
Поиск перспективных рынков сбыта 

www.delarey.ru 



Зачастую перед российскими производителями возникает вопрос о выборе 
наиболее перспективных зарубежных рынков сбыта. Компании могут не в 
полной мере представлять текущую ситуацию на международных рынках, 
динамику спроса, и затрудняться с выбором приоритетных регионов сбыта. 

 
Стоимость аналитического обзора: 12,500 рублей 
Сроки проведения исследования: 3 рабочих дня 

Анализ спроса на внешних рынках необходим: 

Экспортерам Структурам 
поддержки экспорта 

Профессиональным 
участникам ВЭД 

Позволяет планировать работу и 
мероприятия по поддержке 
региональных экспортеров 

Помогает оценивать и 
выбирать перспективные 
рынки 
 

Какие рынки наиболее перспективны? 
 

Содействует решению прикладных 
внешнеторговых задач участников 
ВЭД 

Практика показывает, что хорошей отправной точкой для принятия решения о выборе 
стратегии выхода на внешние рынки является изучение спроса на продукцию 
предприятия на внешних рынках и условий доступа. 
 



Аналитический отчет по результатам исследования дает 
ответы на следующие  вопросы: 

В каких странах 
наибольший спрос 
на данный вид продукции 

Размер ввозных 
таможенных пошлин,  
установленных                     
странами-импортерами 
 

Основные направления 
экспорта аналогичной 
российской продукции 
 

Объемы и динамика 
импорта продукции по 
странам 

География основных 
участников рынка 

Рекомендации 
экспертов по выбору 
приоритетных рынков 
сбыта 



География основных импортеров рапсового масла в 2015 году 

Объем импорта в 2015 году 
млн долл. США 



Страна-
импортер 

Объем импорта в 
2015 году (млрд. 

долл. США) 

Доля в мировом 
импорте 

Средние 
таможенные 

тарифы, 
установленные 

страной,%  
США $1,44 25 % 3.9 
Китай $0,65 11 % 27.4 

Нидерланды $0,46 8 % 1.6 

Норвегия $0,30 5 % 19.8 

Индия $0,28 5 % 2.9 
Германия $0,26 5 % 1.6 

Бельгия $0,26 5 % 1.6 
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Основные страны-импортеры рапсового масла в 2015 году 

Динамика мирового импорта рапсового масла за 2010-2015гг.  (млрд. долл. США) 
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Мировой импорт рапсового масла в 2015 году 



Направления экспорта российского рапсового масла в 2015 году 

Объем экспорта в 2015 году 
млн долл. США 
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Средние таможенные 
тарифы, установленные 

страной, % 
Страна-
импортер 

Норвегия $90,1 24.6 
Литва $20,6 5.7 
Китай $19,2 9.0 
Чехия $13,5 5.7 

Латвия $13,2 5.7 
Нидерланды $3,5 5.7 

Италия $3,3 5.7 
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Россия занимает 10 место в мире среди 
стран-экспортеров рапсового масла 

Динамика экспорта российского рапсового масла в основные страны-
импортеры (млн долл. США) 

Динамика экспорта российского рапсового масла за 2010-2015гг. 
  (млн долл. США) 

Основные страны-импортеры российского рапсового масла в 2015 году 
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Опыт компании  
  
ООО Консалтинговая компания «Деларей» (De la Rey Consulting Ltd.)  - российская компания, основана в 
2011 году. Основная специализация компании - информационное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) и поиск внешнеторговых партнеров для организации продаж на международных 
рынках. 

Компания является официальным партнером многих международных В2В баз данных: Europages, 
Kompass, и т.д., а также разработчиком и управляющей компанией Единого информационного портала 
«Экспортеры России» (www.rusexporter.ru) и англоязычного портала Russian Exports (www.rusexporter.com). 

Основным активом компании являются отраслевые и региональные эксперты, обладающие большим 
практическим опытом организации экспортных поставок и решения различных внешнеторговых задач. 
 
В 2015г. специалистами компании было проведено свыше 500 исследований зарубежных рынков, 
найдено более 300 потенциальных внешнеторговых партнеров для российских экспортеров МСП.  
 
Приглашаем к сотрудничеству! 
 
Тел. + 7(499)649-63-04        
Skype: yuri.sh3 (De la Rey Consulting Ltd)     С уважением, 
Email: customers@delarey.ru     Шурыгин Юрий 
        Генеральный директор 
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