ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, ВЫПУСК 2/ МАЙ 2020

ДИНАМИКА ВСЕГО ЭКСПОРТА
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 4 МЕС.,
ОБЪЁМ/ СТОИМОСТЬ (ЛИТРЫ/ ЛЕИ)

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

ДИНАМИКА
ВСЕГО ЭКСПОРТА
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ. АПРЕЛЬ
2020

WINE OF MOLDOVA
STORIES BY DIANA
PAVELESCU

ПРОЕКТ WINE OF
MOLDOVA
ONLINE. СЕРИЯ КУРСОВ И
ТРЕНИНГОВ

Экспорт всего (по всем категориям) в натуральном выражении за 4 мес. 2020 г., по сравнению с 4
мес. 2019 г.: -1,8 млн л, -4%.
Экспорт всего (по всем категориям) в стоимостном выражении за 4 мес. 2020 г., по сравнению с 4
мес. 2019 г.: -37,1 млн леев, -4%.

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕГО ЭКСПОРТА ВИН ЗА 4 МЕС., ОБЪЁМ/ СТОИМОСТЬ (ЛИТРЫ/
ЛЕИ)

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКСПОРТА ВСЕГО БУТЫЛИРОВАННЫХ ВИН/ НАЛИВОМ
ЗА 4 МЕС., ОБЪЁМ/ СТОИМОСТЬ (ЛИТРЫ/ ЛЕИ)
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ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ВСЕГО ВИН В СООТНОШЕНИИ «НАЛИВОМ/
БУТЫЛИРОВАННЫЕ» В АПРЕЛЕ 2020 Г. (ОБЪЁМ, ЛИТРЫ)

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ВСЕГО ВИН В СООТНОШЕНИИ «НАЛИВОМ/
БУТЫЛИРОВАННЫЕ» В АПРЕЛЕ 2020 Г. (СТОИМОСТЬ, ЛЕИ)

ТОП-10 НАПРАВЛЕНИЙ, ДИНАМИКА ЭКСПОРТА БУТЫЛИРОВАННЫХ ВИН (В
ЛИТРАХ) В АПРЕЛЕ

3

ТОП-10 НАПРАВЛЕНИЙ, ДИНАМИКА ЭКСПОРТА БУТЫЛИРОВАННЫХ ВИН (В ЛЕЯХ)
В АПРЕЛЕ

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКСПОРТА ВСЕГО БУТЫЛИРОВАННЫХ/ НАЛИВОМ ДИВИНОВ,
БРЕНДИ, ДИСТИЛЛЯТОВ ЗА 4 МЕС., ОБЪЁМ/ СТОИМОСТЬ (ЛИТРЫ/ ЛЕИ)
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ТОП-10 НАПРАВЛЕНИЙ, ДИНАМИКА ЭКСПОРТА БУТЫЛИРОВАННЫХ ДИВИНОВ,
БРЕНДИ (В ЛИТРАХ) В АПРЕЛЕ

ТОП-10 НАПРАВЛЕНИЙ, ДИНАМИКА ЭКСПОРТА БУТЫЛИРОВАННЫХ ДИВИНОВ,
БРЕНДИ (В ЛЕЯХ) В АПРЕЛЕ
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КАМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ

WINE OF MOLDOVA STORIES: НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО ВИНОГРАДА И ВИНА
НАЧАЛО КАМПАНИЮ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ МОЛДАВСКИХ ВИН НА
РУМЫНСКОМ РЫНКЕ

Молдавское вино является продуктом национальной гордости и одним из наиболее
востребованных товаров нашей страны на экспортных рынках. Более 85% наших
бутылированных вин продаётся за рубежом, и Румыния занимает лидирующие позиции среди
стран-импортеров молдавских вин, как в натуральном выражении, так в стоимостном.
В этом контексте, а также благодаря многочисленным положительным оценкам со стороны
румынских потребителей, Национальное бюро винограда и вина (НБВиВ) начинает кампанию
Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu. Цель проекта - представить коллекцию из 30 вин,
произведенных из местных и международных сортов, а также лучшие бленды. Таким образом,
два месяца в фокусе внимания кампании по продвижению будут находиться истории виноделов,
объединенные под зонтиком национального винного бренда Wine of Moldova. A legend alive.
С
момента своего создания до настоящего времени Национальное бюро винограда и вина
постоянно продвигает качественное вино и предпринимает действия по диверсификации
рынков. Кампания, проводимая на румынском рынке, находится во главе списка проектов,
посвященных продвижению молдавских вин, туристических направлений, культуры, традиций и
национальной гастрономии.
Директор Национального бюро винограда и вина Георге
Арпентин: «Несмотря на дистанцию и временные ограничения,
молдавское вино продолжает оставаться визитной карточкой
нашей страны. И в это время мы стремимся быть ближе к нашим
потребителям, особенно на румынском рынке, организовывая
онлайн-презентации молдавских вин. В таких условиях
дегустация вин с гидом является наиболее подходящей формой,
потому что есть опыт, который включает все чувства, и который,
независимо от расстояния, позволяет вам путешествовать,
изучать историю и традиции, узнавать секреты многих поколений
виноделов и влюбляться в терруар Молдовы. В течение двух
месяцев мы стремимся сделать молдавское вино более
известным среди потребителей за Прутом, надеясь, что они, в
свою очередь, станут промоуторами продукта нашей
национальной гордости».
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Кампания Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu состоит из 10 дегустаций под
руководством Дианы Павелеску - генерального секретаря Ассоциации авторизированных
дегустаторов Румынии, члена жюри многочисленных международных винных конкурсов, а также
одного из самых авторитетных людей в области виноделия в Румынии.

Диана Павелеску - ведущая серии онлайн-дегустаций Wine
of Moldova Stories by Diana Pavelescu: «Вино - это искусство, и в
каждой его капле скрываются легенды, традиции и истории
виноделов. В рамках кампании Wine of Moldova Stories by Diana
Pavelescu вместе с моими приглашёнными мы совершим
путешествие на самые представительные винодельни
Республики Молдова и откроем для себя вина, которы вызвали
интерес и были оценены международными экспертами. В
последние годы молдавское вино постоянно растёт в качестве,
что принесло ему многочисленные медали на самых важных
конкурсах».

Еженедельно, начиная с 9 мая, проводятся онлайн-дегустации, в ходе которых представляются
по три вина от трёх виноделен. В презентациях, которые транслируются онлайн на страницах
Facebook Wine of Moldova, Wine of Moldova România и Dianei Pavelescu, принимают участие и
известные люди из нашей страны и из-за Прута. На первой сессии в качестве специального
гостя была певица Дара. Среди тем, которые затрагиваются на этих 10 сессиях, речь идёт об
автохтонных сортах винограда и технологиях виноделия, традициях виноделов, которые стоят
за каждой бутылкой вина. В 2019 г. экспорт молдавских вин в Румынию увеличился на 11% в
натуральном выражении и на 25% - в стоимостном.

ОБУЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В ОНЛАЙН-МЕДИА С СЕРДЖИУ КОЧИЕРУ
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Серджиу Кочиеру в настоящее время является исполнительным директором Admixer Moldova,
экспертом в области цифровых технологий с большим опытом в том, что касается трансформации
рынка и его унификации для достижения международных стандартов. Обладая более чем 5летним опытом работы в этой области, он начал свою карьеру в группе агентств Publicis Media
(Vivaki), руководя направлением и работая с такими рекламодателями, как Coca-Cola, Nestle,
Orange и другими. Серджиу и его команде в течение года удалось связать технологию Admixer с
более чем 20 издателями и всеми агентствами на рынке через TradeDesk.

Курс посвящения винодельческих предприятий в цифровую среду
направлен на то, чтобы представить сектору возможности онлайнприсутствия и коммуникаций. Он будет включать общий обзор развития
этой сферы и соответствующих каналов для продвижения виноделен, цели
каждого канала продвижения, с акцентом на возможности, предлагаемые
социальными сетями. Курс завершится презентацией тенденций и
рекомендаций по развитию онлайн-присутствия виноделен.

ВВЕДЕНИЕ В ОНЛАЙН-МЕДИА С СЕРДЖИУ КОЧИЕРУ
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Тренинги с Томасом Бангертом и Карминой Ницеску предназначены для менеджеров по
маркетингу, менеджерам, ответственным за туризм на винодельнях, а также другим
людям, заинтересованным в расширении своих знаний, чтобы идти в ногу с тенденциями
технологий продвижения в онлайн-пространстве. Вводный курс для виноделен в цифровой
сфере направлен на то, чтобы представить отрасли возможности онлайн-присутствия
и коммуникаций. Он будет включать общий обзор развития данной области и соответствующих
каналов для продвижения виноделен, цели каждого канала продвижения, с акцентом на
возможности социальных сетей и соответствующих платформ (Booking.com, Tripadvisor.com,
Expedia.com, AIRBNB и т.д.). Вебинары будут вестись на платформе Zoom.
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BULETIN INFORMAȚIONAL TRIMESTTRIAL

INFOWINE – первый информационный бюллетень, изданный на румынском и русском
языках, разработанный и произведённый Национальным бюро винограда и вина РМ,
содержит официальную информацию, предоставленную компетентными учреждениями,
включая статистические данные ASYCUDA. INFOWINE будет привлекать внимание к
нескольким важным и актуальным аспектам для отрасли виноделия в Республике Молдова:
·
Экспорт вин;
·
Внутренний рынок винодельческой продукции. Данные статистики и анализ;
·
Внутренний и внешний винный туризм;
Новости виноделен (события, конкурсы, продвижение и т.д.). Чтобы информационный
бюллетень был актуальным и представлял интерес для предприятий отрасли, ждём от вас
предложений по рубрикам, информации, представляющей общественный интерес,
фотографий и т.д.

str. Mitropolit Dosoftei 126,
Chișinău, Republica Moldova, MD-2004
Tel: +373 22 105 560
Fax: +373 22 105 561
www.wineofmoldova.com
www.facebook.com/wineofmoldova
www.facebook.com/wineofmoldova
Responsabil Proiect: Vladislav Burac
vburac@wineofmoldova.com
MOB: 068303040
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