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Описание

Этиловый спирт на российском рынке реализуется преимущественно через внутреннюю
торговлю. В 2009-2013 гг доля внутренних продаж в структуре спроса колебалась от 99% в
2009 г до 91% в 2013 г. За аналогичный период времени доля экспорта варьировала от 1 до
9% соответственно.

За период с 2009 по 2013 гг натуральный объем продаж этилового спирта в России вырос на
4%: с 944 до 985 млн л. При этом рост показателя относительно предыдущих лет
наблюдался только в 2012 г – почти на 8%. В 2009-2013 гг основной объем продаж
приходился на этиловый спирт неденатурированный. Его доля в структуре общих продаж
этилового спирта в стране колебалась от 89% в 2010 г до 93% в 2013 г. Доля денатурата в
продажах варьировала от 11% в 2010 г до 7% в 2013 г.

По прогнозам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи этилового спирта в стране будут
сокращаться в среднем на 1% ежегодно. В 2018 г они составят 945 млн л, что меньше
значения показателя за 2013 г на 4%. Причиной снижения продаж станет прежде всего
небольшое снижение спроса на продукцию со стороны ликероводочной промышленности
под влиянием изменения культуры потребления алкогольных напитков в стране. Спрос на
крепкий алкоголь снижается, зато растет потребление слабоалкогольных напитков, пива и
коктейлей. Кроме того на рынок пищевого этилового спирта существенное влияние будет
оказывать активная политика российского правительства, направленная на снижение
объемов потребления населением спиртных напитков и профилактику алкоголизма.

«Анализ рынка спирта этилового в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:
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Экономическая ситуация в России

Объем продаж спирта этилового, оптовая цена спирта этилового

Баланс спроса и предложения, складские запасы спирта этилового

Объем производства, цена производителей спирта этилового

Экспорт и импорт спирта этилового

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам спирта этилового:

Спирт этиловый денатурированный

Спирт этиловый неденатурированный

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам спирта
этилового:

Спирт этиловый из пищевого сырья

Cпирт этиловый технический, в том числе:

 Cпирт этиловый технический синтетический

 Спирт этиловый технический гидролизный

 Спирт этиловый технический сульфитный

Спирт этиловый технический денатурированный

Спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья

Приведены данные по крупнейшим производителям спирта этилового: Альфа,
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Росспиртпром, Алко-Стандарт, Стандарт Спирт, Премиум, Зернопродукт, Тамбовское
спиртоводочное предприятие Талвис, Престиж, Абсолют, Гатчинский спиртовой завод,
Эталон, Крестьянское хозяйство Восход, Спиртовой завод Теньгушевский, Центр -
Продукт, ДДД, Дербентский винно-коньячный комбинат, Этанол, Спиртовой завод
Ромодановский, Буян, Спиртовой завод Кемлянский и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка спирта этилового, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров спирта этилового.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков спирта этилового.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли этиловым спиртом

Опрос экспертов химической и пищевой промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
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либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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