
 

 

 
Актуальные новости по экспортной Интернет-торговле: 

акции, антикризисные меры, специальные программы 

 

Команда по развитию экспортной электронной торговли Российского 

экспортного центра будет регулярно информировать Вас об актуальных 

акциях и мерах поддержки онлайн-экспортеров от операторов и 

сервисных партнеров электронных торговых площадок. 

 

Дата: 02.04.2020 

 

SAP Ariba 

 

Акция: найди своего поставщика через платформу SAP совершенно 

бесплатно 

 

Сегодня весь мир борется с усиливающимся воздействием коронавируса. 

Бизнес сталкивается с беспрецедентными проблемами: запрещаются 

деловые поездки, отменяются мероприятия, а цепочки поставок 

ослабляются. Это больше не бизнес в «классическом понимании». 

 

При поддержке Российского экспортного центра SAP открывает 

бесплатный доступ к SAP Ariba Discovery. Таким образом, любой 

закупщик может разместить публикацию о своих непосредственных 

потребностях, а любой поставщик может на нее ответить, чтобы 

сообщить о том, что он может доставить. Бесплатно для публикаций. 

Бесплатно для ответов. Открыто для всех. Доступ к SAP Ariba Discovery 

поможет покупателям и поставщикам взаимодействовать быстро и 

эффективно, а также минимизировать потери, вызванные задержками 

отгрузки, проблемами с производительностью и повышенным 

потребительским спросом во время кризиса.  

 

Презентации платформы и этапы регистрации поставщика тут.  

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/LwD1AXOM5wmjdQ


 

 

 
 

eBay 

 

Ввиду складывающейся в мире ситуации противодействия 

распространению пандемии COVID-19 eBay рекомендует продавцам:  

➢ Увеличить время обработки заказа товара в карточке товара 

(жирным шрифтом); 

➢ Создать шаблон с сообщением покупателю в ответ на 

сформированный им заказ об увеличении сроков обработки 

заказов; 

➢ Держать связь с покупателем, так как после получения информации 

об увеличениях сроков доставки покупатель может отменить заказ; 

➢ Поставить магазины в режим «Отпуска», если Вы не можете 

обрабатывать заказы, необходимо. При этом важно скрыть товары 

от покупателя. Как перевести магазин в режим «отпуска»; 

➢ Добавить опцию доставки: «возможность отправки экспресс-

перевозчиками». 

Со своей стороны, платформа eBay предпринимает следующие меры 

поддержки продавцов: 

➢ eBay защищает всех продавцов от снижения рейтинга магазина с 20 

марта до 20 июня 2020 года; 

➢ Для МСП обеспечена отсрочка платежей по магазину на 30 дней. Для 

получения отсрочки необходимо подать заявку до 9:59 Мск 11 

апреля 2020 г.; 

➢ Бизнес-продавцам, зарегистрированным на ebay.co.uk, будет 

возвращена стоимость подписки на Магазин eBay в том случае, если 

его придется закрыть на длительный срок. Подробнее; 

➢ Все продавцы, зарегистрированные на ebay.com и отвечающие 

минимальным требованиям (Minimum Seller Performance 

Standards), смогут разместить дополнительно 200 бесплатных 

объявлений до 30 апреля 2020 года. Подробнее; 

➢ Новый продавец на eBay может подать заявку на открытие 

магазина с бесплатным доступом 3 месяца. Помимо этого, будет 

проведено обучение. 

https://export.ebay.com/ru/sell-even-more-ru/ebay-store-brand-development-and-cost-optimization-tool/how-put-ebay-store-vacation/
https://export.ebay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2/covid19/deferring-fees-covid-19/
https://export.ebay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2/covid19/store-subscription-relief-refunds-uk-site/
https://export.ebay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2/covid19/get-200-extra-free-listings-us-site/


 

 

 
Статус доставки и отправки посылок для интересующей вас страны 

отслеживать тут. 

 

При возникновении вопросов с отправкой товаров через Почту России 

покупателям необходимо написать трек-номер под соответствующем 

постом, опубликованном на: 

https://www.facebook.com/eBayExportRussia/ 

 

Запись вебинара eBay и Почты России «Экспорт в условиях карантина: 

как адаптироваться к новым реалиям» 

https://www.youtube.com/watch?v=PjxL8Vm-7bA 

 

Вся актуальная информация: https://export.ebay.com/ru/ 

 

 

Etsy 

 

Для предпринимателей обеспечена отсрочка платежей по магазину  

на 30 дней (как на листинг, так и на рекламу). 

 

RSTrade 

Российский экспортный центр и Российско-Сингапурский Деловой 

Совет запускают пилотный проект по размещению российских 

высокотехнологичных компаний на платформе RSTrade. 

RSTrade – это международная электронная информационно-сервисная B2B платформа, деятельность 

которой нацелена на развитие внешнеэкономических связей между странами ЕАЭС и региона Юго-

Восточной Азии, а также увеличение доли высокотехнологической продукции в экспортно-импортных 

операциях. Презентация Платформы была приложена к Вашему письму-рассылке. 

Платформа является на 100% российской разработкой. Все данные пользователей хранятся на 

серверах на территории Российской Федерации. Оператором Платформы является ООО «Торговый дом 

«РСДС» – исполнительная структура Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС). Платформа 

интегрирована с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП), 

поддерживаемой Минпромторгом РФ и ФРП. Интегрирована по большинству сервисов с 

международной сервисной платформой CamelOne (оператор - vCargo Cloude, Сингапур), работающей в 

16 странах. Решены вопросы логистического сервисного электронного аукциона. Платформа включена 

в проекты ЕЭК по развитию Цифровых транспортных коридоров и в проект создания Сети трансфера 

технологий, промышленной кооперации и субконтрактации.  

https://export.ebay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2/covid19/intl-shipping-status-covid-19-2020/
https://www.facebook.com/eBayExportRussia/
https://www.youtube.com/watch?v=PjxL8Vm-7bA
https://export.ebay.com/ru/


 

 

 
По состоянию на 22.03.2020 на Платформе зарегистрировано 82 420 компаний из 25 стран, 

представлено 292 вид услуг (инжиниринг, логистика, внешнеэкономическая деятельность, 

административные услуги и др.). Российские компании представляют 65 регионов страны. Идет 

активное продвижение Платформы в странах ЕАЭС, АСЕАН, Китае и Японии. 

Платформа мультиязычная. В настоящее время она функционирует на русском, английском, 

индонезийском и китайском языках. Существует техническая возможность расширять количество 

языков. Формируется контент Платформы на японском языке (запуск запланирован на 2020 г.). 

Платформа мультивалютная. Сейчас используются следующие виды валют: российский рубль, 

американский доллар, сингапурский доллар, евро. Возможно введение других видов валют, поскольку 

решен вопрос конвертации. 

Регистрация и размещение на Платформе информации о компании и 5 видах товаров/услуг для 

российских компаний бесплатные. Расширенный аккаунт, доступ к функциональным сервисам и 

консультационные услуги по сопровождению деятельности компании на Платформе предоставляются 

на платной основе. Стоимость пакета "Стандарт" составляет 680 000 рублей в год (более подробно о 

предлагаемых услугах можно ознакомиться по ссылке: https://www.rstradehouse.com/licenses.shtml).  

Специально для участников пилотного проекта с Российским 

экспортным центром был подготовлен льготный пакет услуг 

стоимостью 75 000 рублей в год. В данный пакет входит доступ к 

функциональным разделам Платформы "Товары" и "Услуги", 

размещение силами Пользователя по 25 карточек товаров и/или услуг на 

2 языках (русском и английском), использование биржи услуг 

(логистика, страхование, таможенное и юридическое сопровождение) и 

платёжной системы, размещение Пользователем до 3 новостей компании 

в год (на 4 языках – русском, английском, индонезийском и китайском), 

консультирование по вопросам размещения информации и продвижения 

товаров и/или услуг, а также проверка иностранного контрагента при 

заказе на Платформе.  

Критерии для отбора компаний: 

1. Производители высокотехнологичных товаров / услуг 

2. Приоритетные отрасли (другие отрасли допустимы, нужно смотреть индивидуально на продукт): 

▪ Авиа- и судостроение 

▪ Автомобили и товары для автомобилей 

▪ Бытовая электроника, техника 

▪ Дополненная реальность (VR и AR технологии) 

▪ Информационные технологии 

▪ Искусственный интеллект 

▪ Оборудование для видеоигр, консоли, аксессуары 

▪ Кибербезопасность 

▪ Компьютеры, ноутбуки, планшеты 

▪ Лазерные аппараты и техника 

▪ Машиностроение 



 

 

 
▪ Медицинская техника и оборудование 

▪ Новые материалы 

▪ Оптическая и оптоэлектронная техника 

▪ Периферийные устройства 

▪ Промышленное и профессиональное оборудование 

▪ Радиоэлектроника 

▪ Системы безопасности 

▪ Сотовые телефоны, гаджеты и аксессуары 

▪ Финтех 

▪ Химическая промышленность 

3. Стоп-факторы: военная продукция, сырье, продукция агропромышленного комплекса (кроме 

некоторых исключений, например, рыбы, дикоросов, сои и ряда видов готовых изделий: здоровое 

питание,  спортивные снеки и т.п.), драгоценные материалы и изделия из них (кроме янтаря и 

золота), отсутствие бюджета в компании на продвижение за рубежом. 

Чтобы подать заявку, пожалуйста, ответьте на вопросы по ссылке ниже 

(скоринг) и направьте презентацию Вашей продукции или услуги на 

почту seller@exportcenter.ru с пометкой "Для платформы RSTrade". 

Ссылка на анкету-заявку: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRAPDrB7fHu1SwbErorwjzjT

88VSZZj-V2PEvM3yH2HuUrOw/viewform  

Для участников отбора 22 апреля 2020 года будет проведен вебинар, в 

котором представители ООО «Торговый дом «РСДС» подробно расскажут 

о Платформе, об успешных кейсах реализации внешнеэкономических 

проектов через Платформу, об особенностях работы на рынках Юго-

Восточной Азии и продвижении высокотехнологичной продукции за 

рубеж.  

Крайний срок подачи заявки для участия по льготному пакету –  

18:00 по московскому времени 10 апреля 2020 года. 

 

 

 

mailto:seller@exportcenter.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRAPDrB7fHu1SwbErorwjzjT88VSZZj-V2PEvM3yH2HuUrOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRAPDrB7fHu1SwbErorwjzjT88VSZZj-V2PEvM3yH2HuUrOw/viewform

