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1. РЕЗЮМЕ 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 19.07.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Цель исследования: анализ мирового и российского рынка этилового спирта, оценка 

производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ ведущих 

производителей, исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния 

COVID-19. 

Источники данных: 

 Росстат (Федеральная служба государственной статистики); 

 Statista; 

 IWSR; 

 Trend Economy; 

 Тестфирм; 

 Sbis; 

 Федеральная таможенная служба. 

Демо-версия маркетингового исследования:  

https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/marketingovoe-issledovanie-mirovogo-i-
rossiyskogo-rynka-etilovogo-spirta-2017-2021-gg-s-prognozom-do/ 
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Основные разделы маркетингового исследования: 

МИРОВОЙ РЫНОК СПИРТА 

В разделе содержатся данные: 

 Мировой рынок алкогольной продукции; 

 Прогноз развития рынка алкогольной продукции до 2025 года; 

 Тенденции и прогноз развития мирового рынка этилового спирта до 2027 года; 

 Импорт и экспорт этилового спирта; 

ОБЗОР РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 

В разделе содержатся данные о розничных продажах алкогольной продукции в 

натуральном выражении и на душу населения, объем оптовых продаж алкоголя и объем 

отгрузки алкогольной продукции. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПИРТА 

Раздел содержит следующие данные: 

 Структура и объем производства; 

 Структура производства спирта по видам; 

 География производства; 

 Выручка, прибыль и рентабельность производства пищевого спирта; 

 Цены производителей на спирт и зерно для производства спирта; 

 Объем отгрузки спирта. 

ОБЗОР УЧАСТНИКОВ РЫНКА СПИРТА В РФ 

В разделе приведены данные о крупнейших производителях пищевого спирта, их 

характеристика и ключевые показатели. 

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В РФ 

Раздел содержит данные об объеме и структуре импорта и экспорта по видам этилового 

спирта. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭТИЛОВОГО СПИРТА 

Приведена информация по перспективам развития рынка спирта до 2025 года. 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

В 2020 году мировой объем производства алкогольных напитков сократился на ***% из-за 

локдауна. Ожидается, что общее восстановление рынка алкоголя до объемов, 

существовавших до пандемии, произойдет к *** году. Объем потребления может 

увеличиваться на ***% в год до 2025 года. По прогнозам IWRS выручка на рынке 

алкогольной продукции будет значительно увеличиваться и по итогам 2022 года достигнет 

*** млрд. долл. США. Ежегодный прирост в 2022-2025 гг. может составить ***%.  

Растет производство алкогольных напитков с более высоким содержанием алкоголя – 

вместо традиционных 3-5% на прилавках все чаще встречаются напитки с крепостью от 5%. 

Быстрее всего на рынке растут две категории: безалкогольные напитки (может достичь 

среднегодового прироста в ***% к 2025 году) и алкогольные напитки, готовые к 

употреблению (прирост может составить ***% в год). 

Прогнозируется, что ***% расходов на алкоголь и ***% объемов потребления алкогольной 

продукции будет приходиться на потребление вне дома, например, в барах или ресторанах. 

Прогнозируется, что объем рынка этилового спирта (этанола) будет демонстрировать 

среднегодовой темп роста более ***% в течение прогнозируемого периода (2022 -2027 гг.). 

Мировой импорт спирта с концентрацией спирта менее 80 об.% в стоимостном выражении в 

2020 году составил более *** млрд. долларов. Объем экспорта превысил *** млрд. 

долларов. 

Объём мирового импорта этилового спирта с концентрацией спирта 80 об.% или более в 2020 

году превысил *** млрд. долларов. Объём мирового экспорта по итогам 2020 года 

увеличился на ***% и составил более  *** млрд. долл.  

Розничные продажи алкогольной продукции по итогам 2021 года составили *** млн. дал. 

Центральный ФО выступил лидером по продажам алкогольной продукции. Оптовые продажи 

алкоголя за год увеличились на ***% и составили *** млн. дал. в натуральном выражении. 

Отгрузка алкогольной продукции в 2021 году увеличилась до *** млн. дал. 

Объем производства этилового спирта в России в 2021 году составил *** млн. дал, что на 

***% меньше, чем в 2020 году. Наибольший рост заметен в объемах производства спирта 

этилового ректификованного. В структуре производства спирта ***% общего объема 

производства в натуральном выражении занимает спирт этиловый из пищевого сырья.  

Центральный федеральный округ лидирует по производству этилового спирта, на него 

приходится ***% общего объема. Тульская область занимает большую долю объемов 

производства этилового спирта в ЦФО – ***%. 

В 2021 году выручка от производства пищевого спирта составила *** млрд. руб. Прибыль от 

производства пищевого спирта в России составила *** млрд. руб., что составляет ***% от 

общей выручки производства. Прибыль от производства пищевого спирта по сравнению с 

2020 годом сократилась на ***%, в то время как выручка от производства увеличилась. 

Рентабельность производства пищевого спирта в РФ в 2021 году составила ***%.  

Средняя цена производителей на спирт этиловый из пищевого сырья с 2017 по 2021 выросла 

на *** рубля и составила *** руб. Средняя цена на зерно для производства спирта 

составила *** тыс. руб./тонна.  
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В году было отгружено *** млн. дал. этилового спирта, что на ***% меньше, чем в 2020 

году. Лидером по объемам отгрузки спирта этилового являлась Республика Северная Осетия-

Алания (*** млн. дал.), на втором месте – Тульская область (*** млн. дал.). 

Лидеры-производители пищевого спирта: ООО «Миранда», выручка которой в 2021 году 

составила *** млрд. руб., АО «Амбер Талвис» с выручкой *** млрд. руб. и ООО 

«Зернопродукт», выручка составила *** млрд. руб. 

В 2021 году стоимостной объем импорта этилового спирта с концентрацией спирта менее 

80 об.% составил *** млрд. долл., в натуральном выражении увеличился на ***% до 

*** тыс. тонн и *** млн. л. спирта. Средняя цена импорта спирта в 2021 году составила 

*** долл./л. Стоимостной экспорт достиг *** млн. долл., что на ***% выше показателя 

2020 года. Цена на экспортный этиловый спирт в 2021 году составила *** долл./л. 

Объем импорта этилового спирта с концентрацией спирта более 80 об.% в стоимостном 

выражении в 2021 году сократился на ***% до *** млн. долл. За 5 лет объем импорта 

сократился более чем в *** раза. Средняя цена импортного этилового спирта составила 

*** долл./л., что на ***% меньше, чем в 2020 году. Стоимостной экспорт по итогам 2021 

года составил *** млн. долл., что на ***% меньше показателя 2020 года. В натуральном 

выражении экспорт достиг *** тыс. тонн и *** млн. л. Цена на экспорт спирта в 2021 году 

составила *** долл./л. 100% спирта. 

К 2025 году объем производства спирта может увеличиться до *** млн. дал., выручка может 

достигнуть *** млрд. руб. Цена производителей за декалитр этилового спирта к 

2025 году может составить *** рублей.
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3. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования мирового и 
российского рынка спирта! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 
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