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Терещук Любовь Васильевна,
д. т. н., профессор, зав. кафедрой
«Технология жиров, биохимия и
микробиология» КемТИПП.

Царегородцева
Светлана Ростиславовна,
к. т. н., доцент кафедры «Организация и
экономика предприятий пищевой
промышленности» КемТИПП.

Это связано как с увеличением

потребления самого масла, так и

тех продуктов, компонентом кото�

рых оно является (майонез, мар�

гарин, кулинарные жиры, масла

для консервирования и т. д.).

Маркетинговая оценка потреби�

тельского рынка растительных

масел г. Кемерово проводилось

весной 2006 года методом опроса

населения. Опрашивались подряд

все, купившие масло в магазине.

Респондентам предлагалось за�

полнить анкету (приложение), це�

лью которой являлось выявление

предпочтений и намерений потре�

бителей, а также оценка имею�

щихся в настоящее время на рын�

ке видов растительных масел.

В анкетировании принимали уча�

стие 513 человек. На рисунке 1 по�

казан состав полученной выборки

по следующим признакам: возраст,

пол, доходы респондентов.

Результаты опроса показывают,

что наиболее активными покупате�

лями являются люди среднего воз�

раста, что делает необходимым

Растительные масла относятся

к основным пищевым веществам

и являются обязательным компо�

нентом сбалансированного пита�

ния.

В связи с тем, что свойства ма�

сел и их потребительское значе�

ние в основном определяются со�

ставом жирных кислот и их соче�

танием в глицеридах, на основа�

нии превалирующего содержания

этих кислот растительные масла

условно делятся на следующие

группы:

♦ линолево�олеиновая группа (мас�

ла подсолнечное, хлопковое,

арахисовое, кукурузное и др.);

♦ линолево�линоленовая группа

(масла соевое, канолы);

♦ олео�пальмитиновая группа

(масла оливковое, пальмовое);

♦ лауриновая группа (масла коко�

совое, пальмоядровое);

♦ эруковая группа (масла рапсо�

вое, горчичное).

Особая роль в составе масел

принадлежит эссенциальным по�

линенасыщенным жирным кисло�

там – линолевой, линоленовой и

арахидоновой. Эти жирные кисло�

ты, как и некоторые аминокисло�

ты белков, относятся к незамени�

мым, не синтезируемым в организ�

ме компонентам, потребность в

которых может быть удовлетворе�

на только за счет пищи.

В настоящее время спрос на ра�

стительные масла все возрастает.
Рис. 1. Структура покупателей

растительных масел
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