2008-2013 гг., руб.
/дал
График 139. Динамика средних цен производителей на коньяк в РФ по месяцам в 2008-
2013 гг., руб. /дал
График 140. Динамика средних розничных цен на отечественное пиво в РФ в 2009- 2013 гг.,
руб/л
График 141. Динамика средних розничных цен на отечественное пиво в РФ по месяцам в
2009- 2013 гг., руб/л
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График 142. Динамика средних розничных цен на пиво иностранных марок в РФ в 2009-
2013 гг., руб/л
График 143. Динамика средних розничных цен на пиво иностранных марок в РФ по
месяцам в 2009- 2013 гг., руб/л
График 144. Динамика средних розничных цен на виноградное столовое вино в РФ в
2008-2013 гг., руб. /л
График 145. Динамика средних розничных цен на виноградное столовое вино в РФ по
месяцам в 2008- 2013 гг., руб. /л
График 146. Динамика средних розничных цен на виноградное крепленое вино в РФ в
2008-2013 гг., руб. /л
График 147. Динамика средних розничных цен на виноградное крепленое вино в РФ по
месяцам в 2008- 2013 гг., руб. /л
График 148. Динамика средних розничных цен на игристое отечественное вино в РФ в
2008-2013 гг., руб. /л
График 149. Динамика средних розничных цен на игристое отечественное вино в РФ по
месяцам в 2008- 2013 гг., руб. /л
График 150. Динамика средних розничных цен на водку крепостью 40% об. спирта и выше
обыкновенного качества по годам в 2009- 2013 гг., руб. /л
График 151. Динамика средних розничных цен на водку крепостью 40% об. спирта и выше
обыкновенного качества по месяцам в 2009- 2013 гг., руб. /л
График 152. Динамика средних розничных цен на водку крепостью 40% об. спирта и выше
повышенного качества по годам в 2009-2013 гг, руб/л
График 153. Динамика средних розничных цен водку крепостью 40% об. спирта и выше
повышенного качества по месяцам в 2009-2013 гг, руб/л
График 156. Динамика объема российского рынка алкогольных напитков в натуральном
выражении в 2010-2013 гг. И прогноз на 2014-2016 гг., тыс. дал
График 157. Динамика объема российского рынка алкогольных напитков в стоимостном
выражении в 2010-2013 гг. И прогноз на 2016-2014 гг., млн руб
График 158. Соотношение объемов российского рынка алкогольных напитков в
натуральном выражении и в стоимостном выражении в 2010-2013 гг. И прогноз на
2014-2016 гг
График 159. Динамика доли импорта алкогольных напитков в натуральном выражении в
2010-2013 гг. И прогноз на 2014-2016 гг., %
График 160. Динамика численности потребителей алкогольной продукции в 2010-2013 гг.
И прогноз на 2014-2016 гг., млн чел.
График 161. Доля потенциальных потребителей алкогольной продукции от общего числа
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