
ЛЁГКИЙ СТАРТ
И ОГРОМНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ для развития 

вашего бизнеса



E-commerce
в России

ПЕНЕТРАЦИЯ ECOMMERCE В РОССИИ

>50%

ОЖИДАЕТСЯ ТРЕНД 
НА КОНСОЛИДАЦИЮ
Доля лидирующих маркетплейсов

83

60

43

Statista, AER
*Data Insight 2021

>62%



Маркетплейс AliExpress  
полностью локализован

И МЫ ЖДЁМ
ВАШ МАГАЗИН!

2010
основание AliExpress

2019
основание AliExpress 
Россия

AliExpress Россия:
совместное предприятие



Маркетплейс AliExpress  
полностью локализован

>1000
человек работают
в AliExpress 
Россия

Мы развиваем маркетплейс,
чтобы вы могли продавать
больше товаров

Поддержка 
продавцов 
работает 
ежедневно 

Вы можете задавать ваши 
вопросы онлайн прямо
в личном кабинете

8с до20



Основные цифры
AliExpress Россия

28,7млн.
Уникальных покупателей

102,5
Тысячи российских магазинов

35 млн.
пользователей  в месяц

16,5млн.
товаров



Рост продавцов на AliExpress 
в 2021 году

36%
Если взять все продажи 
AliExpress, то 

оборота за первые пол года 
пришлось на продавцов 
из России

110 млрд. ₽

Локальные продажи

+124%

Рост продаж год к году



Рост продавцов на AliExpress 
за прошлый год

Москва и область Санкт-Петербург
и область

Башкортостан, Красноярский край, 
Омская область, Свердловская область, 
Челябинская область

Волгоградская область, 
Ростовская область, 
Нижегородская область

Воронежская область, Пермский край, 
Самарская область, Татарстан

×5

×9

×6 ×7

×8



Мы ждём ваш магазин!

Полный 
контроль 
над магазином

Только вы определяете цену 
на товар и размер скидки 
для покупателя

Общение 
с покупателем 
напрямую 

Доступ к самой большой 
аудитории покупателей 
в России

Мощный набор 
инструментов 
для продви-
жения товаров

Пользуйтесь всей инфрас-
труктурой маркетплейса
для развитие вашего 
бизнеса



№1 DBS№1 FBS
дропшиппинг
Вы занимаетесь 
складированием  и упаковкой 

Наш логистический 
партнёр доставляет
заказы

Забор товара
с вашего склада

№2 FBA
фулфилмент
Мы берем на себя все задачи: 
складирование, обработку, 
упаковку и доставку до клиента

Вам нужно только
доставить товары на склад.

Товар на нашем 
складе

Логистика на AliExpress
На ваш выбор:



Стоимость доставки

Со склада продавца 

Посылки до 2 кг 69 руб

Посылки 2-5 кг

Посылки до 5-30 кг

169 руб

359 руб

Посылки до 2 кг 89 руб

Посылки 2-5 кг

Посылки до 5-30 кг

189 руб

389 руб

Со склада AliExpress

*без учета НДС



Распродажи 
на AliExpress

28 марта, 
18 июня, 
28 августа, 
11 ноября (11.11)
При качественной настройке магазина, карточек 
товара и ключевых слов вы сможете получить 
максимум новых заказов

Участие в распродажах 
бесплатно



Мы поддерживаем наших продавцов
Лучшее предложение:

0%
на продажу 
первых 
100 товаров

комиссия

Чем больше 
вы получите 
заказов

0%
за заказы 
с внешнего
трафика

комиссия
100
абсолютно 
бесплатно

доставок
69

товара по всей 
России

за доставку
от ₽

тем больше будет отзывов
у товаров и подписчиков
у магазина

тем выше товар 
будет отображается 
в поиске

а у вас будет 
ещё больше 
продаж



Комиссия 0%
на маркетплейсе—
это возможно! При коми

ссии
0% 

вы може
те ра

доват
ь 

покуп
ателе

й выго
дным
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цена
ми и полу

чать е
ще

больш
е зак

азов

Коми
ссия 0% прод

олжи
т 

дейст
воват

ь на в
се за
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котор
ые бу

дут п
рихо

дить

в мага
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ешних

источ
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в траф
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(рекл
амы, соц

сетей
)

Посл
е прод

ажи перв
ых 

100 това
ров коми

ссия буде
т 

5% или 8% в зави
симо

сти

от ка
тегор

ии



Зарегистрируйте 
магазин на 
маркетплейсе
AliExpress 
прямо сейчас

russian.seller@aliexpress.com
business.aliexpress.ru


