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На протяжении последних лет масложировая отрасль отличается 

стабильностью производства, что характеризуется увеличением объемов 

производства, расширением ассортимента и сохранением высокого 

качества выпускаемой продукции. Это достигнуто благодаря реализации 

мер государственной поддержки, в том числе технического и таможенно-

тарифного регулирования рынка растительных масел и маргариновой 

продукции, принятых Правительством Российской Федерации и 

направленных на создание условий устойчивого обеспечения предприятий 

отрасли масложировым сырьем. А также за счет внедрения рыночных 

отношений с привлечением частного капитала. По нашей оценке в 

развитие отрасли за последние годы отечественными и зарубежными 

компаниями инвестировано более 35 миллиардов рублей. На российский 

рынок пришли транснациональные компании Каргилл, Юниливер, Бунге, 

Вилмар. Созданы крупные отечественные холдинги (НМЖК, Солнечные 

продукты, Юг Руси, ЭФКО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС, экспертная оценка АПМП  
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Российская масложировая промышленность традиционно 

ориентирована на максимальное использование масложирового сырья 

отечественного производства, в первую очередь, подсолнечного масла.  

 Активно развивается выращивание семян подсолнечника. С 2001 по 

2011 год в России количество посевных площадей подсолнечника 

увеличилось с 3,8 млн. га до 7,6 млн. га. При этом если производство 

сырого подсолнечного масла в 2001 г. составляло 1,2 млн. тонн, то в 2009 

г. оно достигло максимума в 2,8 млн. тонн, а в 2010-2011 гг. сохранялось 

на уровне 2,5 млн. тонн. 

Важной тенденцией в развитии российского рынка масложирового 

сырья является его диверсификация и многократный рост производства и 

переработки альтернативных масличных культур, таких как лен, соя и 

рапс. Так в 2001 г. производство прочих растительных масел, помимо 

подсолнечного, составляло 74 тыс. тонн, а к 2011 г. оно достигло 507 тыс. 

тонн. Практически полностью прекращен импорт бутилированного 

подсолнечного масла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На российском рынке импорт масложирового сырья представлен 

преимущественно маслами, произведенными из растений, не 

произрастающих на территории страны. Тропические масла – пальмовое, 

пальмоядровое масло и их фракции (олеин и стеарин), а также кокосовое 

масло – импортируются из стран Юго-восточной Азии. Они используются 
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в качестве компонентов, дополняющих отечественные ресурсы 

растительных масел, для производства маргариновой продукции, в том 

числе жиров специального назначения, а также в различных отраслях 

пищевой промышленности. 

В 2001 г. в РФ было импортировано 315 тыс. тонн тропических 

масел, в 2009 г. импорт достиг максимума в 859 тыс. тонн, а к 2011 году 

благодаря принятым мерам таможено-тарифного и технического 

регулирования снизился до 717 тыс. тонн. Позитивной тенденцией в 

использовании тропических масел является повышение глубины 

переработки этого сырья в России и сокращение доли упакованных 

тропических масел в общем объеме импорта в пользу поставок масел 

наливом, включая нерафинированные масла.  

Масштабный рост отечественного производства и переработки 

растительных масел позволил полностью удовлетворить внутренний спрос 

на масла и продукты их переработки и наладить стабильный экспорт 

излишков производства. Если в 2001 г. из России было экспортировано 

всего 43 тыс. тонн растительных масел, то в 2011 г. экспорт составил уже 

630 тыс. тонн растительных масел для промышленной переработки. В 

результате, на российском рынке с 2008 года установился устойчивый 

баланс по объемам экспорта и импорта масел. 

Растительные масла находят применение во всех сферах 

производства – от производства фасованного масла и майонеза, до 

производства маргариновой продукции и различных продуктов питания. 

 Российский рынок маргариновой продукции – включая маргарины, 

жиры специального назначения (кондитерские, хлебопекарные, 

кулинарные, заменители молочного жира), заменители и эквиваленты 

масла какао – сегодня один из наиболее динамично развивающихся 

сегментов пищевой промышленности со значительным запасом для роста. 
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 С 2006 по 2011 гг. емкость российского рынка маргариновой 

продукции для промышленной переработки увеличилась с 570 тыс. тонн 

до 745 тыс. тонн. В стоимостном выражении емкость рынка за этот же 

период выросла на 181% и составила в 2011 г. 41,3 млрд. рублей. Более 

высокие темпы роста рынка в стоимостном выражении по сравнению с 

натуральными показателями связаны с ростом мировых цен на сырье. 

  

 

 

 

 

 

 

 Источник: Росстат, ФТС, экспертная оценка АПМП 

 

 В 2011 г. в России было произведено 280 тыс. тонн маргаринов для 

использования в различных отраслях пищевой промышленности и 398 тыс. 

тонн жиров специального назначения, в том числе 281 тыс. тонн 

заменителей молочного жира, 27 тыс. тонн заменителей масла какао и 89 

тыс. тонн кондитерских жиров. Экспорт и импорт маргариновой 

продукции в 2011 г. составил 54 тыс. тонн и 122 тыс. тонн соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС, экспертная оценка АПМП 
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На отечественных предприятиях введены современные 

производственные мощности по выпуску новых видов 

импортозамещающих масложировых продуктов (жиров специального 

назначения, заменителей и эквивалентов масла какао). Только за 5 

прошедших лет (с 2006 по 2011 гг.) мощности предприятий увеличились 

более чем в 1,5 раза – с 1000 тыс. тонн/год в 2006 году до 1550 тыс. 

тонн/год в 2011 году. 

 Основными потребителями маргариновой продукции и жиров 

специального назначения являются кондитерская, молочная, 

хлебопекарная, пищеконцентратная, консервная и другие отрасли пищевой 

промышленности, а также предприятия общественного питания или 

сегмент HoReCa. 

 

 

 

Подсолнечное масло является основным растительным маслом 

домашнего потребления в России. По оценке на основании данных 

Росстата, потребление на душу населения подсолнечного масла в РФ 

составляет примерно 10-12 кг в год. Несмотря на стабильный рост 
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потребления растительного масла в России, его уровень, тем не менее, 

значительно ниже, чем в странах Европы и США, где среднедушевое 

потребление растительных масел колеблется от 23-29 кг в год и 

продолжает расти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС, экспертная оценка АПМП 

 

С 2005 по 2011 гг. объем рынка фасованного подсолнечного масла 

увеличился на 20% в натуральных показателях и в 2011 г. составил 1,1 

млн. тонн. Рынок фасованного подсолнечного масла в РФ близок к 

насыщению, прогнозируется рост в среднем на 1% в год до 1,2 млн. тонн, 

по мере роста  потребления растительных масел населением.  
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Источник: Росстат, ФТС, экспертная оценка АПМП 

При этом 55% рынка занимают бренды пяти ведущих 

производителей: «Аведовъ», «Золотая семечка», «Злато» и «Юг Руси» от 

одноименной компании; «Олейна», «Идеал» и «Масленица» от Bunge; 

«Слобода» производства «ЭФКО»; «Затея» от компании «Астон»; 

«Россиянка» от «Солнечных продуктов». 

Майонез – один из самых распространенных промышленно 

изготавливаемых соусов в России. Доля РФ в мировом потреблении 

майонеза в 2011 г. составила около 38%.  

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС, экспертная оценка АПМП 

 

Потребление майонеза на душу населения в России в 2011 г. 

оценивается в 5,2 кг, в то время как в странах ЕС годовое потребление на 

душу населения колеблется от 1,0 до 2,5 кг.  
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Источник: Росстат, ФТС, экспертная оценка АПМП 

Российский рынок майонеза характеризуется не только ростом 

объемов производства, но и увеличением ассортимента продукции. Все 

ключевые производители выпускают майонезы с различными вкусами, 

разной калорийности в широком диапазоне цен для обхвата 

максимального круга потребителей. 

Это компания «Эссен Продакшн» с майонезом «Махеев»; «ЭФКО» и 

«Слобода»; «Солнечные продукты» с брендом «Московский провансаль»; 

«НМЖК» с майонезом «Ряба». 

Одной из мер, направленных на развитие масложирового рынка 

России является техническое регулирование. 

С декабря 2008 на территории РФ действует Федеральный закон от 

24.06.2008 г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую 

продукцию», в котором установлены требования по безопасности и 

идентификационные признаки на различные виды масложировой 

продукции (маргарины, жиры специального назначения, эквиваленты 

масла какао, заменители масла какао, спреды, смеси топленые, майонезы, 

соусы майонезные, соусы и крема на основе растительных масел). С 1 

июля 2013 года вступают в силу технические регламенты Таможенного 

союза, в том числе ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 

масложировую продукцию». 

За основу ТР ТС был взят Федеральный закон от 24.06.2008 г. № 90-

ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию». В ТР ТС были 

учтены выявленные в процессе внедрения ФЗ-90 неточности, двойные 

толкования отдельных формулировок, а также гармонизированы с 

международным законодательством показатели безопасности. 

В принятом техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 

024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» из 

группы «жиры специального назначения» выделены в самостоятельный 
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объект технического регулирования - «заменители молочного жира». Это 

было вызвано необходимостью ограничения прямого использования 

тропических масел при производстве пищевых продуктов, и в первую 

очередь «молокосодержащих продуктов», в связи с принятием изменений 

в Федеральный закон № 88-ФЗ «Технический регламент  на молоко и 

молочную продукцию» в части возможности использования для 

замещения молочного жира только «заменитель молочного жира» в 

количестве не более 50%. Данное требование включено в подготовленный 

проект технического регламента Таможенного союза «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию». 

Однако, из объектов технического регулирования выпали продукты, 

имеющие обращение на рынке и произведенные на основе молока и 

продуктов его переработки с долей замещения молочного жира более чем  

50%. Были предприняты попытки включения этой группы продуктов 

(«растительно-молокосодержащие продукты») в ТР ТС «Технический 

регламент на масложировую продукцию», «Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию». Однако было принято решение об 

отнесении указанной группы продуктов к объектам технического 

регулирования принятого технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевых продуктов» с установлением требований по 

показателям безопасности. В целях обеспечения достоверного 

декларирования и производства продукции, отвечающей требования 

технических регламентов, АПМП совместно с Союзмолоко, при 

поддержке Молочного Союза России в МСХ было направлено 

предложение по внесению изменений в ТР ТС «О безопасности пищевых 

продуктов» в отношении «растительно-молокосодержащих продуктов».  

Считаем необходимым ускорить процедуру согласования и внести 

соответствующие изменения в ТР ТС «О безопасности пищевой 
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продукции», позволяющих вывести из тени целый пласт безопасной и 

качественной пищевой продукции. 

ТР ТС 024/2011 введен в качестве показателя безопасности 

показатель - «транс-изомеры жирных кислот» для маргариновой 

продукции. Установленные значения показателя «транс-изомеры жирных 

кислот» будут изменяться в течение ближайших шести лет и с 2018 года не 

будут превышать 2% от содержания жира в продукте. Это полностью 

отвечает современным тенденциям в области безопасности питания, а 

также требованиям Всемирной Организации Здравоохранения. 

Также в целях гармонизации с международным законодательством 

введены в качестве показателя безопасности «бенз(а)пирен», «содержание 

синильной кислоты», «диоксины, фураны и диоксиноподобные 

полихлорбифенилы». 

Установлены обязательные требования по маркировки маргариновой 

продукции – «максимальное содержание в жировой фазе продукта 

насыщенных жирных кислот и транс-изомеров жирных кислот». Введено 

Приложение №3 «Наименование, характеристика и показатели 

безопасности оливковых масел» и, в целях устранения возможных 

неоднозначных толкований, Приложение № 4 «Наименование 

растительных масел в зависимости от вида масличного сырья» 

В соответствии с планом мероприятий по реализации ТР ТС 

024/2011 на заседании ТК 238 «Масла растительные и продукты их 

переработки» был одобрен перспективный план разработки стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«Технический регламент на масложировую продукцию», а также 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 

том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований технического регламента Таможенного союза 
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«Технический регламент на масложировую продукцию» и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции, требующих разработки, 

пересмотра и гармонизации. Это потребует активизации и повышения 

качества работы ТК 238. 

Особое внимание необходимо уделить затянувшейся процедуре 

утверждения Изменения № 1 ГОСТ Р 53776-2010 «Масло пальмовое 

рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности. 

Технические условия», поддержанного Минсельхозом и 

Россельхозакадемией и принятого на заседании ТК 238 в апреле 2011 года.  

До сегодняшнего дня отрасли не удается найти консенсуса с 

разработчиком ГОСТ – НИИ Питания РАМН. При поддержке Минздрава и 

Роспотребнадзора, НИИ Питания необоснованно требует сохранения 

установленных в стандарте значений показателей окислительной порчи 

(кислотное и перекисное числа), а также требований использовать для 

контакта с пальмовым маслом только нержавеющую сталь. 

Предпринимаются попытки распространить указанные требования  на все 

виды растительных масел. 

При этом в СМИ развернута кампания, дискредитирующая принципе 

растительные масла, а также обвиняющая производителей в несоблюдении 

требований по транспортировке масел. («Человек и закон» от 15.09.2012г.) 

Масложировые предприятия транспортируют растительные масла в 

соответствии с действующим законодательством, устанавливающим 

требования к транспортным средствам. Да, действительно масла 

транспортируются в железнодорожных цистернах, предназначенных для 

перевозки жидких продуктов, в том числе светлых нефтепродуктов. В 

настоящее время упорядочена перевозка наливных растительных масел. 

Отобраны и закреплены цистерны для перевозки масел, осуществляется их 

пропарка и промывка на специализированных промывочных станциях. 

Задействовано свыше 5 000 цистерн. Перевозимые в железнодорожных 
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цистернах масла не предназначены для непосредственного потребления в 

пищу, а используются в качестве масложирового сырья и подвергаются 

обязательной очистке (рафинации). 

При этом котлы указанных цистерн изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с растительными маслами, и в них 

транспортируются только растительные масла, о чем говорят паспорта 

цистерн. 

Навязываемые требования по использованию при хранении и 

транспортировке пальмового масла только оборудования, изготовленного 

из пищевой нержавеющей стали, ни чем необоснованны и не отвечает 

требованиям CAC/RCP 36-1987 «Рекомендуемые международные 

технические нормы и правила по хранению и транспортировке наливных 

грузов пищевых жиров и масел» Кодекса Алиментариус ФАО ВОЗ, 

«Квалификационные требованиям FOSFA для судов, транспортирующих 

наливные грузы пищевых и технических масел и жиров» (Федерации 

Ассоциаций по торговле маслами, семенами масличных культур и 

жирами), «Кодекс практики транспортировки растительных масел» 

Европейской Федерации производителей растительных масел и 

протеиновой муки FEDIOL.  

По расчетам затраты на переоснащение имеющегося резервуарного 

парка оцениваются в 6,5-8 миллиардов рублей (48000-60000 рублей/тонну 

масла), что приведет к дополнительному увеличению себестоимости 

продукции более чем 2000 рублей тонны масла и снизит 

конкурентоспособность отечественной масложировой продукции. 

По данным ОАО «Первая грузовая компания», основного владельца 

железнодорожных цистерн в стране отсутствует парк цистерн с котлами из 

пищевой нержавеющей стали. Стоимость одной цистерны с котлами из 

пищевой нержавеющей стали оценивается в 6,0 миллионов рублей, в то 

время как цистерны с котлами из низколегированной стали, 
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предназначенных для перевозки растительных масел составляют 2,2 млн. 

рублей. Таким образом, ограничивается использование цистерн с котлами 

из низколегированной стали, флекси-танков, изготовленных из 

полимерных материалов, разрешенных для контакта.  

 Все установленные требования являются необоснованными, не 

приводят к улучшению качества продукции, несут только затратный 

характер. Они приведут к увеличению себестоимости на социально-

значимую продукцию и как следствие к повышению розничных цен на 

широкую группу товаров. Такие требования нарушают условия 

справедливой конкуренции.  

Также необходимо остановиться на проблемах, возникших в связи с 

внесением изменений в перечень кодов видов продовольственных товаров, 

облагаемых НДС по ставке 10 процентов, который был утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908. Из 

указанного перечня были исключены жиры специального назначения. На 

сегодняшний день МСХ подготовлен проект о переносе сроков вступления 

в силу указанного Постановления в отношении жиров. Комитетом 

Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам 

готовится проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 

164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 


