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Описание

Исследование освещает ситуацию и основные тенденции развития рынка рапса и продуктов
его переработки в Украине: производство, переработку и потребление, торговлю, вопросы
логистики и качества продукции.

Отдельные разделы исследования посвящены экономике и практике возделывания рапса в
Украине, государственной политике на масличном рынке, развитию рынка биодизеля, а
также перспективам развития рынка рапса.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ ОБЗОРА: 

1. Мировое производство масличных культур, 2002/03-2007/08 МГ, млн. т
2. Мировое производство растительных масел, 2002/03-2007/08 МГ, млн. т
3. Мировое производство рапса по странам, 2005/06-2007/08 МГ, тыс. т
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8. Украина: динамика показателей производства семян рапса, 1995-2008 гг.
9. Украина: производство семян рапса по природно-климатическим зонам, 2000-2007 гг.,
тыс. т
10. Украина: удельный вес производства семян рапса по природно-климатическим зонам,
2000-2007 гг., %
11. Украина: динамика наличия тракторов и комбайнов в сельскохозяйственных
предприятиях 1991-2006 гг., тыс. штук
12. Украина: удельный вес убранных площадей в посевных площадях под рапсом (озимый и
яровой), 2000-2007 гг., %
13. Украина: средняя влагообеспеченность озимого рапса по количеству осадков за
вегетационный период по почвенно-климатическим зонам по месяцам, %
14. Украина: оценка степени благоприятности климата для выращивания озимого рапса по
почвенно-климатическим зонам
15. Украина: рентабельность производства основной продукции сельского хозяйства в
сельскохозяйственных предприятиях, 1990-2007 гг., %
16. Украина: примерная структура производственных затрат на выращивание семян
озимого рапса в зоне Лесостепи
17. Украина: примерная структура производственных затрат на выращивание ярового рапса
в Степной зоне
18 . Украина: баланс семян рапса, тыс. т
19. Украина: баланс рапсового масла, тыс. т
20. Украина: количество предприятий-производителей рапса по областям, 2004-2006 гг.
21. Украина: количество предприятий-производителей рапса в зависимости:
22. Украина: группирование сельхозпроизводителей рапса по размерам уборочных
площадей по областям, 2006 г.
23. Украина: рейтинг (ТОП-20) крупнейших производителей семян рапса, 2006 г.
24. Украина: средние затраты на железнодорожный фрахт семян рапса из зон выращивания
основным потребителям
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25. Украина: примерная структура затрат производства на примере выращивания ярового
рапса
26: Украина: динамика цен на рапс и продукты его переработки, 2006-2008 гг., EXW, грн./т
27 . Украина: показатели экспорта рапса по месяцам, 2003/04- 2007/08 МГ
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31. Украина: география экспорта рапсового масла, 2002/03-2005/06 МГ
32. Украина: география экспорта рапсового масла, 2006/07-2007/08 МГ
33. Украина: рейтинг основных экспортеров (ТОП-20) семян рапса, 2006/07-2007/08 МГ
34. Украина: рейтинг основных экспортеров (ТОП-20) семян рапса, 2004/05-2005/06 МГ
35. Украина: рейтинг основных экспортеров рапсового масла, 2006/07-2007/08 МГ
36. Украина: рейтинг экспортеров рапсового масла, 2004/05-2005/06 МГ
37. Украина: рейтинг основных зарубежных покупателей (ТОП-20) семян рапса,
2006/07-2007/08 МГ
38. Украина: основные зарубежные покупатели семян рапса, 2005/06 МГ
39. Украина: рейтинг основных зарубежных покупателей (ТОП-20) рапсового масла,
2006/07-2007/08 МГ
40. Украина: основные зарубежные покупатели рапсового масла, 2005/06 МГ
41. Украина: портовые отгрузки семян рапса, рапсового масла, рапсового шрота, 2003/04 -
2007/08 МГ, тыс, т
42. Украина: импорт семян рапса по сортам, 2006/07 – 2007/08* МГ
43. Украина: ставки ввозных таможенных пошлин на семена масличных культур и
растительные масла до и после вступления в ВТО
44. Базисные нормы, в соответствии с которыми производят расчет за семена рапса
45. Украина: оценка потребности сырья для производства биодизеля
46. Украина: оценка потребности в площадях под рапс для производства биодизеля с
учетом необходимых севооборотов
47. Украина: производство масличных культур, 2000-2007 гг.
48. Украина: структура производства масличных культур, 2000-2007 гг.
49. Украина: динамика уборочных площадей рапса по регионам, 1990-2007 гг., тыс. га
50. Украина: динамика валовых сборов семян рапса по регионам, 1990-2007 гг., тыс. т
51. Украина: динамика урожайности рапса по регионам, 1990-2007 гг., т/га
52. Украина: основные показатели деятельности крупнейших производителей рапса
(рейтинг по производству семян), 2006 г.
53. Украина: динамика структуры посевов сельхозкультур по зонам выращивания рапса,
2002-2007 гг.
54. Украина: производство нерафинированного рапсового масла по предприятиям, 2003/04
– 2005/06 МГ, т
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55. Украина: группирование сельхозпроизводителей рапса по объемам валового сбора рапса
по областям, 2006 г.
56. Украина: группирование сельхозпроизводителей рапса по урожайности по областям,
2006 г.
57. Украина: количество предприятий-производителей рапса по областям в зависимости: 74
58. Украина: рейтинг (ТОП-50) производителей семян рапса, 2006 г.
59. Украина: производство масла рапсового по областям и предприятиям, 2006 г.
60. Украина: динамика закупочных цен на продовольственный (низкоэруковый) рапс,
2001-2008 гг., СРТ грн./т с НДС
61. Украина: динамика цен на рапс, 2007-2008 гг., грн./т
62. Украина: динамика цен на рапсовое масло и шрот, 2005-2008 гг.
63. Мировой баланс семян рапса, 2001/02-2007/08 МГ, тыс. т
64. Мировой баланс рапсового масла, 2001/02-2007/08 МГ, тыс. т
65. Мировой импорт рапса по странам, 2005/06-2007/08 МГ, тыс. т
66. Мировой импорт рапса по странам, 2000/01-2005/06 МГ, тыс. т
67. Мировой импорт рапсового масла по странам, 2005/06-2007/08 МГ, тыс. т
68. Мировой импорт рапсового масла по странам, 2000/01-2005/06 МГ, тыс. т
69. Мировой экспорт рапса по странам, 2005/06-2007/08 МГ, тыс. т
70. Мировой экспорт рапса по странам, 2000/01-2005/06 МГ, тыс. т
71. Мировой экспорт рапсового масла по странам, 2005/06-2007/08 МГ, тыс. т
72. Мировой экспорт рапсового масла по странам, 2000/01-2005/06 МГ, тыс. т
73. Мировое потребление рапса по странам, 2005/06-2007/08 МГ, тыс. т
74. Мировое потребление рапса по странам, 2000/01-2005/06 МГ, тыс. т
75. Мировое потребление рапсового масла по странам, 2005/06-2007/08 МГ, тыс. т
76. Мировое потребление рапсового масла по странам, 2000/01-2005/06 МГ, тыс. т
77. Мировые конечные запасы рапса по странам, 2005/06-2007/08 МГ, тыс. т
78. Мировые конечные запасы рапса по странам, 2000/01-2005/06 МГ, тыс. т
79. Мировые конечные запасы рапсового масла по странам, 2005/06-2007/08 МГ, тыс. т
80. Динамика мировых цен на рапс и рапсовое масло, 2001-2008 гг.
81. Украина: импорт семян рапса по сортам, производителям и покупателям, 2006/07 –
2007/08* МГ
82. Украина: импорт семян рапса по сортам, производителям и покупателям, 2004-2005 гг.
83. Украина: стандартная технологическая карта выращивания озимого рапса в зоне
Лесостепи
84. Украина: стандартная технологическая карта выращивания ярового рапса

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ДИАГРАММ ОБЗОРА:

Рисунок 1. Украина: природно-климатические зоны
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Диаграмма 1. Динамика мировых цен н рапс и рапсовое масло, 2001-2008 гг.
Диаграмма 2. Украина: доля рапса в производстве масличных, 2007 г.
Диаграмма 3. Украина: доля рапса в производстве масличных, 2006 г.
Диаграмма 4. Украина: динамика показателей производства рапса, 1990-2008 гг.
Диаграмма 5. Украина: региональная структура производства рапса, 2007 г.
Диаграмма 6. Украина: региональная структура производства рапса, 2006 г.
Диаграмма 7. Украина: количество выращивавших рапс предприятий, по областям, 2006 г.
Диаграмма 8. Украина: динамика экспорта рапса, 2002/03-2007/08 МГ
Диаграмма 9. Украина: динамика экспортных цен на рапс, 2002/03-2007/08 МГ
Диаграмма 10. Украина: география экспорта рапса, 2006/07 МГ
Диаграмма 11. Украина: география экспорта рапса, 2005/06 МГ
Диаграмма 12. Украина: география экспорта рапсового масла, 2006/07 МГ
Диаграмма 13. Украина: география экспорта рапсового масла, 2005/06 МГ
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