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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

 

Маркетинговое исследование рынка пальмового масла содержит комплексный анализ 

отрасли по основным параметрам мирового и российского рынка пальмового масла 

(производство, импорт, экспорт, торговля, цены, потребление).  

 

В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка 

пальмового масла, динамике и географии мирового импорта и экспорта, объему 

потребления по странам мира, а также показатели развития отрасли и прогноз на  

2014/15 МГ. 

 

Анализ российского рынка пальмового масла представляет собой анализ объема 

предложения, структуры импорта/экспорта пальмового масла, включая географию по 

странам мира. В исследовании также представлены рейтинг компаний-производителей и 

компаний-импортеров в России, данные по экспорту пальмового масла по компаниям-

отправителям. 

 

Исследование мирового и российского рынка пальмового масла содержит прогноз 

развития мирового рынка на 2014/2015 год. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 101 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 21 таблицу, 57 диаграмм, 2 картограммы, 1 график, 4 схемы 

Дата выхода исследования: 22 августа 2014 г.  
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Цели исследования 

 

 Проанализировать мировой рынок пальмового масла: 

o Общий объем производства; 

o Географию производства; 

o Особенности мирового импорта и экспорта; 

o Мировое потребление пальмового масла; 

o Дать прогноз развития мирового рынка пальмового масла на 2014/15 

маркетинговый год. 

 Оценить объем предложения пальмового масла, предоставить баланс спроса и 

предложения пальмового масла на российском рынке; 

 Охарактеризовать импорт пальмового масла: 

o Динамику и структуру импорта; 

o Географию импорта; 

o Выявить основных производителей импортируемого пальмового масла; 

o Определить средние цены импорта; 

o Рассмотреть структуру импорта по компаниям-импортерам пальмового 

масла. 

 Рассмотреть экспорт пальмового масла, выявить главных экспортеров; 

 Определить характер потребления пальмового масла в России: 

o Динамику и структуру потребления; 

o Сферы применения пальмового масла. 
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Диаграмма 56. Динамика промышленного и продовольственного потребления 

пальмового масла в России в 2005-2013 гг., тыс. тонн 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Основные выводы по исследованию 

 

Мировой рынок 

 По данным *** объем производства пальмового масла в мире составил в 

2013/2014 маркетинговом году *** млн. тонн. Прогнозируется, что в следующем 

году – 2014/15 – объем мирового производства достигнет *** млн. тонн. 

Диаграмма 1. Динамика производства пальмового масла в мире с 2005/06 по 2013/14 гг., 
прогноз на 2014/15 г., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 

 Основными производителями пальмового масла и его фракций являются 

Индонезия и Малайзия. Вместе они производят более ***% мирового количества 

этого продукта, оставляя далеко позади Таиланд, *** и Нигерию, родину 

масличной пальмы. 
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Диаграмма 3. Динамика производства пальмового масла в Малайзии и Индонезии в 2010/11 – 
2013/14 гг., прогноз на 2014/15 г., тыс. тонн 

 
Источник: *** 

 

 Прогноз объема импорта пальмового масла в натуральном выражении на 2014/15 

маркетинговый год составляет *** млн. тонн. 

Диаграмма 6. Динамика мирового импорта пальмового масла в натуральном выражении в 
2005/06 – 2013/14 гг., прогноз на 2014/15 г., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Среди крупнейших импортеров пальмового масла можно выделить Индию и ***.  
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Диаграмма 10. Структура мирового импорта пальмового масла в натуральном выражении 
по странам мира в 2013/14 г., % 

 
Источник: *** 

 Экспорт пальмового масла, также как импорт, демонстрирует снижение объемов в 

2013/14 году. Так, согласно данным ***, в прошедшем сезоне был отмечено 

падение экспорта на ***%.  

 Преобладающую долю в экспорте пальмового масла имеют азиатские страны, 

которые и являются крупнейшими производителями пальмового масла, их доля в 

структуре экспорта в натуральном выражении равна ***%. 

 

Диаграмма 20. Динамика экспорта пальмового масла в натуральном выражении по 

крупнейшим странам-получателям в 2012/13-2013/14 гг., прогноз на 2014/15 г., тыс. тонн 

 
Источник: *** 
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 Объем мирового потребления пальмового масла все последние годы равномерно 

растет, со средним темпом роста в ***%. По итогам 2013/14 сезона объем 

мирового потребления составил *** млн. тонн. 

 Россия в списке стран-потребителей пальмового масла в мире находится на *** 

месте. 

 Уровень потребления пальмового масла европейскими странами, помимо 

Швеции, не превышает ***кг на человека в год.  

 
Диаграмма 27. Потребление пальмового масла на душу населения по странам мира, кг в год 

 
Источник: *** 

 Рост потребления прогнозируют на уровне ***%, что в натуральном выражении 

составит *** млн. тонн.  
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Российский рынок 

 Остатки на складах на начало 2013 г. были довольно большими – *** тыс. тонн 

(объем импорта пальмового масла в 2012 г. был несколько выше уровня 

предшествующего года). Общий объем предложения пальмового масла по сумме 

остатков на начало года и импорта составил порядка *** тыс. тонн. Экспорт 

пальмового масла в другие страны незначителен и составляет *** тыс. тонн.  

 

Таблица 10. Баланс спроса и предложения пальмового масла на российском рынке в 2005-2013 гг., 
тыс. тонн 

Год 
Запасы на 

начало 
года 

Импорт 
Общее 

Предложение 
Экспорт 

Внутренне 
потребление 

Общее 
потребление 

Остатки 
на конец 

года 

2005 *** *** *** *** *** *** *** 

2006 *** *** *** *** *** *** *** 

2007 *** *** *** *** *** *** *** 

2008 *** *** *** *** *** *** *** 

2009 *** *** *** *** *** *** *** 

2010 *** *** *** *** *** *** *** 

2011 *** *** *** *** *** *** *** 

2012 *** *** *** *** *** *** *** 

2013 *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 В 2013 году импорт достиг отметки в *** тыс. тонн, что на ***% превышает 

показатель 2012 года. С 2005 года показатель за 2013 год является 

максимальным. 

 

Диаграмма 31. Динамика объема импорта пальмового масла в натуральном выражении в 
2005-2013 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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В стоимостном выражении

 Главным поставщиком пальмового масла в Россию является Индонезия. 

 

Диаграмма 35. Структура импорта пальмового масла по странам происхождения в натуральном 
и стоимостном выражении в 2013 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Средняя цена импортируемого пальмового масла в 2013 году составила *** долл. 

за тонну. Относительно расчетного показателя за 2012 год средние цены импорта 

снизились на ***%.  

 

Диаграмма 39. Динамика средних цен импорта пальмового масла по видам в 2009-2013 гг., 
долл. за тонну 

 
Источник: *** 
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В стоимостном выражении экспорт пальмового масла в 2013 г. оценивается в 

*** тыс. долл. По отношению к показателю 2012 г. экспорт упал на ***%. Годом ранее 

отмечался рост экспорта. 

Диаграмма 49. Динамика объема экспорта пальмового масла в стоимостном выражении в 
2005-2013 гг., тыс. долл. и % 

 
Источник: *** 

 В 2013 году среди компаний отправителей (т.е. экспортеров) лидировал 

ООО «ИНФОРУМ КАКАО», объем поставок этого экспортера составил более *** 

тонн на сумму *** тыс. долл.  

Диаграмма 52. Объемы экспорта по главным фирмам-отправителям (экспортерам) пальмового 
масла в 2013 г., тонн и тыс. долл. 

 
Источник: *** 
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 Что касается использования пальмового масла в продовольственных целях – то от 

года в год оно не стабильно, наиболее высокий уровень продовольственного 

потребления отмечался в 2013 году – чуть более *** тыс. тонн по итогам года, что 

выше показателя 2012 года на *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 56. Динамика промышленного и продовольственного потребления пальмового 
масла в России в 2005-2013 гг., тыс. тонн 

 
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! 

 




