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(отрывок из исследования) 

Как показывает таможенная статистика, из России за рассматриваемый 
период импорта не было вообще. Интересно, что оптовые цены на 
подсолнечное масло на внутреннем рынке очень близки к ценам на соевое и 
рапсовое (подробный анализ см. ниже). 

В этом году по всему миру наблюдается плохой урожай рапса, и Китай 
планирует увеличить импорт рапсозаменящих масел, что, безусловно, отразится 
на объеме импорта подсолнечного масла в сторону его увеличения. 

Динамика цен на подсолнечное масло на территории КНР, сравнение 
январь-июль 2011 г. 

Название 
административной 

единицы 

Цена на 2011.01.04 
(юаней/тонна) 

Цена на 2011.07.15 
(юаней/тонна) 

Синьцзян-уйгурский 
автономный район 
г.Урумчи 

IV сорт 9350-9500       
Салатное 10500-10600 

IVсорт 9500-9600 

Салатное 10500-10600      



Синьцзян-уйгурский 
автономный район     
г. Санджи, г. Бэйтунь, г. 
Кутунь 

IV сорт 9150-9200 IV сорт 9500 

Автономный район 
Внутренняя Монголия 

IV сорт 10600-10800     
Салатное 12000 

IV сорт 10500-10600 

Салатное11500-11600    
Провнция Цзянсу, г. 
Наньтун 

IV сорт 10300           
Салатное11500            

IV сорт 11400-11500 

Пров. Хэбэй III сорт 9600 IVсорт 9500 
Пров. Нинся, г.Цинтунся  III сорт 11000 

Как видно из вышеуказанной таблицы оптовые цены на подсолнечное масло 
за первые полгода 2011 года не претерпели значительных изменений, однако 
повышение цен на масло последует осенью, после появления в КНР масла нового 
урожая.   

 

Динамика цен на рапсовое масло на территории КНР, сравнение 
январь-июль 2011 г. 

Название 
административной 

единицы 

Цена на 2011.01.12 
(юаней/тонна) 

Цена на 2011.07.20 
(юаней/тонна) 

Пров. Хубей IVсорт 10000 – 10400       
I сорт 10800 

IV сорт 10400 – 10450 

Пров. Хунань IV сорт 10000 -10200        
I сорт 10750 

IV сорт 10200           
I сорт 10700 

Пров. Аньхой IV сорт 10300 -10500 IV сорт 10500 – 10800 
Пров. Цзянсу IV сорт 10100- 10200        

I сорт 10700 
IV сорт 10400 – 10600    
I сорт 10600            

Пров. Сычуань IV сорт 10000 - 10500 IV сорт 10450 – 10600 
Пров. Шаньси IV сорт 10400 IV сорт 10450 

Динамика цен на соевое масло на территории КНР, сравнение январь-июль 
2011 г. 

Название 
административной 

единицы 

Цена на 2011.01.13 
(юаней/тонна) 

Цена на 2011.07.21 
(юаней/тонна) 

Пров. Хэйлунцзян      
г. Харбин 

I сорт 10200              
III сорт 10000 

I сорт 10000-10100     
III сорт 9850-9900       
IV сорт 9800 - 9900 



г. Тяньцзинь I сорт 10650-1070 I сорт 10000-10050 
Пров. Шаньдун I сорт 10500              

IV сорт 10250 - 10400 
I сорт 9980-10000      
IV сорт 9800 

Пров. Цзянсу I сорт 10200 - 10600 I сорт 10200 
Пров. Гуандун        
г. Гуанчжоу 

I сорт 10600-10650 I сорт 9930 
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