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desenvolvimento e território: o caso do cluster 
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3. O Cluster do Vinho do Porto
“Ao longo de quase dois milénios, fez-se, nas encostas xistosas 

do vale do Douro, uma paisagem vitícola singular, um vinho 

excepcional. Mais do que um dom da natureza, o vinho do Porto é, 

na sua essência, essa espessura histórica, um património cultural 

colectivo de trabalho e experiências, saberes e arte, que gerações 

e gerações acumularam. O vinho do Porto foi e é um produto 

chave da economia nacional e ainda mais um valor simbólico que 

distintamente representa a portugalidade no mundo”.

!����II<<<�������(������	)��F:8:

3.1 A Região Demarcada do Douro

3.1.1 – Caracterização da região
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figura 1

Localização da região Demarcada do Douro no território português

Fonte:�!����II!�����������(������	)�����F:8:�

quadro 1

O Douro no Contexto Nacional: Síntese de Indicadores Gerais

Indicador Ano    Unidade Douro Portugal

Superfície 2007 % 4.5 100.0
População residente 2008 % 2 100
Var. população residente 2008/91 % -12 7,7
Densidade populacional 2002    hab./km2 53,3 113,2
Esperança de vida à nascença da população residente 2006 anos 77,4 78,2
Taxa bruta de escolarização - ensino secundário 2007 % 96,3 102,3
Diplomados  ens. superior  C&T por mil hab. (20-29 anos) 2007 nº 6,1 14,2
Despesa em I&D no PIB 2005 % 0,6 0,8
Médicos  por 1000 habitantes 2007 nº 1,8 3,6
Consumo doméstico energia eléctrica p. hab. 2006 m. kWh 1 1,3
Valor médio anual das pensões 2007 3180,2 4185,3
 Contribuição para o PIB nacional 2006 % 1,38 100
PIB per capita 2007 % 67,1 100
Contributo da região para o VAB sectorial :
    Agricultura, Pesca 2006 % 4,7 100
    Indústrias e Construção 1,1 100
    Serviços 1,3 100
Estrutura do emprego:
    Agricultura, Pesca 2005 % 45,3 13,8
    Indústrias e Construção 12,5 27,2
    Serviços 42,2 59
Total 100 100

Fonte:�@T��B!����II<<<�������(������	)�(�F:8:C�
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3.1.2 – A produção e comercialização do vinho
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da produção total.

quadro 2

A produção de vinho na Região Demarcada do Douro

Fonte:�������������@�
���������
�&��!�
����'�	��������	��B!����II<<<��������(������	)�����F:8:C�

Vinho do Vinho não Produção
Porto beneficiado total

2004 87.934.582 74.205.589 162.140.171

2005 84.516.850 87.360.350 171.877.200
2006 86.710.800 85.076.750 171.787.550
2007 87.740.950 56.278.200 144.019.150
2008 87.186.000 49.947.150 137.133.150

Anos
Produção Duriense (litros)
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3.2 Organização do cluster do Vinho do Porto
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quadro 3

A comercialização de Vinho do Porto

Quantidade Preço médio Valor

(Litros) ( ) 103 

2004 92.806.422 4,31 400.024

2005 93.709.785 4,32 404.959
2006 91.614.960 4,32 395.909
2007 94.247.413 4,29 404.254
2008 89.219.144 4,21 375.783

Anos
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figura 3

Cluster do vinho do Porto
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