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Статья посвящена проблеме регулирования производства пальмового масла на макроуровне. 

В статье исследуется проблема, касающаяся нелегального производства пальмового масла на

международном уровне и возможности решения данной проблемы. Рассмотрено

производство пальмового масла с экономической, экологической и социальной точки зрения.

Для создания полной картины была разобрана цепочка поставки пальмового масла из страны

производителей в страну покупателей. Также приведены статистические данные по уровню

цен за последние годы по сравнению с подсолнечным маслом. В конце статьи предложены

меры, которые в перспективе помогут обезопасить потребителя от неосознанного

потребления пальмового масла в повседневной жизни, а, следовательно, уменьшить

количество факторов, вредящих здоровью человека.
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Abstract: The article is devoted to the problem of regulation of palm oil production at the macro

level. The article explores the problem of the illegal production of palm oil at the international level

and the possibility of solving this problem. Palm oil production was considered from an economic,

environmental and social point of view. To create a complete picture, the palm oil supply chain

from the country of producers to the country of buyers was disassembled. Also, statistics were

given on the price level in recent years compared to sunflower oil. At the end of the article,

measures were proposed that in the future will help to protect consumers from the unconscious

consumption of palm oil in everyday life, and, consequently, reduce the number of factors harmful

to human health.
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Пальмовое масло – это растительное масло, которое производится из мясистой части

плодов масличный пальмы. В основном пальмовое масло используется в продуктах питания,

однако данное масло можно найти также в составе биотоплива, косметики и шампуней. 

Первое упоминание о пальмовом масле можно найти еще в древнем Египте,

положившем начало производства и употребления в пищу за тысячу лет до нашей эры. На

сегодняшний день производство пальмового масла является самым крупномасштабным в



2

мире, опережая даже производство подсолнечного масла в 2,5 раза. Такой объем можно

объяснить прибыльностью данного производства, а также экономным использованием

земли. Для производства 7 тонн пальмового масла необходимо всего 2 гектара земли, что

позволяет оставаться выгодным бизнесом, а также поставлять пальмовое масло в развитые

страны десятками тысяч тонн. [3] Благодаря прибыльности производства и сбыта этого

продукта к нему проявляет интерес не только частные бизнесы, но и государственные

структуры, что повлекло за собой негативные последствия. Основной целью написания

статьи является исследование вопроса, связанного с влиянием производства и потребления

пальмового масла в больших объемах на экологию, политику, экономику и воздействие

пальмового масла на здоровье потребителя. В статье будут рассмотрены и проанализированы

как положительные, так и отрицательные аспекты этих вопросов. На данный момент

производство пальмового масла достигло настолько крупных масштабов, что не может не

влиять на глобальную ситуацию в мире, что влечет за собой необходимость исследования,

направленного на анализ ситуации и разработку мер предотвращения отрицательного

влияния этого бизнеса. 

Существует множество источников, которые ранее затрагивали проблему

производства и потребления пальмового масла. Одни считают, что производство пальмового

масла является необходимостью для развития экономики многих стран, например, Малайзии

и Индонезии, так, как только благодаря производству и поставке пальмового масла они

могут кормить свое население. Положительное влияние производства этого продукта

подтверждается таким показателем, как индекс «счастья», который в вышеупомянутых

странах повышается из года в год, благодаря постоянно развивающейся экономики без

привлечения внешних инвестиций. С другой же стороны существует множество научных

работ и исследований, подтверждающих отрицательное влияние производства и потребления

пальмового масла на качество жизни населения в целом. В частности, такую точку зрения

подтверждают такие организации как: Всемирная Организация Здравоохранения, которая

доказала, что чрезмерное употребление пальмового масла приводит к проблемам со

здоровьем и Всемирный фонд дикой природы, доказавший негативное влияние

крупномасштабного производства пальмового масла на всемирную экологию. 

В результате изысканий родилась гипотеза, о невозможности количественного

ограничения производства, так как оно плотно внедрено в мировую экономику. Вместе с тем

необходимо наладить борьбу с неконтролируемым и незаконным производством и

использованием этого продукта.
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Для исследования были использованы методы рассмотрения и изучения различных

точек зрения и аспектов, таких как: социальные, медицинские, экологические,

экономические, политические и этические. 

Особенности состава пальмового масла делают его одним из основных ингредиентов

олеохимического производства, так как позволяет получить большое количество продуктов

так называемой «зеленой» химии: насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, глицерин,

жирные спирты, альфа-сульфоэфиры, жирные амиды и амины. На данный момент все эти

вещества, полученные благодаря пальмовому маслу, активно используются в производстве

косметической и химико-промышленной продукции. Переработанное пальмовое масло

используют на постоянной основе в составе своей продукции многие мировые компании,

например, Akzo & Nobel Oleochemicals, Henkel Oleochemicals, Unilever, Unichema. [12]

В настоящее время лидерами в производстве пальмового масла являются Индонезия и

Малайзия. В среднем Индонезия производит около 30 миллионов тонн пальмового масла,

Малайзия - около 19 миллионов тонн, что составляет 90 процентов от мирового объема

производства. Необходимо отметить, что Индонезия потребляет около 5900 тонн, а

Малайзия около 750 тысяч тонн пальмового масла. Тремя лидерами в потреблении

пальмового масла являются Индия, Россия и Китай. По данным Росстата в Россию в 2018

году было ввезено 335 тысяч тонн пальмового масла, что на 30 процентов превышает

количество импорта данного продукта в Россию за 2017 год. [13]

Рис. 1 Ввоз пальмового масла в Россию в 2008-2019гг., тыс.тонн.
Источник: АГРО инвестор
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Перевозка пальмового масла из стран производителей в страны потребителей

происходит с помощью морского транспорта и регулируется в соответствии с «Правилами

морской перевозки химических грузов наливом». Необходимо, чтобы во время перевозки

пальмовое масло соответствовало установленным стандартам качества. Для его проверки

используются следующие характеристики: оранжево-красный цвет и запах, напоминающий

аромат фиалки, небольшой процент йодного числа. [6]

На сегодняшний день самым крупным производителем пальмового масла в мире

является азиатская компания «Wilmar International Limited», которая изначально занималась

в основном торговлей нефтяными ресурсами с Китаем. Однако в 2006 году компания

сменила курс своей деятельности и приобрела активы на крупную сумму, позволяющиеА

заниматься производством пальмового масла. С каждым годом товарооборот продукции

увеличивается, так как за последние годы можно наблюдать увеличение спроса на данный

вид растительного масла. Вследствие этого меняется и ценообразование на пальмовое масло

и продукты его переработки. В качестве примера можно привести российский рынок

потребления, так как на нем можно четко увидеть изменения последних лет, которые

совпадает с тенденцией развития мирового рынка пальмового масла. [10]

Рис.2 Динамика изменения цен на подсолнечное и пальмовое масла в РФ в 2017-
2019гг., долл./т.

Источник: АГРО инвестор

За последние три года цена на пальмовое масло заметно снизилась, в то время как

цена на подсолнечное масло осталась практически на том же уровне. Почему же так

происходит, при условии, что объемы импортируемого пальмового масла наоборот

увеличились? Дело в том, что само по себе пальмовое масло является дешевым сырьем, и
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заказчик при оптовом заказе платит за единицу продукции еще более низкую цену, тем

самым такая тенденция мотивирует заказчика в следующий раз сделать еще более

крупномасштабный заказ. При этом тот же заказчик при производстве продукции пищевой

промышленности получит огромную прибыль от ее реализации. Это происходит за счет того,

что в итоге стоимость единицы готовой продукции намного превосходит общую сумму

затрат на ее производство. Несмотря на все наценки со стороны производителя стоимость

продуктов, в составе которых есть пальмовое масло, на уровень меньше по сравнению с

продукцией, в основе которой используют другие масла. Вследствие этого можно сделать

вывод о том, что продукция с использованием пальмового масла имеет особую популярность

в развивающихся странах и у наиболее бедных слоев населения в экономически развитых

странах. [7]

 С каждым годом растут объемы производства пальмового масла и его поставок на

мировом рынке, в связи с чем возникла необходимость в создании конкретных стандартов,

которые подтверждали бы качество продукции и соответствие всем необходимым

требованиям. Компания Palsgaard создала программу RSPO (Roundtableon Sustainable Palm

Oil) по сертификации цепочки поставок пальмового масла. В целом компания Palsgaard

имеет богатую историю и уже более 100 лет занимается производством и поставкой

эмульгаторов и стабилизаторов для пищевой продукции в мире. Основная цель этой мировой

компании заключается в улучшении качества продукции с помощью следующих

характеристик: понижение содержания жиров, срок хранении, питательность, содержание

влаги, полнота вкуса и сохранение необходимой текстуры. Также компания занимается

разработкой новых и тестированием уже существующих продуктов для оптимизации

рабочих процессов и улучшения качества продукции. 

Программа RSPO по сертификации цепочки поставок была запущена в 2017 году и

предназначена для подтверждения гарантии качества самой продукции, а также обеспечение

прозрачности в процессе поставки для ликвидации возможности подмены товара. 

Данная программа предусматривает четыре уровня сертификации, которые

применяются к уже сертифицированным по стандарту RSPO  плантациям.

 Первый уровень называется «Заказать и заявить». На данном уровне все компании,

производящие пальмовое масло, обязаны иметь сертификаты GreenPalm, которые

подтверждают соответствие произведенной продукции всем параметрам мирового рынка. 

 Второй уровень «Баланс массы» обеспечивает мониторинг производства

сертифицированного пальмового масла по программе RSPO и реализации пальмового масла,

не имеющего данную сертификацию. Также к этому уровню относится обязанность
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соблюдения баланса между транспортировкой сертифицированного и обычного пальмового

масла в страну покупателя. 

 Третий уровень «Разделение» логично вытекает из предыдущего. Основная суть

данного этапа заключается в наблюдении за всеми этапами цепочки поставки. Необходимо

проследить за разделением сертифицированного и обычного пальмового масла на всех

этапах транспортировки. 

 Заключительный уровень «Знание о происхождении товара» гарантирует, что по

необходимым документам можно узнать место происхождение товара.[11]

Многие государства сейчас стремятся законодательно ограничить ввоз, а,

следовательно, и потребление пальмового масла на территории своей страны. К сожалению,

Россия не входит в число этих стран, так как увеличение импорта пальмового масла связано

не только с экономическими, но и с политическими причинами. Так, например, в 2018 году

Россия подписала контракт с Индонезией о поставке 11 истребителей Су-35 на крупную

сумму, которая будет выплачиваться со стороны Индонезии поставкой пальмового масла.

[13]

Крупномасштабное производство пальмового масла влечет за собой серьезные

экологические и экономические проблемы. В мире объем нелегальной вырубки лесов за

последние годы составляет до 70% по данным Всемирного фонда дикой природы. В странах,

где на постоянной основе процветает незаконная вырубка лесов, государство не заботится о

своем населении, а старается только извлечь прибыль из своей территории. Все попытки

Green Peace и Wilmar запретить подобную деятельность терпят неудачу, так как эти

незаконные действия происходят на территории суверенных государств на фоне одобрения

их правительства. Необходимо отметить, что средний показатель доли теневой экономики в

мире с 1991 по 2017 год составляет порядка 32%, из чего следует, что почти треть всей

мировой хозяйственной деятельности является теневой [1]. В качестве иллюстрации можно

привести Индонезию, компании которой экспортировали порядка 5,8 миллионов тонн

пальмового масла, произведенного на территории незаконно вырубленного торфяника.

Невзирая на все законы, запрещающие добычу пальмового масла за счет вырубки лесов,

самая крупная индонезийская компания по производству пальмового масла Duta Palma,

продолжает истреблять богатые углеродом торфяники на островах Суматра и Борнео,

провоцируя тем самым пожары, которые еще больше вредят лесной флоре и фауне.

Следствием уничтожения лесов в местах производства пальмового масла является

разрушение среды обитания многих животных, что ведет к их массовому исчезновению. Так,

на территории острова Борнео, разделенной между Индонезией, Малайзией и Брунеем всего

за 16 лет было уничтожено больше половины популяции орангутангов, что является только
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малой долей возможной катастрофы. На данный момент вследствие обращения лесов в

незаконные плантации масличной пальмы под угрозой находится более 193 видов животных

в мире. Всеобъемлющая тенденция к вырубке лесов и замещение их пальмовыми

плантациями может повлечь за собой глобальные климатические изменения, которые в

первую очередь скажутся на странах Азии [4].

Производство пальмового масла непосредственно коррелирует с использованием

рабского труда. Наиболее остро данная проблема стоит в Малайзии, а именно в компании

Felda Global Ventures, которая принадлежит государству и является одной из крупнейших

компаний в мире по производству необработанного пальмового масла. Все рабочие данной

компании лишены гражданской свободы, так как не имеют право носить с собой паспорт, не

получают заработанную плату, а также работают в неподобающих условиях труда, что

влечет за собой высокий уровень смертности на предприятии. Еще одним примером

использования рабского труда является малазийская компания Kuala Lumpur Kepong,

которая также поставляет пальмовое масло крупнейшим мировым компаниям. Уровень

оплаты труда на плантациях Kuala Lumpur Kepong крайне низок, на постоянной основе

практикуются физические наказания, а также используется детский труд [9].

Все вышеперечисленные проблемы, связанные с производством пальмового масла,

встречаются в развивающихся странах, так как в основном именно они занимаются его

производством (рис. 3). Это происходит по той причине, что производство данного масла

является основным источником дохода для бедных стран, поэтому государство делает все

возможное для того, чтобы увеличивать объемы производства пальмового масла на своей

территории и таким образом этого увеличить свой доход. [7]
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Рис.3 Страны-лидеры по производству пальмового масла в 2019 г.
Источник: АГРО инвестор

Основываясь на многочисленных исследованиях Всемирной Организации

Здравоохранения, пальмовое масло содержит крайне высокий процент насыщенных жиров,

потребление которых ведет к повышению риска атеросклероза и сердечнососудистых

заболеваний, которые и так стоят на первом месте в причинах смертности во всем мире.

Также чрезмерное употребление пальмового масла может приводить к возникновению

склеротических бляшек и провоцировать воспалительные процессы на внутренней

поверхности артерий [3].

Пальмовое масло можно встретить в составе кондитерской продукции, шоколада,

молока, мучных изделий, паст и ириса. Эту продукцию производят такие компании, как

Nestlé, Procter&Gamble, Unilever, Fazer и многие другие. Для использования пальмового

масла в своей продукции вышеперечисленные марки сотрудничают с компаниями, которые

во время производства продукции нарушают множество законодательных актов, а также

ухудшают экологическую ситуацию в мире. 

Однако многие корпорации обещают наладить цепочки поставок, отказавшись от

нелегальных производителей пальмового масла. Результаты оставляют желать лучшего,

потому что мониторинг всех плантаций является непосильной задачей даже для самых

крупных и знаменитых организаций, а большинство производителей не заинтересованы в

предоставлении официальных данных о всех своих поставщиках. В настоящее время для

реализации контроля за поставщиками пальмового масла стало возможно использование

спутникового мониторинга, что позволит получать информацию об участках обезлесения.

Сотрудничество с производителями пальмового масла, вырубающими тропический лес,

будет незамедлительно останавливаться [10].

В заключение хотелось бы отметить что, из-за возможности получения сверх

прибыли, элементарный бизнес по продаже пальмового масла приобрел государственные

масштабы, что повлекло за собой глобальные экологические проблемы, связанные с

незаконной вырубкой лесов, нарушение природного равновесия и влияние на экологию

планеты в целом. По тем же причинам государство закрывает глаза на такое недопустимое в

современном обществе явление как рабский труд, который морально отбрасывает наше

цивилизованное общество назад в средние века. Наряду с этим не берется во внимание

отрицательное влияние пальмового масла на здоровье огромного количества потребителей,

что подрывает демографическое и генетическое наследие человечества. Однако, несмотря на
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экологические и экономические проблемы, использования рабского труда и медицинские

исследования практически нереально в ближайшей перспективе полностью отказаться от

производства и потребления данного продукта, так как пальмовое масло является

уникальным в своем роде, которому сложно найти полноценную замену на сегодняшний

день. Основным преимуществом данного масла является его низкая стоимость,

позволяющая, удешевить производство продукции, в котором оно используется в разы.

Также нельзя не упомянуть такую особенность данного масла как химический состав,

который позволяет маслу, хранится долгое время и также играть роль своеобразного

консерванта для продукции пищевой промышленности, так как имеет высокую устойчивость

к окислению. Отличительной особенностью пальмового масла по сравнению с другими

растительными жирами является возможность его использования без гидрогенизации за счет

высокого уровня твердых глицеридов. К тому же нельзя не учитывать масштабы данного

бизнеса; именно производство пальмового масла поддерживает экономики ряда стран на

хорошем уровне, и именно оно, несмотря на многочисленные нарушения, обеспечивает

население рабочими местами и возможностью заработка. По этой причине отказ от

производства и использования пальмового масла во всем мире может привести к

экономической катастрофе глобального уровня.

Можно рассматривать иные, менее кардинальные пути решения проблем, связанные с

производством и потреблением пальмового масла. Во-первых, уже упомянутые меры по

контролю всех сертификатов, подтверждающие качество продукции и место производства

пальмового масла. Во-вторых, отказ от сотрудничества с компаниями, нарушающими на

своем производстве права человека и другие социальные и экологические нормы, связанные

с искусственным выращиванием пальм и уничтожением природного богатства и

биологического разнообразия планеты с целью получения, прибыли в «пальмовом» бизнесе.

В-третьих, следует на законодательном уровне обязать все компании, использующие в своей

продукции пальмовое масло, указывать эту информацию на упаковке товаров. Такая мера

позволит покупателю сделать самостоятельный выбор между более дешевой продукцией с

использованием пальмового масла или более дорогим товаром, в составе которого

пальмового масла нет. 
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