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Отчет по маркетинговому исследованию представляет собой анализ текущего 
состояния рынка растительных масел в РФ и анализ рынка в ретроспективе с 2009 
года.  

Анализ рынка был проведен в разрезе следующих сегментов: 
 Масло подсолнечное  
 Масло рапсовое  
 Масло соевое  
 Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу  
 Масло оливковое 
 Масло льняное 
 Масло горчичное  
 Масло рыжиковое 
 Масло арахисовое 
 Масло кунжутное 
 Прочие виды масел  

 
  

В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение 
российской масложировой отрасли: состояние, влияющие факторы, проблемы и 
перспективы ее развития. Отчет содержит подробный анализ российского рынка 
растительных масел (по видам) на основании таких показателей как: динамика, объем, 
структура рынка, доля импорта, соотношение производства и экспорта, соотношение 
спроса и предложения, продажи. Представлена динамика, структура и уровень 
потребления растительных масел в региональном разрезе. 

Проведен анализ производства в разрезе сегментов растительных масел (объем, 
динамика, структура по видам, структура по основным производителям и география 
производства). 

Описана ситуация на сырьевом рынке. Представлена структура и динамика посевных 
площадей; объем, динамика, структура и география валовых сборов; а также урожайность 
масличных культур. 

Отчет содержит подробный анализ импортно-экспортных операций. 
Проанализированы и представлены такие показатели как: объем, динамика, структура и 
география импорта и экспорта по видам растительных масел.  

Исследование содержит подробный конкурентный анализ, в ходе которого были 
выявлены и представлены крупнейшие игроки рынка. Поведен сравнительный анализ 
предприятий на основании следующих данных: производственные базы, мощности, 
продукция, ТМ, объемы выручки, география поставок, доли рынка и т.д. Определен 
уровень концентрации рынка, барьеры входа и отраслевые риски, дана оценка состоянию 
конкурентной среды. Приведены профили крупнейших игроков, а также финансовые 
показатели их деятельности.  

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и 
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потребительских цен по видам масел в региональном разрезе, структура розничных цен. 
 
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз 

агропромышленного комплекса и рынка растительных масел по основным показателям 
(объем и динамика рынка, производства, импорта и экспорта) в среднесрочной 
перспективе. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования: Анализ российского рынка растительного масла в РФ в динамике с 
2009 по 2013 гг. Исследование основных тенденций и перспектив развития рынка. 
 
География исследования: РФ 
 
Задачи исследования: 

1. Провести анализ российского рынка растительных масел (в целом и по видам 
масел) и представить такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; 
сегментация рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; продажи; уровень 
и динамика потребления; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое 

2. Исследовать производство растительных масел в РФ по видам масел, в целом по 
России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства 
каждого вида масла во всех регионах-производителях 

3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке растительных масел. 
Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта по 
видам масел 

4. Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и 
потребительских цен по видам масел в региональном разрезе, структура розничных 
цен 

5. Описать ситуацию на сырьевом рынке. Представить структуру и динамику 
посевных площадей; объем, динамику, структуру и географию валовых сборов; а 
также урожайность масличных культур 

6. Провести конкурентный анализ. Представить сравнительную характеристику 
основных игроков рынка: производственные базы, мощности, продукция, ТМ 
(бренды), выручка, доли рынка, география поставок. Показать уровень 
концентрации рынка, барьеры входа, отраслевые риски, дать оценку состоянию 
конкурентной среды. Представить описание и финансовые показатели крупнейших 
игроков  

7. Представить прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  

 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) 
 Данные Министерства сельского хозяйства РФ 
 Данные Министерства экономического развития 
 Данные производителей, объединений, ассоциаций  и союзов (союз 
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производителей растительного масла, союз производителей масложировой 
продукции и другие) 

 Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: 
национальные, региональные, местные) 

 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные экспертов рынка 
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ГЛАВА 1. РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В РФ 

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 

Российский рынок масложировой продукции  является одним из самых 
насыщенных и высококонкурентных.  

Во-первых, растительное масло принято относить к продуктам первой 
необходимости, так как оно используется при приготовлении большого количества блюд 
и является традиционным для России. Во-вторых, растительные масла широко 
применяются в таких отраслях, как кондитерская, молочная, хлебопекарная, а также 
в производстве майонеза и маргарина. Перспективным направлением для масложировых 
предприятий является сегмент HoReCa.  

*** 
В 2012 году объем рынка растительного масла в РФ составил порядка *** тыс. 

тонн, что выше показателей 2011 года на ***%. За последние пять лет рекордный объем 
рынка был зафиксирован в 2010 году – *** тыс. тонн, прирост к 2009 году ***%. 

По итогам 2013 года ожидается незначительный рост рынка – ***% к 2012 году. 

 
Диаграмма 1. Динамика объема рынка растительных масел в РФ, тонн, 2009-2013 гг. 

 

Традиционно львиную долю рынка занимает подсолнечное масло, по итогам 2012 
года его доля составила порядка ***% в натуральном выражении. Стоит отметить, что в 
сегменте бутилированного масла доля подсолнечного достигает ***%. По итогам 2012 

года рынок подсолнечного масла составил *** тыс. тонн, что выше показателей 
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2011 года на ***. А вот по итогам 2013 года ожидается спад рынка примерно на ***%. 
Стабильный рост на протяжении последних пяти лет отмечается на рынке соевого 

масла, с 2009 года рынок вырос более чем в три раза, по итогам 2013 года ожидаемый 
прирост ***%. 

** ***** **********, **********, ************** * ***** ******* * 2011 * 2012 
**** *** ************ **** ***% * ***% **************, ****** * 2013 **** ***** 
*************** **** ******** ** ***%, ****** **** ********** ************ 
*********** ******* ******* **** ***** (** ****** *** ******** 2013 **** ***** *** 
** ***%) 

  

2009 2010 2011 2012 2013(О) 
темпы 

роста/падения 
к  2012 г., % 

Растительные масла, всего 
Объем производства, тонн       
Объем экспорта, тонн       
Объем импорта, тонн       
Объем рынка, тонн       
темпы роста/падения, %       
 
Объем производства, тонн       
Объем импорта, тонн       
Объем экспорта, тонн       
Объем рынка, тонн       
темпы роста/падения, %       
 
Объем производства, тонн       
Объем импорта, тонн       
Объем экспорта, тонн       
Объем рынка, тонн       
темпы роста/падения, %       
 
       
       
       
       
       

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта 
растительных масел по видам в РФ, тонн, 2009-2013 гг. 

 

В стоимостном выражении в 2012 году на рынке растительного масла был 
зафиксирован спад – более ***% (в рублевом эквиваленте), что обусловлено 
значительным снижением цен производителей масла. Рынок масла – сырьевой рынок, 
цены сильно зависят от урожайности масличных культур. Низкий урожай дает рост 
спроса и повышение цен, высокий  – низкие цены и большое количество компаний 
на рынке. Так рекордный сбор масличных культур 2011 года, в частности семян 
подсолнечника (*** тыс. тонн) и соевых бобов (*** тыс. тонн) спровоцировал 

значительное снижение цен на масло в 2012 году и как следствие спад рынка в 
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стоимостном выражении. По итогам 2013 года можно спрогнозировать незначительный 
рост рынка – ***%. 

 
Диаграмма 2. Динамика объема рынка растительных масел в РФ, тыс. руб. , 2009-2013 гг. 

 
В долларовом эквиваленте объем рынка в 2012 году составил порядка *** млн. 

долл., что ниже показателей предыдущего года почти на ***%.  
*** 

Диаграмма 3. Динамика объема рынка растительных масел в РФ, тыс. долл. , 2009-2013 
гг. 

 
 

 

1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ МАСЕЛ 

Почти ***% рынка растительного масла в РФ приходится на подсолнечное масло, 
если говорить о сегменте бутилированного масла, то доля подсолнечного доходит до 
***%. 

***% рынка в натуральном выражении приходится на пальмовое, кокосовое и 
пальмоядровое масло, которые в основном используются в пищевой промышленности 
(кондитерская, хлебопекарная, молочная и другие). 

Соевое масло занимает порядка **% рынка.  На прочие масла (рапсовое, 
горчичное, рыжиковое, льняное и другие) приходится не более ***% рынка. 
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Диаграмма 4. Структура рынка по видам рынка растительных масел в  натуральном 

выражении,% 
 

1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 

В целом по рынку доля импорта не превышает ***% в натуральном выражении, в 
основном это пальмовое, кокосовое и другие экзотические масла, чья доля на рынке 
приближается к 100%. За последние пять лет самый низкий объем импорта наблюдался в 
2012 году, когда доля импортного масла составила ***%.  

В сегменте подсолнечного масла отечественные производители полностью 
покрывают потребности внутреннего рынка, доля импорта в настоящее время не 
превышает 1%. В сегменте соевого масла положительной тенденцией последних пяти лет 
служит сокращение доли импорта с ***% в 2009 году до ***% в 2013 году. 
  2009 2010 2011 2012 2013(О) 
Растительные масла, всего 
Доля импорта на рынке      

Масло подсолнечное 
Доля импорта на рынке      

Масло соевое 
Доля импорта на рынке      

 
Доля импорта на рынке      

Таблица 2. Доли импорта на рынке растительных масел по видам в натуральном выражении, 

2009-2013 гг., % 

1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА (ПО ВИДАМ 

МАСЕЛ) 
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Россия является крупнейшим экспортером и импортером масложировой 
продукции, в связи с наличием емкого внутреннего рынка потребления и растущего 
производства. 

Примерно **% произведенной продукции (по итогам 2012 года) поступает на 
внутренний рынок, соответственно ***% идет на экспорт. Данное соотношение, в той или 
иной степени, характерно и для сегмента подсолнечных масел и для сегмента соевых 
масел. В сегменте экзотических масел незначительная часть продукции, произведенная на 
территории нашей страны, полностью идет на внутренне потребление. 

Стоит отметить значительное увеличение доли экспорта в общем объеме 
произведенной продукции в сегменте подсолнечного масла – с ***% в 2011 году до ***% 
в 2013 году, данному факту способствовала в первую очередь высокая урожайность 
масличных культур, данная тенденция сохранится и в ближайшем будущем. В 2013 году 
урожай подсолнечника оценивается в пределах *** млн. тонн. Второй по объему урожай 
после 2011 года создаст объективные предпосылки для масштабного выхода 
подсолнечного масла на мировой рынок в сезоне 2013/2014 года. Предстоящее снижение 
пошлин по экспорту семян подсолнечника также положительно скажется на объемах 
вывоза сырья.  
  2009 2010 2011 2012 2013(О) 
Растительные масла, всего 
Доля продукции, произведенной на внутренний 
рынок      

Доля продукции, произведенной на экспорт      

Масло подсолнечное 
Доля продукции, произведенной на внутренний 
рынок      

Доля продукции, произведенной на экспорт      

Масло соевое 
Доля продукции, произведенной на внутренний 
рынок      

Доля продукции, произведенной на экспорт      

 
Доля продукции, произведенной на внутренний 
рынок      

Доля продукции, произведенной на экспорт      

Таблица 3. Динамика соотношения продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в 

натуральном выражении, 2009-2013 гг., % 

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (ПО ВИДАМ 
МАСЕЛ) 

Отметим, что на протяжении последних пяти лет, спрос на рынке ежегодно 
увеличивался, так же как и увеличивалось предложение отечественных производителей 
растительного масла. Но не всегда предложение полностью могло удовлетворить спрос (в 
целом по рынку растительных масел), так в 2010 и  в 2011 годах спрос превысил 
предложение на ***% и ***% соответственно. А  вот в 2012 году ситуация резко 
изменилась в пользу отечественных производителей, предложение перекрыло спрос на 

20%, чему способствовал рекордный урожай 2011 года. 
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Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке растительных масел в РФ, тонн , 
2009-2013 гг. 

 

В сегментах масел, произведенных из традиционно возделываемых на территории 
РФ культур, спрос на внутреннем рынке полностью покрывается предложением 
отечественных производителей. Так в сегменте подсолнечного масла предложение 
перекрывает спрос на ***% в 2012 году и на ***% в 2013 году, в сегменте соевого масла 
**% и **% соответственно. 

баланс, перекрытие спроса предложением 
отечественных производителей 2009 2010 2011 2012 2013(О) 

всего      
Масло подсолнечное      
Масло соевое      

      
Таблица 4. Баланс спроса и предложения на рынке растительных масел по видам, 2009-2013 гг., % 

********** ****** ***** ********** ******** (* ******* ****) * ********** 
************* ** ****.  

************ ******* ** ************ ************* ***** ********* ****** 
**********: 

- *** ************ ********** ** *******-*******, ********* ****** * *** 
******* *********** ********** ********** ******* *****. 

- ****** **** ************ *********** * *******. 
- ************ ****** ********** ****** * ****** * ******** ******* ** ****** 

*******. ************** **** ************ ********** ***** ** *******-****. 
********** ************ ******* ** *********** * ******* ********* *******. 
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1.6. ПРОДАЖИ РАСИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

Выручка от продаж неочищенных растительных масел российских производителей 
в 2012 году выросла на ***% до *** млрд. руб., наиболее высокие темпы прироста были 
зафиксированы в первом и втором квартале 2012 года. В первом полугодии 2013 года 
зафиксировано снижение объемов выручки на ***%. 

В сегменте рафинированных масел выручка от продаж в целом за 2012 год выросла 
на ***% и составила *** млрд. руб. За первое полугодие 2013 года рост составил ***% по 
отношению к соответствующему периоду 2012 года. 

2011 2012 2013 
тыс. руб. янв-

мар 
янв-
июн янв-сен янв-дек янв-

мар 
янв-
июн янв-сен янв-дек янв-

мар 
янв-
июн 

выручка от продаж 
(Производство 
неочищенных 
растительных масел) 

          

темпы роста/падения, %           
выручка от продаж 
(Производство 
растительных 
рафинированных масел 
и жиров) 

          

темпы роста/падения, %           
Таблица 5. Динамика выручки от продаж, темпы прироста неочищенных и рафинированных 

растительных масел российских производителей, тыс. руб. 2011 – 2 кв. 2013 гг. 

Далее в таблице представлена динамика выручки от продаж (2011 – 2013 гг.) 
неочищенных растительных масел российских производителей по регионам РФ. 

2011 2012 2013 
  янв-

мар 
янв-
июн 

янв-
сен 

янв-
дек 

янв-
мар 

янв-
июн 

янв-
сен янв-дек янв-

мар 
янв-
июн 

Адыгея, 
Республика            

Алтайский край            
Башкортостан, 
Республика            

Белгородская 
область            

Волгоградская 
область            

Воронежская 
область            

Иркутская 
область            

Калининградская 
область            

Краснодарский 
край            

Курская область            

Москва            
Оренбургская 
область            

Орловская 
область            

Пензенская 
область            

Приморский 
край            
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2011 2012 2013 
  янв-

мар 
янв-
июн 

янв-
сен 

янв-
дек 

янв-
мар 

янв-
июн 

янв-
сен янв-дек янв-

мар 
янв-
июн 

Россия           
Ростовская 
область            

Самарская 
область            

Саратовская 
область            

Ставропольский 
край            

Тамбовская 
область            

Татарстан, 
Республика            

Томская область            
Тульская 
область            

Хабаровский 
край            

Таблица 6. Динамика выручки от продаж неочищенных растительных масел российских 

производителей по регионам РФ, тыс. руб. 2011 – 2 кв. 2013 гг. 

Ниже в таблице представлена динамика выручки от продаж (2011 – 2013 гг.) 
рафинированных масел российских производителей по регионам РФ. 

  2011 2012 2013 

  янв-
мар 

янв-
июн 

янв-
сен янв-дек янв-

мар 
янв-
июн 

янв-
сен янв-дек янв-

мар 
янв-
июн 

Алтайский край            
Амурская 
область            

Башкортостан, 
Республика            

Белгородская 
область            

Воронежская 
область            

Ивановская 
область            

Кабардино-
Балкарская 
Республика  

          

Калининградская 
область            

Краснодарский 
край            

Липецкая 
область            

Московская 
область            

Орловская 
область            

Россия           
Ростовская 
область            

Санкт-Петербург            
Саратовская 
область            

Тульская 
область            

Челябинская 
область            

Таблица 7. Динамика выручки от продаж рафинированных растительных масел российских 

производителей по регионам РФ, тыс. руб. 2011 – 2 кв. 2013 гг. 
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1.7. УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
МАСЕЛ 

1.7.1 Структура потребления растительных масел 

Практически ***% потребления растительного масла приходится на население, 
соответственно ***% идет на производственное потребление и небольшая доля в сегмент 
HoReCa.  

Отметим, что в зависимости от сегмента структура потребления резко меняется: 
так в сегменте пальмового, кокосового и пальмоядрового масла практически весь объем 
идет на производственное потребление, в сегменте оливкового, горчичного, льняного, 
наоборот, большая часть идет на потребление населением. 

*** 

Диаграмма 6. Структура потребления растительных масел в натуральном выражении,% 
 
В структуре потребления масложировой продукции в России наблюдается 

тенденция роста доли растительного масла в ежедневном рационе питания, а также 
незначительное снижение доли недорогого растительного масла в пользу более элитных 
видов. 

Потребление отдельных видов масла населением в России различно. Лидирующие 
позиции на российском рынке растительного масла удерживает сегмент подсолнечного 
масла, на долю которого приходится порядка ***% всего рынка бутилированного масла. 
****** ****** * ******** * ********** ****** * ***-3 *********** ************* 
***** ** ******* *****. *** ***** ******** ******* * ******** ***** ****** ** *****. 
**********, **** ****** ********* ******* * ** ******* *********** ****** ***** 
***** * ****** *******. ***, * ****** **** ********* ***** *****. **** ************* 
*****, ************* *** ****** * ***, ******* ****, **** **********, ********* 
* ******* *****  – *********** ****, *** ** ********** *****. *** ** *****, * ****** 
* ************ ************ ***** * ********* ** *********** *** ************* 
*********** ********** ************* ***** *********** ************ ********** 
**** *********, *******, ********** * ****** ***** *****. 

 

1.7.2 Объем и динамика  потребления растительных масел 

Динамика объемов потребления растительного масла в России является 
обнадеживающей для производителей масложировой продукции, так в 2002-2012 гг. 
объем потребления вырос с 10 килограммов на душу населения до *** кг на душу 
населения. 
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Диаграмма 7. Динамика потребления растительных масел населением, тыс. тонн , 2008-
2013 гг. 

 
В 2012 году объем потребления растительных масел населением составил ** тыс. 

тонн, что выше показателей 2011 года на ***%, по итогам 2013 года ожидается рост 
потребления на ***%. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 потребление растительного 
масла (на душу населения в 
год; килограммов)      
темпы роста/падения, %      

Таблица 8. Динамика потребления растительного масла, кг на душу населения, 2008-2012 гг. 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  Все домашние хозяйства 

   масло растительное и другие 
жиры, кг на чел. в год          

  Домашние хозяйства в городской местности  

   масло растительное и другие 
жиры           

  Домашние хозяйства в сельской местности 

   масло растительное и другие 
жиры           

Таблица 9. Динамика потребления растительного масла домашними хозяйствами, кг на человека 
в год, 2003-2011 гг. 
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1.7.3 География потребления растительных масел 

Уровень потребления растительных масел различается в зависимости от региона, 
так самый высокий уровень потребления отмечен в Южном, Центральном и Приволжском 
ФО – *** кг на чел., *** и *** кг масла на человека в год, в этих регионах сосредоточено 
производство растительных масел и как следствие самый высокий уровень потребления 
по стране. 
  2008 2009 2010 2011 2012 2012 к 2011 в % 

Российская Федерация       

Центральный федеральный округ       
Белгородская область       

Брянская область       

Владимирская область       

Воронежская область       

Ивановская область       

Калужская область       

Костромская область       

Курская область       

Липецкая область       

Московская область       

Орловская область       

Рязанская область       

Смоленская область       

Тамбовская область       

Тверская область       

Тульская область       

Ярославская область       

г. Москва       

Северо-Западный федеральный округ       
Республика Карелия       

Республика Коми       

Архангельская область       

Вологодская область       

Калининградская область       

Ленинградская область       

Мурманская область       

Новгородская область       

Псковская область       

г.Санкт-Петербург       

 Южный федеральный округ       
Республика Адыгея       

Республика Калмыкия       

Краснодарский край       

Астраханская область       

Волгоградская область       

Ростовская область       

Северо-Кавказский федеральный 
округ       
Республика Дагестан       
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  2008 2009 2010 2011 2012 2012 к 2011 в % 

Республика Ингушетия       

Кабардино-Балкарская Республика       

Карачаево-Черкесская Республика       

Республика Северная Осетия-Алания       

Чеченская Республика       

Ставропольский край       

Приволжский федеральный округ       
Республика Башкортостан       

Республика Марий Эл       

Республика Мордовия       

Республика Татарстан       

Удмуртская Республика       

Чувашская Республика       

Пермский край       

Кировская область       

Нижегородская область       

Оренбургская область       

Пензенская область       

Самарская область       

Саратовская область       

Ульяновская область       

Уральский федеральный округ       
Курганская область       

Свердловская область       

Тюменская область       

Челябинская область       

Сибирский федеральный округ       
Республика Алтай       

Республика Бурятия       

Республика Тыва       

Республика Хакасия       

Алтайский край       

Забайкальский край       

Красноярский край       

Иркутская область       

Кемеровская область       

Новосибирская область       

Омская область       

Томская область       

Дальневосточный федеральный округ       
Республика Саха (Якутия)       

Камчатский край       

Приморский край       

Хабаровский край       

Амурская область       

Магаданская область       
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  2008 2009 2010 2011 2012 2012 к 2011 в % 

Сахалинская область       

Еврейская автономная область       

Чукотский автономный округ       
Таблица 10. Динамика уровня потребления растительных масел в регионах РФ,  кг на душу 

населения, 2008-2012 гг. 

1.8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 

РЫНКА 

 
По мнению экспертов, основными факторами, влияющими на рынок растительных 

масел в России, являются. 
Фактор Характеристика 

Мировой рынок 
растительного масла 

***** ** ************ ***** ** ******* ***** ***** ********** ********* * *****. ***** ******* 
***** * ********* ***** *************** ********** ********** * ********* *** *** ******** 
«*********** ** ******** *******» ***** ********* * ********** **********. * ****** ******** 
************, ***** ********* ******** ********* *********, *** ** **** ****** ******** ****** 
***** ************** **********.  

Общеэкономическое 
состояние в России 

* ****** ********* 2013 *. *********** ********** ********** ************** *****, ********** * 
2012 ****. ** ****** * ***** 2011 **** ******* *** * ******* ********* ******** * 5 * ***** 
********* ** 1,6% * * ******** 2013 *. * ** 1,2% ** ****** ********. * ***** ** ****** ********* 2013 
*. ******* *** ******** 1,4 ********. ***** ** ******** ********, ********** ** ******** 
************** *****, ***** ********* ******************* *********** * ******** ******** 
******. ******* ***************** ******* * ********************* ***** ********** * ********** 
******* ****** 2012 ****. * ***** *********** ***** ******** ******* ** ****** ********* 2013 *. 
******** ** 3,8% ** ********* * ****** ********** 2012 ****. ********* ******************* 
*********** * **** ********, ********* * ********* ****** *****, *********** ******** ********** 
********* ********** ***********. * ****** ********* 2013 *. ******* *********** * *********** * 
***** ** ********* *********** ** 22,9. ******** ******** ******* **** *******, *************** ** 
*******, ********** *************** ******* ***********, *** *** *** *** ******* ******** 
*********** ************* *******. ** ******* *********** ****** ********* ********** ***** * 
********** ******* ******* * ********* *************** ******. ********** * ******** ******* 
****************** ****** ********* ******. ********* ********** **** * * * ** ********* 2012 *. 
(16,5% * 10,5% **************) ******** ***** ** **** * * ******** 2013 *. * ****** ********** 
******** ** ** ******** (-1,7%). ******** ************* ** ** ******** ******** **** *********** 
*** ************ - ** 3,6 ********. ********* ********* *********** ******** ***** ************ 
********* ********** *********** ************ ***********, * ***** ****** ********** ***** 
************** ******* *** ***** ******* ********** *******. **** ***** ************ *********** 
******** * 24,4% * ******** 2012 **** ** 12,9% ** ***** **** 2013 *. **************** ****** ** 
******** ******** ****** ** ****** ****, ******** ************ ************ * ****** ********* 
2013 *., ********** ** 9,7% ****** 9% * ****** ********* 2012 ****. ******** **************** 
****** ***** ********* ********** ******* ** ************* ****. ***** ***** ********* ******** * 
****** ********* 2013 *. ********* ** 3,7 ****** 7,7% * ****** ********* 2012 *., * ***** ******* 
***** ********* - * 4,2 ** 2% **************. ********** ***** ******** * *********** ****** 
******* ******* ** ******** ************* ************. * ****** ********* ******** **** *** **** 
******** ***** 0,1% * *** ********* ************* ******** ** ****** ******* ********* 2012 ****. 
**************, *** ******** ****** ***** ************* ******** ****** * ******** 2013 ****, * ** 
****** ********* **** *** **** * ***** ********** ************, ** ****** ********** **********. 
** ****** ***************** ******, ******* ******* *** *********, **************, *****, 
************ * ************ *******, *************** ******** ** ***** ********. ************* 
***** * **** *** ***** ****** ****** ***** ******* ****** 2013 ****. ****** ******* * *********** 
****** ********* ********* * ******* *** ** ****** ********* 2012 *. * ******* 0,4 *.*., ***** *** ** 
****** ********* 2013 *. *********, *** ***** ********* ********* ****** ************* * ********* 
0,3 *.*. ******** ***. ***** ****, ** **** ********** ******* ******* ****** 2012 **** ****** 
*********** **** *** ** ***************** *********, *** ********** ***** ******** ******* 
********. * *** ** ****** 2013 *. ***************** ******** ********* * 9,2 ** 6,1%, * *********, 
*** ******** *********** * * ***** ******** ***** ********** ** 3,5 - 4,3% * 2,9% * ***. ****** 
********* ******** ***** ********* *********** *********** ***** ******** ********** ***** * 
********** ************. ** ****** **** ********* ******* ******** ************* ******* 
********* ** 3,4%, ******** ********** ***** - ** 6,2%, ************ ********* - ** 29 *********. * 
********** ******* ******* *** * *** * ** ********* 2013 *., ********** ** 1,9 * 2,6% ************** 
***** ******** ** 1,6 * 1,2% * * * ** *********. ** ********* * *********** ******** * *** * ** 
********* ********* ******* ** 0,5 * 1,3% ****** ******** ** 0,2 * 0,1% * * * ** ********* ****. * 
***** ** 2013 *** *** ********** ** 1,8 ********.  
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Фактор Характеристика 
Особенности сырьевой 
базы 

******** **** *** ************ ************ ***** ******** * **** ********* ********, ***** *** 
************, ***, ****, *** * *.*. **** ******* ******* ************* **** *********** **** ****** 
*******, ** * ********* **** ********** ********* ***** ******** ******** ****** ********* 
*******. ************** ********** ********** **** *********. *********** **** ************ 
***** ************ */* *************, *** ***************, * ****** *******, ********** ******** 
************ ***** * ** *********** *********, * ***** ******** ************ ********** * 
******** ******. *** *** ********* ********, ******* ******* ****** ** ***********, *** 
************* ******* **** ***** ****** ********* ******* ******** ********. ***** *********** 
********* ******* *************. *********** ******************** ******* ******* ** ********* 
******** ****** * ************* *********.  

Общее состояние с/х 
России 

* 2013 **** ******** ***************** ********* * ***** ***** ***************** ************* 
********* ******** ***********, *** *** ******* **** ***** (107%) ******, ****** *****, ******** 
****** ****. * 2012 **** * ***** * **************** ********* ********* * ********** ******** 
*************** * * ***** ******** ****** "******* *******", ** ******* ** ********* * 2011 **** 
*********** ** **** ******************** *******. ********** **** ** ******** ****** **** ***** * 
************ ****** ************** *** * *************** (35,3% * 2012 *. ****** 31,3% * 2011 *.), 
*** * * ******** ********* (22,3 * 19,6% **************). * 2013 **** * ******* ******* ******** ** 
******* ************* ********** *****, ****** ********* *** ************ ********** (101,1%), 
********* * ***** ****************** ***** (******* ********** ******, **** ******** ******** ** 
******** ********* * **.), ******* ********** ****** * ***. ** ****** - **** 2013 *. ************ 
************ ******* 2012 **** ****** ************ ******* *********, ******* *******, * ****** 
******** 101 ******* 

Особенности 
производства 
растительного масла 

************ ************* ***** *************** ************* **************, ************ ** 
******** ******. * *********** *******, *** *********** * ***** *********** ******. ********** 
************ ************ ***** ******** ************* ********* *********** *********** *** 
******* ******** ************* * ************. ************ ************* ***** ****** 
************ ************ ************ ****** ********* ************* ************* (********, 
****, ****) 

Личные располагаемые 
доходы населения 

** ****** **********, ******* ******* ********* ** 1% *********** **************** ******** 
********* ** ******** *******, *** *********** ********** ********* ******** * ******* ***** 
******* * ************ *********.  

Предпочтения 
потребителя 

*********** ************* ***** ***** ********** * ***** * ********** *************** 
************. ********, *** ***** **** ******* * ********** **** ** ************ *****. ********, 
*** ********* *********** ****** *********** ********** ************* ***** ********. *** 
********* *** ********** «***************** ******» ********** ***** ** ***** ** ******* ******. 
***** ********* ********* ****** ***** ***** ************** **** *********** ***************** 
********** *****, ******* ***** ********* ****** ******** *** ********, ********* ****** *******. 
******* *****, *********** ************* ******** ************ *****, ******** ************* *** 
*** *****, ******** *******, ******* * *.*. *********** ***** *********** ************ ***** **** 
****, *** 1 *** * *****. *** *************** ********* ******** ******* ******* *** * 2-3 ******, * 
***** *********** ******* *************** ************* ***** - ******** ************** ******** 
1* ****** ************* *****. ** ***** ****** ******* * ******** ******** (52%). ****** ***** * 
********** *********** ********* ***** ***** ******** ***** *** ******, ***** * *****. 

Государственные 
стандарты и технические 
условия 

** ***** ************* ***** ********** *** *************** ********** * *********** *******. *** 
********** **** ********** *** * **** * ** ************ * ******* *********** *********, 
********** *********** *********** ************ * ***********. ****** ****** *************** 
********* ********** * ****** ******************* **************. ************ ************ * 
************ *************** ******* ************ ************* *****. ************* ** 30 
******* 2002 **** ************* ******* ************ ************ * ************ ************ 
***** ******* *********** * **********. ************** ** 5 ******* 1986 **** *************** 
***** ************ ***** ************* ***** *** *************** ********** * ********* 0,02% ** 
***** *****. 

Таможенное 
регулирование в отрасли 

*********** ******** ****** ** ******** ***** ************* ******** ** ****** ****** *****.   

******** ********** ******* ** ****** ********* ******* * ***** * *************** ** ********** 
****** * *** (* ***** *********** ******* ****** ************* - 6,5%, ** ** ***** 9,75 ****/*, ***** 
- 6,5%, ** ** ***** 11,4 ****/*) * ******** ************ **************** ********* ******** * 
********** *********** ** *****.  

  

Таблица 11. Факторы, влияющие на рынок растительных масел 
 
********* ***** ******** ********* ********** *********** *******. 

********** ************, *********** * ******** *********** ***** ********** 
****** **************** *********, *************** * ***** ***** 
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***** *********** ************* ***** * ******, ** ****** ********* 
*********, ** ****** ****** *************** *********** *********. **-******, 
******* ******* ***********. ***** ******* ************* ******* ***** ********: 
«******* *******», «*******», «******», «******», «******» * **. ***** ********* 
******* *********** ************** ******* ***** ****** ** **** ******* *********, 
******** ********* ** ********* ***** * ****** ** ***. ***** ***** ***** ******** 
*********  ************ **************, ************ ****, *** *******, ******* 
*****. 

 
Основной среднесрочный тренд масляного рынка – ************ * *********** 

*****, ******* *********** **************** ******** *****-3. ****** ** ******* 
********, ** **** ********* ******* ********* ************ *****. ********, *** 
******* ****** 60 ******* ** 100 – ********* ***********. ***** ** ******** 
********, ********** *** ***********, ******** ******* *****-3 * ***** ********** 
*******. ** ****** ******, * ***** * ****** *********** *********, ********** 
**********, * **** ***** * 40 ***** ***** ******** ******* *** *******, ********* 
******* * ** ********** ******** *** *****. ********** ******** *****-3 ********** 
*** ******** ********* *********** ********** ***** – **********, ********** * 
********* ******, *** *** ****** * **** ******, ******** *********** ************, 
********** ****** ***** *****-3. ******** ********** ***** ******* ******* ***** 
********** ********** *****-3, ****** *** *** ***** ****** ********** *****. 
***********, ******* **** ************ ******** *****, ************, *** ***** *** 
****** ***** ****** ****** ******* *** ********** (*** ********* * ********** ***** 
******** **** ****). * *** *****, ******* ******* ***** ******* ** ****. 
************** *****, **********, ********* ****** ** ******** ********, * **** 
***** *********** ******* ***** ********** ****** * ****** ****, * ****** *** ****** 
***** ******, *** ********* *** *********** ***********. ** ****** ******* **** 
***** *** ******* ************* ********** *****-3. **-******, ** ********, *** *** 
******** ******* *** ******** ******** – *****, *** **********, ***************** 
******** * ********. ********** ** ******** ******** ******* ********* * 
************* ********** *** (**** *** **** **************) ************ 
*********** ******* **** * ********* ***** ******* **** ********** *********** 
*********, * *** ***** ***********. **-******, ***** *** ****** *******, *** ****** 
*** ************* *** ******* ***** *********. *** ******** *****, *************** 
******* * ****** * ******, ** ** ***** ******** ************ ********** *****-3. 
******** * ********* **** ******* **** ** ***********, *** *** ** «*****» *****: 
****** ****** ***** ******** * ********* ****** ********** *****. *** ******** 
******* ****** * ******* * ******* ********, ** *********** *** ***** * 
*************** ******** – ****** * ***** ******. * ****** **** *** ********* 
********** ********** ************** ******* * *********** (*** + ******* 
**************), *** ********* ************ ***** ********* ***** * ***** ******. ** 
****** ********* ******* *** ******** ** *********** ** *** ********* **** *******. 
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***** ****, *****-3 * ***** *******, ***** 5-7%, ** **** * 3 **** ******, *** * 
********* *****, * * 5-6 *** ******, *** * *********. ***** *******, ********* * 
********* ***** ************ ***** *********** ********* *****-3. *** **** ** 
*********** ********* ***** ****** ***** ********* ****** ********** ******* ** 
********* ********: 

 ********* ***** * *** ****************** ********** ******** 
*********** 100% ***********, * ********* ***** ***** ** ***. ** 
*********** ************ ********** *****, 50% ************ 
********** ********** ************ ********** *****, ***** *** ***** 
**** *******, ** ****** 50% ******** ************ * ***** ********; 

 ******* ** ******** ************* ********** ****, *** *** ******** 
******* ***************** ***********. **** ** ***** ******** ******* 
* ***** **** *******, ***** ******** ********** ********* («******* 
**********»); 
 ********* ******* ******* * ****** – *** ******* ** ******* ** 
*********** ******* * ** ********** ******* ** *****. *** ************ 
********** ********, ******** *****, ** **** ** ******** **** 
*********; 

 ** **** ********* ******* ***** ********* ***** *********** ***** 
********, ** ********* * ********** ****** *****, *********** *****-3. 
***** ****, ********* ***** ******** ** ****** ******** (******* ***** 
**** *** ***** *********** ************ * *********): **** ********* 
********, ******* *****-3, ***** *** * ******* ******* * *****-3 ** ***** 
*********** * ************ ****. 
 

********** ******** «******** ******» * ******** ******. ** ****** ***** ****, 
************* ******** «*******-*********», ******** ******* ********** – 
«*********** ******** *** ************* **********». * ************ ******** **** 
**** ********** * ************ ******, ************ * ************, – ** ***** 
*****. *** *** *** ********* **********, ************** ************* ********** 
«*********** *****» *** ************ ********, ******* ******** **************** 
***** – *********, ************, ********* * ********* – ** ***** ******* *** ****** 
***********. *****, ********* ************ ***** ****** * ****** ****, ***** 
********* «*********** ******» *** ****** ** ***** ******. 

*********** ****** ****** ******* 12 ******* * ****. ***** ********** *** * 
*** ****, **** ****** ********** *************** ******. ** **** ****** ********* 
***** ***** ******** ****** * ******* 2-3 ******* * **** (***** ***** ******). *** 
******** ******** * *********** ********** ***** ********** **********. ***** 
*******, ***** ****** «***********» ** ***** **** ********* ******* * ******* ***** 
****, *, ******, *** ** ***** ********** ** ********** «********». ******* ********* 
***** ******** ****** ***** * ************ ** ******* **********. 
****** *********** ********** ***** – **********, ********** * ************* – 
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********* *********** ***** ******* ************ * ***************). ********** 
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****** ************ ***** ** ******** «******». 
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*********** ************* *****, *********** ****** ***** * ************ 
**********. 
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******** ***** ********** ********* ** 2 ******: 
* ***** *** ***** – ***** 20% ******** ***** ****** ** ****** ******; 
* ***** *** ********* ********* (************* ******** *** *******, ********* *** 
*******, ***** *** ****** ******, *********** ****, **** * ******) – ***** 80% 
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******** **** ************ *********. *** **** ***** ***** ************ 
**************** ***** ******* ******. ************ **************** ***** 



Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка растительного масла  2009-2013 гг.» 

© «EVENTUS Consulting» 2013 

 

36  

******* ****** ** ******* ******** ******** ********* *******. ****** ***** ***** 
********* * ********* *****, *** *** ****** ** *** ********* * ***** **** ********* 
******. ** ****** ***** – ************ *****, ******* ******* «*******» ** ********* 
***** (** ** ** ***). ** ******* ***** ************* ********* ***** – *** ********* 
«*******» ** ****** ***** * ********* ******. 

********** *********** * ********** ****** ***** ****, ************ 
************* *******. *********** ********** ********** ********** ****** 
************ ****** ** ********* *****, *********** **** ******* ********* 
************: «* ***** ****** ********* ****». ********** * ***** ***-******* **** 
*********** *********. ********* * ****** * ********* ****** ************* 
********* *******: «***** ***** ******. ***** ** **** ********** ********* ******* 
******, ******** ****». 

****** ***** ******** ***** ** *********, ********* * ************ ****** – 
*** ** ****** ***********, *** * ** ****** *******. ********* ********, *** **** 
********** ***** ********* * ******** ** ********. ******, ************ ********* 
******, *********** *******, ************ ********* * ******* * ******* ******** 
******. 

********* *****. *** ******* ****** *** ** ************ *****, ************** 
** ****** *********** ********* *****, ***** ******* ******** ************ *****, 
***** ********* ********* * ********* *****, * ***** ******* ********* ********* 
*****. 

******* *****, ***** ******* ********* ******: 
1. **************** *** *********** ****** ****** ***** * ***** ******* 15-
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ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

7.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ  

7.1.1. Общая характеристика предприятий 

Основные игроки на рынке растительного масла в нашей стране – это 
маслоэкстракционные комбинаты, являющиеся структурными подразделениями 
отраслевых компаний. На отечественном рынке можно выделить восьмерку крупнейших 
производителей: «******************* ***** «** ****» (*. ******-**-****), *** 
«***********-***», (*************** *******), *** «***** ***» (*********** *******), 
*** «***** ******** ******* * ******* ***********» (*. ******-**-****), ** «****», 
******* «********* ********»  * ************ ****** «********* ****************» * 
«************************». 

** ********* ************* *********** *** ******** ******** **************, 
***** «***** ***» * «***********-***», ******* ************ ***** ********** 
************* ***************** ********. 

* ***** ********** ******** * ******** ** ******** ******** ************* 
***** ****** *************** **** * ** ** ******, ******* *********** ** **** 
************. *********** ******** ******* ********** *****, ******* ** 100% 
******* ** ********* ********* * ******* ******* *****, *** ********** ******* 
******** – «***********-***». 

Название Регион Основной вид 
деятельности Дата регистрации 

"Маслоэкстракционный завод Юг Руси", 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
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Таблица 12. Основные игроки рынка растительного масла 

7.1.2. Производственные базы, мощности, продукция, ТМ (бренды)  

Основной игрок российского рынка растительного масла «Маслоэкстракционный 
завод «Юг Руси», компания обладает собственными посевными площадями, 27 
элеваторами, 9 маслодобывающими заводами, собственными терминалами. Совокупная 
мощность заводов «Юг Руси» составляет 7180 тыс. тонн в сутки, такими мощностями не 
обладает больше ни один производитель на российском рынке. Продукция компании 
представлена во всех ценовых сегментах: эконом-сегмент – «Юг Руси», «Раздолье», «Сто 
рецептов» и «Аннинское», данные бренды широко представлены на региональных 
рынках; средний ценовой сегмент – «Золотая семечка», «Злато», «Милора», широко 
представлена как на региональном, так и на федеральном уровне; премиум класс – 
«Аведов», «Золотая семечка для детского и диетического питания». 

******** ***** *********** ***** ******* ***** «***********-***», ******** 
******** ***** ******************** ********, ********** ******** *********** 
********** ***** 8000 ***. **** ****** ***** * *****. ******** ********* – **** 
****** * ********, ***** ****** * ******** * ****** * ********* * ******. 

****** ** ********** ***** ** ***** ************ ***** ******** «***** ***», 
******** ****** ********** 540 ***** **** ***** * ***, *** ********* *********** 
***** 200 ********* ******* ************* *****. ********* ******** ************ 
****** ********* ******* *** ******, *****, ********* * *********. *******, *** 
****** ******** ****** ** ********** ******** ***** ***** «******* *******». 

******** "***** ******** ******* * ******* ***********" ****** * ******* 
********** *******. *********** *********** *** ******************* ******, ***** 
******** ** *********** ********** ******* ********** 800 ***** **** * ***. ***** 
********** **************** ************ * ******** ***** *******. ** ***** ****** 
******** ** ******** - «*****», «********* ****», «********», «*****», ***** ***** 
********** ********* *** ************ ********* ******* ********** ********* 
*****. 

******* ******* ******** ** «****». **************** ******** ******* ** 
******************** *********, *********** *** ******************* 1800 **** 
***** ************* * *****, * ***** *** ** *********** ***** *** 
******************* 300 **** * *****. ******** ********* ** ******** - «*******» *  
******. 

Название производственная база, мощности продукция ТМ, бренды 
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Название производственная база, мощности продукция ТМ, бренды 

"МЭЗ Юг Руси" 

•Совокупная площадь земельного банка составляет порядка 
200 тыс. га, площадь пахотных земель - более 150 тыс. га 
•27 элеваторов общей емкостью по хранению около 2 
миллионов тонн зерна 
•9 маслодобывающих заводов общей мощностью 7 180 тонн 
в сутки 
•11 установок рафинации с общей мощностью по рафинации 
1 800 тонн в сутки 
•11 дистрибьюторских центров бутилированного масла и 
другой бакалейной продукции по всей России 
•Крупнейший терминал в районе ростовского морского порта 
общей пропускной способностью 4,5 млн. тонн 
•Терминал в Херсонском морском порту (Украина) общей 
пропускной способностью 1 млн. тонн 
•2 хлебозавода, 3 линии по производству муки и линия по 
упаковке муки  

бутилированное 
растительное масло, шрот, 
гранулированная лузга, 
подсолнечное масло 
наливом, прочая 
продукция 

Премиум класс:  
"Аведов", "Золотая 
семечка" для 
детского и 
диетического 
питания"  
 
Средний ценовой 
сегмент:  
"Золотая семечка", 
"Злато", "Милора" 
 
Эконом сегмент:  
"Юг Руси", "Сто 
рецептов", 
"Раздолье", 
"Аннинское" 

"***********-***" 

***-1 ***** * ***** ******* 2 ***** ** *********** ****** *****. ******** 
***********   
• ***** ************** ***** - 1 500 **** ****** ***** * *****   
•  ***** ******** ****** ******** - 300 **** ****** ***** * *****  
******************* ***** (***-2) ******** ***********  
1 500 **** ****** *****  
***  
1 000 **** ***** *****/****** * ***** 
 
******************* ***** – 3 
******** *********** 5 000 **** ****** ***** * ***** 
 
*** *********** ******* ************ ***** 
******************  
** 400 **** * ***** 
 
*** ** ************ ******** ****** ******** 
*** ************** 300 **** ****** ***** * ***** 
 
*** ********** ***** * ************ ******** 
******** ************  
2 700 **** ******** * *** 
 
***** ** ************ ******* ************ *********** 
* ****** *************** ******* ******* ************* ****** ** 
************ ******* ************ *********** (***).  

 
**** ****** ******** 
************* 
**** ******** ************* 
***** ****** (***** 200 * 1000 
** * ********) (*************** * 
**************) 
***** ******** (***** 200 * 
1000 ** * ********) 
******* 
***** ******** * ****** **** 
****** *********** ********** 
******** ****** *************** 
****** **** 

- 

"***** ***" ******** ****** ********** 540 ***** **** ***** * ***, *** ********* 
*********** ***** 200 ********* ******* ************* *****. 

****** ******** *********** * 
********* ************: 
*********** * ******** 
******************** ********** 
— *********, ******** 
************* * ********** ** 
*********** (************ ****** 
* ******), ******* ******** 
********** ******* 
(************** ************ 
******). 

******, *****, ********* * 
********* 

"***** ******** 
******* * ******* 
***********" 

*********** ********. ******** *********** ********* *********** ***** 850 
**** *************** ************* ***** * *****, ******** ***** 1 ******* 
******* * *****. ***** ********** **************** ************ * ******** 
***** *******. ********* ********* *********** ******** * ********* * 
**********. ***** ******** ** *********** ********** ********** 800 ***** 
**** * ***. 

******** ******* — ************ 
*****, ******* *****, ****, 
******** * *********** *** ******* 
**************, ******** ******** 

«*****», «********* 
****», «********», 
«*****», * ***** ********* 
*** ************ ********* 
******* ********** 
********* *****.  
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Название производственная база, мощности продукция ТМ, бренды 

"*******", (****) 

**************** ******** ******* ** ******************** *********, 
*********** *** ******************* 1800 **** ***** ************* * *****, 
* ***** *** ** *********** ***** *** ******************* 300 **** * *****. 
******************* *** ******* *********** *************, *** ********* 
******** ** ************* ** 98% ************* * *** *****. ****** ***** 
*********** *************** ********** ** ******* *****, ********** * **** 
*** **** ******************* 270 * 280 **** ***** * *****.  

******* ***********, ****. ****, 
************ ***** 
**************, ************ 
***** *******, ****, ********, 
*****, ****** ******* 

«*******», ****** * **** 
**** ************ 

"********* 
****************",(**
**) 

  

•****** (4) 
•******* (8) 
•******* ********* (2) 
•****** (17) 
•******* (43) 
•********** ***** (9) 
•******** (11) 
•***** (8) 
•*********** ********* *** 
******* (10) 
•******** ***** (1) 
•**** ******** (3) 
* ***** ********, ******* 
*********, ****** **** * **** 

**** 

" ********* 
******************* 
*****",  *** ******** 

************ ***********   ** ***** ************** 1,3 ***** **** **********, 
************  *** **** ***** 400 ****  *************** ***************** 
*****, ********** * ******* 1, 2 * 5 * ***** 400 **** *****. 
 
** ***** «********* ******************* *****» ***** ********* ** 3000 
**** ************* * *********** ***** 1500 **** *****.  

******** ******* - *******, 
*******, ********, *****; 
****************, **** ********* 
******************** ******-
*****, ****, *****, ****** ******* 

*********, ****, 
*************** ***** 
********* 

"********************
*****", ******** 
*********** ******** 

********  ******  ** *********** ***** ************* ********** 1150 */***. 
******* ****************** 390 ***. ****.  

******** 
•** “********** ***” 
•** “****** ****” 
********* * ****** 
•** “****** ****” 
•** “*** ******* ****” 
************ ***** 
•** “****** ****” 
********: ******* * ******* 
•** “*** ******* ****” 
•** “****** ****” 
****:  
************* * ********* 

****** **** 

Таблица 13. Основные игроки рынка растительного масла, производственные базы, мощности, 

продукция, ТМ (бренды) 

7.1.3. Выручка, доли рынка, география поставок 

 

**** ******** * ******** ************* ***** ** ********** **, ** **** 
******** ************** ********* *******: «** ****» - ***%, «***********-***» - 
***%, «*****» - 9%, «*****» - 8%, «****» - 7%, «********* ****************», 
«********* ******************* *****» * «************************» ** 
3%. ******** ** * ************* ******** ******* *****, *. *. ** *** ************* 
** ********** ****** ***** ******** ** ********** *****, ******** ******* *** ***** 
**************. 
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Название 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 

тыс руб, год 
2012 

Доля в 
выручке 

от 
производс

тва, % 

Доля рынка География поставок  

"Маслоэкстракционный 
завод Юг Руси", Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

    

     

     

     

     

   

 

 

     

     

 Таблица 14. Основные игроки рынка растительного масла, выручка, доли рынка, география 

поставок 

7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 

******* «******** ************» ***** ******* * *********** ****-********** 
*****, ** **** ********, *********** ******* ******* * ************* ***** ***** * 
****** ** ***********. 

******* ******* ******** ************ ***** ***** *********: ****** **  
*********** ********* ** ***** (************** * *******) *** *********** ** 
************* ******** ***** ****, *********** ***** ** ****** *****.  

******* ************ ********* ****, **** ** ***** ************* ******* 
***** ****. *** ********** ***** **** ** ***** ******* ************ ****, *** ****** 
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*************** * ************* ******** *****. 
 
Российский рынок подсолнечного масла один из наиболее консолидированных. 

Около 60% его объема контролируют всего лишь пять компаний: «** ****», 
«***********-***», «*****», «*****» * «****». *******, *** ******** ** ***** 
*************** ***** ********* ****, **** ***************** ******* ****, ** 
*********** «***********-***», *** *** ******** ********** * ******** ******** 
*********. 

Показатели концентрации российского рынка растительного масла (на основе 
рыночных долей компаний): 

1. Коэффициент концентрации Сk=*** 
*********** ************ ************ ***** ***** ******** ***** 

********** ****, *********** ** *****. ***** *******, *** ****** 
******* ************, *** ***** ************ ******** *******. 

 
* ********* ***** ********** ************** ******** ************ ***** 

************* ***** ** **** ********* ******** ************ *******, * ***** ***** 
**** ******* ***** (********* *** ************ ********* ******* ********** 
********* *****). 

 

7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК, ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 

******* ***** ** ***** ******** ********** **************** ********* *****, 
*** *** ****** ******* ******** *** ***** * *********  * ******* ******* 
************ ************** * ******* ********* ****** *********** *** 
*************** ********* *** *** * *************, *** * * ************ ********, 
*** *************, ***** *******, ******** ****** **** ****. 

* *** ******, **** ******* ***** *** *********** *****, ****** **** * ****** 
******* ************ ********** ********* *********** *** ** ******* *** 
************, *** * ************* **********. 

***** ************* ***** * ****** ********* * ****** *********, *.*. * 
********** **************** ******* ******* ************ ********** * ******** 
******* ***** * ******* * ******** ************* ***** ******** *****. 

Исключением является российский рынок оливкового масла. ** ****** *********, 
* ***** ****** ******** *********** ******** ********** ***** ******** ***** ** 
******** ********** ****** *** ************ *********** ********** *****. 
********** ***** ********** ***** ******** ********** «********» * 
********************, ***** ** ******* *** ******** ****** ***** **** ************ 
*********. **** ** ***** ******* * ***** ********** * ********** масла. 
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Вид ограничения Барьеры входа 

экономические ограничения 1. ************* ************* ************ ************** *********** ********  

2. ************ ************ ***********, *********** ** *************** *****, ***** 

************** *********** ********* *****, * *********, ** ******** ** ******* ********* 

* ** ****** ** *****, ** ******* ************ ********* * *************** 

3. ******* ************ ************ ************ ****** ************ 

4. ******** ** *******, ******** ** ********* ********** 

5. ***** ******* ******** *********** ************** 

6. ******* ***********-*************** ************* ********* 

административные ограничения 1. ************* ***********, * *** ***** ********** ************* **************** 

********* * ******** ************ ************** 

действующие конкуренты 1. ********** **************** ********, *********** ********* ****** ****** 

2. ************** ****** ********** **************, ********** ************ **********  

3. ****** ***************** ******* 

4. ********** *********** ********* ******** 

Таблица 15. Барьеры входа  на российский рынок растительных масел 

 

* ****** ******* ** ********** ***** ************ ******** ***** ******** 
«******* ******* *********** ******, *********** *** ************ ***** ** *****».  
* *** ********, ** **** ******* **********  ******* ***** *********** ***** 
************* *****, ** ********** ********** ********* ******* *********** 
******************* ******, *********, * *.*., *** **** ** ************ ************ 
***** ***** ********* * ******* *******, ******* ** ***** ************ ************ 
** ********** ******. 

***** *** ******** ***** ****** ********* ***** ********* «******* 
**************** ******», *********** ** ****** ***** * «************** ********». 
*********** ********* * ************* ****** ******, ************* ********* ***** 
(***** ************), ********** **** ************* *********** ********** ******* 
************** ******** ** *********** *********** **************** ********* * 
«*********» ******. ********* ******* *********** * ****** ****** ************ 
****** * *********** *********** ************. 

 ********** ***** ************* ***** *******, ******* *** ****, ***** ***-** 
********** ***** ********* ***********, ********** **** ********** *********** 
**** **** ******** (*** ************** ** ***** * ***** ******* ************ *** * 
******), **** *********** *********** ********** ***** *******, *** ***** 
************** *** ********, *** *** ******* ********* ********** ******** *** 
****** ******** ** ************* *********. ***** ******* «*********** ** ******»  
********* ****** ******** ***** ** ***** . 
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«**************** ***********» ***** ****** ************ **** * ******** 
********* ****** *****.  * ** ***** ********* ************** ************, 
************ ********, ************ * ******* ******* ****** ** *********** ***** 
(******) ******* ** ********** (* **********).  

***** *******, *********** ** ***** *********** ******** «********** 
************* * *********» ** ********* * *******, ************ ** *****. *** 
********* ** **** ****, *** ******* ** ******* ********* *** *********** 
************** ****, *** * ***** ******** ** ***** ************* *********, 
********** *********** ********* ******* **************** ** *****, ************* 
******* ***** ************** * ************ ***** ******* * ******* ******** 
**********, **************** *************, *********** *** *** ******** ******** 
*** ***** ****** ********** ******* * ******** ******** ************, ********* *** 
***** ****** ** ******* ***** ********* * ******** ******** ****. 

 
Отраслевые риски. 
************* * ***** ******** (*****), * ******** ************ ********* 

***** * ****** **************** **** ** ***** ************ ***** *********: 
 ****** ************* **************** ************* * ********; 
 *********** * *************** ***********-*********** **** - ***** 

60% ********, ** ********** *********** ******** *****, ***** ******** 
********** ************, *************** *** ******* ********* 
************* *****, ** ********** *** **** ********* *********, 
*********** * *************, *** *********** ** ******** ******** 
*********; 

 *************** ***************** ****** *** ******** ************ 
*****, *** ************ ******* ******** ******** * *******; 

 ************* **** *********** ** ******* *********** ******** 
(******** ****** * *******), ** **** ******* ******* ************* 
********-**************, *** ******** *************** ******** *** 
********* ****************** ***** * *******; 

 *************** ******** *********** ************** *********** 
******* - * ****** **** ********, ************** ********* 
************ ********* ** ******* ********** * ************** 
*********** ************* *****; 

 ******** *********** ******** ********* *******, ************ *** 
************ ************* *****; 

 ********* ************* ********** * ******* *********** ********* 
*******, *** *********** ** ****** ** ************ ********* * *****; 

 ********** *************** ************, ************ *** 
************, ******** * *************** ************* *****; 

 **** *** ** ********-************** *******, *** * **** ******* 
************ **** ************* ************* ***** 
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(*********** * ******* * ******* * ****** ********* *** ************ 
************* *****, ************* * ****, *********** ********* 
*********** ********** *** ************ ************ *********** 
********); 

 **** ********************* ************** ************* ***** ** 
******* * / *** ************ **********; 

 **************** ********** ****** ** ************ ***** ** ******* 
******* ************ * ********-**************; 

 *********** ********** ********** * ************* *****, ******** *** 
************, ******** * *************** ** ******* *****-********** 
********** ************ *********, *** ******** * ******** ******* 
******** ********** ************ *********; 

 ******* ******* ******* *** ** ******** ********* ******** (* *** ***** 
* ** ************), ************** *********** ******** ************* 
** ****** * ********** ******** ***** *** ********** **************. 

По совокупности факторов масложировую отрасль можно оценить как высоко 
рискованную. 

 
*** ************ ************** ***************** *********** ************ 

******* (* ***** ****** ************** **************), ********** ********* 
********* *******: 

- ********* **************** ********* * ******* ******* ***** *********** (* 
******** «*********» ******** ** ****** **************** *****); 

- ******* *********** ******** *** ******** *****; 
- *********** ***** (*************** * ************ * *********); 
- ******* *********** ***********; 
- ************** **************** *******; 
- ************* ******* ******* * ********** ******** (** ********* ***); 
- ****** ******* ********* *******; 
- ******** *** ** ******* * ********** *****; 
- ********* *********** * ****** ******** (************ ******, ****** **** ** 

*****). 

  

7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  

** ********** ***** ************* ***** ************ ********* ******** 
************ ********* ********** ******* ******** (*** **************, *** * 
*********). ************ ******** ***** ******* ******************, ****** ***** ** 
******** ********* *****. ** ***** ************* ***** * ****** ********** ***** 
********* ******* ******** * ************ *********** * ************* 

*************** ********. 
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***** ************* ***** * ******* ********* ********** *** ********* * 
****** *********, ********** **** ***** *************** *************** ****** 
************ ******  ** ***********.  

*** ********** ***** ******* ** ***** ******** ***** ********** *********** 
************* ********, ******* **** ********* ****** «*********» ********** *** 
******* ***** **** ****** * *** ***** ************** ********* **************** 
(******: *************** *****).  

******* **** ** ***** *************** ***** *********** ********* *********: 

 «** ****» 

 «*****» 

 «****» 

 «********* ********» 

 ** 

 «*****» 

** ** **** ********** ***** 60% *****.  
***** ********* ******* ***** ** ***** **-** *** ******* ************ * 

******* ****** *****.  
***** ********, *** ********* * ********* *********** ***** ***** * 

************* *********** ***** ********* ********** ****** ******.  
******* ***** ***** ******* ******** *******, * ****** * ******** * ******** 

****** ********** *********** * ******* ******, *** ***** * ******** *********** * 
******* ******** * ***** ******** *****.  

 

7.5. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ 

7.5.1 "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" 

ГК «Юг Руси» сегодня: 
 Ведущий производитель брендированного растительного масла и 
бакалейной продукции в России 
 Неоспоримый лидер на рынке бутилированного растительного масла со 
стабильной и возрастающей долей рынка свыше 32,9 % (на 2010/2011 гг. - 370 000 
тонн - продажи в Российской Федерации и 44 000 тонн - экспортные продажи)1 
 Имеет развитую систему национальной дистрибуции и прямых контрактов 
со всеми основными национальными торговыми сетями. 
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 Растущий производитель бакалейной продукции в России. Ассортимент 
брендированной продукции: майонез, хлебобулочные изделия, кондитерские 
изделия, мука, овощные консервы, безалкогольные напитки, снеки и др. 
 Крупнейший экспортер бутилированного и наливного растительного масла, 
зерновых и зернобобовых культур. 
 
Интегрированные операции по всей производственно-сбытовой цепочке 
растительного масла «от поля до конечного потребителя»: 
 Совокупная площадь земельного банка составляет порядка 200 тыс. га, 
площадь пахотных земель - более 150 тыс. га 
 27 элеваторов общей емкостью по хранению около 2 миллионов тонн зерна 
 9 маслодобывающих заводов общей мощностью 7 180 тонн в сутки 
 11 установок рафинации с общей мощностью по рафинации 1 800 тонн 
в сутки 
 11 дистрибьюторских центров бутилированного масла и другой бакалейной 
продукции по всей России 
 Крупнейший терминал в районе ростовского морского порта общей 
пропускной способностью 4,5 млн. тонн 
 Терминал в Херсонском морском порту (Украина) общей пропускной 
способностью 1 млн. тонн 
 2 хлебозавода, 3 линии по производству муки и линия по упаковке муки  
1) Рыночная доля  в 2010/2011 финансовом году по объему согласно отчету 
"Развитие российского рынка продуктов переработки маслосемян в годы 2008/2009 
- 2010/2011" от 29 июля 2011 года (Всероссийский национальный институт жиров) 
 
ГК «Юг Руси» лидирует на российском рынке растительного масла и предлагает 

потребителям растительное масло в премиальном, среднем и экономичном ценовых 
сегментах. Также ГК «Юг Руси» является крупнейшим российским экспортером 
бутилированного масла. География экспортных поставок включает такие страны, как 
Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Германия, Грузия, Казахстан, Киргизия, 
Литва, Латвия, Молдова, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Чехия, 
Эстония и др. 

Лидерство компании на рынке бутилированного растительного масла опирается на 
следующие составляющие: 

 Сильные и диверсифицированные потребительские бренды 
 Высокоразвитая национальная сеть дистрибьюции 
 Современное производство и многоступенчатый контроль качества 
 Широкий ассортимент растительного масла во всех ценовых 

сегментах: 
Премиум класс:  
"Аведов", "Золотая семечка" для детского и диетического питания" 
Средний ценовой сегмент:  
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"Золотая семечка", "Злато", "Милора" 
Эконом сегмент:  
"Юг Руси", "Сто рецептов", "Раздолье", "Аннинское" 
 
В структуру производства растительных масел ГК «Юг Руси» входят 7 масло-

экстракционных заводов, включая крупнейший и самый современный в Европе комплекс 
по переработке маслосемян в Ростове-на-Дону. Оборудование этого МЭЗа позволяет 
перерабатывать семена не только подсолнечника, но и сои, рапса и масличного льна. 

Все эти предприятия расположены в эпицентре по выращивания масличных 
культур России(Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области). 

Произведенное масло проходит глубокую очистку на 9 рафинационных 
установках. В процессе розлива масла используются ПЭТ-бутылки с этикетками и 
двухкомпонентными крышками собственного производства, защищенные от подделок. 

Контроль качества выпускаемой продукции обеспечивается собственными 
сертифицированными лабораториями, сотрудники которых круглосуточно следят за 
соблюдением технологии производства на всех этапах, начиная от приемки сырья и 
заканчивая упаковкой бутилированного масла в гофрокороба. 

ГК «Юг Руси является крупнейшим российским экспортером подсолнечного масла 
наливом. 

Важным продуктом переработки маслосемян является шрот - ценный белковый 
компонент корма для сельскохозяйственных животных. «Юг Руси» является крупнейшим 
российским экспортером подсолнечного шрота. 

Заметное место в экспортной программе ГК «Юг Руси» занимает гранулированная 
лузга подсолнечника, которая является ценным источником «зеленой» энергии при 
сжигании в котлах. 

География поставок масла наливом, шрота и лузги включает такие страны, как 
Индия, Италия, Греция, Испания, Турция, Египет, Албания, Франция, Грузия, Румыния, 
Кипр, Израиль, Францию, Марокко, Великобритания. 

*** 
Таблица 16. Производственные показатели МЭЗ Юг Руси 

Таблица 17. Бухгалтерский баланс МЭЗ Юг Руси 
 

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках МЭЗ Юг Руси 
Таблица 19. Финансовые коээфициенты МЭЗ Юг Руси 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 
исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-
планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и 
мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых 

стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию 
поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского 
поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 

 Исследования В2В рынков 
 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей 

для реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 __________________________________________________________________ 

 
Наличие обновлений и аналогичных исследований можно узнать по телефону 

+7 (499) 340-70-12 или на сайте www.bp-eventus.ru 


