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Государственное регулирование 
Первые юридические нормы винодельческой промышленности сформулированы в 

2008 году.  

Основной закон, регулирующий работу рынка вина в Китае – «_______». Он регулирует 

вопросы выращивания винограда, производства вина, его хранения, транспортировки и 

т.д. 

В 2013 году власти Китая всерьез занялись борьбой с контрафактной алкогольной 

продукцией. Не так давно полиция обнаружила подпольный цех, в котором было 

изъято свыше 10 тыс. поддельного Lafite. Поэтому были подготовлены мероприятия по 

пресечению изготовления и распространение поддельного алкоголя. Не остались в 

стороне и крупные торговые сети. Так, например, в магазинах Metro благодаря 

специальной маркировке, покупатель может проследить весь путь напитка – от начала 

производства до его розлива по бутылкам. 

В августе 2013 года Винодельческим филиалом Китайской винной ассоциации была 

подана заявка в Министерство торговли КНР, в которой говорилось о 

_______________________. Информацию о начале  этой проверки Министерство 

торговли опубликовало ___________. Это вызвало _________. 

В Китае: 

 ____________ минимальный порог возраста для покупки спиртных напитков 

 алкоголь продают ______________. 

 реклама алкоголя _______________ 

 ограничения на спонсорство мероприятий со стороны производителей и 

дистрибьюторов алкоголя _______________ 

 обязанность публиковать на бутылке или другой упаковке сведения о вреде 

алкоголя ______________ 

Содержание этикеток, колереток и другой информации на бутылках регламентируется 

нормативно-правовыми актами ___________________.  

В ________ материковый Китай и Гонконг подписали соглашение, которое _________. 

В середине _________ года Китай и __________ подписали двухстороннее соглашение, 

по которому Китай в течение 4-х лет постепенно полностью отменит таможенные сборы 

с ___________ вина. На текущий момент они составляют __________%. 

С 2015 года для вин из __________ будет применяться нулевая таможенная ставка. 

Таможенная очистка партии вина ____________. 

По некоторой информации китайское правительство будет в ближайшее время 

___________. 
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Структура и объёмы потребления 
Общий объем рынка на конец 2013 года составляет около _______ условных бутылок 

емкостью 0,75л или _____тонн вина на сумму _____ долларов США. Из них вина 

внутреннего производства составили _____ условных бутылок или _____ на общую 

сумму _____ долларов США. 

Импорт в общем объеме потребления вина составляет _____% (Диаграмма  1). 

Динамика объема потребления вина на душу населения _____и в период с _____ по 

_____ годы объем потребления _____ раза (Диаграмма  2). 

Сейчас _____% вина на китайском рынке – это сухое красное вино, но также 

присутствует и _____. Есть неплохие шансы у _____, их можно презентовать в качестве 

«женских» вин, но широкую известность они пока не приобрели, так что в этом вопросе 

главная ставка делается на элемент личного общения и дегустации. 

 

Диаграмма  1. Структура рынка вина Китая 

 

Диаграмма  2. Динамика объемов потребления вина на душу населения  
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Локализация потребления, геотаргетинг 
Основные города-импортеры – _____. 

Основной прирост потребления вина происходит за счет _____ и некоторых _____ 

мегаполисов, где _____. 

Покупатели и потребители. Краткая характеристика 
Для китайцев вино ассоциируется с _____, и даже те, кто в нем не разбираются, 

стараются _____ с помощью вина. 

15 лет назад для успеха иностранному продукту в Китае были необходимы две вещи. 

Первое: красивый бренд. Второе: в графе «производство» — любая развитая страна. 

Эти два фактора во многом гарантировали успех продаж. В современном же Китае, 

перенасыщенном товарами любого качества и калибра, компаниям необходимо _____. 

Китайцам сейчас очень нравится _____. Им _____. 

Китайцы не ценят вино и мало его потребляют. Если всего алкоголя (в литрах чистого 

этанола по данным на 2010 год) на душу населения в КНР приходится 6,7 л, то вину 

отводится из них лишь _____ %. 

Большая часть новых потребителей мало знают о вине, но им это интересно. В 

основном для китайского потребителя вина решающими в выборе вина становятся 

следующие факторы: _____. Французские вина традиционно воспринимаются как 

_____. 

Сейчас поддельного вина становится все больше и больше, а так как многие 

потребители не обладают глубокими познаниями в этой сфере, то от недостатка 

покупателей подделки не страдают. 

В последние 5 лет произошла поляризация рынка – остались только _____ и _____ вина. 

Вина _____ сегмента были вытеснены, т.к. они не нашли покупателя. _____ вина 

покупают _____, а _____ – _____. Стоимость _____ вин начинается от _____ юаней, 

_____ – _____ юаней за бутылку. 

Эксперты считают, что сейчас китайский рынок вина находится в _____ состоянии – 

_____ 

Потенциальные клиенты: 

1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 

Внутреннее производство и импорт. Объемы, динамика 

Внутреннее производство 
Крупнейшие производители вина – _____. 

По данным портала _____  в _____ году существенно _____ объемы продаж вина, 

произведенного внутри страны. Так, продажи _____. 

Крупнейшие виноградники находятся в регионах _____. 



 

 

daniil@market-researcher.ru 

Импорт 
Объем импорта вина в Китай по результатам _____ года составил _____  условных 

бутылок емкостью 0,75л (_____) на сумму _____ долларов США (Диаграмма  3 и 

Диаграмма  4). Средняя стоимость 1 бутылки _____  доллара США. 

ТОП-5 основных стран-импортеров _____ (Диаграмма  7 и Диаграмма  8). По 

результатам _____ года доли распределились таким образом: _____. 

Средняя стоимость 1 условной бутылки вина из _____ в _____ году составляла _____ 

доллара США (Диаграмма  9), из _____ и _____ – _____ долларов США соответственно. 

Динамика роста объема импорта _____ 

Следует отметить, что средняя стоимость _____ вина _____. 

Основные регионы импортеры – _____. 

Диаграмма  3. Динамика объемов импорта вина, долларов США 

 

Диаграмма  4. Динамика объемов импорта вина, условных бутылок емкостью 0,75л 

 

Диаграмма  5. Динамика изменения объемов импорта по сравнению с предыдущим годом 

 

Диаграмма  6. Динамика и направление изменений объема импорта из Франции, Испании и Италии, в 
количественном измерении 

 

Диаграмма  7. Структура импорта по странам, долларов США 

 

Диаграмма  8. Структура импорта по странам, условных бутылок 

 

Диаграмма  9. Динамика изменения стоимости 1 условной бутылки объемом 0,75 литра   
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Импорт вин из Франции 
Подавляющую долю импорта французского вина составляют _____  (Диаграмма  10 и 

Диаграмма  11). При этом вина _____ поставляются в очень малых количествах, менее 

_____ % от общего объема импорта. 

Большая часть импорта приходится на вина из _____, где _____. 

В первой половине _____ года импорт французского вина и крепкого алкоголя _____. 

  

Диаграмма  10. Динамика импорта французских вин по видам, долларов США 

 

Диаграмма  11. Динамика импорта французских вин по видам, условных бутылок 

Импорт вин из Испании 
Из Испании вино импортируется _____ (Диаграмма  12 и Диаграмма  13). Игристое 

вино, при этом, импортируется _____. 

Большие объемы импорта _____ (Диаграмма  14). 

Следует отметить, что в _____ году импорт вина _____ снизился на _____ %. При этом 

объем вина, поставляемого _____, увеличился на _____ %. 

 

Диаграмма  12. Динамика импорта испанских вин по видам, долларов США 

 

Диаграмма  13. Динамика импорта испанских вин по видам, условных бутылок 

 

Диаграмма  14. Динамика изменения средней стоимости 1 условной бутылки, долларов США 

Импорт вин из Италии 
Ситуация с импортом вина из Италии практически полностью аналогична ситуации с 

вином из Испании (Диаграмма  15, Диаграмма  16 и Диаграмма  17). Для итальянских 

вин также характерны высокие объемы импорта вина _____ по существенно более 
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_____ средней цене, нежели импорт вина _____. В _____ году произошел аналогичный 

_____  такого вина. Возможно, причиной стали _____ в Китае. 

Стоит отметить, что из Италии в последние 3 года поставляется достаточно много 

игристых вин (_____ % в денежном выражении и _____ % - в количественном по 

результатам _____ года). 

 

Диаграмма  15. Динамика импорта итальянских вин по видам, долларов США 

 

Диаграмма  16. Динамика импорта итальянских вин по видам, условных бутылок 

 

Диаграмма  17. Динамика изменения средней стоимости 1 условной бутылки, долларов США  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Основные игроки-импортеры 
В 2013 году китайские компании, ввозящие импортное вино, начали _____. Это 

позволило _____ .  

Крупнейшие импортеры: 

 _____ 

 _____ 

 _____ 

 _____ 

 _____ 

 _____ 

Большой список импортеров можно посмотреть здесь - _____ 

Основные каналы реализации 
Основной канал реализации вина – _____. 

В дополнение к традиционным каналам продаж, в последнее время с ростом _____. 

Кроме _____ продавцами вин активно используется _____, а также _____. 

 

 

 


