
Водка. Январь-декабрь 2020 

к 2019 (-5%), но за 16 

месяцев (+0,5%). Январь-

февраль 2021 к 2020 (-4%), 

это падение к январю и 

февралю 2020. А вот к 

нормальным январю-

февралю 2019 – (-13%).  



 

Виски и прочие промышленные 

дистилляты. Январь-декабрь 2020 

к 2019 (+31%). Год был удачный в 

России для продажи экзотики в 

магазинах. Январь-февраль 2021 к 

2020 (+94%), к 2019 (+89%). Но это 

временный бум, Если водки в 

январе-феврале 2020 произвели 

9,1 млн. дал, коньяка - 1,14 млн. 

дал, то этой экзотики – 0,493 млн. 

дал. 



Коньяк. Январь-декабрь 2020 к 2019 

завершили (-11%), но это была 

видимость серьезного падения – за 16 

мес. (-2%). Январь-февраль 2021 к 2020 

(-6%), но к 2019 (+0,4%). Рынок коньяка 

стабилен,  

По данных ЕГАИС в 2020 году было в 

России произведено почти 30 млн. л. 

коньячного дистиллята, на что должно 

было пойти 30 млн. дал виноградного 

виноматериала...  



Вино. За 2 месяца произвели 3,76 млн дал 

вина. В январе-декабре 2020 к 2019 мы 

имели (-5,7%). Но, если честно, брать не 12 

месяцев, а 16 – с учетом перепроизводства в 

2019, то мы имели небольшое снижение (-

0,46%). Январь 2021 к 2020 (+35,8%). В 

январе 2020 рынок отходил от 

перепроизводства в сентябре-декабре 2020. 

Январь 2021 к 2019 (-5,3%). Февраль 2021 к 

2020 (+26%), а февраль 2021 к 2019 (+5,3%). 

Итого за январь-февраль 2021 к 2020 (+30%), 

а к 2019 (+0,63%). 



Игристые вина (ш) 2020 год завершили в итоге в 

плюсе (+0,3%). 16 месяцев (с учетом 

перепроизводства в конце 2019 года) с сентября 19 

по дек 20 (+1,3%). А в январе 21 (-45%), в феврале 

21к19 (-26%). За 2 месяца 2021 к 2020 (-35%), к 

2019 (-19%). С октября-ноября 2020 по февраль 

2021 российские производители вина и игристого 

уже израсходовали около 20 млн. дал российского 

виноматериала урожая 2020 года. Если брать 

урожай только технического винограда в России 

2020 года и объемы винограда, отправленные на 

переработку, то это уже примерно 57% от всего 

объема российского виноматериала, который 

получила России с урожая 2020 года.  


