
Active Trading GmbH

Провайдер омниканального решения по продвижению 
товаров на рынок ЕС



 В статусе официального члена ТПП Германии, г. Дюссельдорф используем административные ресурсы 
Государственных органов ФРГ для оперативного получения информации с целью организации работы в 
правовом поле ЕС.  

 Проводим локализацию/адаптацию презентаций компании и продукта в соответствии со спецификой 
целевого рынка. 

 Консультируем по формированию  конкурентного  прайс-листа на продукцию и подготовке  документов 
для продвижения товаров на европейский рынок.  

 В распоряжении наших партнеров инфраструктура компании в ФРГ

Active Trading GmbH – немецкая 
компания с международной 

командой

Active Trading GmbH – экспортный 
торговый советник РЭЦ



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ АДАПТАЦИЯ

Обзор каналов продаж с 
точки зрения продвижения 

определенного товара.  
Определение перспектив.
Анализ продукта as is и to

be применительно к 
каждому из каналов 

продаж.

Подготовка продукта к 
каждому из каналов 

продаж, с учетом 
товарных ниш и 
особенностей 

восприятия продукта 
конечными 

потребителями.

Последовательный вывод 
продуктов на рынок по 

различным каналам 
продаж.

ВЫВОД1 2 3

Омниканальный вывод товара на 
целевой рынок



Подготовка 
товара к 

целевому рынку

ТОВАР НА 
ЦЕЛЕВОМ 

РЫНКЕ

Комплексный подход к выводу товара 
на целевой рынок



Обзор электронных торговых
площадок



Доля электронной торговли в мире растет. Значительный процент населения совершает покупки в Интернет. В 2019 Amazon
– самая крупная из площадок отмечал 25-летний юбилей.



# Преимущества торговли на Амазон

1 Высокий потенциал продаж – огромное количество покупателей во всем мире

2 Высокий уровень лояльности к Амазон со стороны покупателей

3 Развитая инфраструктура, включая логистику и склады

4 Возможность быстрой экспансии и старта международных продаж

5 Качественный клиентский сервис, ответственность за который несет Амазон

6 Относительно невысокие требования ко входу на рынок 

7 Разнообразный набор инструментов продвижения и рекламы товаров

Как продажи на Амазон могут помочь 
продвижению товаров offline?

8 Амазон – мощнейший инструмент повышения узнаваемости бренда, это наиболее посещаемый сайт в мире с 
миллионами посетителей.

9 Амазон – экосистема с весомым кредитом доверия. Присутствие на соответствующем маркете – это присутствие 
на рынке страны или группы стран, что может стать весомым аргументом в ходе переговоров с ТС.



Пример размещения продукта на amazon.de



Справочная информация
об ЭТП

Кaufbei.tv – самая  популярная 
русскоязычная электронная 

торговая площадка в Германии.
На сайте зарегистрировано более  
750 000 активных пользователей. 
В интернет - магазин Кaufbei.TV 

приходят платежеспособные 
покупатели со всей Европы в 

поисках новых товаров.



Охват зрительской русскоязычной аудитории в Германии более 6.000.000 , по всей Европе
12.000.000 ( Телеканал «TVRUS» и Kaufbei.TV - транслируются через спутники «Astra» и
«Hotbird» в незакодированном бесплатном формате)

Порядка 300.000 подписчиков в социальных сетях

Порядка 500.000 ежемесячного тиража печатной прессы
распространяется по всей Германии

Доставка осуществляется внутри страны (Германия) , а также в следующие страны: Андорра,
Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Италия,
Хорватия, Латвия, Лихтенштейн, Литва , Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Сан-Марино, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Испания,
Чехия, Венгрия, Великобритания, Австрия.

Справочная информация об ЭТП



Пример размещения продукта на kaufbei.de



Справочная информация об ЭТП

 Kaufland.de – одна из самых быстро 
растущих электронных площадок в 
Германии.  

 В апреле 2021 года Kaufland приобрел 
92 филиала сети Real, а также ЭТП 
Real, чем значительно увеличил число 
покупателей.  

 ЭТП Kaufland.de сочетает в себе 
торговую мощь с новейшими 
платформенными технологиями. 

Имея 32 миллиона онлайн-посетителей ежемесячно, а также 1300 филиалов в
восьми странах, Kaufland.de предлагает высокий уровень узнаваемости бренда
онлайн и офлайн и, таким образом, обеспечивает оптимальный охват.



Пример размещения продукта на kaufland.de



В сентябре 2019 года был открыт новый
торговый портал - METRO Marktplatz,
который в будущем будет охватывать
самый глубокий и широкий онлайн-
ассортимент в непродовольственной
сфере.

Справочная информация об ЭТП

Торговая площадка METRO Marktplatz ориентирована в первую очередь на
розничных продавцов, которые продают товары для отелей, ресторанов и
предприятий общественного питания. Но он также рассматривает себя как
платформу для компаний из других отраслей, которым нужны продукты для
собственного использования.



Первичный отбор 
МСП оператором

Подписание экспортного 
контракта с оператором

Согласование 
первой партии 
товара

Подготовка к отгрузке, включая анализ 
тарифных и нетарифных ограничений и 
сбор полного пакета документов

Прибытие первой партии на склад 
оператора

Запуск первичного 
пакета 
продвижения

Ежемесячный 
отчет о продажах

Оплата за прошедший месяц за 
проданный товар

1 2 3

4 5

6 7 8

Процесс вывода продукции 
на ЭТП



Заведение продуктов
в этнические магазины ЕС 

3000
магазинов ЕС:

Германия
Франция
Испания

Страны Балтии 



В ходе работы по мере выхода на стабильные объемы продаж происходит замена торговых 
точек в пуле проведения дегустаций на новые тем самым расширяя воронку продаж

Схема заведения продуктов в магазины ЕС 

Подготовка 
презентационных 

материалов и 
коммерческого 

предложения (КП)

Поэтапная 
рассылка КП в 
магазины на 
территории 
Германии

Формирова
ние заказа

Поставка 
продукции на 
склад Active

Trading GmbH
в Германии.

Доставка 
продукции до 

магазинов 
согласно заказа

Оплата товара
Регулярное получение 
статистики продаж от 

торговых точек



Пример омниканальных продаж

Этнический магазин

ЭТП

Amazon



Шоу-рум российских товаров в г. Дюссельдорф

 Город Дюссельдорф находится в географическом «сердце» Европы, что позволяет активно продвигать 
товары на след. страны: Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Люксембург, Дания.

 У закупщика сети ЕС в любой момент есть возможность зайти в шоу-рум и попробовать продукцию, обсудить 
условия возможного сотрудничества и ближайших поставок в ЕС понравившейся продукции от СМСП из РФ.

 В случае необходимости образцы из шоу-рума в самые кратчайшие сроки (внутри ЕС!) могут быть 
отправлены потенциальным европейским партнерам.

 Шоу-рум – часть налаженной инфраструктуры по поставкам из  РФ, включая собственный транспорт и 
склады в Германии

 Оператор шоу-рума – член ТПП Германии, г. Дюссельдорф, что дает дополнительные возможности для 
продвижения товаров.



ACTIVE TRADING GmbH
Lindenstrase 48-52
D-40233 Düsseldorf
VAT: DE 288236462

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://euretail.de/ru
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