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ООО ВИНЗАВОД «МАЙСКИЙ»

Производство структурировано:

По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели
деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении
денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

Условные обозначения, использованные в исследовании:

E – оценка
P – прогноз
* - прогноз или оценка
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Динамика объемов экспорта по месяцам
Объемы экспорта по странам назначения
Структура экспорта по странам назначения
Игристые вина
17.3. Вермуты
Динамика объемов экспорта по годам
17.4. Винные напитки
Динамика объемов экспорта по годам
Динамика объемов экспорта по месяцам
Объемы экспорта по странам назначения
Структура экспорта по странам назначения
17.5. Коньяк и коньячные напитки
Динамика объемов экспорта по годам
Динамика объемов экспорта по месяцам
Объемы экспорта по странам назначения
Структура экспорта по странам назначения

18. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ВИНА И ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В
РОССИИ

18.1. Виноградные вина
Динамика цен производителей на виноградные вина по годам
Динамика цен производителей на виноградные вина по месяцам
18.2. Плодовые вина
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Динамика цен производителей на плодовые вина по годам
Динамика цен производителей на плодовые вина по месяцам
18.3. Шампанские и игристые вина
Динамика цен производителей на шампанские и игристые вина по годам
Динамика цен производителей на шампанские и игристые вина по месяцам
18.4. Коньяк
Динамика цен производителей на коньяк по годам
Динамика цен производителей на коньяк по месяцам

19. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВИНА И ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В
РОССИИ

19.1. Виноградное столовое вино
Динамика розничных цен на вино виноградное столовое по годам
Динамика розничных цен на виноградное столовое вино по месяцам
19.2. Виноградное крепленое вино
Динамика розничных цен на виноградное крепленое вино по годам
Динамика розничных цен на виноградное крепленое вино по месяцам
19.3. Вино игристое отечественное
Динамика розничных цен на игристое вино отечественное по годам
Динамика розничных цен на игристое отечественное вино по месяцам
19.4. Ординарный отечественный коньяк
Динамика розничных цен на коньяк отечественный по годам
Динамика розничных цен на ординарный отечественный коньяк по месяцам
19.5. Сравнение цен

20. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН И
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

20.1. ЗАО «ИГРИСТЫЕ ВИНА»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
20.2. ОАО «МКШВ»
Справочная информация
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Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
20.3. ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
20.4. ОАО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «ФАНАГОРИЯ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
20.5. ООО ВИНЗАВОД «МАЙСКИЙ»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Финансовые показатели деятельности

21. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИН И
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА 2014-2016 ГГ.

21.1. Динамика объема рынка
Рынок в натуральном выражении
Рынок в стоимостном выражении
Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема рынка
21.2. Динамика доли импорта
21.3. Прогноз численности потребителей
21.4. Прогноз доли потребителей
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21.5. Прогноз уровня потребления
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Список Графиков

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011-2031
гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп
их роста в 2000-2012 гг., %
График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в
2011-2031 гг.
График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по
федеральным округам РФ в 2006-2012 гг., %
График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг.,
млрд руб.
График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг.,
млрд руб.
График 8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ
в 2006-2012 гг., % к ВВП
График 9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января),
млн долл.
График 10. Динамика ИПЦ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., % к
соответствующему периоду предыдущего года
График 11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. и прогноз до
2100 г., млн чел.
График 12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %
График 13. Динамика размера мировых площадей виноградников в 2000-2012 гг., тыс. га
График 14. Динамика размера площадей виноградников в европейских странах в 2000-2012
гг., тыс. га
График 15. Динамика размера площадей виноградников в азиатских странах в 2000-2012
гг., тыс. га
График 16. Динамика размера площадей виноградников в Южном полушарии и США в
2000-2012 гг., тыс. га
График 17. Динамика мирового производства вина в 2000 – 2012 гг., млн дкл
График 18. Динамика мирового производства вина в основных странах-производителях в
2000-2012 гг., тыс. дкл
График 19. Мировое потребление вина в 2000-2012 гг., млн дкл
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График 20. Динамика потребления вина в основных странах-потребителях в 2000-2012 гг.,
тыс. дкл
График 21. Динамика индивидуального потребления вина в основных странах потребителях
в 2000 - 2012 гг., л/чел.
График 22. Динамика объема продаж мирового рынка вина в натуральном и стоимостном
выражениях, 2000-2012 гг.
График 23. Изменение в объеме экспорта стран-производителей в 2011-2012 годах, млн дкл
График 24. Динамика объема российского рынка вин и винодельческих изделий в
2010-2013 гг., тыс. дкл
График 25. Динамика объема российского рынка вин и винодельческих изделий в
стоимостном выражении в 2010-2013 гг., млн руб.
График 26. Соотношение объемов российского рынка вин и винодельческих изделий в
натуральном и в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., млн руб.
График 27. Динамика розничных продаж вин и винодельческих изделий в целом в России в
2010-2013 гг., млн дкл
График 28. Динамика розничных продаж вин и винодельческих изделий в целом в России в
2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн дкл
График 29. Динамика розничных продаж игристых вин по кварталам в 2010-2012 гг., млн
дкл
График 30. Динамика розничных продаж виноградных вин (столовых и специальных) в
России в 2010-2013 гг., млн дкл
График 31. Динамика розничных продаж виноградных вин (столовых и специальных) по
кварталам в 2010-2012 гг., млн дкл
График 32. Динамика розничных продаж плодовых вин (включая сидры, медовые вина и
напитки) в России в 2010-2013 гг., млн дкл
График 33. Динамика розничных продаж плодовых вин (включая сидры, медовые вина и
напитки) по кварталам в 2010-2012 гг., млн дкл
График 34. Динамика розничных продаж игристых вин в России в 2010-2013 гг., млн дкл
График 35. Динамика розничных продаж игристых вин по кварталам в 2010-2013 гг., млн
дкл
График 36. Динамика розничных продаж коньяка и коньячных напитков в России в
2010-2013 гг., млн дкл
График 37. Динамика розничных продаж коньяка и коньячных напитков по кварталам в
2010-2013 гг., млн дкл
График 38. Объемы розничных продаж вин и винодельческих изделий на душу населения в
РФ в 2010-2013 гг., л/чел.
График 39. Динамика розничных продаж винодельческой продукции (без игристых вин) в
России в 2008-2013 гг., л/чел.
График 40. Динамика розничных продаж игристых вин на душу населения в России в
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2008-2013 гг., л/чел.
График 41. Динамика розничных продаж коньяка и коньячных напитков на душу населения
в России в 2008-2013 гг., л/чел.
График 42. Динамика запасов вина в целом в России в 2009-2013 гг., млн дкл
График 43. Динамика запасов столовых виноградных вин в России в 2009-2013 гг., млн дкл
График 44. Динамика запасов винных напитков в 2009-2013 гг., млн дкл
График 45. Динамика запасов столовых виноградных вин в России в 2009-2013 гг., млн дкл
График 46. Динамика объема валового сбора винограда в России в хозяйствах всех
категорий в 2001 – 2013 гг., тыс. т
График 47. Динамика объема российского производства виноматериала специального в
2009-2012 гг., тыс. дкл
График 48. Динамика объема российского производства виноматериала специального по
месяцам в 2009- 2012 гг., тыс. дкл
График 49. Динамика объема российского производства виноматериала столового в
2009-2013 гг., тыс. дкл
График 50. Динамика объема российского производства виноматериала столового по
месяцам в 2009-2011 гг., тыс. дкл
График 51. Динамика объема российского производства виноматериала плодового
столового в 2009-2013 гг., тыс. дкл
График 52. Динамика объема российского производства виноматериала плодового
столового по месяцам в 2009-2013 гг., тыс. дкл
График 53. Динамика объема российского производства спирта коньячного в 2009-2012 гг.,
тыс. дкл
График 54. Динамика объема российского производства вин и винодельческих изделий в
2010-2013 гг., тыс. дкл
График 55. Динамика объема российского производства виноградных столовых вин в
2009-2012 гг., тыс. дкл
График 56. Динамика объема российского производства виноградных столовых вин по
месяцам в 2009-октябрь 2013 гг., тыс. дкл
График 57. Динамика производства виноградных столовых вин в крупнейших федеральных
округах РФ в 2009-2012 гг., тыс. дкл
График 58. Динамика производства виноградных столовых вин в основных регионах РФ в
2009-2012 гг., тыс. дкл
График 59. Динамика объема российского производства виноградных специальных вин в
2009-2012 гг., тыс. дкл
График 60. Динамика производства виноградных специальных вин в крупнейших
федеральных округах РФ в 2009-2012 гг., тыс. дкл
График 61. Динамика производства виноградных специальных вин в основных регионах РФ
в 2009-2012 гг., тыс. дкл
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График 62. Динамика объема российского производства игристых и газированных вин в
2008-2012 гг., тыс. дкл
График 63. Динамика объема российского производства игристых и газированных вин по
месяцам в 2008-2012 гг., тыс. дкл
График 64. Динамика производства игристых и газированных вин в крупнейших
федеральных округах РФ в 2008-2012 гг., тыс. дкл
График 65. Динамика производства игристых и газированных вин в основных регионах РФ
в 2008-2012 гг., тыс. дкл
График 66. Динамика объема российского производства винных напитков в 2010-2012 гг.,
тыс. дкл
График 67. Динамика объема российского производства коньяка в 2008-2013 гг., тыс. дкл
График 68. Динамика объема российского производства коньяка по месяцам в
2008-октябрь 2013 гг., тыс. дкл
График 69. Динамика производства коньяка в крупнейших федеральных округах РФ в
2008-2012 гг., тыс. дкл
График 70. Динамика производства коньяка в основных регионах РФ в 2008-2012 гг., тыс.
дкл
График 71. Динамика объемов производства виноградного вина на крупнейших
предприятиях РФ в 2007-2009 гг., тыс. дкл
График 72. Динамика объемов производства плодового вина на крупнейших предприятиях
РФ в 2007-2009 гг., тыс. дкл
График 73. Динамика объемов производства игристых и газированных вин на крупнейших
предприятиях РФ в 2007-2009 гг., тыс. дкл
График 74. Динамика объемов производства винных напитков на крупнейших
предприятиях РФ в 2007-2009 гг., тыс. дкл
График 75. Динамика объемов производства коньяка на крупнейших предприятиях РФ в
2007-2009 гг., тыс. дкл
График 76. Динамика объемов импорта вина и винодельческой продукции в 2007-2013 гг., т
График 77. Динамика объемов импорта вина и винодельческой продукции в 2007-2013 гг.,
тыс. долл.
График 78. Динамика импорта виноградных вин в 2007-2013 гг., т
График 79. Динамика импорта виноградных вин в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 80. Динамика импорта виноградных вин по месяцам в 2007-2013 гг., т
График 81. Динамика импорта виноградных вин по месяцам в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 82. Динамика импорта игристых вин в 2007-2013 гг., т
График 83. Динамика импорта игристых вин в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 84. Динамика импорта игристых вин по месяцам в 2007-2013 гг., т
График 85. Динамика импорта игристых вин по месяцам в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 86. Динамика импорта вермутов в 2007-2013 гг., т
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График 87. Динамика импорта вермутов в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 88. Динамика импорта вермутов по месяцам в 2007-2013 гг., т
График 89. Динамика импорта вермутов по месяцам в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 90. Динамика импорта винных напитков в 2007-2013 гг., т
График 91. Динамика импорта винных напитков в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 92. Динамика импорта винных напитков по месяцам в 2007-2013 гг., т
График 93. Динамика импорта винных напитков по месяцам в 2007-2013 гг., тыс. долл.
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