
Alibaba – доступ к 

мировому рынку 

не выходя из 

дома  



Об Alibaba.com 

Площадка запущена в 1999 году, Alibaba.com это ведущая платформа для глобальной оптовой 

торговли.  



Alibaba.com – мировой лидер в 

B2B коммерции 

20 млн активных 

покупателей 

Более 190 стран и 

регионов 

Более чем 

150,000 золотых 

поставщиков 

Более 300 000 

ежедневных 

запросов 

Более 4900 

категорий и 

подкатегорий 

Трафик №1в B2B 

сегменте 



1. Еда и напитки 
2. Сельхозпродукция 
3. Красота и гигиена 
4. Металлы и сырье 
5. Строительство 
6. Спорт и развлечения 
7. Здоровье и медицина 
8. Транспорт и запчасти  
9. Станкостроение 
10. Топливо и полезные 

ископаемые 

Востребованные отрасли из 

России  



Востребованные отрасли из России  

Категория Кейсы 

Еда и напитки Более 100 000$ - мёд. 12 000 Евро – пробные 
партии продуктов из кедровых орешек. Соки на 
7000$ (20 т). Водка первые партии 10 000 $. 
Пробная партия газировки 

Сельхозпродукция Соя на 500 000$ 

Красота и гигиена Масло для кутикул контракт на 750 000 р, эфирные 
масла на 2000$ 

Металлы и сырье Вторсырье из пластика на 20т, чугун 61 200$, 
стальные рулоны, листы 80 325$. Битум 48 000$. 

Строительство Алюминиевые профиля на 45 000$. 
Пробные партии инструментов для выравнивая 
плитки. 

Спорт и развлечения Тренажёры для фитнеса на 35 000$ , спортивные 
костюмы 1000$ 

Здоровье и медицина Фильтры для очистки воды 7000$ 

Транспорт и запчасти 10 автомобильных кранов, фильтры для 
двигателей 3000$ 

Станкостроение 5 тяжёлых кранов, пробные партии станков 

Топливо и ископаемые Сера, контракт на 10 000т  в месяц 

Прочие категории 

Корм для животных 20 000$ 

Кислородные, газовые балоны – 
Британия, Япония, Польша Италия 
 

Пробные партии домофонов 

Центробежный концентратор и его 
комплектующие 1850 Евро. 

Торфяной абсорбент для ликвидации 
нефти – отправка образцов в 20 стран 



Портрет покупателя 

 Основная группа покупателей - розничная электронная коммерция 
 Более очевиден спрос на реальные товары и индивидуальные заказы 
 
 

Целевые покупатели и 
новые группы онлайн-

продавцов 

Розничная электронная 

коммерция и оптовики 

Средние и крупные 

покупатели 

• Продавцы, работающие с Shopify/собственной платформой 

для продаж 

• Продавцы типа «Длинный хвост» на Amazon/Lazada 
• Базируются на реальных товарах, небольших пробных продажах, 

низкозатратном предпринимательстве 

• Глобальные офлайн-ретейлеры и владельцы магазинов 

• Крупные продавцы на платформах B2C 

• Базируются на реальных товарах и небольших 

индивидуальных заказах 

• Средние и крупные ретейлеры: Wal-Mart и др 

• Телешопинг, самоуправляемые платформы электронной 

коммерции и др. 

• Большие объемы заказов, длительный цикл, множество 

индивидуальных требований, стабильность 



Какие проблемы решает Alibaba 

• Нехватка новых клиентов 
 

• Демонстрацию полного перечня товарных позиций 
 

• Сложность коммуникации с покупателем 
 

• Охват новых рынков 
 

• Расходы на рекламный бюджет 
 



• Незнание своих будущих конкурентов, рынка, цен 

• Игнорирование технический требований Alibaba.com 

• Отсутствие сертификации 

• Отправка пробной партии за свой счёт 

• Отсутствие аккаунт-менеджера 

• Пассивность 

Распространённые ошибки 

новичков 



Воронка продаж  

Оффлайн-сделка 

Посещение  

мини-сайта 

Выбор 

 продукта 

Поиск 

продукта 

Сделка достигнута и покупатели подписывают 

соглашение с поставщиком 

Покупатели просматривают ключевую информацию,  

показанную на страницах результатов, чтобы определить 

наиболее релевантные для них продукты 

Покупатели находят ключевые слова или  

просматривают страницы товаров с помощью поиска 

Покупатели просматривают мини-сайт поставщика чтобы  

проверить, могут ли быть выполнены их требования 

Покупатели связываются с поставщиком для 

подтверждения информации в условиях заказа 

Переговоры 

Заказ 

Запросы 

Клики 

Первое 

впечатление 



Как покупатели находят поставщиков 

Есть 2 способа, которыми покупатели находят поставщиков 

Покупатели 

Поиск товаров по 

ключевым словам 
Запросы 

Отправка заявки на 

Alisource 
RFQ 

Продавцы 



Схема взаимодействия с покупателями 

Продавец 

(только юридические 

лица, включая ИП) 

-производители 

-дилеры 

-дистрибьютеры 

-торговые компании 

-трейдеры 

Покупатель 

-компании-импортеры 

-экспортно-импортные 

компании 

-торговые компании 

Логистика, таможня, сертификация 

FOB, CIF, EXW, 

FCA 

T/T (30%+70%), 

L/C 



Поисковая выдача 

Ключевые слова 

Цена, мин. партия 

Название компании, страна, 
статус 

Географическая 
принадлежность 

Какие сертификаты уже 
используются поставщиками 



Товарная карточка 
Видео о товаре 

Условия поставки 

Фотографии высокого качества 
с разными ракурсами 

Детальное описание товара 



 Мини-сайт 



Схема работы RFQ 

Покупатель 

отправляет 

запрос* 

Поставщики 

отправляют 

КП 

Покупатели 

получают 

предложения 

Начало 

переговоров 

sourcing.alibaba.com* 



Кол-во доступных 

ответов   

Заявка клиента 

Страна 

покупателя 

Покупатели имеют только 10 
квот на получение КП от 

поставщиков 

Объем 

заказа 



PC Mobile 
Mobile PC 

Онлайн мероприятия 

 
Online Trade Show 

Прямые эфиры, короткие видео о продукте 

 
Крупные онлайн-ивенты 

Прямые эфиры, короткие видео о продукте 



Путь к успешной торговле 



Схема подключения 

Регистрация 

 

Оплата 

 

Верификация 

Активация 
Заполнение  

аккаунта 
Обучение Работа 

1 2 3 

4 5 6 7 



Пакеты Global Gold Supplier 

Standard 
Package 

Premium 
Package 

Premium 
Pro 

Package 

Статус 
проверенного 
Поставщика 

да да да 

Приоритет 
рейтинга 

3 2 1 

Количество витрин 10 20 20 

Размер 
фото/видеобанка 

10/5 Gb 10/5 Gb 10/5 Gb 

KWA 1000$ 3000$ 3000$ 

RFQ 40 / мес 60 / мес 76 / мес 

Стоимость за год 2999$ 4999$ 5999$ 



Контакты 

 

Вопросы по размещению на площадке 

+7-499-290-88-90   

 

info@md-insight.ru 

 

www.md-insight.ru 


