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Выручка  
онлайн  
экспорта
Объем рынка розничного  
онлайн экспорта из России с  
2016 года вырос почти

в 2 раза

430 млн$

550 млн$

659 млн$

+ 20 %
+ 28 %

817 млн$

+ 24 %



 69 % МАРКЕТПЛЕЙСЫ

31% САЙТЫ 

Динамика маркетплейсов  
выше, и их вклад в общее  
число экспортных отправок  
опережает онлайн-магазины  
более, чем в два раза.

Каналы  
продаж



B2C

B2B
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Почему стоит выходить на B2C площадки

Простота выхода: не требуется  
больших вложений и отправки  

больших партий товара.

Прозрачная и удобная  
механика - быстрота  
заключения сделок.

Большое количество  
инструментов продвижения и  
администрирования магазина.

Присутствие на Amazon и eBay -  

важный шаг для открытия  
других каналов продаж.
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Приоритет Amazon – безупречный покупательский 
опыт. Знакомый и интуитивный интерфейс, 
регулярные акции, бесплатная и быстрая доставка, 
гарантии площадки – все это обеспечивает 
продавцам поток горячих покупателей. 

    
Высокая планка сервиса

Собственный фулфилмент
Маркетплейс предлагает продавцам возможность  
размещения товаров на собственных складах (FBA). 
При этом все заказы и возвраты обрабатываются 
самой площадкой по фиксированной стоимости. 

Ориентир на покупателя
Amazon гораздо больше ориентирован на  

привлечение покупателей, нежели продавцов.  
Объясняется это тем, что лишь 52% проданной  

продукции реализуется от лица сторонних
продавцов.

Amazon является крупнейшей в мире B2C 
площадкой по количеству уникальных посетителей. 
Размещение на Amazon – отличное решение для тех, 

кто готов к масштабированию бизнеса на 
зарубежную аудиторию.

Крупнейший маркетплейс

Коротко о главном

Более 56% жителей США выбирают Amazon:   

Распределение трафика по маркетплейсам, 2018 г. 
Источник: statista.com
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Коротко о главном

01

03 04 Безопасные транзакции
Платежная система PayPal является  
неотъемлемой частью площадки, позволяя  
покупателям и продавцам удобно и безопасно  
обмениваться денежными средствами.

Ориентир на продавца
В отличие от многих своих конкурентов, eBay  

акцентирует свое внимание не только на  
покупателе, но и на продавце, предлагая  широкий 

спектр возможностей по продвижению  и 
кастомизации своего предложения.

eBay – второй в мире маркетплейс по количеству 
посетителей. Суммарная аудитория eBay на  

сегодняшний день составляет 182 млн.  
покупателей по всему миру.

~200 млн. покупателей Доставка заказов из России02
eBay позволяет устанавливать гибкие сроки 
доставки и имеет интеграцию с Почтой России – это 
является большим преимуществом для продавцов, 
предпочитающих отправлять заказы со своего 
российского склада.



Коротко о главном

01

03 04

Площадка работает как небольшими фабриками и 
мастерскими, так и с огромным количеством 
частных мастеров – это позволяет даже самым 
маленьким брендам найти свою зарубежную 
аудиторию.

Транзакции на базе PayPalОриентир на продавца
Поскольку главной движущей силой площадки  

являются уникальные и креативные предложения  
мастеров со всего мира, Etsy активно привлекает  

новых продавцов и предлагает им удобные 
инструменты привлечения покупателей.

Etsy специализируется на уникальных товарах. 
Handmade-, ремесленные, этнические товары – 

именно за ними покупатели приходят на 
площадку. Etsy хорошо знает своего покупателя и 

привлекает  целевую аудиторию.

Целевой характер B2B + C2C модели продаж02

Платежная система PayPal является  
неотъемлемой частью площадки, позволяя  
покупателям и продавцам удобно и безопасно  
обмениваться денежными средствами.
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Регистрация  
аккаунта

Интеграция товарной 
номенклатуры

Продвижение и  
оработка заказов

Организация  
логистики

Расчет экономики  
продаж

Этапы выхода на B2C  площадку



Создание  
аккаунта

01



Площадка
Регистрация на российское  

физическое/юридическое лицо
Регистрация на зарубежное  

физическое/юридическое лицо

Необходимость нотариального  
перевода/сертификации/  

подтверждения права на бренд

ebay.com  

ebay.de  

ebay.co.u

k  ebay.fr

amazon.com  

amazon.co.jp

amazon.de  

amazon.co.uk  

amazon.fr  

amazon.es  

amazon.it

etsy.com



Программы 
поддержки



Программа развития бизнеса 

Для кого: средний бизнес с номенклатурой от 250 SKU

Преимущества: 

Полное сопровождение создания магазина и выгрузки 
каталога 

Подробное обучение работе с площадкой

Выделенная поддержка

Бесплатная подписка на eBay Store Premium на три месяца



Выгрузка товарной  
номенклатуры
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СОСТАВЛЕНИЕ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА

СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЯ НА  
ЯЗЫКЕ СТРАНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

SEOОПТИМИЗАЦИЯ 
ТЕКСТОВ И МЕТА- ПОЛЕЙ 

ПОДГОТОВКА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 04

Этапы  
создания  
карточки  

товара



Составление уникального описания товара 

на языке страны размещения

Составление семантического ядра (необходимо для повышения позиции товара в поиске)  

Задача продавца - создать подробные, эффектные и SEO-оптимизированные карточки товара на 

eBay. В режиме индивидуальной работы с каждым описанием он должен обеспечить:

Подготовку дизайна оформления листинга 

(создание HTML-шаблона и графического 

контента для страницы товара)

2. Листинг товара на торговой площадке 
Вариант 1: индивидуальная подготовка страниц товара



Автоматический перевод большого объема текста

на язык страны размещения

2. Листинг товара на торговой площадке 
Вариант 2: интеграция номенклатуры из CMS экспортера

Сбор и обработку исходных данных о товаре 

из CSM-системы или интернет-магазина экспортера  

Использование специализированных инструментов позволяет продавцам удобно и быстро 

размещать и редактировать большие номенклатуры. С их помощью продавец осуществляет:

Подготовку файла с данными о товаре особого формата

Синхронизацию номенклатуры на площадке c CMS 









Логистика 03



Параметр Отправки из России Зарубежный фулфилмент

Сроки  
доставки 10-15 дней 1-3 дня

Снижение 
расходов  на 

доставку

Необходимость 
поддерживать  остатки 
товара на зарубежном  

складе

НДС 0 % 0 %



ЛОГИСТИКА ТАМОЖЕННЫЕ  
БРОКЕРЫ 

СКЛАДЫ 

Наши ресурсы

Ппранеаера  
Рорпра

Шквграшгркышвгвамфуш  
Фышамдлфвроадлрмдв  

Фвщшармжшфвражмвфм  
Фващмжрфжвллмфваотм  
Виафщмэфотвлдлфважтм  

Вфиалмифвлдмилди

ИМПОРТЕРЫ 



Продвижение 05
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CPO 
РЕКЛАМА 

PPC 
РЕКЛАМА 

ВНЕШНИЙ  
ТРАФИК 

ВНЕШНИЙ  
ТРАФИК 

ПРОМО  
АКЦИИ 

ПРОМО  
АКЦИИ 



Инструменты для  
профессиональных

продавцов
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ЭКОНОМИЯ  
НА СБОРАХ 01
УВЕЛИЧЕНИЕ  
ТРАФИКА 02
СВОЯ СТРАНИЦА  
БРЕНДА 03
ОТПУСКНОЙ  
РЕЖИМ 04

eBay Store



Amazon Private Label

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТ. 
СОБСТВЕННОСТИ01
УВЕЛИЧЕНИЕ  
ТРАФИКА 02
СВОЯ СТРАНИЦА  
БРЕНДА 03
ИНСТРУМЕНТЫ 
КАСТОМИЗАЦИИ04



Истории успеха 07



ВЫХОД И ПРОДВИЖЕНИЕ  
НА AMAZON EUROPE 01
ФУЛФИЛМЕНТ СО СКЛАДА  В
ГЕРМАНИИ И FBA02
МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ЛОГИСТИКА 03
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  
АККАУНТА04



ВЫХОД И ПРОДВИЖЕНИЕ  
НА AMAZON EUROPE 01
ФУЛФИЛМЕНТ СО СКЛАДА  В 
ГЕРМАНИИ И FBA02
МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ЛОГИСТИКА 03
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  
АККАУНТА04



ВЫХОД И ПРОДВИЖЕНИЕ  
НА AMAZON.COM 01
ФУЛФИЛМЕНТ СО СКЛАДА  В
СШАИ FBA02
МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ЛОГИСТИКА 03
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  
АККАУНТА04



ВЫХОД И ПРОДВИЖЕНИЕ  
НА EBAY И AMAZON 01
ФУЛФИЛМЕНТ СО СКЛАДА  В
СШАИ FBA02
МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ЛОГИСТИКА 03
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  
АККАУНТОВ 04



SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ 
КАРТОЧЕК ТОВАРА НА 
EBAY.COM

01
НАСТРОЙКА 
ТАРГЕТИРОВАННОЙ 
РЕКЛАМЫ

02

03 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
АККАУНТА

http://ebay.com


ОПТИМИЗАЦИЯ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ НА EBAY01
ФУЛФИЛМЕНТ СО СКЛАДА В 
США И FBA02
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛОГИСТИКА03
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
АККАУНТОВ04

Производитель профессиональных точилок для 
ножей



ЗАГРУЗКА И ОПТИМИЗАЦИЯ 
БОЛЕЕ 200 SKU НА EBAY.COM01
НАСТРОЙКА И ДИЗАЙН EBAY 
STORE02
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛОГИСТИКА03
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
АККАУНТОВ04

Производитель оборудования для offroad-туров



MV-TUNING





B2C

B2B





ВОЗМОЖНОСТИ
VIRTUAL EXPO  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



В 2019 году более 90% В2В-покупателей по всему 
миру находили своих поставщиков онлайн.

Ист. ThinkWithGoogle



VIRTUAL EXPO - крупнейший организатор 
специализированных онлайн-выставок, 
объединяющий шесть тематических площадок:



VIRTUAL EXPO – мировой лидер в организации поиска поставщиков. 
Продвинутая система поиска товаров и доступность платформы в 9 языках

позволяют миллионам покупателей и продавцов находить друг друга.

Покупатели доверяют 
VIRTUAL EXPO как 

удобному инструменту 
поиска лучших товаров 

от проверенных 
поставщиков

Производители на 
VIRTUAL EXPO получают 

стабильный поток целевых 
заявок от 

заинтересованных 
покупателей

Дистрибьюторы 
используют VIRTUAL EXPO 
для поиска перспективных 
брендов и их продвижения 

регионах присутствия.



В ЦИФРАХ:

8,7 млн 
посетителей в месяц 

более 39 500
поставщиков

6,2 млн 
покупателей в месяц 

более 1 200 000 
товаров





Отбор поставщиков и продвинутая система поиска товара гарантируют 
соответствие предложения продавца и запроса покупателя

Почему выбирают VIRTUAL EXPO?

Каталог VIRTUAL EXPO доступен на 9-ти языках, что обеспечивает доступ к 
покупателям из любого региона мира 

VIRTUAL EXPO обеспечивает видимость бренда с помощью мощной 
индексации в поисковых системах и уведомления постоянных покупателей



КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
С 20-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ

Индивидуальный подход к каждому 
участнику:

- Оценка перспективности 
товара 

- Оценка качества контента

- Профессиональный перевод 
контента на 9 языков

6,2 млн 
покупателей в месяц 



Для компаний 
авиационной 

промышленности

Для производителей 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования

Для поставщиков 
мебели, фурнитуры и 
предметов интерьера

Для производителей 
судов и оборудования 

Для производителей 
медицинского оборудования 

и приборов

Для производителей 
промышленного 
оборудования



Благодарим  
за внимание

zonesmart.ru export.ebay.com

Артем Красоткин
CBDO ZoneSmart

a_krasotkin@zonesmart.ru
8 985 865 63 47


