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Оценка возможностей для украинских компаний на 

зарубежном рынке торфа 
 

Содержание 

1. Анализ экспорта торфа из Украины 

1.1. Динамика объемных показателей экспорта торфа за 2011 г. 

1.2. Характеристика торфа экспортируемого из Украины 

1.3. Рейтинг экспортеров торфа из Украины в 2011 г. 

2. Анализ возможностей функционирования новой компании на рынках торфа 

зарубежных стран  

2.1. Характеристика потенциальных партнеров на зарубежных рынках  

2.2. Анализ степени заинтересованности в сотрудничестве с украинской компанией

 2.3. Предпочитаемые финансовые условия сотрудничества с компанией-

поставщиком торфяных продуктов  

3. Выводы и рекомендации 

3.1. Перспективы выхода украинских компаний на зарубежный рынок  

3.2. Целевой сегмент потребителей и рыночная ниша. Потенциал ассортиментного 

ряда продукции  

 

Методология проведения работ: 

 анализ ВЭД Украины  

 опрос зарубежных компаний (потребителей/дистрибьюторов) методом 

телефонного интервью 

 анализ вторичных источников (публикации в зарубежных и национальных 

специализированных СМИ, Интернете) 

 

Список таблиц и диаграмм: 

Таблица 1. Географическая структура экспорта торфа из Украины, 2011 г. 

Таблица 2. Товарная структура экспортируемого торфа, 2011 г. 

Таблица 3. Товарная структура экспорта по основным поставщикам, 2011 г. 

Таблица 4. Рейтинг основных экспортеров торфа из Украины, 2011 г. 

Таблица 5. Распределение важности факторов выбора поставщика торфа 

иностранными компаниями. 

Таблица 6. Распределение удовлетворенности иностранных потребителей 

поставщиками торфа. 

Таблица 7. Перечень компаний, готовых к получению комерческого предложения 

от украинских  поставщиков. 

Диаграмма 1. Динамика экспорта украинского торфа, 2011 г. 

Диаграмма 2. Географическая структура экспорта украинского торфа, 2011 г. 

Диаграмма 3. Товарная структура экспорта украинского торфа, 2011 г. 

Диаграмма 4. Структура товарных предпочтений зарубежных потребителей торфа. 

Диаграмма 5. Структура объемных предпочтений зарубежных потребителей торфа. 

Диаграмма 6. Структура потенциального спроса на торфяные продукты от 

украинских поставщиков. 



 

«Международная Маркетинговая Группа Украина» 

Офис: Украина, Киев, Фрунзе, 69В, 6 этаж 

Телефоны: +38-044-331-14-14 
http://www.marketing-ua.com 
info@marketing.ua 

 

Страница 2 из 2 

 

Образец текста 
В 2011 г. динамика экспорта торфа из Украины носила неоднородный характер, что 

обусловлено, прежде всего, сезонными факторами добычи и экспорта сырья. Так, минимальные 

объемы экспорта были зафиксированы в период январь-апрель, когда среднемесячный показатель 

вывоза торфа составил около ххх тыс. тонн, в то время как среднемесячный показатель по году 

составил ххх тыс. тонн. Дело в том, что в зимний период заготовка торфа ведется низкими 

темпами в силу неблагоприятных погодных условий, что существенно затрудняет разработку 

месторождений в промышленных масштабах. При этом средняя цена одной тонны 

экспортируемого торфа составила ~хх долларов на условиях DAF Украина. 

 

 
 

На рынках Польши, Германии и Италии присутствует большое количество потребителей 

торфа, хотя на рынке Польши их численность наиболее значительна. Данный факт обусловлен 

тем, что в Польше более развито потребление торфяных продуктов в коммунальном хозяйстве и 

топливно-энергетическом комплексе. В то же время в Германии и Италии вышеуказанные отрасли 

предпочитают использовать природный газ в качестве основного энергоресурса.  

Поскольку польские покупатели явно отдают предпочтение брикетам, то вполне 

закономерно, что в суммарной структуре товарных предпочтений первенство принадлежит 

торфяным брикетам, которые закупают 55% опрошенных респондентов. Стабильным спросом 

пользуются топливные пеллеты у 27% респондентов. В то же время крошка и белый торф 

(верховой торф), которые используются в сельском хозяйстве, потребляются 9% респондентов. 

Таким образом, портфель заказов потребителей смещен в сторону продукции, потребляемой 

топливно-энергетическим комплексом Польши, Германии и Италии, на которые суммарно 

приходится около 80% потребления в общей структуре потребления торфяных продуктов.  

По результатам опроса было установлено, что большинство предприятий в указанных трех 

странах потребляют торф в небольших и средних по величине объемах. Так 40% респондентов 

покупают в среднем до ххх тыс. тонн в год, в то время как другие 40% потребляют от ххх до ххх 

тонн в год. На потреблении крупных объемов торфа сосредоточены лишь 20% респондентов, 

причем большинство из них размещены в Польше. Таким образом, новому поставщику, готовому 

выйти на зарубежный рынок, следует налаживать диверсификацию партнеров, если его целью 

будет выступать реализация больших объемов сырья за год, так как найти одного-двух клиентов, 

закупающих большие партии, будет несколько проблематично. 


