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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Маркетинговое исследование рынка растительных масел содержит комплексный 
анализ рынка, включая анализ импорта и экспорта растительных масел в целом, а 
также в разрезе основных видов: подсолнечного, оливкового, пальмового, соевого. 
В исследовании также представлены данные по производству российского 
растительного масла, уровень потребления и потребительские предпочтения.  
 

В исследовании рассматривается как производство сырья (масличных культур) в России и 

мире, так и производство различных видов растительных масел, а также объем, структура 

и география рынка растительных масел. Подробно анализируется уровень потребления 

различных видов растительных масел в регионах РФ, исследуются потребительские 

предпочтения.  

Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли 

растительными маслами и масленичными культурами, страны-партнеры России по 

экспорту и импорту основных видов растительных масел (подсолнечного, оливкового, 

соевого, рапсового и др). Представлена динамика потребительских цен и цен 

производителей на основные виды растительных масел. 

В отчете представлены профили крупнейших производителей на российском рынке 

растительных масел: ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ», ООО «БУНГЕ СНГ», ОАО «Астон», ОАО 

«Эфирное» («ЭФКО»), ОАО «Аткарский МЭЗ» и др. Профили включают в себя 

характеристику компании, ассортимент и финансовую отчетность. 

Исследование рынка растительных масел содержит прогноз производства 

растительных масел на 2017-2019 гг. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 160 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 72 таблицы, 73 диаграммы, 1 схему 

Дата выхода исследования: 12 декабря 2016 г. 
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Цели исследования 

 

 Проанализировать мировой рынок масличных культур и продуктов их 

переработки: 

o общий объем производства, в том числе по основным сегментам; 

o географию производства; 

o мировой импорт и экспорт; 

o мировое потребление. 

 Оценить сырьевую базу отрасли производства растительных масел в России 

o посевную площадь масличных культур; 

o валовый сбор масличных культур; 

o урожайность масличных культур в РФ; 

 Дать характеристику российскому рынку растительных масел: 

o рассмотреть розничные продажи растительных масел в России; 

o оценить объем рынка в натуральном выражении; 

o определить долю импортной продукции на рынке; 

o рассмотреть крупнейших игроков на рынке растительных масел, их 

торговые марки и ассортимент. 

 Рассмотреть производство растительных масел в целом и в разрезе следующих 

сегментов: 

o подсолнечное масло; 

o соевое масло; 

o рапсовое масло. 

 Оценить импорт растительных масел в целом и по основным видам:  

o импорт пальмового масла; 

o импорт кокосового масла; 

o импорт подсолнечного масла; 

o импорт оливкового масла; 

o импорт соевого масла. 

 Определить структуру экспорта растительных масел, дать характеристику 

основным сегментам: 

o экспорт подсолнечного масла; 

o экспорт рапсового масла; 

o экспорт соевого масла. 
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 Провести анализ потребления растительных масел в России, выявить 

предпочтения потребителей. 

 Изучить цены сельскохозяйственных производителей на масличные культуры. 

 Предоставить данные по потребительским ценам и ценам производителей на 

основные виды растительных масел. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Мировой рынок 

 

 Объем производства растительного масла в мире по итогам 2015/2016 

маркетингового года составило *** млн. тонн. Согласно прогнозу *** в 2016/2017 МГ 

мировое производство масла вырастет на ***% и достигнет *** млн. тонн. 

 

Диаграмма 1. Динамика мирового производства растительного масла, 2008/09-2016/17(О) гг., 
млн. тонн и % 

 
Источник: *** 
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Основными производителями растительного масла в мире являются страны Юго-

Восточной Азии – ***. 

 

Диаграмма 3. Структура производства растительных масел по странам, 2016/17(О) МГ, % 

 
Источник: *** 

 

 Общий объем экспорта растительных масел в мире по итогам 2015/16 МГ составил 

*** млн. тонн, уменьшившись по отношению к показателю предыдущего года на 

***%.  

 Согласно оценке ***, мировой импорт растительных масел в 2016/17 МГ составит 

*** млн. тонн, превысив показатель предыдущего года на ***%. 

 
 

Диаграмма 7. Динамика импорта растительных масел в мире, 2008/09-2016/17(О) гг., млн. тонн и % 
 

 

Источник: *** 
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Сырьевая база производственной отрасли 

 В 2015 году общий объем посевных площадей, выделенных под масличные 

культуры, вырос на ***% и составил *** тыс. га. Доля сои в структуре посевных площадей 

по итогам 2016 года составила ***%, рапса озимого и ярового – ***%. 

 

Диаграмма 13. Динамика посевных площадей под масличные культуры в РФ, 2007-2016 гг., 
тыс. га и % 

 
Источник: *** 

 Наибольшая доля посевных площадей масличных культур (в хозяйствах всех 

категорий) приходится на подсолнечник (***%). 

 
Диаграмма 15. Структура посевных площадей масличных культур по федеральным округам РФ, 

2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Российский рынок растительных масел 

 

 По предварительной оценке 2016 года, объем российского рынка масел вырастет 

на *** %, достигнув максимума за последние 7 лет – *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 22. Динамика объема российского рынка растительного масла, 2010-2016(О) гг., 
тонн и % 

 
Источник: *** 

 В 2016 году структура рынка растительного масла по видам в натуральном 

выражении будет характеризоваться доминирующей позицией подсолнечного масла, на 

долю которого придется *** % объема рынка. 

 

Таблица 17. Расчет баланса рынка растительных масел по отдельным сегментам, 2010-2016(О) 
гг., тонн 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(О) 

Подсолнечное масло 

Производство, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

ЭКСПОРТ,  тонн *** *** *** *** *** *** *** 

ИМПОРТ, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Баланс *** *** *** *** *** *** *** 

Рапсовое 

Производство, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

ЭКСПОРТ, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

ИМПОРТ, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Баланс *** *** *** *** *** *** *** 

Соевое масло 

Производство, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

ЭКСПОРТ, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

ИМПОРТ, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Баланс *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ***  
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Производство растительных масел в России 

 По предварительной оценке, за 2016 год производство растительных масел 

продемонстрирует положительную динамику и увеличится на *** %. По итогам 

года объем производства составит *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 24. Динамика производства растительных масел в РФ, 2010-2016(О) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 Подавляющую долю российского производства рафинированных масел составляет 

масло подсолнечное – по оценочным данным в 2015 году она составила ***%. 

Объем производства данного вида составил *** тыс. тонн.  

 

Таблица 22. Динамика производства нерафинированных масел по видам, 2010-2016(О) гг., тонн 
и % 

  2012 2013 2014 2015 2016(О) % к 2015 

Масло подсолнечное *** *** *** *** *** *** 

Масло соевое *** *** *** *** *** *** 

Масло рапсовое *** *** *** *** *** *** 

Масло рыжиковое *** *** *** *** *** *** 

Масло горчичное *** *** *** *** *** *** 

Прочие масла *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Российский импорт растительных масел 

 По предварительной оценке, за 2016 года объем импорта составит 1 088,9 тыс. 

тонн на сумму 895,7 млн. долл. 

 
Диаграмма 39. Динамика импорта растительных масел в стоимостном выражении, 2010-

2016(О) гг., млн. долл. и % 

 
Источник: *** 

 В структуре импорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении 

преобладает пальмовое масло, на его долю приходится больше 3/4 от общего 

объема импорта растительных масел. 

 Крупнейшим поставщиком пальмового масла в Россию является ***. 

 По предварительной оценке, в 2016 года падение объемов импорта кокосового 

масла продолжится только в натуральном выражении. За год импорт снизится на 

*** % в натуральном и вырастет на *** % в стоимостном выражении. 

 По предварительной оценке, за 2016 год объем импорта оливкового масла 

покажет положительную динамику. За год в Россию будет поставлено *** тонн 

масла на сумму *** тыс. долл.,  

 За 2016 год объем импортных поставок соевого масла продолжить снижаться 

только в натуральном выражении и по итогам года составит *** тыс. тонн (*** %) 

на сумму *** млн. долл. (*** %). Главным импортером соевого масла в Россию по 

данным за январь-сентябрь 2016 года является Южная Корея. 
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Российский экспорт растительных масел 

 В 2016 году, по предварительной оценке, показатель покажет рост, как в 

натуральном, так и в стоимостном выражении. По итогам года экспорт составит *** 

тыс. тонн соевого масла на сумму *** млн. долл. Увеличение объема экспорта по 

отношению к показателю 2015 года составит *** % и *** % соответственно. 

 
Диаграмма 58. Динамика экспорта растительных масел в стоимостном выражении, 2010-

2016(О) гг., млн. долл. и % 

 
Источник: *** 

По предварительной оценке, за 2016 год объем экспорта вырастет и по итогам года 

составит почти *** тыс. тонн подсолнечного масла на сумму *** млн. долл. 

Диаграмма 61. Динамика российского экспорта подсолнечного масла в стоимостном и 
натуральном выражении, 2010-2016(О) гг., тыс. тонн и млн. долл. 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




