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Ежегодник МОС по этанолу за 2019 г.
МОС с гордостью сообщает, что подготовка Ежегодника МОС по этанолу за
2019 г. уже ведется. Новый выпуск Ежегодника по этанолу, как ожидается,
будет содержать свыше 100 страниц как статистики, так и глубинного анализа
мирового рынка топливного этанола. В Ежегодник войдут данные о мировом
производстве, потреблении топливного этанола и торговле им, а также
национальные балансы по отдельным странам и серии данных по производству,
импорту, экспорту, потреблению, запасам и ценам в ключевых странах. Также
будут представлены, помимо прочего, дополнительные таблицы с данными по
содержанию сахарозы в тростнике, использованном для производства этанола,
ценам на сахарный тростник/сахарную свеклу, политике правительств и
обязательным уровням примеси биотоплива, альтернативным видам сырья и
сравнительному использованию сырья на этанол/сахар.
В надежде и далее расширять спектр этой публикации Исполнительный
директор хотел бы призвать членов заполнить прилагаемый вопросник и
направить его по е-адресу economics@isosugar.org или по факсу +44 (0)20
75131146 не позднее 28го июнь 2019 г.
Если ответы на вопросник будут получены к указанной дате, Ежегодник МОС по
этанолу за 2019 г. появится в сентябрь 2019 г.
Учитывая относительно сжатые временные рамки, отведенные на подготовку
этой публикации, а также то время, которое необходимо типографии,
Секретариат хотел бы сообщить, что информация, полученная от членов
позднее указанного срока, может не войти в Ежегодник МОС по этанолу.

Tel: +44 (0) 207 513 1144

Fax: +44 (0) 207 513 1146

Email: info@isosugar.org

ТОПЛИВНЫЙ ЭТАНОЛ, ВОПРОСНИК ЗА 2019 Г.
Просим не включать статистику по питьевому спирту или спирту для
промышленных или пищевых целей.

СТРАНА _____________
1. Топливный этанол: годовое производство, потребление и запасы на конец
года (млн. литров)
2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

Производство
Потребление
Запасы
2. Рынок бензина

Потребление (млн. литров)
Парк автомашин (млн. единиц)
Процент в парке машин, оснащенных бензиновыми двигателями
3. Топливный этанол: годовой объем торговли (млн. литров)
2018 г.
Импорт
Экспорт
4. Топливный этанол: импорт в 2018 г. (млн. литров)
Страна происхождения

Объем

ВСЕГО:
5. Топливный этанол: экспорт в 2018 г. (млн. литров)
Страна назначения

ВСЕГО:

Объем

2017 г.

6. Цены на топливный этанол, 2018 г. (доллары США/литр)
Франко-завод / заводская цена
Импортная цена СИФ
Розничная цена (укажите примесь: например, E85,
E100)
7. Сырье для производства топливного этанола в
2018 г.

Сырье

Стоимость сырья
(доллары США за
тонну)

Объем
использованно
го сырья (в
тоннах)

Сок сахарного тростника
Тростниковая патока
Сок сахарной свеклы
Свекловичная патока
Кукуруза
Пшеница
Сладкое сорго
Маниок/тапиока
Прочие (уточните вид сырья)
8. Производственные мощности по выработке топливного
этанола в 2018 г.
Общее число действующих заводов топливного этанола:
Общая годовая производственная мощность (млн. литров)
9. Нормы по обязательной примеси этанола к топливу в 2018 г.
Как примесь к бензину (%)
В объеме (млн. литров)
Распространяется ли обязательная
примесь на всю страну? («да» или
«нет»)
10. Будущий обязательный уровень примеси к топливу. Если Ваша страна
планирует повышение обязательной примеси этанола к бензину, уточните,
пожалуйста, дальнейшие запланированные уровни, в противном случае
поставьте «нет данных».

Намеченный год

Примесь (%) или
непосредственный объем
(млн. литров)

11. Топливный этанол: налоговые льготы и политика в
области импорта.
( ) Правительство предоставляет налоговые скидки в размере (____) от
налогообложения обычного транспортного топлива. Или уточните:
__________________________
( ) Правительство устанавливает ввозную таможенную пошлину на
этанол на уровне (________)
(Или укажите рамки _____________________)
( ) Правительство предоставляет освобождение от ввозной
таможенной пошлины обрудования для производства этанола.
Укажите, пожалуйста продукт и налоговую скидку (________________________)
( ) Правительство предоставляет инвестиционные гранты производителям этанола.
Пожалуйста, уточните:
___________________________________________________________________
( ) Прочие. Пожалуйста, уточните: ___________________________________________

