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Директор по международным партнерским программам

ЭКСПОРТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТОРГОВЛЯ
Сервисы РЭЦ



МАРКЕТПЛЕЙСЫ. СЕРВИСЫ РЭЦ.
РЭЦ создал сервисную систему по выходу на экспорт через онлайн-каналы

>80
электронных торговых
площадок в библиотеке
маркетплейсов РЭЦ

>50
сервисных партнеров по 
размещению и 
продвижению на этих
площадках

>1 700
российских компаний
ежегодно получают
поддержку РЭЦ

>60
тематических вебинаров по 
экспортной интернет-
торговле с апреля 2020 года 
(>20 000 просмотров)

>160
российских компаний
размещены в 
Национальных магазинах
РЭЦ

>2 500
Подписчиков Telegram-
канала РЭЦ по экспортной 
интернет-торговле
https://t.me/exportecommerce 



МАРКЕТПЛЕЙСЫ. СЕРВИСЫ РЭЦ.
РЭЦ создал сервисную систему по выходу на экспорт через онлайн-каналы

Маркетплейсы. 
Подбор 

маркетплейсов. 
База знаний о 

экспорте по каналам 
интернет торговли

Маркетплейсы. 
Общая консультация 

по экспортной 
интернет-торговле

Маркетплейсы. 
Размещение в 
Национальных 
магазинах РЭЦ



МАРКЕТПЛЕЙСЫ. ПОДБОР МАРКЕТПЛЕЙСОВ.
Подбор и размещение на электронных торговых площадках

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ В ЧЕМ СУТЬ СЕРВИСА?
Автоматизированный подбор электронных торговых площадок 
в соответствии с уровнем экспортной готовности, стратегией 
развития и спецификой товаров или услуг компании

ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕРВИС? 
• Производители, заинтересованные в выходе на экспорт
• Действующие экспортеры, заинтересованные в расширении 

каналов продаж

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ? 
• Перечень рекомендуемых для размещения международных 

электронных торговых площадок
• Индивидуальные рекомендации по улучшению готовности 

к экспорту по онлайн-каналам
• Описание дальнейших действий для размещения на 

рекомендованных электронных торговых площадках, 
информация о специфике маркетплейсов, инструкции 
и обучающие видео-ролики

Кто оказывает услугу: Российский экспортный центр
Срок оказания услуги: Моментально
Стоимость: Бесплатно
Требования: Регистрация в Едином личном кабинете 

ФГАИС «Одно окно» и заполненная анкета 
(< 15 минут)

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТА
• Навигация во множестве онлайн-каналов экспорта 

на основе индивидуальных параметров клиента
• Практические знания о международных маркетплейсах

и особенностях работы на них
• Старт работы с выбранной площадкой, в том числе 

с господдержкой, в едином интерфейсе
В случае возникновения вопросов обращайтесь по адресу ask@exportcenter.ru   



Зарегистрируйтесь на 
портале «Мой экспорт» 

(myexport.exportcenter.ru) 
по ссылке

(видео-инструкция 
по регистрации доступна 

по ссылке) 

АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИСА

МАРКЕТПЛЕЙСЫ. ПОДБОР МАРКЕТПЛЕЙСОВ.
Подбор и размещение на электронных торговых площадках

1

Перейдите 
на страницу сервиса 
и нажмите на кнопку 
«Получить услугу»

2

Ответьте на вопросы 
анкеты 

(видео-инструкция 
доступна по ссылке)

3

Далее система 
автоматически 

подберет подходящие 
площадки и даст 
индивидуальные 

рекомендации 

4

Далее клиент может разместиться на рекомендованных электронных торговых площадках самостоятельно 
с помощью инструкций по регистрации, через партнера с господдержкой или оплатив услуги партнера самостоятельно

Перейти на сервис в ФГАИС «Одно окно»

https://myexport.exportcenter.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Vf8_fwLeyaI&list=PLt35gdYJlKxkWva7s7zS425CA4lvPJgBQ
https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Prodvizhenie_na_vneshnie_rynki/Elektronnye_kanaly_torgovli/Podbor_i_razmeshenie
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=To-hWfnOnSA
https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Prodvizhenie_na_vneshnie_rynki/Elektronnye_kanaly_torgovli/Podbor_i_razmeshenie
https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Prodvizhenie_na_vneshnie_rynki/Elektronnye_kanaly_torgovli/Podbor_i_razmeshenie


МАРКЕТПЛЕЙСЫ. 
РАЗМЕЩЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ РЭЦ 

Национальный магазин РЭЦ 
это авторизованный со стороны Российского экспортного центра коллективный 
магазин российских товаров на зарубежной электронной торговой площадке

Национальный магазин российских 
пищевых товаров на Tmall.com
Открыт с ноября 2019 года

Выведено компаний
137

Сейчас размещено товаров
339

Национальный магазин российских 
товаров на Amazon.de
Открыт с октября 2021 года

Выведено компаний
30

Сейчас размещено товаров
441

Партнер проекта
Объем продаж
>360 млн рублей

Количество продаж
1,6 млн шт.

Планируемая география Национальных магазинов РЭЦ:

Lazada/Trendyol
IV квартал 2022

JD.hk
Февраль 2022

WeChat
II квартал 2022



МАРКЕТПЛЕЙСЫ. 
РАЗМЕЩЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ РЭЦ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ В ЧЕМ СУТЬ СЕРВИСА?
Размещение и организация продаж российских товаров в Национальных
магазинах, созданных РЭЦ совместно с партнерами (Операторами), на
популярных зарубежных и международных электронных торговых площадках.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕРВИС? 
• Производители, заинтересованные в выходе на экспорта
• Действующие экспортеры, заинтересованные в расширении каналов 

продаж

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ? 
• Экспертную оценку перспективности товара на целевых экспортных 

рынках
• Подготовка товарных карточек, настройка маркетинговых активностей и 

размещение в аккаунте Национального магазина РЭЦ
• Комплексный сервис по ввозу, логистическому сопровождению и иным 

услугам, необходимым для размещения продукции компании на 
зарубежном маркетплейсе и старту продаж

• Синергетический эффект от коллективного продвижения Национального 
магазина со стороны РЭЦ и Оператора

Кто оказывает услугу: Российский экспортный центр, Оператор
Срок оказания услуги: 122 рабочих дня
Стоимость: Оплачиваются услуги Оператора 

(возможна господдержка)
Требования: прохождение сервиса «Подбор 

маркетплейсов» и наличие Национального 
магазина РЭЦ в перечне рекомендованных 
площадок

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТА
• Не требуется открытие местного юрлица на целевом рынке и 

наличие склада и персонала за рубежом 
• «Быстрый старт» по выходу на целевой рынок через онлайн-

каналы
• Возможность бесплатного участия в дорогостоящих акциях 

коллективного продвижения Национального магазина РЭЦ 
(например, эфиры с блогерами)

• Выход в офлайн-каналы целевого рынка
В случае возникновения вопросов обращайтесь по адресу seller@exportcenter.ru   



АКСЕЛЕРАТОР. 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Организаторы: Российский экспортный центр
Длительность: февраль – ноябрь 2022 года
Стоимость: Бесплатно 
Требования: прохождение сервиса «Подбор 

маркетплейсов» и регистрация по ссылке

В случае возникновения вопросов обращайтесь по адресу seller@exportcenter.ru   

ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАТОРА
Задача программы – познакомить предпринимателей Республики 
Алтай с возможностями экспорта по каналам интернет-торговли, а 
также мобилизовать инструменты и партнеров РЭЦ для вашего 
выхода на онлайн-площадки и старта продаж

Прохождение сервиса «Подбор маркетплейсов» 
до 01.12.2021

Регистрация на акселератор 
до 31.12.2021

Старт программы
февраль 2022 года

Подведение итогов
ноябрь 2022 года
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Пройти 
«подбор маркетплейсов»:

Зарегистрироваться 
на акселератор:



Начните экспортировать онлайн!

Контакты РЭЦ:
seller@exportcenter.ru

Перейти в раздел по 
электронной торговле на
портале «Мой экспорт»?

Хотите быть в курсе актуальных новостей экспортной
интернет-торговли? 
Подписывайтесь на Telegram-канал РЭЦ по онлайн-
экспорту ExportEcommerce: t.me/exportecommerce


