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Аннотация 

В 2012-2016 гг производство масложировой продукции в Украине выросло на 12,8%: с 4,42 млн т до 

4,98 млн т. Динамика показателя в разные годы периода имела разнонаправленный характер. Так, в 

2013 и 2015 гг было отмечено снижение объёмов производства масложировой продукции в Украине. 

А в 2014 и 2016 гг, напротив, был зафиксирован рост выпуска товара.  

Наибольшую долю в объёме производства масложировой продукции имеют растительные масла. На 

их долю в 2016 г пришлось порядка 93,7% (4,67 млн т). Растительные масла, произведённые в 

Украине, в большем объёме экспортируются на международные рынки. В 2016 г объём экспорта 

составил 3,5 млн т готовой продукции. 

Высокий спрос на украинские растительные масла стимулирует производителей наращивать 

производственные мощности. Так, группа компаний Allseeds запустила в 2015 г новый 

маслоэкстракционный завод в порту Южный. Его мощность – составила более 700 тыс т маслосемян 

в год. В проект было инвестировано около 200 млн долл. Также планируется строительство второй и 

третьей очереди и развитие экспортной инфраструктуры с инвестициями в 400 млн долл. Об 

увеличении производственных мощностей в 2016 г сообщили такие компании, как ViOil, Кернел, 

Bunge, Нежинский МЖК. 

Доля маргаринов и спредов в общем производстве масложировой продукции снизилась в 2012-2016 

гг с 8,7% до 4,3%. Доля сливочного масла колебалась в рассматриваемый период в пределах от 2,0% 

до 2,3% от общего выпуска. 

В 2012-2016 гг объём производства масложировой продукции в Украине продолжит расти на 3,2% в 

год. При этом ожидается увеличение выпуска растительных масел и сливочного масла при 

постепенном снижении объемов производства маргаринов и спредов. В 2021 г доля растительных 

масел в общем выпуске масложировой продукции составит 94,9%, маргаринов и спредов – 3,1%, 

сливочного масла – 2,0%. 

По оценкам BusinesStat, в 2021 г объем выпуска масложировой продукции в Украине достигнет 5,82 

тыс т.  

«Анализ масложировой отрасли в Украине в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает 

важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив 

его развития: 

▪ Экономическая ситуация в Украине 

▪ Производство масложировой продукции 

▪ Продажи и цены масложировой продукции 

▪ Баланс спроса, предложения, складских запасов масложировой продукции 

▪ Потребление масложировой продукции 

▪ Экспорт и импорт масложировой продукции 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка масложировой продукции, а также обзоры рынков ЕС, СНГ 

и отдельных стран мира. 

Отдельно представлена информация по секторам рынка: 

▪ HoReCa 

▪ Розничная торговля 
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В обзоре приведена детализация по видам масложировой продукции: 

▪ Растительные масла 

▪ Маргарин и спред 

▪ Сливочное масло 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

▪ United Nations Statistics Division 

▪ Государственная служба статистики Украины 

▪ National Agencies and Compendia 

▪ Index Mundi 

▪ International Trade Centre 

▪ International Monetary Fund 

▪ Food and Agriculture Organization of the United Nations 

▪ Organization for Economic Cooperation and Development 

▪ World Trade Organization 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

▪ Анализ открытой информации о рынке масложировой продукции 

▪ Опрос экспертов масложировой отрасли 
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Методология подготовки обзоров рынков 

стран мира 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: экспертные опросы, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. 

Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой 

таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются 

аналитикам  противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между 

собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос 

должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских 

запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки 

встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и 

общемировой рыночной ситуации, эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. К таким факторам относится национальное и 

международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и содружеств 

в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и строительство, 

субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. Пользуясь накопленным 

опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынков.  

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего 

такие факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более 

широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация 

происходила ранее, или с рынков стран, находящихся на более прогрессивной стадии развития. 

Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная динамика потребительского 

поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, 

приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков разных стран мира. 
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Состояние экономики Украины 

 Таблица 1. Численность населения, Украина, 2012-2016 гг (млн чел, %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения (млн 
чел) 

45,37 45,25 42,76 42,59 42,50 

% к предшествующему году - -0,3 -5,5 -0,4 -0,2 

Источник: Международный валютный фонд  

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан стран без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. Возможен пересеченный учет населения порядка 5% по 

различным странам за счет наличия людей с двойным гражданством, беженцев или постоянных 

трудовых мигрантов. 

Таблица 2. Прогноз численности населения, Украина, 2017-2021 гг (млн чел, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения (млн 
чел) 

42,41 42,32 42,23 42,15 42,06 

% к предшествующему году -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Источник: Международный валютный фонд 

В 2012-2016 гг население Украины снизилось на 6,3%: с 45,37 млн человек до 42,50 млн человек. В 

рассматриваемый период численность населения снижалась ежегодно. Особенно значительное 

снижение пришлось на 2014 г – год выхода Крыма из состава Украины и включения его в состав 

России.  Другими причинами сокращения численности населения, действовавшими на протяжении 

всего пятилетия, являлись превышение рождаемости над смертностью, а также рост миграции из 

страны. 

По данным Государственной службы статистики Украины, за 6 месяцев 2016 г рождаемость в стране 

составила 190 754 человек, а смертность - 299 807 человек. Таким образом, на 100 умерших 

пришлось всего 64 новорожденных.  

Быстрее всех уменьшается население таких областей, как Днепропетровская, Донецкая, 

Харьковская, Запорожская. Население мигрирует в регионы, более удаленные от зоны конфликта на 

Донбассе. Также играет роль экологическая обстановка – в этих областях традиционно высокая 

смертность по причине промышленного загрязнения окружающей среды.  

Специалисты Института демографических исследований Украины считают демографическую 

ситуацию в стране в последние годы крайне неутешительной. Экономический кризис и нахождение 

Украины в состоянии войны привели не только к высокой смертности населения, но и к росту миграции 

из страны.  По оценкам директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН 

Украины Эллы Либановой, в настоящее время около трех миллионов украинцев работают за 

границей. 

Как ожидается, в ближайшие годы население Украины продолжит снижаться темпами порядка 0,2% 

в год. В 2021 г значение показателя составит порядка 42,06 млн человек. 

 

 

http://www.segodnya.ua/ukraine/fond-akhmetova-poluchil-100-millionov-dollarov-na-borbu-c-tuberkulezom.html
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Классификация масложировой продукции 

В настоящем обзоре представлена информация по следующим видам масложировой 

продукции: 

▪ Растительные масла 

▪ Маргарин и спред 

▪ Сливочное масло 

Растительные масла – продукты, извлекаемые из масличного сырья и состоящие в основном (на 95-

97%) из триглицеридов – органических соединений, сложных полных эфиров глицерина и жирных 

кислот, оставшаяся часть приходится на воски и фосфатиды, а также свободные жирные кислоты, 

липохромы, токоферолы, витамины и другие вещества, сообщающие маслам окраску, вкус и запах. 

В зависимости от степени очистки выпускают несколько видов масла:  

▪ Нерафинированное – подвергнутое механической очистке 

▪ Гидратированное – очищенное механически и прошедшее гидратацию  

▪ Рафинированное – прошедшее механическую очистку, гидратацию и нейтрализацию, а 

иногда и дезодорацию 

К растительным маслам относятся следующие виды масел: 

▪ Подсолнечное масло 

▪ Кукурузное масло 

▪ Соевое масло 

▪ Оливковое масло 

▪ Пальмовое масло 

▪ Кокосовое масло 

▪ Рапсовое масло 

▪ Арахисовое масло 

▪ Прочие масла 

Маргарин – продукт на основе растительного масла, воды, эмульгаторов с добавлением 

ароматизаторов.  В качестве твёрдого кулинарного жира маргарин широко используется в 

качестве ингредиента для приготовления многих блюд. 

В настоящее время на рынках Украины присутствуют различные продукты, имеющие в своем 

названии слово «маргарин». Их можно разделить на следующие категории: 

▪ Твёрдый, как правило, неокрашенный маргарин для кулинарии или выпечки с высоким 

содержанием животного жира 

▪ «Традиционные» маргарины для намазывания на тосты с относительно высоким 

процентным содержанием насыщенных жиров. Производятся из животного жира или 

растительного масла 

▪ Маргарины с высоким содержанием моно- или полиненасыщенных жиров. Производятся 

из подсолнечника, сои, хлопкового или оливкового масла и однозначно являются более 

полезными для здоровья, чем сливочное масло или другие типы маргарина ввиду 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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значительно более низкого содержания в их составе насыщенных жиров и полного 

отсутствия холестерина 

Многие популярные сегодня «мажущиеся продукты» являются смесью маргарина и масла, то есть то, 

что длительное время было нелегальным в США и Австралии, а также других странах. Эти продукты 

создавались для объединения таких характеристик как низкая цена и легко намазываемое 

искусственное масло со вкусом настоящего. 

Спред – род пищевых продуктов на основе смеси растительных и молочных жиров, с массовой долей 

общего жира от 39 до 95%. Легко размазывается, даже при охлаждении в холодильнике. Помимо 

жиров, в спреды также могут добавляться различные пищевкусовые добавки, ароматизаторы и 

витамины. 

Спреды делятся на три подвида: 

▪ сливочно-растительные содержат более 50% молочного жира (наиболее близок к 

натуральному сливочному маслу) 

▪ растительно-сливочные содержат от 15% до 49% молочного жира 

▪ растительно-жировые не содержат молочного жира (практически чистый маргарин) 

Так же при производстве спредов применяются гидрогенизированные соевое и подсолнечное масло. 

В этих маслах содержание трансизомеров достигает 50%, поэтому содержание таких жиров в 

продукте должно быть минимально. Высокое содержание молочного жира позволяет снизить долю 

трансизомеров до 16-26%. 

Наиболее качественные спреды получаются при использовании заменителей молочного жира с 

низким содержанием трансизомеров (6-7%), которые получают методом смешения нескольких жиров, 

с обязательным введением переэтерифицированных жиров, с целью получения графика плавления 

смеси приближенному к графику плавления молочного жира. 

Отличие спреда от маргарина в том, что в спредах ограничено применение гидрогенизированных 

жиров и нормативно контролируется содержание трансизомеров жирных кислот, а в маргарине таких 

ограничений практически нет. 

Масло сливочное (коровье) – пищевой продукт, представляющий собой концентрат молочного жира 

(78-82,5% в зависимости от вида масла, в топлёном масле – около 99%). Молочный жир отличается 

ценными биологическими и вкусовыми качествами. Он включает оптимально сбалансированный 

комплекс жирных кислот, содержит значительное количество фосфатидов и жирорастворимых 

витаминов, имеет низкую температуру плавления (32-35°С) и легко усваивается организмом (до 95%).  

Различают несолёное и солёное виды масла. 

Из сливочного масла делают также топлёное масло, вытапливая при температуре 75°-80° из 

сливочного масла молочный жир и отделяя его от сопутствующих примесей. В нём содержится не 

менее 98 % жира, но практически нет биологически активных веществ. 
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Спрос и предложение масложировой 

продукции 

В главе приведены объемы спроса и предложения масложировой продукции на украинском рынке. 

Предложение 

Объем масложировой продукции, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских запасов 

масложировой продукции на начало года и масложировой продукции, которая была произведена и 

завезена в Украину в течение года. 

Таблица 13. Предложение масложировой продукции, Украина, 2012-2016 гг (тыс т; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Предложение (тыс т) 5 396,3 5 121,6 6 149,4 5 361,2 5 962,0 

Динамика (% к предыдущему году) - -5,1 20,1 -12,8 11,2 

 Источник: BusinesStat 

Таблица 14. Прогноз предложения масложировой продукции, Украина, 2017-2021 гг (тыс т; 

%) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Предложение (тыс т) 6 204,2 6 417,7 6 599,0 6 760,7 6 908,7 

Динамика (% к предыдущему году) 4,1 3,4 2,8 2,5 2,2 

 Источник: BusinesStat 

За 2012-2016 объём предложения масложировой продукции на украинском рынке вырос на 10,5%: с 

5,40 млн т до 5,96 млн т. Динамика показателя за исследуемый период была разнонаправленной. Так, 

в 2013 и 2015 гг был отмечен спад объёма предлагаемой продукции на рынке страны на 5,1% и 12,8% 

соответственно. Данный спад объясняется существенным снижением производства растительных 

масел в Украине в эти годы. Добавим, что растительные масла занимают около 90% в объёме 

выпуска масложировой продукции. В 2014 и 2016 гг рост предложения масложировой продукции 

относительно предыдущих лет составил 20,1% и 11,2% соответственно, что также было связано с 

увеличением производства растительных масел в Украине.  

По нашим оценкам, в 2017-2021 гг предложение масложировой продукции на украинском рынке 

продолжит ежегодно расти. Среднегодовой темп роста составит 3,0%. В 2021 г объём предложения 

достигнет 6,91 млн т готовой продукции. 
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Стоимостный объем импорта 

Таблица 83. Импорт масложировой продукции, Украина, 2012-2016 гг (млн долл; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Импорт (млн долл) 288,6 336,1 249,6 122,8 109,0 

Динамика (% к предыдущему году) - 1,7 2,2 0,3 0,5 

Источник: Государственная пограничная служба Украины, United Nations Statistics Division, 

BusinesStat 

Показатель «Импорт масложировой продукции» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) 

на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу Украины грузов 

в течение года. Единицы учета импорта масложировой продукции: все предприятия, 

занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в Украине.  

Таблица 84. Прогноз импорта масложировой продукции, Украина, 2017-2021 гг (млн долл; 

%) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Импорт (млн долл) 106,7 105,6 105,5 105,5 105,4 

Динамика (% к предыдущему году) 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 

Источник: BusinesStat 

Таблица 85. Импорт по видам масложировой продукции, Украина, 2012-2016 гг (млн долл) 

Виды 2012 2013 2014 2015 2016 

Растительные масла 247,9 266,8 198,9 118,8 103,8 

Маргарин и спред 2,1 1,9 2,8 1,4 1,5 

Сливочное масло 38,7 67,4 47,9 2,6 3,6 

Всего 288,6 336,1 249,6 122,8 109,0 

Источник: Государственная пограничная служба Украины, United Nations Statistics Division, 

BusinesStat 

Показатель «Импорт масложировой продукции» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) 

на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу Украины грузов 

в течение года. Единицы учета импорта масложировой продукции: все предприятия, 

занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в Украине. 

Таблица 86. Прогноз импорта по видам масложировой продукции, Украина, 2017-2021 гг 

(млн долл) 

Виды 2017 2018 2019 2020 2021 

Растительные масла 101,3 99,8 99,3 98,8 98,2 

Маргарин и спред 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 

Сливочное масло 3,9 4,2 4,6 5,0 5,4 

Всего 106,7 105,6 105,5 105,5 105,4 

Источник: BusinesStat 




