
ЭКСПОРТ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ ЕС
Партнерский вебинар 
"Сертификация для реализации продукции на
территории ЕС. Подбор партнера в ЕС" 



7 МЛРД. РУБЛЕЙ
Совокупный оборот наших

клиентов-субъектов МСП

О нас

18 СОТРУДНИКОВ
Наша команда состоит из юристов,

специалистов по ВЭД и маркетологов

3 ОФИСА
Наши офисы расположены в

Москве, Братиславе и Таллине

Mongerine - это...
Международная консалтинговая компания, оказывающая услуги
российскому и иностранному бизнесу, государственным
организациям в сфере международной торговли и инвестиций
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Исследование рынка и 
сравнение с конкурентами

Объем рынка, динамика, баланс импорта/экспорта
 
Динамика отдельных сегментов
 
Портрет потребителей, партнеров и их потребностей
 
Основные конкуренты и их предложения
 
Аналитика маркетплейсов (обороты по позициям, средние цены,
скорость пополнения запасов)



Наиболее перспективные импортеры среди стран ЕС: Германия, Франция,
Испания, Нидерланды, Италия (в совокупности – около 57% всего импорта ЕС).

Ключевые факты о рынке текстиля ЕС
Крупнейший в мире импортер одежды и обуви. 23,1% всего мирового импорта.

Наиболее быстрорастущий рынок одежды внутри ЕС – Польша (около 15% в год).

Наиболее быстро растущие сегменты рынка одежды: спортивная
одежда (↑ 13,8%), женские платья (↑ 8,3 %). 

Тренд на экологичные (sustainable) бренды и
технологии.

Наименее перспективные сегменты рынка – деловые костюмы (↓ 0,9%) и
изделия из кожи (↑ 0,8%).

Источник: CBI Сenter



Анализ технических барьеров

Поиск испытательной лаборатории/сертификационного органа
 

Запрос коммерческого предложения и проведение испытаний
 

Маркировка по директиве 2001/95
Упаковка по директиве 94/62
Содержание химических элементов по REACH регламенту 1907/2006
 Детская одежда по стандарту EN 1468
Дополнительные требования покупателей: экологические стандарты, 

Выявление технических барьеров (стандартов):
 

       RSL/ZDHC



DDP цена 
это стоимость продукции после её таможенной очистки и
доставки на целевой рынок

 
 
Стоимость доставки
 

Таможенную пошлину (См. Сайт Еврокомиссии)
 

Стоимость услуг таможенных брокеров
 

Иные трансакционные издержки (банковские комиссии за
валютный контроль и др.)

Расчет DDP цены

DDP цена включает в себя:

Сравнение с конкурентами на целевом рынке
– по DDP-цене!

https://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm


Составление списка
потенциальных партнеров

Поисковые системы и агрегаторы компаний 
(Cм. Сайты Kompass и Eupopages)
 

Ассоциации целевых секторов 
(См. Сайт International Apparel Federation)
 

Выставочные мероприятия (См. Сайт Fashion United)
 

Вспомогательные организации (Торгпредства, РЭЦ, ТПП)
 

Инфлюенсеры (социальные сети)
 

Местные агенты
 

https://ru.kompass.com/
https://www.europages.com/
https://www.iafnet.com/
https://fashionunited.com/events


Переговоры с потенциальными партнерами

Профессиональные фото продукции (См. Гид по фото от
Techpacker)
Информация о производстве - месторасположении,
мощностях, оборудовании
Информация о команде и опыте компании
Фокус на конкурентных преимуществах
Сертификаты, награды, лицензии

 
 
Правильно подготовленные презентационные материалы
 

Готовность оперативно выслать образцы
 
Выход на лицо принимающее решения: Linked In, Ассоциации
 
Услуги торговых представителей

https://techpacker.com/blog/design/what-is-a-techpack/


Проверка контрагента

Общеевропейский реестр: European Bussines Register

HandelsregisterГЕРМАНИЯ

ZefixШВЕЙЦАРИЯ

InfogreffeФРАНЦИЯ

EurodbБЕЛЬГИЯ

AcciГРЕЦИЯ

АВСТРИЯ Handelsregister

Justice PortalЧЕХИЯ

СЛОВАКИЯ ORSR

Национальные
реестры компаний

https://www.ebr.lv/en/
https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do
https://www.zefix.ch/de/search/entity/welcome
https://www.infogreffe.fr/
http://www.eurodb.be/
https://www.acci.gr/
http://www.handelsregister.at/
https://www.justice.cz/
http://www.orsr.sk/


Маркетплейсы

https://www.amazon.com/
https://www.ebay.com/
https://www.ebay.com/


Наши контакты

E-MAIL

info@mongerine.com

ВЕБ-САЙТ

mongerine.com

ТЕЛЕФОН

+7 499 113 08 93


