
В новых условиях Турция - один из
самых перспективных рынков для
российских компаний. Развитая
инфраструктура, более 80 млн.
покупателей, готовые решения.

Турция: оазис
для онлайн-экспорта



Краткий обзор рынка

84 млн. покупателей
Турция крупнее, чем любая страна Европы.
Большой процент молодого, экономически
активного населения.

Развитый e-commerce
Высокое проникновение маркетплейсов в
повседневную жизнь. Потребители привыкли
к онлайн-покупкам и хорошему сервису.

Рост ecom в Турции, 
в млрд. лир



Логистика

Склад в Турции
Преимущества:
- Быстрая доставка
- Низкие издержки на ед. товара

Условия:
- Предоплата логистики из России
- Уплата ввозных пошлин
- Выполнение требований по сертификации

Кроссбордер
Преимущества:
- Нет предварительных вложений
- Нет рисков при низкой оборачиваемости

Условия:
- Повышенные сроки доставки 
- Высокая стоимость на единицу товара
- Подходит не для всех категорий



Требования

Сертификация
Пищевая продукция:
Разрешение Минсельхоза (для раст. / жив.
происх.). Подробно англ. 
Косметика:
Разрешение Минсельхоза и Минздрава
Электроника:
TAREKS 
Детские товары:
TAREKS / Сертификат СЕ

Пошлины
Ввозные пошлины:
См. по ссылке

Ввозной VAT:
Общая ставка 18% (для пищ. продукции от 1-9%)

Для посылок (кроссбордер):
Единый сбор 20% 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/turkey-import-requirements-and-documentation
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/turkey-import-requirements-and-documentation
https://wits.worldbank.org/tariff/trains/en/country/TUR/partner/RUS/product/all


Наиболее популярная площадка в Турции. Популярность площадки обуславливает
высокую конкуренцию и высокие ожидания по качеству сервиса. 

220 млн. 
Посетитилей в месяц

20 млн. 
Постоянных пользователей

5%-25%
Диапазон комиссий

25-30%
Рынка ecom Турции

$10 млрд. 
Оборот в год

$19 
 Средний чек

Категории:
Одежда и обувь
Аксессуары
Детские товары
Товары для дома
Активный отдых
Косметика
Пищевая продукция
Электроника
Спорт и др.



GittyGidiyor - региональная площадка eBay для Турции. Подходит для начинающих
продавцов - особенно тех, кто имеет опыт работы (или планировал работать) с eBay.

25 млн. 
Посетитилей в месяц

5-7%
Рынка ecom Турции

$1,5 млрд. 
Оборот в год

Категории:
Электроника
Товары для творчества
Коллекционные товары
Аксессуары
Авто- и Мототовары
Детские товары
Товары для дома
Активный отдых
Спорт и др.

Хороший выбор для
кроссбордера! 



HepsiBurada - одна из ведущих b2c-площадок Турции. Имеет собственную
логистическую сеть, что позволяет продавать со склада площадки. 

95 млн. 
Посетитилей в месяц

~5%
Рынка ecom Турции

$1,3 млрд. 
Оборот в год

Категории:
Одежда и обувь
Аксессуары
Детские товары
Товары для дома
Активный отдых
Косметика
Пищевая продукция
Электроника
Спорт и др.

Хороший выбор для
поставки на склад! 



Amazon - мировой гигант электронной коммерции. Турецкий маркетплейс Amazon
был открыт в 2018 году и уверенно отыгрывает рынок у местных игроков.

Категории:
Электроника
Одежда и обувь
Аксессуары
Детские товары
Товары для дома
Активный отдых
Косметика
Спорт и др.

FBA
Развитая сеть складов и
быстрая доставка -
визитная карточка Amazon.
Площадка хорошо
подойдет тем, кто привык
продавать со склада
площадки.

Универсальность:
кроссбордер или
поставка на склад



Будем рады ответить
 на Ваши вопросы

Максим Моисеев
Руководитель направления

+7 (915) 586 31 39
maxim@zonesmart.ru

 


