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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является Рафинированное Дезодированное Отбеленное пальмовое масло индонезийского 

и/или малазийского происхождения, код ТНВЭД 1511909908 в общем контрактном количестве 180 мт. 

Характеристика пальмового масла: 

ФФА (на пальмит.) - свободные жирные кислоты, в пересчёте на пальмитиновую, % – макс. 0,2% 

Перекисное Число – 6,0 макс. MEQ/KG. 

Влага и примеси – макс. 0,1% 

Йодное число – 50-55 макс. 

Температура плавления – 33-39˚С макс. 

Цвет – 3,2 красный макс. (по шкале ловибонда 5,25̕̕̕̕̕̕'). 

Анизированное число, у.е. – 2 max. 

Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % - 1,0 max. 

 

 

 

 

 
 

              



 

 

Основные задачи: 

Определение рыночной стоимости пальмового масла, ввозимого на территорию РФ. 

Методология оценки (применяемые методы) и основные предположения, сделанные при оценке 

При определении рыночной стоимости объекта оценки был рассмотрен один подход: сравнительный.  
В результате применения данного подхода было получено следующее значение: 

В рамках сравнительного подхода применялся метод прямого сравнения с аналогичным (идентичным) объектом 
вторичного рынка 

Для расчета были отобраны 4 аналога 

Таблица № 1 

 
Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

ФФА (на 
пальмит.) 

макс. 0,2% макс. 0,2% макс. 0,2% макс. 0,2% макс. 0,2% 

П.Ч. 
6 макс. 
MEQ/KG 

6 макс. MEQ/KG 6 макс. MEQ/KG 6 макс. MEQ/KG 6 макс. MEQ/KG 

Влага и примеси макс. 0,1% макс. 0,1% макс. 0,1% макс. 0,1% макс. 0,1% 
Йодное число 50-55 макс 50-55 макс 50-55 макс 50-55 макс 50-55 макс 
Температура 
плавления 

33-39 C макс 33-39 C макс 33-39 C макс 33-39 C макс 33-39 C макс 

Цвет (по шкале 
Ловибонда) 

3,2 красный 
макс. (по 

шкале 
Ловибонда 

5,25) 

3,2 красный макс. 
(по шкале 

Ловибонда 5,25) 

3,2 красный макс. 
(по шкале 

Ловибонда 5,25) 

3,2 красный макс. 
(по шкале 

Ловибонда 5,25) 

3,2 красный макс. 
(по шкале 

Ловибонда 5,25) 

Так как аналоги объекта оценки подобраны идентичные оцениваемому аналогу, корректировки не вводились  



 

 

Расчет рыночной стоимость объекта оценки методом сравнения продажи приведен в таблице ниже:  
Таблица № 2 

  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Партия 180 мт. 1 мт. 1 мт. 1 мт. 1 мт. 

ФФА (на пальмит.) макс. 0,2% макс. 0,2% макс. 0,2% макс. 0,2% макс. 0,2% 

П.Ч. 6 макс. MEQ/KG 6 макс. MEQ/KG 6 макс. MEQ/KG 6 макс. MEQ/KG 6 макс. MEQ/KG 

Влага и примеси макс. 0,1% макс. 0,1% макс. 0,1% макс. 0,1% макс. 0,1% 
Йодное число 50-55 макс 50-55 макс 50-55 макс 50-55 макс 50-55 макс 
Температура 
плавления 

33-39 C макс 33-39 C макс 33-39 C макс 33-39 C макс 33-39 C макс 

Цвет (по шкале 
Ловибонда) 

3,2 красный 
макс. (по шкале 

Ловибонда 
5,25) 

3,2 красный макс. 
(по шкале 

Ловибонда 5,25) 

3,2 красный макс. 
(по шкале 

Ловибонда 5,25) 

3,2 красный макс. (по 
шкале Ловибонда 5,25) 

3,2 красный макс. (по 
шкале Ловибонда 5,25) 

Ед. измерения т т т т т 
Цена 672,5 ** ** ** ** 
Среднерыночная 
цена, $/т 

658,5 

Курс валюты на 
04.08.2015г. 

62,4677 

Рыночная стоимость 
в руб./т. 

41 135 

Стоимость за партию 
в рублях 

7 404 300 

Стоимость за партию 
в долл.США 

118 530 



 

 

Итоговое заключение: 

Таким образом, рыночная стоимость пальмового масла, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, на дату 
оценки составляет (округленно): 

 

Рыночная стоимость пальмового 
масла, за 1 метрическую тонну в 
рублях, по курсу доллара на дату 
оценки 04.08.2015 г. составляет 
62,4677 согласно данным ЦБ РФ 

41 135 (Сорок одна тысяча сто 
тридцать пять) рублей. 

Рыночная стоимость пальмового 
масла, за 1 метрическую тонну в 
долл.США,  

658,5 (Шестьсот пятьдесят 
восемь) долл.США 50 центов  

Рыночная стоимость пальмового 
масла за партию 180 метрических 
тонн, в рублях 

7 404 300 (Семь миллионов 
четыреста четыре тысячи триста) 

рублей.  

Рыночная стоимость пальмового 
масла за партию 180 метрических 
тонн, в долл.США, 

118 530 (Сто восемнадцать тысяч 
пятьсот тридцать) долл.США 

 
 


