
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ ДАЛЬНЕЙШЕМУ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛА В 

ТУРКМЕНИСТАНЕ -  SARD III 

Проект SARD III был запущен Европейским Союзом 

в сентябре 2016г. с целью оказания поддержки 

правительству Туркменистана в достижении 

целей национального сектора по устойчивому 

развитию сельского хозяйства и села, а также 

институциональной поддержке села и 

сельскохозяйственного сектора. 

 

Третья стадия проекта SARD III в Туркменистане 

направлена на повышение производительности и 

конкурентоспособности агропродовольственного 

сектора за счет деятельности, направленной на 

улучшение производства, переработки и сбыта, а 

также на укрепление потенциала поддержки 

сельскохозяйственных предприятий в 

государственном секторе.  

Обмен информацией является важным аспектом 

проекта SARD III. Настоящее пособие является 

частью серии публикаций проекта SARD III, 

которые содействуют такому обмену 

информацией. 

 

Данное пособие излагает практические 

рекомендации для туркменских 

сельхозпроизводителей при экспорте на рынок 

Европейского Союза. Другие публикации проекта 

SARD III можно загрузить из раздела «Загрузки»1 

на веб-сайте проекта SARD III; также, веб-страница 

о деятельности2 проекта содержит множество 

примеров, отображающих деятельность проекта в 

сфере развития сельскохозяйственного сектора. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1 

                                                        
1 http://sard3tm.org/downloads  2 http://sard3tm.org/activities  

Текст данного пособия был подготовлен в ноябре 2020 года. Оригинальная версия текста на английском языке.  

Авторы  

Подготовка и издание технических материалов: 

- Родди Фили, краткосрочный старший консультант проекта SARDIII  

- Виктория Фролова, младший эксперт проекта SARDIII по развитию экспорта  

- Иламан Дурдыев, краткосрочный младший консультант проекта SARDIII  

                  Благодарность за комментарии и предложения: 

- Артуру Расселу, Руководитель проекта SARDIII в Туркменистане   

 

© - 2019 – Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане - SARD 

III. Все права защищены. Лицензия предоставлена Европейским Союзом на условиях. 

Проект реализуется консорциумом под руководством Cardno Emerging Markets Belgium s.a.. 

Настоящее пособие выполнено при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Его содержание является исключительной ответственностью Cardno Emerging Markets    
Belgium s.a. и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза. 

 

 
 

 

http://sard3tm.org/downloads
http://sard3tm.org/activities


 

Рынок  и  агропродовольственные условия  
Единый рынок ЕС 
 

 
РАЗДЕЛ 1 

 
 
 
Европейский Союз (ЕС) является крупнейшим единым рынком в мире и одним из крупнейших 
рынков растительных продуктов. Все торговые партнеры Европейского Союза должны соблюдать 
единый набор требований при экспорте в ЕС. Внутренний рынок Европейского Союза обеспечивает 
экспортерам доступ к более чем 500 миллионам потребителей из 27 стран-членовi, которые 
составляют единую территорию для таможенных целей. Это означает, что при перемещении 
товаров между государствами-членами ЕС таможенные пошлины не уплачиваются; все 
государства-члены ЕС применяют единый таможенный тариф на товары, ввозимые из-за пределов 
ЕС; товары, которые были ввезены на законных основаниях, могут перемещаться по территории ЕС 
без дополнительных таможенных проверок. 
 
Свободное перемещение товаров, возможность транспортировать и продавать товары в любой 
точке ЕС были ключевыми элементами в создании внутреннего рынка Европейского Союза. В 
определенной степени различные национальные законы были заменены единым сводом 
европейских правил, что позволило сократить расходы и упростить систему экспорта для компаний, 
желающих торговать в странах Европейского Союза. Рынок товаров ЕС уже хорошо интегрирован и 
согласован между 27 странами. Однако для обеспечения эффективной работы на рынке компании 
ЕС должны соблюдать определенные правила и придерживаться принципов честной конкуренции. 
 
Таможенная территория ЕС состоит из территорий следующих стран: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Соединенное Королевство вышло из Европейского Союза и является третьей страной с 1 февраля 2020 года. В течение 
переходного периода, который заканчивается 31 декабря 2020 года, право Союза, за некоторыми ограниченными 
исключениями, продолжает применяться к Соединенному Королевству и в Соединенном Королевстве.  

 



 

 
Агропродовольственный рынок Евросоюза и производство  
 
Сельское хозяйство и его пищевой сектор играют жизненно важную роль в ЕС, и Общая 
сельскохозяйственная политика ЕС формирует основу для деятельности, связанной с сельским 
хозяйством, продовольственной безопасности и развития сельских районов на территории Союза. 
В этом разделе представлен обзор сельскохозяйственного сектора ЕС, включая информацию об 
основных партнерах ЕС, основных торгуемых агропродовольственных товарах, конкретных 
характеристиках торговли, а также справочную информацию. 
 
Обзор сельскохозяйственного сектора ЕС  
 
ЕС продолжает оставаться одной из крупнейших в мире стран-экспортеров и импортеров 
сельскохозяйственных товаров (см. график 1). 
 

ГРАФИК 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Европейская комиссия 

 
 
Обзор общего развития торговли сельскохозяйственной продукцией в странах ЕС-27 в период с 
2002 по 2019 год резюмирован на графике 2. Как видно из графика, в 2019 году торговля 
сельскохозяйственной продукцией за пределами ЕС составила 8,0% от общего объема 
дополнительной международной торговли товарами ЕС-27. 
 
 
 
 
 
 

Ведущие мировые импортеры агропродовольственной продукции  (в миллиардах евро) 



 

ГРАФИК 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В период с 2002 по 2018 год торговля сельскохозяйственной продукцией в ЕС увеличилась более 
чем вдвое, что эквивалентно среднегодовому росту на 5% (см. График 3). 
 

ГРАФИК 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Европа является зрелым и разнообразным рынком, на который приходится 45% мировой торговли 
свежих фруктов и овощей. Пять из 10 ведущих стран-импортеров находятся в Европе. В целом, спрос 
велик и относительно стабилен с краткосрочными потребностями и регулярными изменениями 
цен. Таким образом, 2018 год характеризовался переизбытком многих продуктов, в том числе 
чеснока, картофеля, клубники и черники. 3 
 

                                                        
3 CBI Ministry of Foreign Affairs. What is the demand for fresh fruit and vegetables on the European market? /  
URL: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand#  

ЕС-27 доля сельскохозяйственных продуктов в общей торговле, 2020-2019 (в миллиардах евро) 

ЕС-27 торговля сельскохозяйственными продуктами, 2020-2019 

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand


 

В 2019 году страны ЕС-27 импортировали 153 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции; в 
то время как экспорт составил 134 миллиона тонн (см. график 4). В период с 2002 по 2019 год 
среднегодовой рост цен на импорт (2,6%) был выше, чем на экспорт (2,0%).4 
 

ГРАФИК 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Главные торговые партнеры овощей  
 
В 2019 году Великобритания (9,555 миллионов евро, 23%) была крупнейшим экспортным 
направлением ЕС для овощных продуктов, в то время как Соединенные Штаты (6,389 миллионов 
евро, 10%) были крупнейшим источником импорта ЕС (см. График 5). 5 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Eurostat. Statistics Explained. Extra-EU trade in agricultural goods. / URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/pdfscache/39669.pdf  
5 Eurostat. Statistics Explained. Extra-EU trade in agricultural goods. /  
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf 

Стоимость, вес и средняя цена торговли сельскохозяйственными продуктами  ЕС-27, 2002-
2019) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf


 

 
ГРАФИК 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Импорт свежих фруктов и овощей  
 
Европейский рынок является большим и зрелым рынком свежих фруктов и овощей со стабильным 
спросом. Необходимость круглогодичной доступности и интерес к новой экзотической продукции 
поддерживают постоянную зависимость Европы от внешних поставщиков. 6 
 
В 2019 году в импорте среди трех основных групп сельскохозяйственных продуктов наибольшую 
группу составляли продукты растительного происхождения (44%), за которыми следовали 
продукты питания (34%) и продукты животного происхождения (22%) (см. График 6).7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 CBI Ministry of Foreign Affairs. What is the demand for fresh fruit and vegetables on the European market? /  
URL: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand# 
7 Eurostat. Statistics Explained. Extra-EU trade in agricultural goods. /  
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf  

ЕС-27 экспорт и импорт овощей согласно главных партнеров 2019 (доли в миллионах евро) 

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf


 

 
ГРАФИК 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2019 году в импорте овощной продукции большую часть приходилось на съедобные фрукты и 
орехи; цитрусовые или дыни (30%, 20 миллиардов евро) (см. график 7).8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Eurostat. Statistics Explained. Extra-EU trade in agricultural goods. /  
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf  

ЕС-27 экспорт и импорт сельскохозяйственных продуктов по категориям, 2019  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf


 

 
ГРАФИК 7 

 
 

 
В 2019 году общий объем торговли (импорт плюс экспорт) овощной продукции между ЕС-27 и 
остальным миром составил 105 миллиардов евро (см. График 8).9 
                                                       

                                                        
9 Eurostat. Statistics Explained. Extra-EU trade in agricultural goods. /  
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf  

ЕС-27 экспорт и импорт сельскохозяйственных продуктов по категориям, 2019 (в миллионах евро) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39669.pdf


 

 
 
 

ГРАФИК 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Импорт из развивающихся стран  
 
Общий объем импорта из развивающихся стран увеличился на 38% за пять лет до 18,2 миллиарда 
евро в 2018 году, что значительно превышает объем импорта из развитых, неевропейских стран, 
который вырос на 20% за тот же период. Свежие фрукты оказывают большее влияние на стоимость 
импорта, чем свежие овощи. Это связано с тем, что Европа гораздо более самодостаточна овощами, 
чем фруктами.10 
 
Хотя объем импорта увеличился, многие тропические продукты продавались по более низким 
ценам в 2018 году. Это было связано с избытком предложения в секторе свежих фруктов. Однако 
за пятилетний период общая стоимость импортированных фруктов росла быстрее, чем объем, 
примерно на 30% к 24%.11 
 
 

                                                        
10 CBI Ministry of Foreign Affairs. What is the demand for fresh fruit and vegetables on the European market? /  
URL: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand#  
11 CBI Ministry of Foreign Affairs. What is the demand for fresh fruit and vegetables on the European market? /  
URL: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand# 

ЕС-27 экспорт, импорт и торговый баланс овощей, 2002-2019 (в миллиардах евро) 
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https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand


 

ГРАФИК 9 

 
 

ГРАФИК 10 
 
 
 

 

Импорт свежих фруктов в Европу (в миллиардах евро) 

Импорт свежих фруктов в Европу (в миллиардах евро) 

Импорт свежих овощей в Европу (в миллиардах евро) 



 

.

.

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производство свежих фруктов и овощей в ЕС  
 
ЕС поддерживает сектор фруктов и овощей через свою схему управления рынком, которая имеет 
четыре основные цели: 
 
• более конкурентоспособный и ориентированный на рынок сектор; 
• меньшее количество кризисных колебаний доходов производителей;  
• большее потребление фруктов и овощей в ЕС; а также 
• более широкое использование экологически чистых методов выращивания и производства.12 
 
В 2018 году в ЕС было произведено около 37,4 млн тонн фруктов (без учета винограда и клубники, 
оливок, ягод и орехов), из которых производство цитрусовых фруктов составило примерно 11,1 млн 
тонн. Общий объем производства фруктов в ЕС в 2018 году был примерно на 4,5 миллиона тонн 
выше, чем в 2017 году, что было обусловлено увеличением производства яблок.13 
 
Основными производителями фруктов остались Испания и Италия; На Испанию приходилось чуть 
менее 30% от общего числа производства фруктов в ЕС и на Италию чуть более одной пятой. Тем не 
менее, в отношении определенных фруктов ключевыми производителями были другие 
государства-члены ЕС.14 
 
Производство в Польше составило более четверти производства яблок в ЕС. Более половины всех 
апельсинов ЕС поступает из Испании. 15 
 

                                                        
12 Eurostat. Statistics Explained. Agricultural production – crops. / URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/pdfscache/26212.pdf  
13 Eurostat. Statistics Explained. Agricultural production – crops. /  
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/26212.pdf  
14 Ibid.  
15 Ibid.  

ГРАФИК 11 Крупнейшие европейские поставщики из развивающихся стран более 170 миллионов 
евро по величине каждый и выше среднего пятилетнего роста (>38%) (в миллионах 

евро) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/26212.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/26212.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/26212.pdf


 

По весу основные фрукты, собираемые в ЕС, - это яблоки, апельсины и персики. В 2018 году в ЕС 
было собрано 13,8 млн тонн яблок, 6,5 млн тонн апельсинов и 2,6 млн тонн персиков.16 
 

Импорт отобранных фруктов и овощей в графиках 
 
 

 

                                                        
16 Ibid.  

Производство фруктов по типу фрукта, 2018 (в тыс. тонн) 



 

 
 
 

Импорт помидоров в 2019г. - по странам  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Международный торговый центр   
 

 

Производство овощей по типу овощей, 2018 (в тыс. тонн) 

Список импортеров в 2019 – продукт : 070200 помидоры, свежие или охлажденные  
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Импорт яблок в 2019г. по странам 

 

 
Источник: Международный торговый центр   

 
Импорт винограда в 2019г. по странам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Международный торговый центр   

Список импортеров в 2019 – продукт : 080810 свежие яблоки  
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 Список импортеров в 2019 – продукт : 080610 свежий виноград  



 

Экспортная задача - стратегический подход к 
экспорту на рынки ЕС 
Почему экспортировать? 
 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
 
 
 
 
При рассмотрении вопроса об экспорте в первый раз (или о дальнейшем развитии существующих 
экспортных продаж) для компаний важно иметь четкое представление о причинах желания 
экспортировать и уметь ответить на вопрос «почему экспорт стратегически важен для бизнеса?" 
 
Ниже приведен список типичных бизнес-причин, которые часто побуждают компании к экспорту… 
 
Причины почему компании начинают экспортировать  
 

 Внутренний рост - естественный прогресс от создания успешного бизнеса на внутреннем 
рынке. 

 Привлечение клиентов - существующие отношения с важным клиентом открывают 
возможности на другом рынке. 

 Необходимость - свободные мощности из-за более низких, чем предполагалось, продаж на 
внутреннем рынке. 

 Использование возможностей - наличие непроданных запасов или услуг привело к 
нахождению клиентов на других рынках на разовой основе. 

 Стратегическое планирование - следующий шаг в стратегическом плане роста бизнеса, в 
котором уже достигнуты конкретные цели и основные этапы. 

 
В контексте агропродовольственной промышленности, в частности фруктов и овощей в 
Туркменистане, экспорт выращенных и культивируемых агропродовольственных товаров является 
частью долгосрочного плана Туркменистана для этого сектора. Туркменистан объявил о своем 
стремлении не только стать самодостаточными в производстве агропродовольственных товаров и 
в процессе этого снизить свою зависимость от импорта продуктов питания, но и развивать и строить 
устойчивую экспортную агропродовольственную промышленность. 
 
Поскольку правительство Туркменистана инвестирует в агропродовольственный сектор и 
поддерживает его с помощью продуманной политики и планирования, важно, чтобы 
предприниматели и компании частного сектора не только поддерживали эту национальную 
амбицию, но и следовали стратегическому и структурированному подходу к экспорту, который 
принесет пользу на стремление к успеху как национального, так и частного секторов. 
 
Именно в этом контексте было разработано данное Руководство по экспорту, чтобы предоставить 
информацию и поддержку, чтобы туркменские агропродовольственные компании могли 
профессионально подходить к экспорту на рынки ЕС и соответствовать не только требуемым 
стандартам на рынках ЕС для агропродовольственных товаров, но соответствовать ожиданиям 
покупателей из ЕС. 
 



 

Конкурировать на хорошо зарекомендовавших себя, хорошо инвестированных и 
высокоэффективных агропродовольственных рынках в ЕС будет означать, что туркменские 
экспортеры должны будут четко обозначать свои цели, понимать рынки и клиентов ЕС, разработать 
убедительное ценностное предложение, соблюдать все требования по безопасности пищевых 
продуктов и сертификации, нормативных требований, а также эффективно производить и 
поставлять свою продукцию. 
 
Это требует от туркменских экспортеров агропродовольственной продукции тщательно 
планировать, вкладывать время и ресурсы в подготовку к экспорту, чтобы соответствовать 
стандартам и ожиданиям клиентов, а также подтвердить, что их экспортная стратегия обеспечит 
соответствующую окупаемость инвестиций. 
 
Экспортная стратегия 
 
При рассмотрении вопроса об экспорте на рынки ЕС крайне важно убедиться, что бизнес готов, а 
экспортная стратегия согласована с общей бизнес-стратегией, структурой и производительностью. 
 
Например, для бизнеса, который пытается удовлетворить спрос на свою продукцию на местном 
туркменском рынке, реализация экспортной стратегии может усугубить и без того сложную 
ситуацию, увеличив спрос на ее производственные мощности. 
 
Существует опасность, что, если бизнес не решит основные проблемы / недостатки, уже 
существующие на внутреннем рынке, до выхода на экспортные рынки он попадет в ловушку 
«экспорта» не только своей продукции, но и этих основных проблем. Это потенциально поставит 
под угрозу весь бизнес, а не только его успех на экспортных рынках. 
 
Вот почему настоятельно рекомендуется найти время, чтобы задокументировать стратегию роста 
экспорта бизнеса и спланировать выход на соответствующие рынки ЕС. Этот процесс поставит перед 
бизнесом задачу внести ясность в бизнес-обоснование и цели экспорта и обеспечить выявление и 
устранение любых потенциальных слабых мест и / или препятствий для реализации стратегии роста 
экспорта. 
 
План действий по увеличению экспорта  
 
После того, как ясность в отношении согласования стратегии и направления роста экспорта будет 
задокументирована, будет важно зафиксировать, как экспортная стратегия будет реализована в 
бизнесе с четкими целями и этапами. 
 
Для достижения этого бизнесу необходимо будет разработать план действий по росту экспорта, 
чтобы зафиксировать конкретные действия и действия, которые должны произойти, чтобы 
обеспечить успех на экспортных рынках. Эти действия часто называют «битвами, которые 
необходимо выиграть», которые после их реализации заставят экспортный бизнес достичь своих 
целей в определенные сроки. 
 
По сути, План действий по увеличению экспорта станет живым документом, которому руководящая 
группа туркменского экспортного бизнеса должна будет следовать, чтобы реализовать свои 
стремления по экспорту на рынки ЕС. 
 



 

Многое из того, что описано в различных разделах Руководства по экспорту с точки зрения 
передовой практики экспорта, должно быть отражено компанией-экспортером в Плане действий 
по увеличению экспорта. 
 
 
 
Схема модели по ведению экспорта  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетный 
рынок (ки) 

экспортные 
сегменты 
клиентов  

Проведение 
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экспортных 
клиентов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путь к рынку  Ресурсы и 
деятельность  

Стоимостное 
предложение  

Структура стоимости  
 

Доход на экспортном рынке 
 
 
 
 
 



 

 
 
Руководство по заполнению схемы модели по экспорту  
 
Приоритетный рынок (-и) 

 На какой экспортный рынок (-и) мы нацелены? 

 Какие критерии отбора мы используем для принятия этого решения? (ПЕСТЕЛ? 
Агропродовольственный сектор?) 

 Что мы уже знаем о нашем экспортном рынке (ах)? Какие маркетинговые исследования и 
анализ мы провели? 

 Достаточно ли мы знаем, чтобы принять решение? 
 
Потребительский сегмент рынков экспорта  

 Для кого мы создаем? 

 Кто самые важные клиенты? 

 Наш целевой сегмент: 
           Массовый рынок 
           нишевый рынок 
           Сегментированный 
           Диверсифицированный 

 
Выбор потребительского сегмента  

 Что мы знаем о наших ключевых клиентах на экспортных рынках? (потребности / 
требования / покупательная способность) 

 Каковы критерии покупки наших ключевых клиентов? 

 Какие у них есть требования к услугам? 

 Какие проблемы мы можем решить за них? 

 Как они в настоящее время решают эти проблемы? 
 
Наше ценностное предложение  

 Какую ценность мы принесем клиентам на экспортных рынках? 

 Можно ли экспортировать наше ценностное предложение? Нужно ли нам адаптировать или 
изменять наше ценностное предложение? 

 Является ли ценностное предложение одинаковым на всех экспортных рынках? 

 Как мы будем конкурировать на экспортных рынках? 

 Что уникального в нашем продукте / услуге? (т.е. новизна, производительность, 
индивидуализация, бренд, статус, снижение затрат, снижение рисков, удобство, 
доступность) 

 
Путь к рынку  

 Преференциальные методы для нашего экспортного клиента по торговле? 

 Как мы найдем нашего клиента? (прямые продажи, агент, дистрибьютор, лицензия) 

 Каков наиболее экономичный способ привлечения клиентов на экспортных рынках? 

 Какие структуры нам нужны для поддержки наших экспортных клиентов и / или наших 
партнеров по экспортным каналам? 

 
 



 

Ресурсы и действия  

 Какие ключевые ресурсы нам нужны для увеличения нашего экспорта? 
o Как мы представим наше ценностное предложение? (продажи и маркетинг) 
o Как мы будем поддерживать наших клиентов? (заказы, послепродажное обслуживание, 
возврат) 
o Как мы будем поддерживать наших торговых партнеров? 

 Есть ли у нас производственные мощности для роста? 

 Могут ли наши ключевые поставщики управлять прогнозируемым нами ростом? 

 Есть ли у нас кадры для решения проблем экспортных рынков? (например, языки) 

 Соблюдаем ли мы стандарты и нормы ЕС? 
 
Структура затрат 

 Понимаем ли мы финансовое влияние роста экспорта на наш бизнес? (человеческие 
ресурсы, финансирование, установки и оборудование, инвентарь) 

 Разработали ли мы экспортную модель ценообразования? 

 Можем ли мы позволить себе агента или дистрибьютора? Какую маржу мы отдаем? 

 Каким будет денежное влияние на наш бизнес роста экспорта? (запасы сырья, запасы 
готовой продукции, стоимость доставки, цикл от заказа до оплаты) 

 Какие важнейшие ресурсы и мероприятия нам необходимо будет профинансировать, чтобы 
начать работу на экспортных рынках? 

 
Доход на экспортном рынке  

 Правильно ли мы обозначили ценность и качество, за которую готовы платить наши 
клиенты? Будет ли дороже нашего внутреннего рынка? 

 Как и кому наши клиенты в настоящее время платят за эту качество? 

 Какова наша модель получения доходов на экспортных рынках? Отличается ли она от нашей 
нынешней модели? 

 Каков дополнительный рост доходов и прибыли от экспортных рынков? 

 Как мы будем обрабатывать платежи в иностранной валюте (например, евро)? 
 
 
Компании нередко осознают, что они обладают ограниченными знаниями или пониманием 
экспортного рынка, целевых клиентов, конкуренции или того, как конкурировать на 
соответствующих рынках, когда начинают заполнять схему модели экспортного бизнеса. 
 
Пожалуйста, обратитесь к Разделу 3 - Маркетинговые исследования - этого руководства, чтобы 
узнать, как найти информацию и данные о рынках ЕС. 
 
SWOT-анализ: Сильные стороны, Слабые стороны, Возможности, Риски 
 
Оценка текущих сильных сторон; Слабые стороны; Возможности и угрозы, являющиеся частью 
процесса стратегического планирования, еще больше увеличат ценность осознания компанией 
своих возможностей и возможностей для экспорта. 
 
Этот инструмент для туркменских экспортеров агропродовольственной продукции поможет 
максимально объективно проанализировать экспортные возможности в контексте существующей 
ситуации в сравнении с тем, что потребуется для развития экспорта. Для бизнеса важно быть 



 

честным и объективным в своих оценках и, возможно, привлекать к бизнесу других людей, 
наставников или партнеров, которые будут объективными. 
 
SWOT-анализ сравнивает внутреннюю ситуацию компании с внешней рыночной / конкурентной 
ситуацией. Цель состоит в том, чтобы оценить конкурентную ситуацию на основе анализа 
внутренних сильных и слабых сторон и определить соответствующие действия, открытые для 
компании. Например, в случае «Возможности» рассмотрите «благоприятные условия», а в случае 
«Угрозы» - «неблагоприятные условия». 
 
Изучите сильные и слабые стороны компании, продуктов / услуг или других ключевых 
соответствующих областей ……. 
 
Изучите изменения на экспортном рынке (ах), в агропродовольственной промышленности, 
конкурентах, клиентах и соответствующих воздействиях окружающей среды и т. Д. 
 
Ниже приведены примеры вопросов, которые туркменским производителям 
агропродовольственной продукции следует задать в рамках SWOT-анализа: 
 

Задачи Ответы  

Сильные стороны: 

Какие уникальные характеристики имеют ваша 
компания или агропродовольственные 
товары? 
 
Насколько вы отличаетесь от конкурентов на 
ваших целевых рынках? 
 
Что вы знаете о своем целевом рынке? 
 
Что вы знаете о потребностях и требованиях 
ваших целевых клиентов? 
 
Как вы можете повысить ценность своих 
продуктов в глазах целевых клиентов? 
 
Какие основные компетенции вашей компании 
будут повышать ценность ваших продуктов в 
глазах ваших клиентов? 
 
Какие специальные ноу-хау или уникальная 
информация для этого требуются? 
 

 

 
 
 
 



 

Задачи Ответы 

Слабые стороны: 

Каково ваше положение на рынке по 
сравнению с конкурентами? Премиум против 
масс-маркета? 
 
Как клиенты воспринимают вашу компанию и 
продукцию? 
 
Соответствует ли ваш продукт стандартам и 
правилам ЕС по безопасности пищевых 
продуктов? 
 
Обладаете ли вы всеми навыками и 
возможностями, необходимыми, чтобы 
воспользоваться возможностями экспорта? 
Есть ли у вас средства для реализации вашего 
экспортного плана? 
 
Какие части бизнеса требуют дополнительных 
инвестиций, чтобы быть готовыми к экспорту? 
 
 

 

Возможности: 

Какие тенденции на экспортном рынке 
указывают на потенциальные возможности 
продаж? 
 
Какие социальные или политические 
тенденции или мнения положительно влияют 
на рынок агропродовольственных товаров, с 
вашей точки зрения? 
 
Какими законами или постановлениями вы 
можете воспользоваться? 
 
Какие технологические разработки могут быть 
полезны? 
 
Какие социально-демографические факторы 
меняются в лучшую сторону? 
 
Есть ли у вашего клиента положительные 
признаки роста? 
 

 



 

Готовы ли ваши клиенты / потребители 
покупать продукцию у туркменских 
поставщиков? 
 

Угрозы: 

Существуют ли определенные тенденции или 
события, которые могут сделать целевые 
рынки ЕС непривлекательными или трудными 
для ведения бизнеса? 
 
Экономический / Политический / Социальный / 
Технологический? 
 
Сильно ли на рынок влияют «популярные 
товары»? 
Существуют ли препятствия для входа на рынок 
или выхода из него, которые влияют на вашу 
конкурентоспособность или легкость доступа 
на рынок или ваших клиентов? 
 
Насколько сильна конкуренция? 
 
Как ваши конкуренты отреагируют на ваш 
выход на рынок? 

 

 
Определение потенциальных ускорителей и замедлителей экспорта 
 
Определение отправной точки и формулировка вопросов и проблем, с которыми туркменские 
агропродовольственные компании сталкиваются при экспорте на рынки ЕС, может быть сложной и 
сложной задачей, поскольку бизнес может столкнуться с множеством проблем одновременно. 
 
Рекомендуемый подход к началу работы - выполнить упражнение, указанное ниже, именуемое 
«Ускорители и замедлители», чтобы согласовать между управленческой командой, какими должны 
быть приоритеты для бизнеса, чтобы начать экспортный путь. 
 
Цель этого упражнения состоит в том, чтобы определить, на чем экспортер действительно должен 
быть сосредоточен в своем бизнесе, чтобы помочь ему расти на экспортных рынках. А также то, что 
необходимо исключить из бизнеса, чтобы иметь такой же эффект. Это очень простое и понятное 
упражнение, но именно качество мышления, которое применяется, чтобы действительно 
избавиться от ускорителей и замедлителей, принесет истинную ценность для бизнеса из этого 
процесса. 
 
Упражнение  
 
Пожалуйста, подумайте о трех основных ускорителях и замедлителях для бизнеса, чтобы начать 
процесс разработки стратегии роста экспорта. 



 

 
Ускоритель - это то, что, если бы он имел место, действительно помогло бы бизнесу расти 
значительно и более быстрыми темпами, чем в настоящее время происходит на экспортных 
рынках. Ингибитор/замедлитель - это то, что, если бы его убрали, позволило бы бизнесу быстрее 
расти на экспортных рынках.  
 
Ускорители  
 
Примером ускорителя может быть значительное увеличение финансирования, доступного для 
бизнеса. Однако, хотя это может показаться очень логичным ускорителем, это всего лишь 
ускоритель, если у бизнеса есть очень четкий план того, что он будет делать с деньгами. Деньги 
сами по себе не являются ускорителем. Еще одним ускорителем может стать добавление 
ключевого навыка (языки ЕС) в команду менеджеров, которого в настоящее время не хватает, если 
нанять человека, говорящего на языке целевых рынков ЕС. 
 
Объем того, что бизнес определяет как ускорители, может охватывать любую из следующих 
областей: 
 

 Структура команды менеджеров, состав, роли, талант, навыки, то есть кто-то в бизнесе, кто 
разбирается в процессах / документации экспорта для рынков ЕС. 

 Другие человеческие навыки и нехватка талантов, которые, если их заполнить, ускорили бы 
рост бизнеса. 

 Культура внутри организации - повышение продуктивности бизнеса за счет согласованности 
в рамках всей организации. 

 Финансирование компании - финансирование роста денежных выплат и / или 
капиталовложений в бизнес для повышения конкурентоспособности. 

 Навыки исследований и разработок 

 Способность вывести продукт / услугу на рынок - включает возможность запуска на 
нескольких рынках, понимание того, что требуется для эффективной работы на выбранных 
рынках (включая такие вопросы, как потребность в людях на местном рынке) 

 Качество продукции - соответствие нормам ЕС. 

 Аккредитация признанной международной организации по стандартам безопасности 
пищевых продуктов и сертификации. 

 Инвестиции в технологическое оборудование для увеличения стоимости 
агропродовольственных товаров. 

 Исследование рынка для оценки и подтверждения коммерческих возможностей 
туркменских агропродовольственных товаров на целевых рынках ЕС. 

 Партнерство - доступность партнеров, привлекательность для партнеров, увеличение 
обмена мнениями с партнерами, способность управлять партнерами. 

 
Ингибиторы/замедлители  
 
Ингибиторы/замедлители являются следствием ускорителей и отражают те области, которые 
сдерживают рост бизнеса. Ингибиторы, вероятно, будут поступать из одной, двух или более 
областей, которые были определены выше как источники ускорения. При рассмотрении 
ингибиторов, как и при рассмотрении ускорителей, действительно важно четко понимать, что 
основная причина того, что мешает бизнесу экспортировать, идентифицирована, а не то, что на 



 

самом деле является симптомом. Например, финансирование - это только тормоз, если оно мешает 
бизнесу что-то делать. 
 
Некоторые примеры ингибиторов: 
 

 Команда менеджеров - опыт в определенных областях отсутствует, что сдерживает рост 
бизнеса - технические знания, навыки маркетинга, языковые навыки для ведения бизнеса 
на рынках ЕС. 

 Культура в организации - культура в организации не способствует оптимальной 
производительности команды в целом и не поддерживает стремление к росту. 

 Финансирование компании - ограниченный оборотный капитал препятствует увеличению 
мощности 

 Отсутствие аккредитации или сертификации на соответствие стандартам ЕС. 

 Обучение или опыт, необходимые для внедрения и соблюдения стандартов и правил ЕС по 
безопасности пищевых продуктов. 

 Инновации - качество нововведений приводит к тому, что продукты не являются 
победителями в своем классе, и вы изо всех сил пытаетесь идентифицировать и поставлять 
продукты-победители. 

 Наличие сырья / земли для увеличения производства и удовлетворения дополнительного 
экспортного спроса 

 
 
Глобализация и рынок ЕС 27  
 
Что такое глобализация?  
 
Глобализация - это растущее явление в международной торговле, когда географические границы 
или расстояния больше не создают препятствий для ведения бизнеса на нескольких рынках 
одновременно. По сути, география и расстояние стали неактуальными, и очень маленькие 
компании в небольших или менее развитых странах могут воспользоваться этим, а также крупные 
многонациональные и «глобальные» компании из более развитых или промышленно развитых 
стран. 
 
“Думайте о расстояниях в секундах, а не в километрах!” 
 
За относительно короткий период времени в мире произошел сдвиг в экономической мощи, 
поскольку такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, выросли в экономической мощи, чтобы 
отреагировать на растущий внутренний спрос и воспользоваться своим конкурентным 
преимуществом в отношении низких затрат на рабочую силу для увеличения экспорт товаров и 
услуг. Этот рост был достигнут на фоне экономического спада и кризиса в США, Японии и Европе - 
бывших центрах экономического роста и активности в мире. 
 
Мировые тенденции полностью изменили структуру и причины международного роста. Из-за 
возрастающих угроз со стороны глобальной конкуренции экспортерам из стран с небольшими 
внутренними рынками приходится думать о том, как расти на международном уровне, и более 
критически о том, как это сделать на ранней стадии своего развития и часто на нескольких рынках. 
 



 

Для многих компаний в Туркменистане внутренний рынок может не предложить достаточно 
возможностей для роста - иногда долгосрочное выживание компании будет зависеть от ее 
способности расширяться за счет экспорта. Однако необходимость экспорта на ранней стадии 
развития компании может создавать проблемы при отсутствии международных управленческих 
навыков и ноу-хау, связанных с решением вопросов касательно выхода на новые рынки и 
созданием каналов сбыта. 
 
Улучшение связи и технологий, снижение транспортных расходов, дерегулирование и создание 
более доступных рынков означают, что риски часто ниже, а возможности больше, чем когда-либо, 
особенно для малых и средних предприятий (МСП), желающих инвестировать ресурсы в 
международную экспансию. 
 
Если компании-экспортеры могут предложить рентабельное решение для нужд клиента, тогда они 
смогут продавать где угодно. Если раньше покупатель был озабочен покупкой у поставщика, 
находящегося за тысячи километров, то сегодня это уже не так. В последние годы Интернет резко 
снизил барьеры для экспорта, что позволило в короткие сроки получить доступ к клиентам по всему 
миру. 
 
Каковы основные движущие силы глобализации? 
 
Сегодняшние мировые рынки очень сложны, и экспортеры из таких стран, как Туркменистан, 
осознают не только угрозы, с которыми сталкивается их внутренний бизнес в связи с растущей 
международной конкуренцией (то есть зависимость от импортных агропродовольственных 
товаров), но и возможности, которые открывают меняющиеся рыночные силы. Эти возможности 
появились благодаря ряду ключевых рыночных сил, которые стимулировали и продолжают 
стимулировать изменения. 
 

 Создание и расширение торговых блоков единого рынка. 

 Развитие глобальных коммуникаций и новых технологий. 

 Улучшения в транспортировке и логистике. 

 Дерегулирование и приватизация промышленности. 
 
 
Торговые блоки единого рынка  
 
Расширение торговых блоков, таких как ЕС 27, создало условия единого рынка, устранив 
традиционные страновые барьеры в торговле и изменив определение «страны базирования». Не 
меньшее значение в Европе имело введение евро, которое облегчило торговлю между этими 
рынками и на них. Подобные торговые блоки были созданы в последние годы, такие как: 

 Торговый блок АСЕАН в Юго-Восточной Азии, включающий Бруней-Даруссалам, Камбоджу, 
Индонезию, Лаос, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 

 Единый рынок Южной Америки MERCOSUR с участием Бразилии, Перу и Аргентины. 

 Североамериканский торговый блок, НАФТА, включающий Канаду, США и Мексику. 
 
Всемирная торговая организация (ВТО) выступила посредником в снижении торговых барьеров 
между торговыми блоками и в процессе этого открыла рынки во всем мире. Эти огромные 



 

изменения в условиях международной торговли привели к взрыву возможностей для всех 
компаний, включая малые и средние предприятия. 
 
 
Глобальные коммуникации и новые технологии 
 
Необычайные улучшения в информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ) означают, 
что компании могут определять возможности для роста и управлять глобальной деятельностью так, 
как это было невозможно представить всего несколько лет назад. Быстрое и повсеместное влияние 
Интернета, мобильной телефонии (Wi-Fi), смартфонов и планшетных компьютеров привело к 
возможности выхода на новые рынки и управления глобальными базами клиентов по доступным 
ценам как для малых, так и для крупных компаний. 
 
Достижение рыночного присутствия, поддержка дистрибьюторской сети на нескольких рынках и 
предложение клиентам услуг послепродажной поддержки теперь доступны для большинства 
компаний благодаря применению информационных технологий. 
 
Транспорт и логистика 
 
В отрасли грузоперевозок произошла тихая революция из-за тенденции к контейнеризации и 
появлению трансглобальных интеграторов грузовых перевозок, таких как TNT, FedEx, UPS и DHL. Как 
следствие, транспортные расходы за последние несколько десятилетий значительно снизились. Это 
увеличило экономическую выгоду от производства товаров вдали от рынков, на которых они 
продаются. 
 
Из-за более низких затрат на выход на рынок появляется все больше вариантов каналов сбыта, и 
выход во многие разные страны, как прилегающие к экспортеру, так и далекие от него, 
экономически целесообразен - 95% мирового объема грузов по-прежнему перевозится морским 
транспортом. 
 
За последние 25 лет повышение эффективности масштабов привело к значительному снижению 
транспортных расходов на единицу продукции, например, расходы на контейнерные перевозки на 
стратегически важном маршруте Европа-США снизились почти на две трети с поправкой на 
инфляцию. 
 
Хотя морские перевозки по-прежнему составляют львиную долю мировых грузов, авиаперевозки 
имеют решающее значение для экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью. Такие 
компании, как DHL и FedEx, создали новый вид услуг авиаперевозок с гарантированными сроками 
международной доставки, что повысило удовлетворенность клиентов. 
 
В дополнение к этим улучшениям в физическом перемещении товаров были разработаны 
логистические информационные системы, позволяющие сообщать о статусе отгрузки в режиме 
реального времени через Интернет, тем самым повышая эффективность отгрузки, сокращая время 
таможенного оформления и устраняя бумажную работу. 
 
Улучшенные коммуникации и транспорт означают, что компании могут распространять свои 
процессы и деятельность по всему миру, выполняя каждый шаг в наиболее выгодном месте. 



 

Компании могут осуществлять процессы проектирования и маркетинга в Европе, размещать свой 
колл-центр в Индии, производить в Китае и снабжать сеть агентов и дистрибьюторов по всему миру! 
 
 
 
Возможное влияние COVID19 на глобальные цепочки поставок 
 
Однако глобальная пандемия, вызванная COVID19, вынудила многие компании пересмотреть свои 
стратегии цепочек поставок, в частности отдельные цепочки поставок, удаленные от 
обслуживаемых рынков. Например, странам с низкозатратной экономикой, таким как Китай, будет 
сложно сохранить бизнес, учитывая сбой в цепочке поставок, произошедший в результате 
пандемии. Дефицит морских контейнеров вызывает значительные задержки в цепочке поставок на 
ключевые мировые рынки из Китая. 
 
Многие компании и даже страны пересматривают и повторно визуализируют свои поставки, чтобы 
включить исходные рынки, более близкие к «домашнему» рынку ... это может предоставить 
возможности для туркменских агропродовольственных товаров (помидоры; виноград; дыни; 
яблоки и перец) в Восточном регионе рынка ЕС, которые могут быть ближе, чем некоторые из 
существующих исходных рынков. Подтверждение этого посредством маркетинговых исследований 
станет важным первым шагом для туркменских производителей агропродовольственной 
продукции. 
 
Общий обзор глобализации 
 
В ходе глобализации последнего года изменения в международной торговле и новые технологии 
оказали быстрое и значительное влияние на то, как компании ведут бизнес на международных 
рынках. 
 
Это очевидно на всех агропродовольственных рынках ЕС, поскольку в 27 странах ЕС были внедрены 
общие стандарты и правила безопасности пищевых продуктов, продолжаются инвестиции для 
повышения эффективности и инноваций производителей агропродовольственной продукции ЕС, а 
европейские розничные торговцы расширяют свое присутствие на всех 27 рынков ЕС. 
 
Международная торговля и конкуренция 
 
В последние годы международная конкуренция резко возросла почти во всех отраслях и на рынках, 
включая 27 стран ЕС. 

 Различия в возможностях между промышленно развитыми странами уменьшаются. 

 В развивающихся странах низкая стоимость рабочей силы и иногда субсидируемую 
обрабатывающую промышленность. 

 Новые участники извлекают выгоду из опыта других и могут применять новейшие методы, 
не отказываясь от существующего. 

 Торговые барьеры исчезают, в результате чего товары / услуги из-за рубежа становятся 
более доступными. 

 Коммуникации улучшились, так что теперь товары / услуги могут быть предоставлены из 
международной базы и доставлены относительно быстро и дешево. 



 

 Клиентам легче получить доступ к информации (Интернет), они лучше осведомлены о том, 
какие продукты доступны, и более разборчивы в том, что они выбирают для покупки. 

 Влияние Brexit и будущих отношений ЕС-27 с Великобританией как торговым партнером 
еще не исчерпано… у стран, не входящих в ЕС, могут возникнуть возможности для 
заполнения пробелов в агропродовольственном снабжении. 

 Глобальная пандемия COVID19 навсегда изменила то, как мы работаем и как потребители 
совершают покупки - производители продуктов питания, оптовые и розничные торговцы 
должны будут реагировать на это меняющееся поведение, предлагая потребителям 
различные способы покупки продуктов (покупки в Интернете / доставка на дом / пункты 
сбора так далее.). Цепочка поставок пищевых продуктов должна будет это учитывать и 
предлагать решения не только для продуктов с длительным сроком хранения, но и для 
свежих, замороженных и охлажденных продуктов. 

 
Торговая площадка ЕС 27 
 
Все экспортеры должны создать свою базу знаний о своих целевых экспортных рынках, начиная с 
понимания макроэкономических факторов, указывающих, растет рынок или падает. Бывают 
периоды, когда макроэкономические показатели отдельных стран (рынков) делают их менее 
привлекательными в качестве экспортных целей, и может быть лучше подождать, пока экономика 
улучшит свое поведение, чтобы далее выбрать эти рынки в качестве целевого экспортного. 
 
Например, если индекс потребительских цен показывает устойчивую дефляционную тенденцию в 
экономике, может быть очень трудно конкурировать на этом рынке с местными поставщиками и 
получать прибыль в качестве экспортера. 
 
Ниже приведены некоторые из ключевых экономических показателей, которые туркменские 
экспортеры агропродовольственной продукции должны оценить, чтобы расширить свои знания о 
местных макроэкономических условиях на целевых рынках ЕС. 
 
Ключевые экономические показатели  
 
При рассмотрении и анализе рынков ЕС на предмет их экспортного потенциала или 
привлекательности обзор некоторых ключевых экономических показателей рынков имеет важное 
значение для предоставления экспортеру некоторой информации о последних экономических 
показателях, которые помогут в процессе принятия решений об экспорте. 
 
Существует множество различных экономических показателей и измерений, доступных для 27 
стран ЕС как экономического блока, а также для каждого из 27 отдельных рынков / стран. Для целей 
настоящего Руководства по экспорту мы рассмотрим несколько ключевых показателей, доступных 
для всех 27 стран-членов ЕС. 
 

 Валовой внутренний продукт (ВВП): обычно используется как индикатор экономического 
состояния страны. ВВП измеряет денежную стоимость всех готовых товаров и услуг, 
произведенных в пределах страны за определенный период времени, хотя ВВП обычно 
рассчитывается на годовой основе. Он включает в себя все частное и государственное 
потребление, государственные расходы, инвестиции и экспорт за вычетом импорта, 
которые происходят в пределах определенной территории. 
 



 

 Валовой внутренний продукт на душу населения: показатель общего объема производства 
в стране, который делит валовой внутренний продукт (ВВП) на количество людей в стране. 
ВВП на душу населения особенно полезен при сравнении одной страны с другой, потому 
что он показывает относительные показатели стран. Рост ВВП на душу населения 
свидетельствует о росте экономики и обычно выражается в повышении 
производительности. 
 

 Валовой национальный доход: сумма валового внутреннего продукта (ВВП) страны плюс 
чистый доход, полученный из-за границы. Валовой национальный доход (ВНД) 
определяется как сумма добавленной стоимости всех производителей, которые являются 
резидентами страны, плюс любые налоги на продукты (минус субсидии), не включенные в 
выпуск, плюс доход, полученный из-за границы, такой как компенсация работникам и доход 
от собственности. ВНД измеряет доход, полученный страной как внутри страны, так и из-за 
рубежа. В этом отношении ВНД очень похож на валовой национальный продукт (ВНП), 
который измеряет выпуск продукции граждан и компаний конкретной страны, независимо 
от того, находятся ли они в пределах ее границ или за рубежом. 

 

 Экспорт в% от ВВП: отношение экспорта к ВВП, выраженное в процентах. Индекс 
показывает общую степень зависимости отечественных производителей от внешних 
рынков. Он похож на индекс торговой зависимости, но может служить лучшим индикатором 
уязвимости перед определенными типами внешних шоков (например, падением 
экспортных цен или изменением обменных курсов). 

 

 Импорт в% от ВВП: отношение общего объема импорта к внутреннему спросу в процентах. 
Уровень проникновения импорта показывает, в какой степени внутренний спрос (разница 
между ВВП и чистым экспортом) удовлетворяется импортом. Рассчитанный на отраслевом 
уровне, он называется коэффициентом самообеспеченности. Индекс может использоваться 
в качестве основы для конкретных целей политики, направленных на самообеспечение. Это 
может указывать на степень уязвимости к определенным типам внешних потрясений. 
 

 Индекс потребительских цен (ИПЦ - Инфляция): показатель, который исследует 
средневзвешенные цены на корзину потребительских товаров и услуг, таких как транспорт, 
продукты питания и медицинское обслуживание. ИПЦ рассчитывается путем взятия 
изменений цен на каждый товар в заранее определенной корзине товаров и их усреднения; 
товары взвешиваются по степени важности. Изменения ИПЦ используются для оценки 
изменений цен, связанных со стоимостью жизни. Иногда это называется «общая 
инфляция». 
 

 Сельское хозяйство, добавленная стоимость в% от ВВП: измеряет чистый выпуск 
сельскохозяйственного сектора после сложения всех результатов и вычитания 
промежуточных затрат. Это отражение важности сектора для местной экономики. Он 
включает в себя лесное хозяйство, охоту и рыболовство, а также выращивание 
сельскохозяйственных культур и животноводство. 
 

 
 



 

Ключевые экономические показатели ЕС-27 приводятся на вебсайте, указанном ниже 
 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html 
 
Евростат отслеживает ключевые экономические показатели для всех 27 членов ЕС, а также 
некоторых торговых партнеров ЕС. 
 
 
Дальнейший анализ рынков ЕС 
 
После рассмотрения некоторых ключевых экономических показателей целевых экспортных рынков 
ЕС, следующим шагом к пониманию макроэкономической среды бизнеса является изучение 
политических, экономических, правовых и экологических факторов, влияющих на местную 
рыночную экономику. Это необходимо понять, прежде чем приступать к рассмотрению более 
конкретных вопросов, таких как конкуренция, потребительский спрос, ценообразование, логистика 
и т. Д. 
 
Цель состоит в том, чтобы убедиться, что экспортер осведомлен о любых потенциальных 
политических, правительственных и / или юридических вопросах, которые могут повлиять на его 
решение вести бизнес на данном рынке. 
 
Политическая экономика 
 
Политическая экономия страны относится к ее политической, экономической и правовой системам. 
Политическая система страны имеет серьезные последствия для ведения международного бизнеса 
и связанных с этим рисков и должна составлять часть анализа экспортера и оценки потенциального 
экспортного рынка. Примеры различных политических систем включают… 
 

• Коллективизм - относится к философии, которая подчеркивает приоритет коллективных 
целей над индивидуальными целями. Примеры коллективизма - бывший Советский Союз, 
Куба, Китай. 

• Индивидуализм - это политическая философия, которая предполагает, что люди должны 
иметь свободу в своих экономических и политических занятиях. Примеры стран, 
придерживающихся этой философии: США, Германия, Великобритания, Австралия. 

• Демократия - это политическая система, в которой управление осуществляется народом 
напрямую или через избранных представителей. Примеры демократии: США, 
Великобритания, Франция, Германия. 

• Тоталитаризм - это форма правления, при которой одно лицо или политическая партия 
осуществляет абсолютный контроль над всеми сферами жизни человека, а 
противоборствующие политические партии запрещены. Примеры тоталитарных 
правительств - Корея, Китай и Колумбия. 

 
Однако все нынешние 27 государств-членов ЕС действуют в рамках демократической политической 
системы. 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html


 

 
 
Экономическое развитие 
 
Уровень экономического развития страны влияет на ее привлекательность в качестве возможного 
рынка или места производства, помимо ключевых экономических показателей роста и 
экономического благосостояния экспортерам следует также учитывать следующее: 
 

• Инновации (новые продукты, новые процессы, новые организации, новые стратегии) 
рассматриваются как двигатель долгосрочного экономического роста.  

• Предприниматели первыми коммерциализируют инновационные новые продукты 
/ процессы 

• Уровень инвестиций в агропродовольственный сектор. 
• Экономическая свобода, связанная с рыночной экономикой, часто рассматривается как 

создающая более сильные стимулы для инноваций и предпринимательства, чем плановая 
или смешанная экономика. 

• География может влиять на экономическую политику и развитие. (т. е. расположены рядом 
с крупными городскими поселениями или внутри них) 

• Уровень образования также влияет на экономическое развитие (т.е. уровень грамотности,% 
людей, посещающих учебные заведения третьего уровня) 

 
 
Правовые системы 
 
Правовая система страны относится к правилам и / или законам, которые регулируют поведение, а 
также к процессам, посредством которых обеспечивается соблюдение законов страны и 
обеспечивается компенсация жалоб. 
 
Правовая система страны важна, потому что: 
 

 Законы регулируют деловую практику. 

 Законы определяют порядок выполнения транзакций. 

 Законы устанавливают права и обязанности лиц, вовлеченных в бизнес. 
 
Экспортеры могут столкнуться с тремя основными типами правовых систем: 

1. Общее право, основанное на традициях, прецедентах и обычаях. 
2. Гражданское право, основанное на очень подробном наборе законов, организованных в 

виде кодексов. 
3. Теократический закон, основанный на религиозных учениях и верованиях. 

 
Законы и правила ЕС заменяют многие местные законы на большинстве рынков ЕС. 
 
Различия в договорном праве 
 
Документ контракта определяет условия, при которых должен происходить обмен, и детализирует 
права и обязанности всех вовлеченных сторон. В государстве общего права контракты очень 
детализированы, в них прописаны все непредвиденные обстоятельства. В государстве 
гражданского права контракты короче и гораздо менее конкретны. 



 

 
Законы ЕС регулируют большинство деловых контрактов в государствах-членах ЕС, однако 
всегда важно обеспечить, чтобы экспортеры были проинформированы о любых конкретных 
положениях, в которых местное договорное право может заменять договорное право ЕС. 
 
Интеллектуальная собственность: 
 
Права интеллектуальной собственности относятся к таким вещам, как компьютерное программное 
обеспечение, сценарий, уникальный производственный процесс, инженерный процесс или, 
возможно, химическая формула, которая является продуктом интеллектуальной деятельности. 
 
Права интеллектуальной собственности включают: 

 Патенты - документы, дающие изобретателю или владельцу нового продукта / процесса / 
дизайна исключительные права на производство, использование или продажу этого 
изобретения (дизайна). 

 Авторские права - это исключительные законные права авторов, композиторов, 
драматургов, художников и издателей публиковать и распоряжаться своими работами по 
своему усмотрению. 

 Товарные знаки - это часто официально регистрируемые образцы, названия и логотипы, с 
помощью которых продавцы или производители обозначают и дифференцируют свои 
продукты. 

 
Безопасность и ответственность за качество выпускаемой продукции 
 
Неизбежной проблемой работы на рынках ЕС является необходимость обеспечения того, чтобы 
туркменские экспортеры агропродовольственной продукции, ее продукция и ее сотрудники 
соблюдали законы ЕС (и / или международных) по безопасности пищевых продуктов или местные 
законы о безопасности, а также чтобы туркменская компания была достаточно уверена в качестве 
выпускаемой продукции. 
 
Правила ЕС по безопасности пищевых продуктов устанавливают определенные стандарты 
безопасности, которым должен соответствовать продукт. 
 
Компании должны решить, придерживаться ли стандартов страны происхождения или стандартов 
страны пребывания, в случае, если отсутствуют признанные международные стандарты. 
 
Ответственность за качество продукции предполагает возложение ответственности на фирму и ее 
должностных лиц в случае, если продукт вызывает травму, смерть или повреждение. Законы об 
ответственности четко изложены в законодательстве ЕС и применяются во всех 27 странах-членах. 
 
Платформа анализа P.E.S.T.E.L 
 
P.E.S.T.E.L. модель анализа рынка используется многими международными маркетологами и 
экспортерами в качестве основы для быстрого понимания различной динамики экспортных рынков 
с целью оценки соответствия рынка сильным сторонам компании и бизнес-целям. 
 
 



 

Политический  Экономически
й  

Социальный  Технологически
й  

Окружающа
я среда 

Юридический 

 Вовлечение 
правительства в 
экономику. 

 Налоговая 
политика 

 Трудовое 
законодательств
о 

 Торговые 
ограничения 

 Политическая 
стабильность  

 Государственные 
услуги  

 Политика 
государства по 
здравоохранени
ю/ образованию 
и 
инфраструктуре  

 Нормативная 
среда и 
соответствие  
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й рост  

 Открытость 
экономики  

 Импорт и 
экспорт 
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 Уровень 

инфляции  
 Безработица и 
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здоровье 

 Отношение к 
безопасности  

 Культура 
ведения 
бизнеса 

 Поведение и 
привычка 
покупателей 

 Тренды 
ведения 
жизненного 
стиля 

 Этические 
вопросы 

 Этнические и 
религиозные 
факторы 

 Социальные 
нормы 

 Демография 
 Распределен

ие по 
возрастной 
категории  

 Карьерные 
предпочтени
я  

 Исследовательск
ая деятельность 

 Технологические 
инициативы 

 Уровень 
тухнологического 
прорыва 

 Инновации  
 Информация и 

коммуникации   

 Погодные 
условия  

 Климатическ
ие изменения  

 Утилизация 
мусора 

 Упаковочные 
материалы 

 Загрязнение 
 Стоимость за 

энергию  

 Корпоративное 
законодательств
о  

 Законодательст
во о защите прав 
потребителей  

 Трудовое право  
 Здравоохранени

е  
 Вопросы об 

интеллектуальн
ой 
собственности  

 
В таблице ниже представлен образец анализа PESTEL для единого рынка ЕС. Рамки могут 
применяться к отдельной стране или даже к конкретной отрасли или сектору на рынке. Цель 
состоит в том, чтобы расширить понимание экспортерами некоторых макрофакторов, которые 
могут повлиять на способность вести бизнес в стране или отрасли. 
 
P.E.S.T.E.L. - Пример анализа PESTEL для единого рынка ЕС 
 

Политически
й  

Экономический  Социальный  Технологический  Окружающая 
среда 

Юридический 

 Союз 27 стран  
 Великобритан

ия недавно 
покинула 

 Союз 
 Влияет на 

поддержание 
 мира во всей 

Европе 
 Главная 

политическая 
сила на 
мировом 
рынке 

 Единый рынок 
ЕС с 500 
миллионов 
потребителей 

 21 миллион 
малых и 
средних 
предприятий - 
ЕС эффективно 
устранил  
тарифы и 
административн
ые барьеры для  
торговли 

 ЕС работает 
над 
сохранением 
богатой и 
разнообразн
ой культуры в 
Европе 

 Граждане ЕС 
могут 
путешествова
ть, 
работать и 
жить где 
угодно 
внутри ЕС. 

 ЕС является 
домом для 
некоторых из 
самых  
технологически 
развитых стран 
мира -Германия; 
Швеция; 
Франция; 
Финляндия. 

 ЕС является 
научным 
центром, 
способствуя 
Достижениям в  

 ЕС является 
домом для 
некоторых из 
самых 
красивых и 
известных 
городов 

 Некоторые из 
самых 
Посещаемых  
стран мира 
находятся в ЕС 

 Туризм играет 
Важную роль в 
ЕС - 

 ЕС имеет 
собственную 
юридическую 
систему 
 Она уважаема и 

отдельна от 
Международной  
 Законодательств

о ЕС имеет 
преимущественн
ую силу над 
национальным 
законодательств
ом каждого 



 

 В ЕС 
действует 

 демократичес
кая 
политическая  

 система 
 • Европейский 

парламент 
 базируется в 

Страсбурге 
 с избранными 

членами 
 из всех 27 

странами 
 • Европейская 

комиссия 
 базирующаяся 

в Брюсселе, 
является 
исполнительн
ым органом 
ЕС. 

 Свободное 
перемещение 

 товары, услуги, 
капитала и 
труда во всех 27 
странах. 

 € (евро) - это 
официальная 
валюта для 19 
из 27 стран-
членов и теперь 
одна из 
наиболее 
широко 
используемых 
валют мира. 

 В ЕС действует 
свободная 
торговля с 
соглашениями 
со многими 
странами  

 Большинство 
студентов в 
ЕС 
учат 
иностранный 
язык в школе 

 ЕС богат и 
Разнообразе
н в спорте - 
Футбол 
самый 
популярный. 

 Примеры 
социальных 
проблемы 
включают в 
ЕС ставку 
Женской 
занятости; 
стареющее 
население; 
уровень 
безработицы 
среди 
молодежи; 
неравенство 
в доходах 

Науке и 
технологиям. 

 ЕС страдает от 
недостатка 
Квалифицирован
ной рабочей силы 
в сфере ИТ. 

 ЕС нужно больше 
инвестировать 
в искусственную 
Интеллектуальну
ю революцию, 
чтобы  
догнать 
США и Китай. 

С учетом 
примерно 11 
миллионов 
рабочих мест. 

 Экологическое 
загрязнение - 
климат 
изменение; 
утрата 
биоразнообраз
ия; лес 
деградация. 

 ЕС лидирует в 
 Мировой 

борьбе против  
Изменения 
климата путем  
Введения 
новых 
законодательст
в и целей по 
сокращению 
углеводов во 
всех 27 странах 
-членов. 

государство-
члена. 
 Единое 

применение и 
прочтение 
закона ЕС 
означает законы 
последовательн
ы в своих 
интерпретациях 
и применении. 
 Стандарты ЕС и 

правила 
применяются во 
всех 27 странах и 
применяются 
последовательн
о. 

 
 
 
Риски и преимущества экспорта на рынки ЕС 
 
Как и в любом коммерческом предприятии, будь то на внутреннем или международном рынках, 
существуют неотъемлемые риски, о которых туркменские экспортеры агропродовольственных 
товаров должны знать и стремиться к снижению в рамках экспортной стратегии и процесса 
планирования. 
 
Риски 
Существует четыре основных риска, которые экспортерам необходимо понимать и устранять, если 
они имеют отношение к их бизнесу. 
 

• Политический риск - вероятность того, что политические силы вызовут резкие изменения в 
деловой среде страны, которые отрицательно повлияют на прибыль и другие цели бизнеса 
экспортера. Например, местный референдум, на котором решается вывести страну из ЕС, то 
есть BREXIT, в результате чего Великобритания выходит из ЕС. 

• Экономический риск - вероятность того, что неправильное экономическое управление 
вызовет изменения в деловой среде страны, которые негативно скажутся на прибыли и 
других целях вашего бизнеса. Например - повышение импортных тарифов на 
агропродовольственные товары из-за пределов ЕС27. 

• Юридический риск - вероятность того, что торговый партнер случайно разорвет контракт 
или экспроприирует права собственности. Например, партнер-дистрибьютор может 
применить договорные штрафы в случае, если продукт не будет доставлен вовремя или в 
полном объеме. 



 

Исследование рынка  
 

• Практический риск - вложение времени, людей и денежных средств для реализации 
экспортных возможностей может подвергнуть риску отечественный бизнес. Например, 
владелец бизнеса должен вкладывать все свое время в развитие экспортной стороны 
бизнеса и не может поддерживать существующих клиентов в Туркменистане. 

 
Общая оценка рисков 

• Общая привлекательность стран ЕС как потенциального рынка для туркменских 
производителей агропродовольственной продукции зависит от баланса выгод, затрат и 
рисков, связанных с ведением бизнеса в этой стране. 

• Как правило, затраты и риски ниже на экономически развитых и политически стабильных 
рынках, таких как страны-члены ЕС. 

• Однако потенциал роста может быть ограничен острой конкуренцией со стороны местных 
производителей, производителей в других странах-членах ЕС и международных 
экспортеров. 

• Соблюдение развивающихся стандартов и правил ЕС по безопасности пищевых продуктов 
представляет собой риск для туркменских производителей агропродовольственной 
продукции, а также соответствие ожиданиям конкретных потребителей ЕС. 

 
 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
 
 
 
 
 
Введение  
 
«Знание - сила» …… без него мы не сможем принимать правильные решения при разработке 
стратегии и планировании роста нашего бизнеса. Это фундаментальное требование при 
рассмотрении роста экспортных рынков. Это шаг в процессе стратегического планирования, 
который нельзя избегать, пропускать или завершать только частично. 
 
Компании, которые «пропускают» и / или предпринимают лишь символические усилия для 
проведения маркетинговых исследований, часто расплачиваются в будущем, когда понимают, что 
они, возможно, переоценили размер возможности, но уже вложили деньги в подготовку к 
ожидаемым продажам на новом экспортном рынке. Другие, возможно, слишком поздно осознали, 
что они не могут конкурировать ни с местной, ни с международной конкуренцией, и обнаружили, 
что они не могут зарабатывать деньги на экспортном рынке. 
Любой из этих случаев может оказаться очень дорогостоящим, особенно для малых или средних 
компаний, которые не могут позволить себе понесенные убытки. В некоторых случаях они 
обнаруживают, что то, что раньше было совершенно жизнеспособным и прибыльным внутренним 



 

бизнесом, теперь находится в затруднительном положении из-за финансового давления, 
вызванного ошибками, которых можно избежать, и / или чрезмерным рвением к выходу на 
экспортные рынки. 
 
Исследования не являются «серебряной пулей» и не обязательно помогут туркменским 
экспортерам агропродовольственной продукции избежать всех возможных ловушек или рисков, 
связанных с экспортными рынками; тем не менее, он внесет значительный вклад как в понимание 
динамики рынков ЕС, так и в определение тех, которые наиболее подходят для целей и сильных 
сторон экспортера. 
 
После завершения исследования следующим шагом будет использование полученной 
исследовательской информации и знаний, чтобы проверить, соответствуют ли экспортные 
возможности на агропродовольственных рынках ЕС возможностям и компетенции компаний, 
чтобы гарантировать, что выбранный рынок (-и) будет приносить прибыль в инвестиции для 
бизнеса. 
 
Существуют различные типы маркетинговых исследований, которые часто называют первичным 
или вторичным (кабинетным) исследованием, и они более подробно описаны ниже. 
 
Что касается маркетинговых исследований, существует два основных типа информации или данных, 
которые требуются экспортерам для поддержки процесса принятия решений и создания 
соответствующей стратегии и плана экспортного маркетинга - основанных на фактах и 
добавляющих ценность информации / данных.  
 
 
Первичная информация / данные 
 
Первичная информация поступает непосредственно из источника, то есть, например, 
потенциальных клиентов на рынках ЕС. Доступ к источникам первичных исследований часто бывает 
трудным и требует много времени. Обычно это информация, поступающая непосредственно от 
клиента или отраслевых экспертов на соответствующем экспортном рынке. Идеальный способ 
получить доступ к этой информации для туркменских экспортеров - напрямую взаимодействовать 
с потенциальными клиентами на рынках ЕС или нанимать кого-то еще для сбора данных / 
информации с помощью опросов, фокус-групп и других методов. 
 
При проведении первичного исследования рынка можно собирать информацию двух типов: 
исследовательскую или конкретную. Исследовательское исследование носит открытый характер, 
помогает определить конкретную проблему и обычно включает подробные, неструктурированные 
интервью, в которых подробные ответы запрашиваются у небольшой группы респондентов. 
Конкретное исследование, с другой стороны, имеет точный объем и используется для решения 
проблемы, выявленной в ходе поисковых исследований. Интервью структурированы и имеют 
формальный подход. 
 
Из этих двух, конкретное исследование дороже. 
 
 
 
 



 

 
Вторичная информация / данные 
 
Маркетинговое исследование уже составлено и предоставлено третьей стороной. Примеры 
вторичной информации включают отчеты и исследования государственных органов, торговых 
ассоциаций или других предприятий агропродовольственной промышленности. 
 
Вторичное исследование использует стороннюю информацию, собранную правительственными 
учреждениями, промышленными и торговыми ассоциациями, профсоюзами, СМИ, торговыми 
палатами и т.д. Обычно публикуется в брошюрах, информационных бюллетенях, отраслевых 
изданиях, журналах и газетах. Вторичные источники включают следующее: 
 

 Открытые источники. Обычно они бесплатны, часто предлагают много полезной 
информации и включают правительственные учреждения, коммерческие отделы 
публичных библиотек и Интернет. 

 Коммерческие источники. Они полезны, но обычно включают такие факторы стоимости, 
как плата за подписку и ассоциацию. Коммерческие источники включают 
исследовательские и торговые ассоциации, банки и другие финансовые учреждения, а 
также публичные корпорации. 

 Образовательные учреждения. Их часто забывают, как ценные источники информации, 
хотя в колледжах, университетах и технических институтах проводится больше 
исследований, чем практически в любом секторе бизнес-сообщества. 

 
 
Роль и важность маркетинговых исследований 
 
В сегодняшней высоко конкурентной деловой среде, где барьеры для доступа к миллионам 
клиентов в глобальном масштабе сокращаются или исчезают быстрыми темпами; стоимость 
выхода на рынки ЕС и оказания поддержки клиентов снижается; и стоимость доставки становится 
все более и более конкурентоспособной - экспортерам необходимо четко понимать, анализировать 
и проверять возможности на рынках ЕС, прежде чем брать на себя обязательства по экспорту. 
 
Наличие высококачественного агропродовольственного продукта или сильного и уважаемого 
бизнеса в Туркменистане ничего не значит, если туркменские производители не понимают и не 
используют знания экспортного рынка для увеличения стоимости бизнеса своих клиентов из ЕС. 
Стратегии и деловая практика, которые хорошо работают на внутреннем туркменском рынке, могут 
не работать, быть доступными или даже не разрешенными на рынках ЕС ... Единственный способ 
накапливать знания и экспортировать экспертные знания - это инвестировать время и некоторые 
ресурсы в поиск. 
 
Поскольку клиенты и потребители из ЕС становятся все более и более разборчивыми в своем 
покупательском отношении и привычках, отчасти из-за легкости доступа к информации через 
Интернет и повышения качества и стандартов обслуживания, удовлетворение ожиданий клиентов 
из ЕС станет критически важным для успеха экспорт в ЕС. Ожидания потребителей из ЕС 
относительно качества продукции, внешнего вида, цены, соответствия логистическим требованиям 
и т.д., могут значительно отличаться от туркменских потребителей, а также от одного рынка ЕС к 
другому. 
 



 

Выделение времени на то, чтобы полностью понять и оценить ожидания потенциальных клиентов 
на каждом из целевых экспортных рынков ЕС, будет иметь решающее значение для построения 
отношений, продаж и обслуживания клиентов. 
 
Соответствие ожиданиям клиентов: 4 пункта, которые ожидает ваш клиент из ЕС: 

1. Вы знаете СВОЙ ПРОДУКТ (услугу) 
2. Вы знаете ИХ РЫНОК 
3. Вы понимаете ИХ ПОТРЕБНОСТИ 
4. Вы ДОБАВИТЕ ЦЕННОСТЬ ИХ бизнесу. 

 
Достижение стандартов безопасности пищевых продуктов ЕС и соблюдение правил ЕС 
МОЖЕТ быть недостаточным для реальной конкуренции и выигрыша в бизнесе в 
агропродовольственном секторе на рынках ЕС. 
 
Туркменским агропродовольственным компаниям потребуется гораздо более глубокое понимание 
динамики агропродовольственного рынка ЕС и ожиданий клиентов, чтобы повысить шансы на 
ведение бизнеса на рынках ЕС. 
 
Исследование, проведенное международной исследовательской компанией Forrester, 
предполагает, что более 74% решений о покупке принимаются в среде B2B ДО того, как две 
стороны фактически встретятся. Это зависит от того, как заинтересованные стороны исследуют, 
чтобы узнать как можно больше о потенциальных поставщиках или покупателях, прежде чем 
«сесть» за стол переговоров вместе. 
 
 
Определение рынка и клиентов 
 
Важным первым шагом в исследовании экспортных рынков ЕС для туркменских производителей 
(или предпринимателей) агропродовольственной продукции является определение того, чего 
компания надеется достичь, экспортируя на рынки ЕС, и какой тип потенциальных клиентов она 
надеется обслуживать. 
 
Проще говоря, это включает мозговой штурм, возможно, со всей командой менеджеров, и запись 
любой информации / данных, которые уже известны о целевом рынке (ах) ЕС и потенциальных 
клиентах. Это полезное упражнение поможет не только определить критерии, которые ищут 
производители агропродовольственной продукции, но, что более важно, поможет определить, 
чего компания не знает о целевых рынках и потенциальных клиентах. 
 
По сути, будут выявлены некоторые критические пробелы в знаниях, которые необходимо будет 
устранить компании, прежде чем она сможет приступить к оценке жизнеспособности ведения 
бизнеса на целевых рынках ЕС. 
 
Какую информацию или данные следует искать туркменским производителям 
агропродовольственной продукции на рынке ЕС? 
 

 Общий размер в стоимостном и натуральном выражении агропродовольственных товаров 
и конкретная категория, имеющая отношение к их бизнесу (например, рынок яблок или 
помидоров в Польше). 



 

 Какова стоимость / объем импорта на целевой рынок ЕС для товарной категории и какие 
страны в настоящее время поставляют на рынок? 

 Растет или снижается потребление продукта (помидоры; яблоки; виноград) на целевом 
рынке ЕС? 

 Насколько конкурентоспособен местный рынок? 

 Какова бизнес-культура на рынке ЕС? 
Какой тип покупателей вы ищете? 

 Несколько крупных клиентов или много мелких клиентов? 

 Массовый рынок или ниша? Большой географический охват? 

 Специалист со знанием продуктов или универсалы? 

 Клиенты с большой покупательной способностью? 

 Конечные потребители или посредники? 

 Производители, использующие агропродовольственные товары в своем производственном 
процессе (ингредиенты)? 

 Компании общественного питания, использующие агропродовольственные товары для 
приготовления еды (отели; рестораны; кафе - сектор HORECA)? 

 Розничные торговцы в супермаркетах, покупающие свежие / замороженные фрукты и 
овощи в сырых, предварительно упакованных и переработанных форматах? 

 Какова инфраструктура рынка? Как покупатели в настоящее время используют 
агропродовольственные товары в своем бизнесе? 
o Напрямую от производителей или поставщиков? 
o Через агентов или дистрибьюторов? 
o Через специализированные закупочные организации? 

 
При рассмотрении маркетинговых исследований существует четыре основные категории, на 
которые туркменские агропродовольственные компании должны будут задавать вопросы и 
отвечать на них в ходе маркетинговых исследований, чтобы полностью оценить и 
подтвердить экспортные возможности на любом рынке ЕС. 
 
 

1. Анализ рынка 
2. Информация о клиентах 
3. Информация о конкурентах 
4. Анализ продукта 

 
 
Давайте рассмотрим их подробнее ... 
 

1. Анализ рынка 

 Как вы будете собирать информацию о целевом рынке ЕС? (например, размер 
рынка, темпы роста, правила, деловая культура). Кто в компании возьмет на 
себя ответственность за проведение или руководство исследованием? 

 Какая информация требуется для понимания динамики экспортного рынка? 
Какова текущая структура рынка? Разделен ли рынок на определенные рыночные 
сегменты, соответствующие профилю туркменских агропродовольственных 
товаров? 

 Как будут определяться рыночные драйверы? 



 

 Какие шаги будут предприняты для обеспечения того, чтобы туркменские 
производители агропродовольственной продукции были в курсе появляющихся 
инноваций или использования технологий на целевом рынке ЕС? 

 Какие шаги будут предприняты для понимания культурных различий на целевых 
рынках ЕС? Как это может повлиять на подход к ведению бизнеса? Изменит ли 
это способ, которым туркменские производители должны продавать свои 
товары на этих рынках? 

 Какие факторы затрат важны и как они соотносятся на целевых рынках ЕС? 
(например, стоимость доставки) 

 Какие существуют барьеры для входа? (например, политический, доступ к рынку, 
культурный, коммерческий, юридический, дистанционный) 

 Стабильны ли рыночные условия с политической, экономической и нормативной 
точек зрения? 

 
2. Информация о клиентах  

 Почему, как и когда покупатели покупают агропродовольственные товары, 
производимые в Туркменистане? Какие исследования были проведены, чтобы 
понять путь покупателя? Как туркменские производители повлияют на них, 
чтобы сменить поставщиков? 

 В чем заключается уникальное ценностное предложение, которое туркменские 
производители агропродовольственной продукции предоставят потребителям 
из ЕС? 

 Как туркменские производители понимают задачи и приоритеты бизнеса своих 
клиентов? 

 Кто покупает внутри организации-заказчика? Это технический, операционный 
или исполнительный орган, принимающий решения, или их сочетание? Кто 
подпишет контракт? 

 Кто влияет на клиента и консультирует его? Какие еще источники влияют на 
покупателя при принятии решения о покупке агропродовольственных товаров на 
новых рынках? 

 Какие исследования будут проводиться, чтобы понять, на каких рынках 
покупатели продают? 

 На какие публикации и источники информации подписываются клиенты из ЕС, 
чтобы узнавать о потенциальных новых поставщиках или новых продуктах? 
 

3. Информация о конкурентах  

 Какой вид сравнительного анализа конкурентов будут проводить туркменские 
производители на каждом из целевых рынков ЕС или сегментах потребителей? 

 Кто местные и международные конкуренты? Что известно о стратегии и 
рыночной ориентации этих конкурентов? 

 Каковы преимущества существующих конкурентов на рынках ЕС? 

 Какие идеи о природе конкуренции известны? (например, количество 
конкурентов, относительная доля рынка) 

 Какие инвестиции сделали конкуренты в последнее время? 

 Как их возможности на рынке сравниваются с туркменскими производителями 
агропродовольственных товаров? 



 

 Как конкуренты продают на рынках ЕС? Какие маршруты на рынок они 
выбирают? 

 На каком основании туркменские производители агропродовольственной 
продукции будут конкурировать на рынках ЕС? 

 
4. Анализ продукта  

 Как туркменский продукт (например, помидоры / дыни / виноград) 
демонстрирует себя в условиях конкуренции? 

 Какая информация о продуктах и ценах будет собрана? Насколько чувствителен 
к цене рынок или сектор? 

 Как продукт продается по сравнению с конкурентами? 

 В чем заключается ценность предложения туркменских производителей и как 
оно соотносится с основными конкурентами? 

 Подтверждено ли ценностное предложение Туркменистана? Сколько 
потенциальных клиентов было привлечено? 

 Что уникального в туркменских продуктах с точки зрения стоимости, а не с 
точки зрения продукта и характеристик? 

 Готов ли рынок туркменской продукции или потребуется некоторая 
локализация? (например, язык, характеристики продукта, совместимость, 
спецификация) 

 Соответствует ли туркменский производитель агропродовольственных 
товаров стандартам ЕС по безопасности пищевых продуктов и маркировке 
продуктов? 

 
Возможные источники информации и данных о рынках ЕС 
 
Определив и идентифицировав пробелы в знаниях и информации об экспортных рынках ЕС и 
потенциальных клиентах, пора приступить к поиску источников информации, необходимой для 
заполнения пробелов. 
 
Как правило, лучше всего начать с поиска вторичных данных и информации, которые необходимы 
для построения картины характеристик и динамики экспортных рынков ЕС. 
 
Ниже приведены два легко доступных источника экономических и торговых данных, с которыми 
туркменские производители агропродовольственной продукции должны ознакомиться в рамках 
процесса экспортной стратегии и планирования. 
 

 EuroStats - это бесплатный источник данных для всех 27 рынков ЕС, от экономических 
данных до производства, импорта и экспорта для ряда категорий продуктов, включая 
агропродовольственный сектор. Стоит потратить время на изучение 
агропродовольственных категорий, актуальных для туркменских производителей 
агропродовольственной продукции. 

o https://ec.europa.eu/eurostat 
 

 Центр международной торговли - опять же, это бесплатная услуга по отслеживанию 
международной торговли между более чем 269 странами мира. Используя 
соответствующие международные тарифные коды, можно отслеживать экспорт в страны и 

https://ec.europa.eu/eurostat


 

из стран, а также импорт в страны со всего мира. На некоторых рынках доступна более 
подробная информация о компаниях, экспортирующих / импортирующих продукцию в 
страны мира. 

o www.intracen.org 
 

 Официальный веб-сайт Европейского Союза (https://ec.europa.eu/info/index_en) - 
предоставляет широкий спектр информации о ЕС и ведении бизнеса в ЕС. Однако 
приведенная ниже ссылка на отдельные информационные бюллетени, в которых 
представлены годовые экономические и сельскохозяйственные данные для каждой 
страны-члена, должна быть интересна туркменским производителям 
агропродовольственной продукции. 

o https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-
figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-
factsheets_enhttps://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-
figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-factsheets_en 

 
 
Как найти необходимую информацию - пример… 
 
Веб-сайт службы поддержки торговли Европейской комиссии 
(https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/) использует систематический подход для предоставления 
информации о конкретных продуктах, касающейся импортных требований, импортных пошлин, 
правил происхождения и торговой статистики. 
 
Экспортеры из стран за пределами ЕС, которые хотят экспортировать свою продукцию в ЕС, могут 
получить информацию о продукте, введя номенклатурный код, связанный с их продуктом, на 
основе международной Гармонизированной системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, чтобы найти требования ЕС к импорту овощных продуктов, используйте функцию «Найти 
код продукта» на веб-странице «Я хочу экспортировать в ЕС», откройте список групп. В разделе II 
«Продукты растительного происхождения» выберите группу 08 «Фрукты и орехи съедобные; цедра 
цитрусовых или дыни»; группа 0807 «Дыни (включая арбузы) и папайи, свежие»; группа 
0807110000-190000 «Дыни (в том числе арбузы)» : 

http://www.intracen.org/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-factsheets_enhttps:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-factsheets_enhttps:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-factsheets_enhttps:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-factsheets_enhttps:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/eu-country-factsheets_en


 

 

 
На веб-странице «Я хочу экспортировать в ЕС» введите 10-значный номер тарифа продукта 
(0807110000), страну происхождения (Туркменистан), страну назначения (Нидерланды) и выберите 
функцию «Просмотр тарифов и требований»: 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ниже приведены некоторые примеры других полезных веб-сайтов, на которых можно найти 
больше торговых или экономических данных по отдельным странам или отраслям: 

 Организация Объединенных Наций - www.un.org  

 Конференция ООН по торговле и развитию - www.unctad.org  

 Всемирная торговая организация - www.wto.org  

 Международный валютный фонд - www.imf.org  

 Всемирный банк - www.worldbank.org  

 Организация экономического сотрудничества и развития - www.oecd.org  
 
Еще один отличный источник информации и советов по импорту товаров в ЕС - Центр содействия 
импорту (CBI) для развивающихся стран. CBI способствует устойчивому и инклюзивному 
экономическому развитию в развивающихся странах за счет расширения экспорта из этих стран в 
Европу. CBI был основан в 1971 году. 
 
https://www.cbi.eu/about  
 
Другие потенциальные источники информации или знаний об экспорте на рынки ЕС могут 
включать… 
 
Заказчики и поставщики 
 
Очень ценным и часто хорошо осведомленным источником информации об экспортных рынках 
являются существующие клиенты и поставщики. У них могут быть контакты или информация, 
которыми они могут поделиться, потому что они могут импортировать товары из других стран и 
хорошо знают отрасль и рынок благодаря многолетнему опыту. Они также могут выезжать на 
зарубежные рынки в поисках товаров и услуг и создали сеть контактов и знаний. 
 

http://www.un.org/
http://www.unctad.org/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
https://www.cbi.eu/about


 

Было бы полезно привлечь их и обсудить планы и цели экспорта ... они могли бы познакомить с 
отличным агентом / дистрибьютором или напрямую с покупателем на рынке ЕС. 
 
Создание деловых контактов  
 
Создание и расширение сети деловых контактов компании даст большие ресурсы в виде людей, 
которые могут помочь компании установить контакты или указать источники важной информации 
для рынков ЕС. 
 
Присоединяйтесь к своим местным торговым палатам и ассоциациям, чтобы создать сеть и 
профиль компании…. По мере того, как компания выходит на рынки ЕС, создайте профиль на сайте 
бизнес-социальных сетей LinkedIn, который позволит компании общаться с бизнесменами с рынков 
ЕС. 
 
Примечание. Если Германия / Австрия являются целевыми рынками, туркменским компаниям 
следует также создать профили в немецкоязычной социальной сети Xing. 
 
Следите за событиями, которые важны или интересны для бизнеса, и посещайте их, такие как 
семинары или тренинги, лекции по бизнесу в ЕС… Эти мероприятия также предоставляют 
возможности для установления контактов и расширения контактов компании. 
 
Местные туркменские источники 
 
Существует ряд местных источников информации и советов, которыми туркменским экспортерам 
агропродовольственных товаров следует воспользоваться, при планировании экспорта. 
 
Эти организации или агентства могут помочь на разных этапах или уровнях экспортного пути, 
например: 

 СППТ - Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана: общественная 
организация, деятельность которой направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в 
Туркменистане, содействие развитию частного сектора национальной экономики, 
формирование современной инфраструктуры предприятия. https://www.tstb.gov.tm/  

 Торгово-промышленная палата Туркменистана: предоставление ряда услуг для 
поддержки туркменских компаний в их экспортной деятельности 
http://www.cci.gov.tm/index.php/en/  

 ЕБРР в Туркменистане: В Туркменистане мы сосредоточены на расширении операций 
частного сектора в секторе корпоративных и финансовых институтов, целевом 
политическом диалоге и содействии координации между МФИ и донорскими 
организациями. http://www.ebrd.com/turkmenistan.html 

 
Международные торговые палаты 
 
Существует глобальная сеть торговых палат, расположенных во многих городах по всему миру. 
Установление контакта с Палатами на целевом рынке ЕС может быть ценным ресурсом для 
изучения местных деловых обычаев / практики, при поиске агента или дистрибьютора туркменской 
продукции или представлении потенциальных клиентов в этом районе. 
 
 

https://www.tstb.gov.tm/
http://www.cci.gov.tm/index.php/en/
http://www.ebrd.com/turkmenistan.html


 

Выставки и посещения рынков 
 
От крупных международных до местных торговых выставок, торговые выставки предлагают очень 
полезные средства изучения экспортных рынков ЕС. Некоторые из крупнейших международных 
выставок продуктов питания и напитков проводятся в странах ЕС, например, SIAL во Франции и 
ANUGA в Германии. С таким количеством компаний из агропродовольственной отрасли или 
аналогичных отраслей, собранных вместе в одном месте, можно найти потенциальных клиентов, 
конкурентов (как местных, так и международных), потенциальных агентов и дистрибьюторов, 
желающих обсудить свои потребности и бизнес ... Кроме того, организаторы мероприятий часто 
проводят семинары или тренинги с приглашенными докладчиками, которые могут быть интересны 
туркменским агропродовольственным компаниям - иногда вход бесплатный! 
 
Посещение рынка 
 
Если вы потратите время на посещение целевых рынков ЕС, это принесет дивиденды, особенно 
если хорошо спланировано …… Время от времени Торговые палаты организуют торговые миссии на 
экспортные рынки. Стратегия «Пойди и посмотри», как правило, хороша… Посетите потенциальных 
клиентов, розничные магазины, посмотрите на цены / презентацию / продвижение конкурентов, 
посмотрите на общую экономическую активность и «настроение» страны… строительство, 
инфраструктурные проекты - то, что указывает на благополучие экономики. Можно получить 
информацию и сигналы, которые помогут решить, есть ли возможность для туркменских 
агропродовольственных товаров. Непосещение целевых рынков ЕС может означать упущение 
некоторых важных деловых или культурных ценностей, которые могут определить успех 
туркменской продукции на любом конкретном рынке ЕС. 
 
Маркетинговые исследования / обзоры 
 
Сопоставив все доступные и релевантные вторичные данные и информацию о целевых рынках ЕС, 
может возникнуть ощущение, что для принятия окончательного решения об экспорте на рынок ЕС 
требуется более подробная или специфическая информация для клиента. 
 
В этом случае могут потребоваться инвестиции в приобретение существующих отчетов / 
исследований об исследованиях рынка, которые более специфичны для агропродовольственной 
промышленности или категорий пищевых продуктов. Такие отчеты могут быть дорогостоящими и 
обычно составляются признанными международными исследовательскими компаниями, которые 
периодически публикуют отчеты о рынках и отраслях промышленности. Важно выбрать компанию, 
которая имеет опыт подготовки отчетов для агропродовольственной промышленности. Примеры 
некоторых международных исследовательских компаний включают; Mintel, AC Nielsen, 
Euromonitor, Datamonitor, GfK, Forrester Research. 
 
В качестве альтернативы может потребоваться провести исследование напрямую или через 
специализированную компанию по исследованию рынка. Этот тип исследования обычно включает 
групповые / индивидуальные интервью с потенциальными клиентами (конечными 
пользователями) для выяснения их реакции на конкретные продукты и их намерений относительно 
покупки. Вообще говоря, лучше использовать местную исследовательскую компанию на рынке из-
за их местных знаний и опыта - если этот путь будет необходим, попробуйте выбрать 
исследовательскую компанию с опытом работы в агропродовольственном секторе. 
 



 

Другие полезные источники информации 
 
Существует множество дополнительных источников информации от рынка до конкретного 
продукта в зависимости от целевого рынка ЕС.  

 отраслевые публикации / журналы и журналы 

 Местные газеты - Деловой отдел 
o Интернет-газеты 

 Материалы конкурентов 
o Годовые отчеты 
o Корпоративные брошюры 
o Рекламные материалы 
o Сайты 

 Оповещения Google 
o Ключевые слова - (Следите за «бесплатными» вебинарами, имеющими отношение к 
вашему бизнесу / отрасли) 
o Название компании-конкурента 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Путь к рынку  
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4 
 
 
 
 
 
Стратегия пути к рынку  
 
Многие предприятия, большие и малые, имеют высокий уровень знаний в области продуктов, 
которые они производят, и в области применения или использования этих продуктов. Как 
следствие, готовясь к деятельности по расширению рынка, экспортеры часто склонны описывать 
свои целевые группы потребителей в общих терминах, таких как «мелкие пекари», «любители чая» 
или «производители готовых блюд». 
 
Это, безусловно, действительные описания для конечных пользователей, но в контексте начала 
экспорта они совершенно неадекватны. Прежде чем приступить к поиску каналов продаж, 
экспортеры должны выработать очень твердое представление как о структуре каналов целевого 
рынка, так и о конкретных посредниках, которые будут покупать их продукцию. 
 
Для туркменских производителей агропродовольственной продукции, как уже упоминалось, это 
будет означать определение того, какой сегмент рынка и какой тип клиентов являются конечной 
целью на соответствующем рынке (ах) ЕС. 
 

 Производители и переработчики продуктов питания и напитков - которые используют 
агропродовольственные товары в качестве ингредиента или добавки в свои продукты. 

 Общественное питание - отели, рестораны, кафе и пабы, которые используют 
агропродовольственные товары при приготовлении блюд, бутербродов и т.д., 

 Розничная торговля продуктами питания - которые закупают сырые сельскохозяйственные 
продукты и обработанные сельскохозяйственные продукты (свежие, замороженные, 
охлажденные) для продажи в супермаркетах, магазинах повседневного спроса или 
независимых розничных магазинах и т. д. Этот сегмент также включает оптовых продавцов 
продуктов питания и розничных онлайн-продавцов, продающих напрямую потребителям. 

 
Это означает, что выяснение того, кто являются потенциальными клиентами, кто принимает 
ключевые решения в бизнесе клиентов, количество потенциальных клиентов на рынке, у кого и как 
они обычно покупают агропродовольственные товары, имеет решающее значение ДО того, как 
выбирать путь выхода на рынок ( т.е. как продавать этим сегментам рынка и клиентам). 
 
Получение глубоких знаний о целевой клиентской базе, их покупательских предпочтениях с точки 
зрения каналов, знание конкурентов, их продуктов и их относительных сильных и слабых сторон; 
все это входит в компетенцию экспортера. Неспособность пройти процесс анализа клиентов и 



 

конкурентов на ранней стадии оставляет путь к рыночной стратегии на волю случая и неизменно 
ведет к неверным решениям, которые могут дорого обойтись экспортеру. 
 
Варианты путей к рынку: 
 
Пути выхода на рынок в широком смысле можно определить как любого посредника, который 
способствует продаже продуктов или услуг компании. Экспортерам необходимо проявлять 
непредвзятость в этом отношении и учитывать возможность создания канала продаж, при котором 
покупатели указывают, что их предпочтения в настоящее время недоступны. Это подчеркивает 
важность проведения углубленного анализа рынка перед определением стратегии входа на рынок. 
 
Существует множество потенциальных путей выхода на рынки ЕС, однако наиболее актуальные для 
агропродовольственного сектора, как правило, включают, помимо прочего, следующее: 
 

 Прямые продажи туркменского экспортера 

 Агенты 

 Дистрибьюторы 

 Брокер / Импортер 

 Интернет-магазин через Интернет 
 
Давайте рассмотрим некоторые из этих потенциальных маршрутов выхода туркменских 
производителей агропродовольственной продукции на рынок. 
 
Прямая продажа: 
 
В контексте агропродовольственных товаров вариант прямых продаж обычно работает лучше 
всего, когда имеется ограниченное число потенциальных клиентов, высокая степень 
географической концентрации и большие объемы закупок. 
 
В то время как некоторым экспортерам агропродовольственной продукции, например, в силу 
необходимости, из-за нехватки ресурсов, может потребоваться начать продажу напрямую либо 
самим (собственником / менеджером), либо существующими торговыми представителями, эта 
модель часто не является устойчивой ни по финансовым, ни по практическим причинам, в 
долгосрочном контексте. В конечном счете, для роста и поддержания экспорта потребуется 
продавец на экспорт, если прямые продажи являются правильной моделью. 
 
Партнер:  
 
Некоторым экспортерам агропродовольственной продукции, особенно там, где необходимы 
дополнительные финансовые вложения, может потребоваться поиск - например, местного 
складского помещения - подходящий партнер с местными знаниями и опытом для построения 
успешного бизнеса на экспортных рынках может быть полезным. Такие ситуации возникают, когда 
существует необходимость в местном техническом опыте, который не имеется у агентов или 
дистрибьюторов - например, если требуется предварительное смешивание или подготовка на 
месте для доставки «свежих» ингредиентов в кухонный комбайн или измельчения сыпучих 
продуктов в пакеты меньшего размера для местного распространения или для удовлетворения 
требований заказчика. 
 



 

Наличие партнера может помочь разделить финансовое бремя создания бизнеса на местном 
уровне, а также иметь местные знания и опыт, которые могут ускорить рост бизнеса. 
 
Электронная коммерция: 
 
Экспорт напрямую на рынки ЕС с использованием веб-сайта электронной коммерции в принципе 
(и теоретически) является вариантом для туркменских производителей агропродовольственной 
продукции, однако на практике это может потребовать больше работы (и инвестиций), чем оно того 
стоит - особенно так как у многих туркменских производителей ограниченные знания или опыт в 
области экспорта. Перед созданием сайта электронной коммерции для поставок в ЕС (или другие 
международные рынки) туркменские производители должны будут решить следующие 
«критически важные» вопросы: аккредитация и соответствие стандартам и правилам ЕС; упаковка, 
поддерживающая свежесть и сохранность продукта; декларации на упаковку на языках стран 
назначения; способность обрабатывать индивидуальные заказы клиентов; подготовка всей 
необходимой экспортной документации; возможность обрабатывать онлайн-платежи в евро; 
многоязычное обслуживание клиентов и поддержка - это лишь некоторые из них. 
 
Для туркменских производителей агропродовольственной продукции, продавая продукцию на 
рынках ЕС через веб-сайт электронной торговли, может быть не лучшим методом для начала. 
 
Продовольственный брокер (импортер) 
 
В некоторых странах ЕС есть специализированные пищевые брокеры (импортеры), которые 
поставляют продукты питания из-за пределов ЕС от имени своих клиентов. Эти пищевые брокеры 
часто закупают специальные продукты, такие как органические продукты питания или ингредиенты 
(например, специи), которые обычно не доступны в ЕС. В число их клиентов могут входить крупные 
группы розничной торговли продуктами питания или производители / переработчики продуктов 
питания. Продовольственный брокер обрабатывает всю сделку от поиска подходящих поставщиков 
до контрактов, логистики, импорта в ЕС и хранения. В зависимости от продукта продовольственные 
брокеры могут быть интересным вариантом для туркменских производителей 
агропродовольственной продукции, поскольку продовольственные брокеры часто закупают 
большие объемы и управляют всей логистикой и документацией, необходимой для импорта 
товаров из стран, не входящих в ЕС. 
 
Агенты и дистрибьюторы: 
 
Агентские и дистрибьюторские отношения обеспечивают наиболее распространенный путь к 
выходу на многие международные рынки. Назначая агента или дистрибьютора, поставщик 
фактически передает на субподряд функцию продажи своего бизнеса. Поставщик (экспортер) 
может захотеть сделать это по разным причинам, например, воспользовавшись знанием местных 
особенностей агента или дистрибьютора и установленными торговыми связями, или в качестве 
более экономичной альтернативы организации собственных операций по продаже. 
 
Различные атрибуты агента и дистрибьютора будут ключевыми при решении, какой тип партнера 
выбрать. Может случиться так, что один тип взаимоотношений хорошо работает в одной стране, а 
не в другой, поэтому весьма вероятно, что у поставщиков (экспортеров) будут разные торговые 
партнеры, если они экспортируют на несколько разных рынков. 
 



 

Существует ряд факторов, которые следует учитывать при выборе маршрута выхода на 
международные рынки, и экспортеру может быть сложно сделать выбор между агентом и 
дистрибьютором, когда добавляются другие культурные факторы, такие как язык и расстояние от 
рынка. Тем не менее, экспортеру важно понимать различия, как с практической, так и с 
юридической точки зрения, между назначением агента и дистрибьютора. 
 
Не существует единого наилучшего решения при выборе между агентом и дистрибьютором, и 
решение будет зависеть от обстоятельств и целей экспортера, а также от рыночных факторов, таких 
как способность торгового партнера использовать рыночный потенциал. Следовательно, очень 
важно изучить различия между агентом и дистрибьютором не только с юридической точки зрения, 
но и с учетом ряда дополнительных факторов, включая: 
 

 Ассортимент продаваемых товаров или услуг. 

 Динамика рынка (размер, уровень конкуренции, целевые продажи, охват рынка). 

 Финансовые факторы (покупки, ценообразование, оплата, кредитный риск). 

 Действия с клиентами (целевой рынок / маркетинговая перспектива). 

 Культурное соответствие. 
 
Отношения между агентом и поставщиком 
 
Агент осуществляет продажи между принципалом (поставщиком) и его клиентами и получает 
вознаграждение в виде комиссии - обычно привязанной к стоимости или объему проданных 
товаров или услуг. Право собственности, владение или риск в отношении товаров обычно не 
переходят к агенту ни на каком этапе. Этот уменьшенный риск является одной из причин, по 
которой агент обычно получает меньшее вознаграждение (состоящее из комиссии), чем 
дистрибьютор, который может устанавливать свою собственную маржу. 
 
В агентском соглашении поставщик сохраняет контроль над ключевыми областями, такими как 
маркетинговые стратегии, прайс-листы на продукцию и клиентскую базу. Контракт на продажу 
товаров / услуг поставщика заключается между поставщиком и его покупателем, при этом агент 
выступает главным образом в качестве посредника. 
 
В агентском соглашении (контракте) указывается, какая комиссия причитается агенту, причем 
сумма комиссии напрямую связана со стоимостью или объемом продаж; если продажи не 
производятся, комиссия не выплачивается. Комиссия обычно наступает после заключения 
контракта между поставщиком и его покупателем (то есть, когда покупатель заплатил за товары или 
услуги). 
 
Важной частью агентского соглашения является определение «территории» (географической или 
нет), на которой находится агент. «Территория» может быть определенной группой клиентов в 
определенной области или просто определенным географическим регионом. Позиция сторон на 
переговорах будет здесь ключевой, так как опытный агент может добиваться эксклюзивности на 
значительной территории. 
 
Обязанности агента: поставщик, как правило, хочет обязать агента: 
 

a) прилагать надлежащие усилия для ведения переговоров и, при необходимости, 
заключения сделок, о которых ему поручено позаботиться; 



 

b) соблюдать разумные инструкции, данные поставщиком; 
c) действовать только в пределах своих полномочий; 
d) проявлять усердие и внимательность; 
e) не иметь конфликта интересов с поставщиком; 
f) сохранять конфиденциальность информации поставщика; 
g) расчет поставщику имущества и денег поставщика, находящегося под его 

контролем; 
h) информировать поставщика обо всех маркетинговых и рекламных мероприятиях; 
i) Предоставить прогноз вероятных заказов на рассматриваемый период; 
j) Удовлетворение финансовой устойчивости потенциальных покупателей товаров / 

услуг; 
k) Вести отдельные и надлежащие бухгалтерские книги, отражающие все запросы; 
l) незамедлительно передавать любые жалобы или претензии, возникающие в 

отношении товаров / услуг; 
m) Содействовать поставщику в таможенной и акцизной очистке импортируемых 

товаров; 
n) Достичь минимального целевого уровня продаж, установленного поставщиком; 
o) воздерживаться от маркетинга или продажи конкурентоспособных товаров на 

территории; 
p) Возместить поставщику ответственность за любое нарушение его обязательств. 

 
Обязанности поставщика (экспортера): обязанности поставщика перед агентом обычно включают 
следующее:  
 

a) действовать ответственно и добросовестно; 
b) предоставить своему агенту документацию и информацию, необходимые для 

выполнения контракта; 
c) при необходимости направить представителя к агенту для ускорения продвижения 

и продажи товаров или услуг; 
d) Обеспечить обучение и поддержку агента в отношении демонстрации товаров и 

предоставления послепродажного обслуживания; 
e) уведомить агента, если он ожидает, что объем коммерческих сделок будет 

значительно ниже, чем обычно ожидал агент (например, когда конкретная линейка 
продуктов снимается или прогнозы продаж, не выполняются); 

f) Информировать агента в течение разумного периода времени о принятии им заказа 
или контракта или об отказе от них, которые агент предоставил ему. 

 
Для любого туркменского производителя агропродовольственной продукции, решившего 
работать с агентом в стране ЕС, важно понимать, что в соответствии с 
законодательством ЕС агент имеет те же права, что и работник в стране ЕС. Обычно это 
становится проблемой, если туркменский производитель желает расторгнуть агентское 
соглашение через несколько лет - по законам ЕС агент имеет право на компенсацию. 
 
Поэтому крайне важно иметь письменное агентское соглашение с четкими и обязательными 
коммерческими целями для агента, чтобы их можно было использовать в качестве 
доказательства неисполнения обязательств, если производитель пожелает прекратить 
отношения. 
 



 

Отношения между дистрибьютором и поставщиком 
 
В соответствии с дистрибьюторским соглашением поставщик или производитель продает свои 
товары / услуги дистрибьютору, который затем продает товары / услуги своим клиентам, добавляя 
маржу для покрытия собственных затрат и прибыли. При покупке и перепродаже товаров / услуг 
дистрибьютор заключает договор как с поставщиком, так и со своим собственным покупателем, и 
титул (право собственности) на соответствующие товары / услуги обычно переходит через 
дистрибьютора. 
 
Сравните с рассмотренной ранее позицией агентства, когда договор купли-продажи товаров 
остается между поставщиком и покупателем, а агент, как правило, не несет договорных 
обязательств перед покупателем. 
 
Существуют различные типы дистрибьюторских отношений, и для поставщика (экспортера) важно 
знать юридические последствия терминов, используемых для описания назначения 
дистрибьютора. 
 
Ниже приводится краткое описание наиболее распространенных форм дистрибьюции: 
 

I. Эксклюзивное дистрибьюторство: эксклюзивное дистрибьюторство - это договоренность, 
при которой поставщик соглашается продавать контрактные товары / услуги только 
дистрибьютору в пределах определенной территории и соглашается не назначать других 
дистрибьюторов и не продавать товары / услуги напрямую другим клиентам в пределах 
этой территории. Поставщик может поставить эксклюзивность в зависимость от достижения 
целей продаж в течение определенного периода. 

II. Единоличное дистрибьюторство: Термин «единоличное дистрибьюторство» обычно 
используется для описания соглашения, в соответствии с которым поставщик назначает 
дистрибьютора своим единственным или единственным дистрибьютором на территории, 
но поставщик оставляет за собой право поставлять товары / услуги напрямую клиентам на 
этой территории.  

III. Неисключительное дистрибьюторское соглашение: соглашение о неисключительном 
дистрибьюторстве дает поставщику полную свободу как продавать напрямую, так и 
назначать других дистрибьюторов на территории. 

IV. Выборочное дистрибьюторство: при назначении дистрибьютора в рамках системы 
выборочного распределения поставщик соглашается назначить дистрибьюторов только в 
том случае, если они соответствуют определенным указанным критериям. Это эффективно 
ограничивает количество дистрибьюторов, которые будут назначены на территории. 

 
Обязанности дистрибьютора: поставщик, как правило, хочет обязать дистрибьютора:  
 

a) прилагать все возможные или разумные усилия для продвижения и расширения 
продаж товаров на территории;  

b) поддерживать соответствующий инвентарь товаров для удовлетворения ожидаемого 
потребительского спроса; 

c) поддерживать в актуальном состоянии бухгалтерские книги и записи; 
d) воздерживаться от заявлений или гарантий в отношении товаров / услуг, 

превосходящих поставщиков; 
e) Предоставление скользящих прогнозов вероятных продаж; 



 

f) Достичь минимальных планов закупок или продаж; 
g) воздерживаться от активной продажи товаров / услуг за пределами территории; 
h) возместить поставщику любое нарушение его обязательств; 
i) Воздерживаться от маркетинга или продажи конкурирующих товаров (единственных 

или эксклюзивных) 
 
Обязанности поставщика: обязанности поставщика перед дистрибьютором обычно включают 
следующее; 
 

a) Предоставлять дистрибьютору (не обязательно бесплатно) необходимое количество 
образцов товаров и рекламных материалов для продвижения продаж товаров на 
территории. 

b) оказывать дистрибьютору такую техническую, маркетинговую и рекламную поддержку 
и консультации как по переписке, так и на встречах, которые сочтены необходимыми; 

c) Прилагать соответствующие усилия для защиты прав, предоставленных дистрибьютору 
в соответствии с соглашением. 

 
Сравнительные характеристики агентов и дистрибьюторов 
 
Выбор между агентом и дистрибьютором будет определяться уровнем контроля, который 
требуется поставщиком (экспортером), предлагаемым товаром, финансовыми факторами, 
маркетинговыми факторами и динамикой рынка (размер, конкуренция, требуемые продажи). 
 
Ниже приведены некоторые из факторов контроля, которые влияют на выбор поставщиками агента 
по сравнению с дистрибьютором. 
 

a. Товары / услуги - если поставщик желает сохранить право собственности на товары / услуги 
до тех пор, пока они не обратятся к покупателю, агент является правильным выбором. 

b. Клиенты - дистрибьютор имеет прямую связь с клиентской базой; по сути, они его клиенты, 
а не поставщики. Превосходные знания дистрибьютора часто могут определять продукт и 
маркетинговые стратегии для своей территории. Что особенно важно, если 
дистрибьюторство будет прекращено, поставщик не будет иметь прямой связи с клиентами 
дистрибьютора, и существует риск того, что дистрибьютор поставит им конкурирующий 
продукт. Однако агент играет менее важную роль в отношениях с клиентами, поскольку 
поставщик поддерживает прямой контакт с каждым клиентом. Этот тип отношений кажется 
более актуальным, когда важен контакт с клиентом. 

c. Цена - если поставщик хочет сохранить за собой право контролировать цену товаров / услуг, 
назначение агента, а не дистрибьютора, вероятно, является лучшим курсом действий. В 
большинстве юрисдикций поставщику будет запрещено устанавливать цену перепродажи 
для дистрибьютора, хотя он может давать рекомендации. Обычно агент не устанавливает 
цены (хотя ему может быть предоставлено право вести переговоры в определенных 
пределах). 

d. Финансовый риск - в дистрибьюторском соглашении иногда поставщик используется в 
качестве источника беспроцентного кредита, поскольку дистрибьютор может покупать у 
поставщика на более длительных условиях кредита, чем те, которые он предоставляет 
своим клиентам. Это может сделать поставщика подверженным кредитному риску для всех 
клиентов дистрибьютора. Однако, если бы поставщик использовал агента, он мог бы 
отдельно оценить кредитный риск каждого отдельного клиента, прежде чем принимать 



 

решение о ведении бизнеса, - однако теперь поставщик должен нести риск получения 
оплаты от каждого отдельного клиента. 

e. Рынок - если товары / услуги требуют технической поддержки на месте и послепродажного 
обслуживания, агентское соглашение кажется менее подходящим, поскольку в 
большинстве случаев комиссии будет недостаточно для финансирования требуемых 
инвестиций. Если этот вариант неосуществим, поставщик должен найти местного 
оператора, который возьмет на себя инвестиции для обеспечения местного производства с 
полным спектром услуг; в этом случае дистрибьютор был бы предпочтительнее. 

f. Прекращение действия - Например, в ЕС преимущество назначения дистрибьютора перед 
агентом заключается в том, что Директива о коммерческих агентах не применяется к 
дистрибьюторам (и, следовательно, нет требования выплачивать компенсацию или 
возмещение дистрибьютору в конце соглашения). Однако дистрибьюторское соглашение 
регулируется определенными правилами Закона ЕС о конкуренции. 

 
 

Финансовые и маркетинговые факторы, влияющие на выбор агента по сравнению с 
дистрибьютором 

 
Финансовые факторы 

 

Критерии  Агент Дистрибьютор  

Упрощение 
импорта 

Может способствовать 
облегчению импорта 

Импорт продукта (снижает 
затраты и ресурсную нагрузку 
для экспортера) 

Закупки Не участвует финансово в 
продаже - агент не покупает 
товар у поставщика.  

Покупает за свой счет, то есть 
дистрибьютор покупает товары / 
услуги у поставщика, а затем 
продает их клиентам 
 

Оплата Агент работает на поставщика и 
получает оплату от поставщика 
согласованным способом - 
обычно комиссионные за 
продажу. Оплата обычно 
производится после доставки 
товара и после оплаты 
поставщику.  
 

Применяет надбавку к цене 
поставщика для покрытия 
дополнительных рыночных 
затрат на владение (владение 
акциями), продажу, 
распределение и 
административные расходы. 
Принимает оплату от 
посредников и напрямую от 
клиентов. 
 

Ценообразование Должен продавать в 
соответствии с согласованной 
ценовой политикой поставщика.  

Применяет наценку и 
контролирует отпускную цену. 

Бремя риска Не возьмет на себя кредитный 
риск клиента. 

Возьмет на себя кредитный риск 
клиента. 

 
 



 

Деятельность, направленная на клиента 
 

Критерии Агент  Дистрибьютор  

Направление 
отношений 

Выступает в качестве 
представителя экспортера - как 
правило, представляет собой 
меньшую организацию, чем 
дистрибьютор, с тесными 
отношениями с клиентами; 
меньше клиентов; часто имеют 
ограниченную команду продаж; 
ограниченные финансовые 
ресурсы. Меньшие объемы, чем 
у дистрибьютора, но более 
высокая маржа для экспортера.  
 

 Заказчик экспортера - обычно 
более крупная организация, чем 
агент, и может иметь более 
сильные позиции на 
переговорах, чем хотелось бы. 
Обрабатывает ряд продуктовых 
линеек для нескольких 
поставщиков; обычно продается 
через несколько каналов, чтобы 
обеспечить высокий охват 
рынка. Более высокие объемы и 
более низкая маржа для 
экспортера. 

Взаимоотношения 
с клиентами.  

Клиенты могут быть связаны 
конкретно с экспортером из-за 
интереса к продукту / спроса, но 
многие агенты также имеют 
свою клиентскую базу.  

Дистрибьютор имеет прочные 
отношения с клиентами, 
например, в сфере розничной / 
оптовой торговли. 
 

Послепродажное 
обслуживание 

Обычно не отвечает за 
послепродажное обслуживание.  

Отвечает за послепродажное 
обслуживание и, в некоторых 
случаях, за гарантийные 
вопросы. 
 

Распределение Поставщик несет 
ответственность и покрывает 
расходы на распределение 
товара.  

Ответственный за 
распределение на территории. 
 

Продвижение Мадовероятно, что будет вести 
деятельность по рекламе 
товара. 

Помогает в проведении и 
финансировании рекламных 
мероприятий. 

Источник: Euroman Consulting  
 
 
Контрольный список агентского / дистрибьюторского соглашения 
 
Ниже приводится рекомендуемый контрольный список вопросов для включения в агентское или 
дистрибьюторское соглашение: 
 

 Стороны - государственные юридические лица вовлеченных сторон 
 Территория - определение географической территории или территории, связанной с 

клиентом 
 Участвующие товары - описание, каталог 
 Новые продукты - политика в отношении новых продуктов 



 

 Срок действия соглашения - зависит от продукта, обычно три года с правом продления. 
Положение о расторжении договора должно быть включено - уведомление за многие 
месяцы от любой из сторон и в любое время по взаимному согласию - всегда в письменной 
форме. 

 Испытательный срок - один год с проверкой результатов через шесть месяцев 
 Цены - см. Прайс-лист 
 Скидки - акционные скидки и обязанности. Соглашение должно включать принципы работы 

и подробности 
 Размер комиссии - размер и сроки. 
 Способ оплаты и сроки 
 Минимальные требования к заказу 
 Планирование производства и сроки производства 
 Экспортер для продажи через дистрибьютора на территории эксклюзивности 
 Экспортер направляет запросы дистрибьютору 
 Дистрибьютор не должен перепродавать за пределы территории 
 Ограничение торговли после прекращения действия соглашения 
 Запасы - дистрибьютор имеет запасы, но не агент 
 Расходы на связь - каждая сторона должна покрывать свои расходы 
 Показатели эффективности - стоимость или объем продаж? 
 Обучение и техническая поддержка 
 Образцы - кто платит?  
 Реклама и продвижение - совместные или общие расходы? 
 Право собственности на бренд 
 Дистрибьютор для защиты товарных знаков, патентов и т. Д., 
 Обмен информацией 
 Процедуры при обнаружении брака и возврата 
 Дистрибьютор для ведения бухгалтерских книг 
 Управление взаимоотношениями - список контактов, официальные адреса 
 Конфиденциальность 
 Досрочное расторжение за нарушение договора 
 Передача прав - права на распространение не могут быть переданы без разрешения 
 Страна, в которой судебный иск / арбитраж имеет преимущественную силу 
 Арбитраж - крайняя мера 

 
 
Поиск подходящего партнера в ЕС (путь к рынку) 
 
Для многих экспортеров процесс поиска и выбора торгового партнера утомляет и требует 
значительных ресурсов. 
 
Однако есть два руководящих принципа, которые могут сделать процесс немного менее 
болезненным. 
 
1. Убедитесь, что идеальный профиль разработан на основе нескольких ключевых критериев 
выбора. 
 
2: Просмотрите сеть достаточно широко, чтобы рассмотреть большое количество потенциальных 
кандидатов. 



 

 
Профилирование облегчит проверку потенциальных торговых партнеров при создании большой 
базы данных о потенциальных кандидатах и гарантирует, что это действие не придется повторять, 
если вы не сможете привлечь вашего первого партнера. 
                                         
Следует подробно описать только потенциальных торговых партнеров, удовлетворяющих всем 
необходимым критериям и условиям отбора. Этап профилирования требует исследования всех 
аспектов бизнеса канала, включая финансовые показатели, маржу, клиентов, проникновение по 
сегментам и регионам, принципы конкуренции и взаимодополняемости и, что наиболее важно, то, 
как они продают и продвигают свои товары и поддерживают своих клиентов. Некоторая часть этой 
информации будет общедоступной, но проведение собеседования в офисе интервируемого 
обязательно для составления качественного профиля. 
 
После сбора данных для составления краткого списка кандидатов, начинают формироваться 
личные отношения между ключевыми лицами (туркменский изготовитель) и партнерами, которым 
придется вести дела на повседневной основе. В этом процессе нельзя недооценивать возникшее 
доверие. Также не следует упускать из виду культурные факторы в начале отношений, поскольку 
отсутствие культурного понимания может в конечном итоге привести к разрыву отношений в 
долгосрочной перспективе. 
 
Примерные критерии выбора торгового партнера: 
 
Финансовые и сильные стороны компании: 

 Возможность финансирования первоначальных продаж и последующего роста. 

 Возможность привлечения дополнительного финансирования. 

 Возможность предоставить соответствующие средства на продвижение и рекламу. 

 Продукт / услуга и знание рынка. 

 Возможность ведения инвентаря. 

 Качество управленческой команды. 

 Репутация среди нынешних и прошлых клиентов. 

 Умение составлять и реализовывать маркетинговые планы на 2-3 года. 
 

Факторы продукта: 

 Знакомство с агропродовольственными товарами. 

 Взаимодополняемость продуктовых линеек. 

 Качество и изысканность продуктовых линеек. 

 Состояние физических объектов. 
 

Факторы маркетинга: 

 Опыт работы с целевыми клиентами. 

 Географический охват. 

 Обслуживание клиентов. 

 Своевременные поставки. 

 Торговый персонал. 

 Доля рынка. 

 Участие в профильных выставках. 

 Член торговых ассоциаций. 



 

 
Факторы приверженности: 

 Неустойчивость ассортимента продукции. 

 % бизнеса приходится на одного покупателя. 

 Готовность держать достаточный инвентарь. 

 Готовность вкладывать средства в рекламу. 

 Стремление к достижению минимальных целей продаж. 

 Безраздельное внимание к продукту. 

 Готовы инвестировать в обучение продажам. 

 Готовность отказаться от конкурирующих продуктовых линеек. 
Факторы, способствующие налаживанию: 

 Связи с влиятельными людьми. 

 Опыт работы с другими экспортерами. 

 Опыт работы с прошлыми поставщиками. 

 Знание отрасли поставщика. 

 Знание языков. 
 
Туркменские производители агропродовольственной продукции должны вкладывать время в 
создание собственных критериев идеального торгового партнера, основанного на том, что для них 
важно в деловых отношениях с потенциальным торговым партнером (агентом или 
дистрибьютором). Уровень детализации профиля торгового партнера должен отражать важность 
экспортного рынка и / или коммерческих возможностей, а также риски для туркменского 
производителя. 
 
CBI 
 
Центр содействия импорту (CBI) для развивающихся стран был упомянут в разделе «Маркетинговые 
исследования» данного руководства как отличный ресурс для компаний, стремящихся к экспорту в 
ЕС. 
 
Ниже приводится ссылка на «Советы CBI по поиску» покупателей в ЕС переработанных фруктов и 
овощей и съедобных орехов. Он предоставит туркменским производителям полезную 
информацию о процессе поиска потенциальных покупателей агропродовольственных товаров в ЕС. 
 
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/finding-buyers  
 
 
Управление каналом поставки и соглашения 
 
После выбора подходящего торгового партнера (агента / дистрибьютора или делового партнера) 
необходимо подумать о том, как экспортер будет поддерживать и управлять отношениями с 
торговыми партнерами для обеспечения успеха на экспортных рынках ЕС. 
 
Слишком часто экспортеры недооценивают время и ресурсы, необходимые для обеспечения 
успеха партнерских отношений по каналам сбыта - экспортеры могут неоднозначно относиться к 
затратам времени и ресурсов, которые они готовы вложить в эти отношения. 
 

https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/finding-buyers


 

Очень важно, чтобы обе стороны четко понимали, что успех означает для них обоих, и чтобы было 
письменное соглашение, детализирующее ожидания обеих сторон и определяющее успех для 
обеих сторон. 
 
Не вступайте в деловые отношения с какой-либо третьей стороной (агент / дистрибьютор / деловой 
партнер) без письменного соглашения, в котором четко определены обязанности обеих сторон, 
критерии успеха и то, как обе стороны намерены работать вместе для достижения успеха. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Продажа и маркетинг на рынках ЕС 
 

 
РАЗДЕЛ 5 
 
 
 
 
 
Предложение ценности для клиентов 
Определение ценностного предложения 
 
Ценностное предложение - это обещание ценности, которое будет доставлено, передано и 
подтверждено. Это также мнение клиента о том, как ценность (выгода) будет доставлена, испытана 
и приобретена. 
 
Создание ценностного предложения - это часть бизнес-стратегии. 
 
«Стратегия основана на дифференцированном предложении ценности для клиентов. 
Удовлетворение потребностей клиентов - это источник устойчивого создания ценности». 
Каплан и Нортон 
 
Вступление в экспорт ЕС без четко определенного и четко сформулированного ценностного 
предложения поставит туркменских производителей агропродовольственной продукции в 
значительное невыгодное положение по сравнению с местными конкурентами из ЕС или другими 
международными конкурентами. Конкурентоспособная цена или соблюдение минимальных 
стандартов качества не всегда могут быть достаточными для конкуренции на сложных или развитых 
рынках ЕС. 
 
Разработка ценностного предложения основана на обзоре и анализе выгод, затрат и ценности, 
которые организация может предоставить своим клиентам, потенциальным клиентам и группам 
внутри и за пределами организации. 
 
Это также ценностное позиционирование, где… 
 
Ценность = Выгоды - Стоимость (стоимость включает экономический риск). 
 
 
Представляем Strategyzer - основу для ценностных предложений 
 
Формулирование и передача хорошо продуманного и определенного ценностного предложения в 
рамках процесса экспортных продаж и маркетинга рассматривается как очень важный шаг в 
успешном международном бизнесе в связи с интенсивностью конкуренции.  
 
Канва ценностного предложения, разработанная Strategyzer, - это широко используемый малыми 
и крупными компаниями во всем мире инструмент для определения и формулирования того, как 
они создают ценность для своих клиентов. 



 

 

 
 
Прежде чем приступить к заполнению канвы ценностного предложения, пожалуйста, уделите 
несколько минут и посмотрите видео по ссылке ниже. 
 
https://www.youtube.com/watch? v=ReM1uqmVfP0  
 
Сегмент клиентов - например, европейские розничные торговцы продуктами питания, которым 
необходимо покупать агропродовольственные товары.  

 Работа для клиентов - опишите, какую работу клиенты (покупатели) пытаются выполнять в 
своей работе и в своей жизни. 

 Проблемы клиентов - опишите плохие результаты, риски и препятствия, связанные с 
работой клиентов. 
o Нежелательные результаты, проблемы и характеристики 
o Препятствия 
o Риски (нежелательные потенциальные результаты 

 Привлечение клиентов - опишите результаты, которых хотят достичь клиенты, или 
конкретные выгоды, которые они ищут. 

 
Сегмент ценностного предложения - что и как туркменские производители 
агропродовольственных товаров будут создавать ценность для европейского розничного торговца 

https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0


 

 Продукты - опишите продукты или услуги, которые туркменские производители могут 
предложить европейским розничным торговцам. 

 Обезболивающие - как туркменские агропродовольственные товары / услуги устранят или 
уменьшат количество пунктов, которые раздражают европейских розничных клиентов до, 
во время или после попытки завершить работу. 

 Создатели прибыли - опишите результаты и преимущества, которые европейские 
розничные покупатели получили бы, если бы приобрели туркменские 
агропродовольственные товары. 

 
 
Типичные задачи, с которыми сталкиваются производители агропродовольственной продукции 
на экспорт 

 
Компании на экспортных рынках в широком спектре отраслей обычно сталкиваются с 
аналогичными проблемами, такими как… 

 

 Поиск уникального предложения / дифференциации 

 Повышение узнаваемости бренда на новом рынке 

 Колебания курсов валют 

 Знакомство с продуктом на новых рынках. 

 Определение нужных клиентов 

 Исследования рынка 

 Определение правильных каналов 
 

Некоторые из них мы уже рассмотрели, однако поиск уникального предложения, которое отличает 
вас от ваших конкурентов, может быть чрезвычайно сложной задачей, когда вы сталкиваетесь с 
потенциально более интенсивной конкуренцией или выходите на новый рынок с позиции 
«неизвестности». 
 
 
Конкуренция на экспортных рынках ЕС 
 
Чем отличаются экспортные рынки? 
 
В этом разделе мы исследуем вопрос - почему покупатель из ЕС должен покупать у туркменского 
производителя, а не у конкурентов? Мы часто спрашиваем экспортные компании, чем они 
отличаются от конкурентов. Иногда это похоже на разговор с человеком, страдающим 
зависимостью, который отрицает это - в глубине души он знает, что должен что-то с этим делать, но 
он никогда не получает должного внимания, в котором нуждается, пока не разовьется кризис. 
 
Возможность победить в конкурентной борьбе лежит в основе любой стратегии экспортеров. Речь 
идет о создании и поддержании превосходной ценности на основе набора уникальных видов 
деятельности, которые действительно ценны для экспортных клиентов. Создание стратегии, 
опережающей конкурентов, - это не просто вопрос продаж или маркетинга - это центральный 
стратегический вопрос, твердо стоящий у дверей руководства компании-экспортера, и его значение 
на экспортных рынках возрастает. 
 



 

Признайте, что для любого бизнес-клиента есть неизбежные риски, связанные с покупкой у нового 
поставщика. Так почему же европейский ритейлер, например, рассматривает возможность покупки 
агропродовольственных товаров из Туркменистана? Если туркменские производители не могут 
предложить стоимость, по крайней мере, такую же, если не превосходящую, по сравнению с 
существующими поставщиками, у покупателя нет мотивации покупать у Туркменистана? Могут ли 
туркменские производители агропродовольственных товаров обеспечить более высокую ценность 
для потребителей из ЕС? Могут ли они определить уникальную ценность, которую нельзя найти где-
либо еще? 
 
Великие компании делают для своих клиентов то, чего их конкуренты делать не могут или не хотят. 
Если туркменские экспортеры осуществляют ту же деятельность, что и конкуренты, то обычно есть 
только один фактор, который может выступать в качестве дифференциатора - цена. В ценовой игре 
может быть всего несколько победителей, поэтому не удивляйтесь, если результаты окажутся не 
такими, как надеялись некоторые экспортеры. 
 
Цена, очевидно, является важной составляющей конкуренции на агропродовольственных рынках, 
особенно на товарных продуктах большого объема, таких как, например, зерновые, но качество, 
обслуживание, вкус, происхождение и т. д. также могут играть роль в процессе принятия решений 
покупателем. 
 
Конкуренция в агропродовольственном секторе в ЕС жесткая - в ЕС много крупных производителей 
и компаний агропродовольственной продукции, не говоря уже о крупных мировых 
производителях, уже присутствующих на большинстве рынков ЕС. Раньше экспортер задавал 
направление своему бизнесу, разрабатывал стратегию, а затем реализовывал ее. Но теперь сроки 
стали короче. Есть конкуренты, многие из которых будут снижать цену, которые могут легко 
скопировать ценностные предложения других и обладают большим масштабом или знанием 
местных условий.  
 
Следовательно, каждому экспортеру нужна стратегия (способ), чтобы победить конкурентов, 
поэтому важно иметь ценное предложение и четкое понимание того, как конкурировать на рынках 
ЕС. 
 
 
 
Понять, как агропродовольственная промышленность работает и конкурирует на рынках ЕС 
 

 Кто входит в тройку крупнейших агропродовольственных конкурентов на целевом рынке 
ЕС? Что делает их уникальными? 

 Как туркменские производители агропродовольственной продукции могут отличаться от 
этих конкурентов?  

 Какие доказательства собраны туркменскими производителями, что покупатели из ЕС могут 
оценить эти различия? 

 Насколько легко конкурентам соответствовать им? 
 
 
 
 
 



 

 
 
Что необходимо для создания инструмента по конкуренции  
 

 Что обязательно иметь  Что у нас имеется уникального 
или лучшего  

Ресурсы:   

   

   

Компетенция:   

   

   

   

 
 
Используйте этот инструмент, чтобы оценить, какие минимальные ресурсы (земля хорошего 
качества; теплицы, рабочая сила и т. д.) и базовые компетенции необходимы для конкуренции в 
агропродовольственном секторе ЕС. Затем задайте вопрос: «Что у туркменских производителей 
лучше или уникальнее по сравнению с этими производителями из ЕС?» 
 
 
Цены для экспортных рынков ЕС 
 
Ценообразование - это проблема, которую всем экспортерам необходимо решать на самом раннем 
этапе процесса принятия решения об экспорте, и она может потребовать большого внимания в 
зависимости от выбранной политики. Недостаточно предполагать, что туркменские производители 
могут устанавливать на экспортных рынках те же или аналогичные цены, что и в Туркменистане. 
 
Результаты маркетинговых исследований, конкурентного анализа и выбранный окончательный 
путь выхода на рынок будут иметь важное значение для стратегии ценообразования на экспорт. 
Важно учитывать следующие моменты: 
 

 Величина возможности (объем) 

 Любые инвестиции, необходимые для удовлетворения спроса / потребностей клиентов 

 Стоимость логистики (отгрузка / погрузка / разгрузка / складирование) 

 Импортные тарифы / пошлины / налоги 

 Расходы на страхование (продукт и общественная ответственность) 

 Затраты на соблюдение стандартов / соответствия 

 Посреднические расходы / комиссионные / маржа (агенты / дистрибьюторы / партнеры) 

 Конкурентная среда (что клиенты уже платят / цены конкурентов) 

 Валютный риск / колебания 

 Расходы на маркетинг и продвижение (многоязычная литература / веб-сайт / расходы на 
перевод / скидки / повышение осведомленности) 

 
Приняв во внимание все вышеперечисленное, туркменские производители смогут определить 
окончательную цену, которую они могут взимать за свои агропродовольственные товары для 
потребителей из ЕС, и обеспечить получение прибыли в процессе. 



 

 
Построение модели экспортных цен 
 
Разработка модели экспортных цен, основанной на продаже отдельной единицы продукции или 
предоставлении полной услуги клиентам из ЕС, является полезным способом определить, смогут 
ли туркменские товары быть конкурентоспособными на местном экспорте в ЕС и при этом 
приносить прибыль. 
 
При построении модели ценообразования должны участвовать коммерческие, финансовые и 
операционные специалисты в бизнесе, чтобы гарантировать, что не исключены любые 
потенциальные «скрытые» затраты, которые не всегда очевидны сразу, если только один человек 
в бизнесе участвует в разработке ценовой модели. 
 
В некоторых случаях простейшей моделью ценообразования является франко-завод, когда 
покупатель из ЕС организует и оплачивает все расходы, связанные со сбором товаров у туркменских 
производителей, и все расходы, связанные с доставкой товаров на их внутренний рынок. 
Внутренняя логистика может быть организована на месте или в международной логистической 
компании. В связи с глобальной пандемией COVID19 иностранным грузовикам не разрешается 
въезжать в Туркменистан, поэтому товары необходимо доставлять и забирать в согласованном 
пункте выезда на туркменской границе. 
  
Последствия для денежных потоков, основанные на условиях платежа, в соответствии с денежным 
циклом и потенциальной подверженностью валютным курсам, являются одними из «скрытых» 
затрат, которые часто исключаются из моделей экспортного ценообразования. С производственной 
точки зрения, возможно, потребуется учесть увеличение переменных затрат, таких как хранение 
сырья, упаковки и готовой продукции, для удовлетворения спроса экспортных покупателей наряду 
с увеличением затрат на производство и сборку и упаковку. 
 
Экспортерам также необходимо принять во внимание дополнительную административную и 
бумажную работу, необходимую для подготовки экспортных заказов к отправке, не говоря уже о 
навыках, необходимых для понимания логистики / правил экспорта, и языковых навыков для 
поддержки клиентов и / или посредников. 
 
Разработка комплексной модели экспортных цен стоит того, чтобы потратить время и 
управленческие ресурсы. 
 
Общие условия экспортной доставки / ценообразования 
 
FOB - Франко борт (FOB) - это торговый термин, который указывает, несет ли продавец или 
покупатель ответственность за товары, которые были повреждены или уничтожены во время 
отгрузки между двумя сторонами. «Пункт отгрузки на условиях ФОБ» (или происхождение) 
означает, что покупатель подвергается риску, пока товар отгружен, а «пункт назначения на условиях 
ФОБ» означает, что продавец сохраняет риск потери до тех пор, пока товар не будет доставлен 
покупателю. 
 
CIF - Стоимость страхования и фрахта (с указанием порта назначения): 
Продавец должен оплатить расходы, а фрахт включает страховку, чтобы доставить товар в порт 
назначения. Однако риск переходит к покупателю после погрузки товара на судно. 



 

 
Ex-Factory - Цена франко-завод означает отпускную стоимость товаров с завода Продавца. Все 
остальные расходы от завода (помещения) продавца до помещения покупателя несет покупатель. 
Таким образом, ответственность за получение товара с завода продавца лежит на покупателе. Здесь 
покупатель назначает транспортно-экспедиторскую компанию для сбора товаров с завода 
продавца до места покупателя, включая страхование товаров. 
 
Цена с доставкой - цена, по которой продавец соглашается доставить товар покупателю в указанном 
месте и которая обычно включает в себя ф.о.б. цена в пункте отгрузки плюс законные транспортные 
расходы, фактически понесенные при доставке. 
 
Продажа на международных рынках 
 
Продажа - что изменилось? 
 
«Стремитесь сначала понять, а потом быть понятым» 
Стивен Кови - «Семь навыков очень успешных людей» 
 
В сегодняшнем мире, основанном на высоких технологиях и открытом доступе к информации, 
профессия продавца кардинально изменилась. Поскольку покупатели имеют мгновенный доступ к 
исчерпывающей информации о рыночных тенденциях, разработках новых продуктов, 
существующих и новых поставщиках - и все это одним щелчком мыши, продавцы должны быть 
лучше подготовлены к продаже, чем когда-либо прежде. 
 
Согласно исследованию, проведенному Forrester в США, более 74% решений о покупке в B2B (среда 
продаж между предприятиями) теперь принимаются ДО того, как две стороны встретятся в первый 
раз… и этот рост растет. Это оказывает глубокое влияние на процесс продаж, поскольку «продавец» 
фактически входит в цикл продаж на гораздо более позднем этапе, чем в прошлом. 
 
Раньше продавцу приходилось проводить время, представляя свою компанию, свои продукты / 
услуги и самих себя как отдельных лиц - в современном мире покупатели имеют всю эту 
информацию (и многое другое) под рукой, прежде чем соглашаться встретиться с продавцом 
(экспортером). 
 
Кроме того, покупатели из ЕС (международные) ожидают, что продавцы найдут время, чтобы узнать 
больше о бизнесе покупателя и покупателя, прежде чем они встретятся ... это означает, что акцент 
в процессе продаж сместился на лучшее понимание потребностей клиента (покупателя ) и 
демонстрируя, как продавец может удовлетворить эти потребности и предоставить лучшие 
решения (ценность), чем конкуренты. 
 
Международные покупатели, как правило, являются высокопрофессиональными людьми, у 
которых мало времени, и они испытывают огромное давление, чтобы гарантировать, что они 
приобретают продукты / услуги по конкурентоспособным ценам и приносят значительную 
материальную ценность своим организациям. Это особенно очевидно в высокоразвитых странах, 
таких как ЕС. Привлечь внимание покупателей из ЕС и провести с ними время - сложная задача… 
поэтому важно, чтобы туркменские производители агропродовольственной продукции были 
хорошо подготовлены и хорошо информированы, прежде чем пытаться взаимодействовать с 
потенциальными покупателями из ЕС. 



 

 
Глобальная пандемия, вызванная COVID19, придала еще большее значение необходимости 
исследования и понимания потребностей клиентов в рамках процесса продаж, поскольку (в 
большинстве случаев) невозможно съездить, чтобы встретить клиента. Перед продавцами сейчас 
стоит задача представить свое ценностное предложение и вести переговоры с клиентами, 
используя такие технологии видеоконференцсвязи / встреч, как Zoom или Microsoft Teams. 
Продажа и ведение переговоров на этих виртуальных платформах - это новый навык, который 
необходимо приобрести продавцам, чтобы успешно закрывать продажи и заключать сделки на 
рынках ЕС и международных рынках.  
 
Процесс продаж 
 
Экспортерам необходимо понимать нюансы продаж на рынках ЕС (международных), включая 
важность культуры, и иметь процесс, с помощью которого они могут лучше всего извлекать и 
понимать потребности своих международных клиентов, чтобы наилучшим образом 
соответствовать предлагаемым ими решениям. Первому экспортеру, возможно, придется изучить 
и применить эти навыки самостоятельно или приобрести их для бизнеса - нанять опытного 
продавца-экспортера. 
 
Вы можете выбрать один из нескольких процессов продаж. Ниже представлен проверенный 
процесс, используемый миллионами специалистов по продажам по всему миру и созданный 
Integrity Solutions LLC - организацией по повышению эффективности, которая обучает продавцов и 
торговые организации. 
 
Этот процесс продажи называется AIDINC ©. 
 
Подход - создайте взаимопонимание со своим клиентом. Найдите время, чтобы узнать о них 
немного. 
 
Интервью - задавайте открытые вопросы, чтобы узнать об их потребностях и их «болевых 
сторонах». Слушайте! Дайте клиенту время высказаться. 
 
Продемонстрируйте - повторите потребности, выявленные вашим клиентом. Объясните или 
расскажите им, как ваш продукт / услуга может удовлетворить их потребности или решить их 
проблемы. 
 
Подтвердить - Предложите доказательства, которые иллюстрируют, как ваша компания может 
решить их проблемы и удовлетворить их потребности. Завоюйте доверие клиентов. 
 
Вести переговоры - выяснить, какие проблемы или возражения остались. Обсудите возможные 
решения и спросите своих клиентов. 
 
Закрытие - задавайте пробные вопросы, чтобы убедиться, что ваш клиент доволен вашими 
решениями. Если дальнейших опасений нет, то попросите решение (по заказу). 
 
AIDINC © Процесс продаж 
 
 



 

 
 

Зарегистрированный товарный знак AIDINC и авторское право Integrity Solutions LLC 
 
 
Подготовка к встрече 
 
Клиенты (покупатели) из ЕС будут ожидать, что туркменские производители придут на торговую 
встречу хорошо информированными и хорошо подготовленными. Потратьте время на изучение 
информации / данных об организации клиента и о человеке, с которым встречается. 
 
Проверьте веб-сайт компании и Google, чтобы получить любую информацию о компании, и найдите 
профиль клиента (покупателя), с которым встречается в LinkedIn. 
 
Подготовьте предварительный план встречи перед каждой встречей:  
 

• Имя покупателя / название / компания 
• Конкретные цели (какой результат (ы) вы ищете?) 
• Потребности клиента (что вы узнали об этом клиенте?) 
• Подход (Как вы откроете встречу?) 
• Вопросы для собеседования (какие вопросы вы можете задать, чтобы лучше понять 

потребности покупателя?) 
• Продемонстрировать особенности и преимущества (на основе вероятных 

потребностей клиентов) 
• Проверка (вы / ваша компания / ваш продукт / услуга) 
• Предвидеть возражения / опасения 



 

 
 
После завершения встречи 
 
Как упоминалось ранее, покупатели из ЕС (международные) не имеют времени, и не всегда легко 
встретиться с ними. Поэтому для туркменских производителей крайне важно в срочном порядке 
выполнить любые обязательства, взятые ими перед покупателями (т.е. дополнительная 
информация; образцы; ценовое предложение и т. Д.). 
 
Даже если встреча не увенчалась успехом, лучше всего отправить короткое электронное письмо с 
благодарностью за потраченное время и интерес к туркменской компании… «Никогда не знаешь, 
где и когда тот же покупатель может снова появиться!» 
 
Планирование после встречи (заполняется сразу после каждой встречи) 
 

• Имя клиента / Название / Компания - обратите внимание на любых других лиц, 
упомянутых покупателем, участвующих в процессах покупки / аккредитации / 
аудита…. 

• Какие потребности покупатель разделил с вами? 
• Оцените степень заинтересованности покупателей (шкала от 1 до 10) 
• Отметьте любые действия, которые покупатель согласился предпринять 

(информация / данные и т. Д.) 
• Отметьте любые оставшиеся или нерешенные проблемы. 
• Общие комментарии / примечания 
• Следующие шаги - дальнейшие действия и даты, которые вы обязались выполнить… 

 
 
Чем отличаются экспортные рынки ЕС? 
 
При создании любого бизнеса необходимо учитывать ряд вещей, включая потребительский спрос, 
дизайн продукта / услуги, стоимость, упаковку, продажи, маркетинг и логистику, ценообразование, 
людей и т. д. 
 
Ясно, что все это остается актуальным при рассмотрении возможности экспорта туркменской 
агропродовольственной продукции, хотя некоторые вещи, возможно, придется изменить. Однако 
есть дополнительные проблемы, которые необходимо решить при экспорте, которые могут быть 
связаны с потребностями клиентов из ЕС, культурой рынка, соблюдением правовых или 
нормативных требований и т. д. 
 
Различия между внутренним и международным (ЕС) маркетингом 
 

 Внутренний маркетинг: занимается маркетинговой практикой в стране проживания 
маркетолога. 

 Международный маркетинг: понять, как и почему продукт / услуга успешен или терпит 
неудачу в другой стране и как маркетинговые усилия влияют на результаты. 

 
Ключом к успешному международному бизнесу является анализ и понимание различий между 
маркетингом и продвижением продукции на экспортных рынках Туркменистана и ЕС ... и адаптация 



 

экспортной стратегии или подхода для отражения и выполнения изменений и требований на 
целевом рынке (ах). 
 
«Думай глобально…. Действуй локально» 
 
Эта устоявшаяся философия маркетинга отражает концепцию, согласно которой рынки и клиенты 
по своей сути различны ... Практика маркетинга должна быть адаптирована к местным условиям на 
данном рынке (стране). 
 
На каждом рынке есть свои клиенты… Даже внутри рынка существуют разные подгруппы клиентов, 
каналы сбыта, конкуренты … ..для каждого рынка может потребоваться уникальный маркетинговый 
план! 
 
Перед туркменскими экспортерами агропродовольственной продукции стоит задача понять 
различия, адаптировать и сформулировать комплексный план экспортного маркетинга, который 
повысит ценность для клиентов на целевых рынках ЕС. 
 
На что обращать внимание при экспорте на рынки ЕС 
 
Культура 
Определение культуры 
 
«Коллективное программирование разума, которое отличает членов одной группы или 
категории людей от другой» 
 
Известный исследователь Герт Хофстеде назвал это «Программным обеспечением разума», 
которое отличает членов одной группы от членов другой. 
Источник: Герт Хофстеде. 1990. Культуры и организации: Программное обеспечение разума 
 
Основополагающим фактором успеха в маркетинговой среде ЕС является понимание культуры 
экспортных рынков и ее понимание. Культура 
 

 Касается бизнес-результатов и напрямую влияет на чистую прибыль. 

 Включает в себя способность смотреть как на деловые, так и на культурные аспекты 
ситуации. 

 Требует знаний о культуре и инструментах для эффективной работы в разных культурах. 

 Культурный интеллект полезен для вашей компании и для вашей страны. 
 
Почему важна культура? 
 
«Проверкой первоклассного интеллекта является способность одновременно удерживать в уме 
две противоположные идеи и при этом сохранять способность действовать» - Ф. Скотт 
Фицджеральд 
 
Герт Хофстеде ™ Культурные аспекты 
 
Сравните свою страну проживания со страной пребывания: 
 



 

Для тех, кто работает в международном бизнесе, иногда бывает удивительно, как ведут себя 
представители разных культур. У нас есть человеческий инстинкт, что «глубоко внутри» все люди 
одинаковы, но это не так. Поэтому, если мы поедем в другую страну и будем принимать решения, 
исходя из того, как мы работаем в нашей стране, есть вероятность, что мы примем очень плохие 
решения. 
 
Исследование Гирта Хофтеде дает нам представление о других культурах, чтобы мы могли более 
эффективно взаимодействовать с людьми из других стран. При правильном понимании и 
применении эта информация должна снизить уровень разочарования и беспокойства. Но самое 
главное, это даст экспортерам «край понимания», который приведет к более успешным 
результатам. 
 
Один из примеров культурных различий в бизнесе - это страны Ближнего Востока и Запада, 
особенно США. При ведении переговоров в западных странах цель состоит в том, чтобы достичь 
цели взаимопонимания и согласия и «обменяться рукопожатием», когда это соглашение будет 
достигнуто - культурный знак окончания переговоров и начала «совместной работы». 
 
В странах Ближнего Востока ведется много переговоров, ведущих к «соглашению», которое 
выражается рукопожатием. Однако сделка не завершена в ближневосточной культуре. Фактически, 
это культурный знак того, что «серьезные» переговоры только начинаются. 
 
Представьте себе проблемы, которые возникают, когда каждая сторона в переговорах действует в 
соответствии с диаметрально противоположными «правилами и соглашениями». 
 
Это лишь один из примеров того, почему так важно понимать другие культуры, с которыми 
туркменские производители могут вести дела - будь то отдых в другой стране или переговоры о 
многомиллионной сделке для компании. 
 
Также полезно проявить уважение к культуре другой страны, выучив несколько простых фраз на их 
языке, таких как «привет», «спасибо», «добро пожаловать» и т. д. 
 
Язык особенно важен. При переводе корпоративных брошюр, литературы по продуктам, 
спецификаций и руководств по эксплуатации на иностранные языки ... ... всегда пользуйтесь 
услугами профессиональных переводчиков, обладающих некоторыми знаниями о вашем 
продукте или отрасли. Это касается и перевода на иностранные языки на сайте компании. 
 
Понимание культуры включает в себя деловую практику и обычаи в других странах - вот несколько 
примеров:  
 

 Иерархия важна в немецком бизнесе - всегда обращайтесь к деловым людям формально, 
то есть к герру Шмидту. Использование имен не является обычным явлением и не 
одобряется до тех пор, пока вы не узнаете человека со временем. Использование имен с 
первой встречи более распространено на англоязычных рынках. 

 Своевременное посещение и начало встреч имеет решающее значение в Северной Европе… 
опаздывать на встречу или откладывать начало встречи считается крайне неуважительным. 

 В некоторых странах ЕС (Испания и Греция) будьте готовы к ужину поздно вечером, если вас 
пригласит деловой партнер. 



 

 Не забывайте о важности часовых поясов при работе на рынках ЕС и уважайте время, в 
которое вы должны общаться со своими клиентами или деловыми партнерами на рынках. 

 Вам также необходимо будет учитывать важность часовых поясов при оказании поддержки 
вашим клиентам на рынках ЕС….  

 Переговоры - обычно чрезвычайно долгая и трудная задача, поэтому не спешите закрывать 
сделку в Испании. 

 Питание обычно связано с установлением деловых отношений в Испании. Ужин обычно 
подают после 21:00, поэтому вы можете в полной мере насладиться сиестой и вздремнуть. 
 

Для получения дополнительной информации о важности культуры в международном бизнесе 
посетите веб-сайт Герта Хофстеде - https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/  
 
Маркетинг 
 
Прежде чем выходить на экспортные рынки ЕС или выходить на новые рынки ЕС, важно 
проанализировать ряд ключевых составляющих маркетинговой стратегии, чтобы убедиться, что они 
подходят или соответствуют условиям местного рынка. 
 
Компания / торговая марка / логотип (товарные знаки) 
Чтобы избежать юридических проблем или потенциально неприятных культурных проблем, важно 
убедиться, что если туркменский производитель намеревается торговать на рынках ЕС под 
названием компании или торговой маркой, которая является… 
 

 Названием компании 

 Имя бренда 

 Логотип или торговая марка 
 
… что все зарегистрированы на соответствующих экспортных рынках ЕС. 
 
Кроме того, убедитесь, что они не имеют другого значения на местном языке и не наносят ущерба 
местной культуре. 
 
Презентация упаковки / соответствие требованиям клиентов 
 
При выходе на рынки ЕС крайне важно, чтобы туркменские производители узнали о том, как их 
продукция упакована и представлена на экспортном рынке. Им необходимо знать о различных 
типах и форматах упаковки, о том, какие материалы допустимы и какие ограничения применяются, 
если таковые имеются, в отношении размера, объема, веса и т. д., Это особенно актуально для 
потребительских розничных упаковок. 
 
Кроме того, экспортеры должны быть проинформированы о любых потенциальных требованиях 
соответствия потребителей, которые станут обязательными для ведения бизнеса с определенными 
клиентами на их рынке. Например, многие розничные торговцы указывают, как следует 
маркировать поддоны / внешние картонные коробки, и применяют строгие размеры по высоте и 
весу к строительным поддонам для доставки на свои центральные склады. 
 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/


 

Клиенты также могут указать день и время доставки… ..поздняя доставка может повлечь за собой 
штрафные санкции. Многие крупные розничные или оптовые организации, производители 
пищевых ингредиентов предоставляют своим поставщикам руководства по соблюдению 
требований, в которых указывается, как вести с ними дела… Производители из Турции должны 
будут знать об этом, если они применяются к их продуктам. 
 
Цены / Акции 
 
При выходе на рынки ЕС ценовое позиционирование и структура становятся все более важными, 
так как необходимо учитывать ряд переменных, которые не обязательно влияют на местный 
туркменский язык. Например; 
 

 Валютный риск и колебания 

 Конкурентоспособность по сравнению с местными или международными продуктами 

 Различия в местных налогах с продаж или налогах на добавленную стоимость. 

 Предоставление посредникам маржи или комиссионных 

 Дополнительные затраты на ведение бизнеса на экспортных рынках - продажа / маркетинг 
/ логистика 

 Акции и скидки для клиентов - частота и ценность 
 
Веб-сайт компании и литература (многоязычная): 
Минимальные ожидания от клиентов и посредников из ЕС заключаются в том, что у туркменских 
производителей будет легкодоступный и профессиональный веб-сайт, предпочтительно на их 
родном языке - если не, по крайней мере, на английском как одном из основных признанных 
языков международного бизнеса. Любые другие документы компании также должны быть на их 
родном языке. С точки зрения затрат и печати, в зависимости от количества целевых экспортных 
рынков, может оказаться целесообразным распечатать многоязычную версию или объединить 
языки вместе. «Мягкие» или электронные версии (файлы в формате PDF) становятся нормой во 
многих секторах B2B. 
 

 Корпоративная брошюра (история компании / предыстория) 

 Информация о продукте 

 Спецификации / Техническая информация 

 Политика послепродажного обслуживания / поддержки 

 Политика возврата 

 Условия оплаты и кредита 

 Гарантия на продукцию 
 
При публикации информации о продуктах на других языках рекомендуется всегда пользоваться 
услугами профессиональной переводческой компании, желательно с опытом работы в 
агропродовольственной отрасли (знакомой с терминами / терминологией). Эти переводы также 
могут быть использованы для публикации соответствующего контента на веб-сайте компании. 
 
Важно, чтобы в документах компании не было «переводческих» ошибок, которые могут оказаться 
неудобными или дорогостоящими в случае их неправильного понимания клиентами из ЕС. 
 
 



 

 
 
 
Стратегия общения 
 
Время и ресурсы следует вкладывать в изучение и понимание альтернативных способов общения с 
клиентами из ЕС. Часто наиболее рентабельные и действенные коммуникационные стратегии могут 
отличаться от одного рынка к другому. 
  
Посещение рынка или посещение торговых выставок (поиск продуктов конкурентов в Интернете…) 
представляет большие возможности для изучения маркетинга туркменских 
агропродовольственных товаров на экспортных рынках. 
 
Вышеупомянутый веб-сайт CBI предоставляет информацию и ссылки на различные 
агропродовольственные выставки в странах ЕС. 
 
Понаблюдайте за тем, как общаются местные и международные конкуренты, поговорите с 
потенциальными покупателями об их ожиданиях и, где это уместно, посетите «точки продаж» 
(розничные, если применимо), где потребители покупают агропродовольственные товары в ЕС 
(супермаркеты; специализированные магазины; рыночные прилавки и т. Д.) ,) 
 
В современном мире потребуется стратегия цифрового маркетинга, чтобы потенциальные клиенты 
знали как о туркменских компаниях, так и об их агропродовольственных товарах. Технологии 
цифрового маркетинга (социальные сети) предлагают широкий спектр недорогих и 
целенаправленных способов общения с клиентами на рынках ЕС. Важно понимать, насколько 
развиты социальные сети на экспортных рынках ЕС - некоторые рынки очень развиты, в то время 
как другие только начинают исследовать потенциал социальных сетей. 
 
Правовые / нормативные требования 
 
Соответствие нормативным требованиям 
Правила и положения, касающиеся стандартов на продукцию и упаковку, постоянно меняются и 
развиваются - в большинстве случаев они стандартизированы на всех рынках ЕС. Перед тем, как 
рассматривать вопрос о выходе на рынки ЕС, необходимо заранее изучить правила, применимые к 
агропродовольственной отрасли или конкретной категории продуктов. 
 
Чтобы экспортировать агропродовольственные товары в ЕС, туркменские производители 
агропродовольственных товаров должны быть аккредитованы и сертифицированы признанной 
международной организацией по стандартизации для агропродовольственной промышленности и 
иметь необходимые сертификаты, подтверждающие это. Для многих туркменских производителей 
агропродовольственной продукции, рассматривающих возможность экспорта в ЕС, инвестиции в 
модернизацию оборудования, процессов и процедур в соответствии со стандартами и правилами 
ЕС будут первой необходимой инвестицией, прежде чем они смогут задуматься о том, на какие 
рынки ЕС следует ориентироваться для экспорта. В самом деле, поскольку эти стандарты часто 
совпадают с международными стандартами, соблюдение требований будет необходимо для 
экспорта на многие международные рынки. 
 



 

Кроме того, некоторые покупатели могут потребовать, чтобы помещения туркменских 
производителей были проверены их собственной группой по обеспечению качества до начала 
поставок - это особенно актуально при поставке агропродовольственных товаров «под собственной 
торговой маркой» розничным торговцам ЕС. 
 
Несмотря на минимальные стандарты, необходимые для перевозки продуктов через границу, для 
агропродовольственной промышленности клиенты из ЕС могут также вводить определенные 
требования соответствия, когда дело доходит до ведения бизнеса с ними. Например, если вы 
претендуете на заключение контракта на поставку продукции розничным торговцам в ЕС под их 
частной торговой маркой, они могут не только настаивать на проверке объектов, чтобы убедиться, 
что они соответствуют своим внутренним стандартам качества, они также могут навязывать услуги 
или логистические требования, которые туркменские производители должны соблюдать, чтобы 
вести с ними бизнес. Они часто выпускают свои собственные руководства и руководства, которые 
необходимо детально изучить, чтобы гарантировать соблюдение и уклонение от наказания или 
расторжения контракта. 
  
Еще один полезный ресурс, позволяющий узнать о частных добровольных стандартах, по которым 
экспортеры могут сертифицировать свою продукцию и тем самым создать дополнительную 
ценность для туркменских агропродовольственных товаров, - это Карта стандартов 
Международного торгового центра (МТЦ). Используя карту стандартов, можно выбрать продукт и 
получить список частных добровольных стандартов, по которым продукция может быть 
сертифицирована. Примером частного добровольного стандарта является Fairtrade International. 
 
Многие страны вводят ограничения, связанные с окружающей средой и / или защитой местной 
окружающей среды. Например, во многих странах ЕС производитель несет ответственность за 
стоимость утилизации отходов независимо от страны происхождения - это затраты, о которых 
туркменским производителям в некоторых случаях необходимо знать. 
 
Налоги / Страхование 
 
Налоги с продаж и налоги на добавленную стоимость различаются от одного рынка ЕС к другому и 
будут влиять на стратегию ценообразования для розничных или конечных пользователей, а также 
на потенциальную маржу. Некоторые страны вводят тарифы на определенные категории 
продуктов, чтобы защитить продукцию собственного производства / производства и поддержать их 
конкурентоспособность на местном рынке - высокие импортные тарифы ЕС могут сделать 
некоторые туркменские агропродовольственные товары неконкурентоспособными по сравнению 
с местными производителями или поставщиками. 
 
Важным фактором при экспорте агропродовольственных товаров является страхование товаров в 
пути до момента завершения продажи. В зависимости от условий продажи, согласованных с 
экспортными покупателями, уровень требуемого страхования будет меняться… например, 
продажа, заключенная на условиях франко-завод, не требует от экспортера нести расходы по 
страхованию доставки, пока продажа завершена. при доставке до дверей покупателя экспортер 
потребует застраховать товар во время доставки. Кроме того, в зависимости от продукта и его 
использования на рынке ЕС, экспортеру может также потребоваться застраховать продукт / 
компанию от ответственности за качество продукции и общественной ответственности на 
указанных рынках ЕС. Например, если туркменский агропродовольственный продукт используется 
в качестве ингредиента при производстве пищевого продукта в ЕС, от поставщика (туркменского 



 

производителя) может потребоваться возмещение покупателю (производителю из ЕС) любых 
претензий, связанных с качеством или проблемы несоответствия, вызванные ингредиентом. 
 
 
Контракты 
 
Ведение бизнеса на рынках ЕС неизбежно приведет к заключению договорных соглашений либо 
напрямую с клиентами или посредниками из ЕС, либо с агентами или потенциально местными 
сотрудниками. В некоторых случаях такие контракты на поставку продукции потребителям из ЕС 
потребуют от туркменского производителя заключения стандартного соглашения (контракта) на 
поставку с организацией, в которой будет указано, кто несет ответственность за такие действия, как 
отгрузка, поставки и различные необходимые виды страхования. 
 
Всегда лучше всего иметь письменное соглашение, в котором обязанности обеих сторон ясны с 
самого начала, а также существуют четкие и сбалансированные процедуры для разрешения споров 
или других коммерческих вопросов, которые могут возникнуть в течение срока действия контракта. 
 
В большинстве договорных соглашений, вероятно, будет применяться закон ЕС, когда речь идет о 
спорах и нарушениях договоров. 
 
Всегда обращайтесь за соответствующей юридической консультацией в отношении 
коммерческих контрактов на поставку продукции на экспортные рынки ЕС. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Факторы успеха при экспорте на рынки ЕС 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 6 
 
 
 
 
 
Оценка готовности вашего бизнеса 
 
В предыдущих разделах настоящего Руководства по экспорту для туркменских производителей 
агропродовольственной продукции были описаны необходимые шаги по подготовке бизнеса к 
экспорту на рынки ЕС. Он предоставил идеи и рекомендации относительно стратегии и 
планирования; важность маркетинговых исследований; выбор оптимального пути выхода на 
рынок; продажи и маркетинг на рынках ЕС и понимание деловой культуры на целевых рынках. Что 
еще более важно, это Руководство по экспорту побуждает туркменских производителей 
агропродовольственной продукции разработать и сформулировать четкое ценностное 
предложение, которое удовлетворит потребности потенциальных клиентов на рынках ЕС - это 
будет иметь решающее значение для успеха на высококонкурентных рынках ЕС. 
 
Этот раздел Руководства по экспорту будет посвящен тому, чтобы помочь туркменским 
производителям «самостоятельно оценить» свою готовность к экспорту на рынки ЕС. Задавая ряд 
вопросов по разным дисциплинам в рамках бизнеса, которые туркменским производителям 
необходимо будет решить, эта часть руководства по экспорту поможет туркменским 
производителям «соединить точки» между тем, где они сейчас находятся, и тем, где им нужно быть 
для экспорта успешно на рынки ЕС. 
 
Вы готовы к экспорту? 
 
Эта фундаментальная серия практических вопросов предназначена для того, чтобы помочь 
туркменским производителям проверить, что все области бизнеса, которые необходимо 
согласовать со стратегией и целями роста экспорта, действительно согласованы, а также выявить 
любые пробелы или области в бизнесе, требующие внимания, прежде чем бизнес может 
полностью посвятить себя экспорту… «соединяя точки» между тем, где находится бизнес сейчас, и 
тем, где он должен быть. 
 
Слишком часто компании / предприниматели охвачены волнением и энтузиазмом по поводу новых 
возможностей на экспортных рынках, которые они продвигают вперед, и берут на себя 
обязательства, которые бизнес (пока) не в состоянии выполнить. Возникающий «хаос» может 
привести к неспособности использовать реальные возможности роста и разочарованию клиентов и 
/ или посредников на экспортных рынках. В некоторых случаях это может помешать компании вести 
бизнес на экспортных рынках и приводит к финансовым потерям, а также к напрасной трате 
времени и управленческих ресурсов компании, уже вложенных в экспортные планы. 
 



 

Упомянутые ниже области бизнеса не являются исчерпывающими, и многие из них применимы ко 
всем предприятиям с экспортными амбициями, а не только к агропродовольственному сектору. 
 
 
Обслуживание клиентов и поддержка 
 
Возможность предоставить нужный уровень обслуживания для поддержки клиентов из ЕС не 
менее важна, если не более важна, чем продажа им в первую очередь. На решения клиентов из ЕС 
о покупке зарубежных поставщиков может сильно повлиять способность поставщика 
соответствовать их ожиданиям в отношении услуг / поддержки. На глобальном и 
высококонкурентном рынке уровень обслуживания и поддержки клиентов может стать решающим 
фактором для экспортного клиента. 
 
Крайне важно, чтобы туркменский производитель как экспортер полностью понимал требования / 
ожидания клиентов из ЕС и предлагал решения, которые как минимум соответствуют этим 
ожиданиям или, в идеале, превосходят их. 
 
Некоторые вещи, которые необходимо учитывать, в зависимости от рынка, типа клиента и пути 
выхода на рынок: 
 

 Каковы сервисные ожидания клиентов из ЕС? 

 Нужно ли вам оказывать поддержку клиентам из ЕС в течение 24/7/365 дней? 

 Каковы сроки доставки для клиентов из ЕС по сравнению с внутренним рынком? 

 Какая у вас политика в отношении уровня обслуживания? Можете ли вы соответствовать им 
на экспортном рынке? Вам нужно их улучшить? 

 Каков минимальный срок хранения ваших агропродовольственных товаров? 

 Доступны ли технические характеристики вашего продукта на соответствующих языках ЕС? 

 Можете ли вы создать конкурентное преимущество, превзойдя ожидания / требования 
клиентов из ЕС? (т.е. более короткие сроки выполнения заказа? более быстрая доставка? 
более длительный срок хранения?) 

 
Производственные / перерабатывающие мощности 
 
Много времени и ресурсов будет потрачено на поиск возможностей рынка ЕС и понимание 
требований рынка / потребителей… иногда в ущерб возможности физического производства или 
выращивания продукта. В сфере производства или переработки пищевых продуктов крайне важно 
убедиться, что у туркменских производителей есть свободные мощности для удовлетворения 
потребностей роста экспорта… и своевременно. 
 
Вопросы, которые следует рассмотреть в отношении способности бизнеса справиться с 
дополнительными продажами на экспортных рынках, включают: 
 

 Соответствует ли предприятие по производству или переработке всем стандартам и 
правилам ЕС по безопасности пищевых продуктов? Если нет, сколько времени потребуется, 
чтобы обновить оборудование и обучить персонал? 

 Есть ли у вас производственные мощности для увеличения продаж на экспортных рынках? 

 Сколько времени потребуется, чтобы отрегулировать или добавить емкость? 



 

 Можете ли вы добавить вторую производственную смену? 

 Можете ли вы обращаться с необходимыми дополнительными материалами или хранить 
их? 

 Могут ли ваши системы справиться с повышенным спросом или активностью? 

 Как долго вам нужно будет обучать людей реагировать на экспортные заказы и доставлять 
их? 

 Потребуется ли вам привлечь дополнительную рабочую силу? 

 Существуют ли дополнительные требования к обработке для выполнения заказов клиентов 
из ЕС? 

 
Упаковка продукта 
 
Выход на новый экспортный рынок может потребовать некоторых физических изменений 
туркменских продуктов или упаковки для соответствия местным рыночным условиям ЕС или 
требованиям клиентов. Это может вызвать задержки в реализации ожидаемых планов запуска, 
поскольку может потребоваться корректировка в области производства, качества и разработки 
продукции, прежде чем бизнес сможет отреагировать на спрос. 
 

 Продукт: 
o Готова ли ваша продукция к экспорту? 
o Вам нужно изменить спецификацию или качество? Добавить или вычесть 

ингредиенты или содержимое? 
o Планируете выпуск дополнительных новых продуктов, чтобы использовать 

возможности экспорта? 
 

 Упаковка: 
o Вам нужно изменить формат упаковки? Объем; Количество в поставке; Размер или 

форма продукта. 
o Соответствует ли презентация вашей упаковки ожиданиям / требованиям рынка? 

(цвет / языки / этикетка и информация для потребителей) 
o Соответствие стандартам и нормам ЕС. 

 
Логистика и операционная деятельность 
 
Экспорт может быстро увеличить затраты на различные части бизнеса, которые, если его не 
предпринять, может сделать выход на экспортные рынки менее прибыльным, чем 
предполагалось… или даже полностью убыточным. Их иногда называют «скрытыми затратами», 
поскольку они часто не сразу видны экспортеру при настройке экспортного спроса. 
 
Выделение времени и ресурсов для обсуждения возможных «скрытых затрат» и планов по их 
снижению или даже предотвращению будет включать рассмотрение: 
 

 Логистика/операционная деятельность: 
o Складские мощности для дополнительного сырья / готовой продукции. 
o Политика складирования и производственная политика - хранить запасы или делать 

на заказ? 
o Место хранения готовой продукции .... на рынке? 



 

o Обратная логистика (возврат клиентов) с экспортных рынков. 
o Экономичная и эффективная (надежная) транспортировка и доставка 

  
Сроки выполнения и выполнение заказов: 

o Можете ли вы учесть сроки выполнения заказов для международных клиентов? 
o Что, если они такие же, как на вашем внутреннем рынке? 
o Какое будет ваше новое время сбора / упаковки и отправки? 
o Вам нужно инвестировать в системы для управления и отслеживания заказов и 

запасов материалов? 
o Прослеживаемость? Можете ли вы отследить продукт (и все ингредиенты) до 

фермы или места, где он был произведен? 
 
 
Закупки и поставщики 
 
Еще одна очень важная часть головоломки ……. Могут ли туркменские производители получить 
доступ к сырью, необходимому для увеличения производства в соответствии с планами роста 
экспорта? 
 
Диалог с существующими поставщиками сырья и услуг будет иметь решающее значение для 
способности бизнеса реагировать на рост экспортных продаж. В некоторых случаях экспортеру, 
возможно, придется найти новых поставщиков, которые, например: иметь возможность расти 
параллельно с бизнесом производителей; или может соответствовать новым стандартам качества 
для соответствия; или экспортеру, возможно, потребуется найти альтернативных поставщиков в 
качестве потенциальной поддержки, чтобы риск распространился на несколько поставщиков. Все 
это потребует времени и управленческих ресурсов, чтобы обеспечить рост экспортных продаж, и 
придает огромное значение коммуникации со всеми соответствующими заинтересованными 
сторонами в бизнесе. 
 

 Готовы ли ваши поставщики расти вместе с вами? Другие производители, если вы не 
производите все продукты или ингредиенты? Ваши поставщики упаковки? 

 Могут ли они удовлетворить ваш дополнительный спрос? Потребуется ли им время, чтобы 
приспособиться или инвестировать в свой бизнес? 

 Изменится ли время доставки от ваших поставщиков к вам? 

 Могут ли они поддерживать или удовлетворять новые требования к качеству? 

 Можете ли вы получить оптовые скидки, отражающие ваш рост и важность для них? 

 Потребуется ли вам найти дополнительных / резервных поставщиков, чтобы обеспечить 
выполнение обязательств по экспортным рынкам? 

 
Возможности и навыки 
 
Любой бизнес, который начинает работать на рынках ЕС, должен будет пересмотреть свою 
существующую базу навыков и управленческий опыт, чтобы убедиться, что необходимые навыки 
либо уже доступны в организации, либо доступны для бизнеса. Впервые для экспортеров 
агропродовольственных товаров это часто означает, что владелец или предприниматель берет на 
себя ответственность за повышение квалификации и осваивает необходимые новые навыки, 
процедуры и процессы, чтобы вывести бизнес на экспортные рынки. 



 

  
В некоторых компаниях владелец выполняет несколько функций по продаже; развитие нового 
бизнеса; прием заказов; управление отношениями с клиентами и / или посредниками; 
изготовлению продукта; отправка заказов и выставление счетов клиентам. Такая ситуация не 
редкость и длится до тех пор, пока бизнесу удается финансово поддерживать дополнительный 
персонал в определенных ролях. 
 
Если, например, туркменский производитель агропродовольственных товаров решит работать 
через агента, брокера или дистрибьютора, торговый партнер может быть в состоянии заполнить 
пробелы в возможностях и навыках в отношении экспортных рынков. Другой вариант может 
заключаться в передаче необходимых навыков на аутсорсинг, если бизнес может покрыть 
дополнительные расходы. 
 
Тем не менее, планирование применения навыков, которые потребуются для ведения бизнеса на 
экспортных рынках, является важным и необходимым шагом. 
 
Персонал:  
 

 Если необходимо, можете ли вы получить доступ к дополнительным / достаточно 
квалифицированным кадрам для поддержки возможностей роста? Рабочие? Оперативы? 

 Существуют ли гибкие варианты работы? Потребуются ли вам новые соглашения с 
существующим персоналом? 
 

Возможности / навыки: 

 Обладаете ли вы нужными навыками и возможностями в своей компании? 
o Языки. 
o Управление судоходством. 
o Продукт / упаковка 
o Гарантия качества. 
o Продажи и маркетинг. 
o Обслуживание клиентов / Техническая поддержка. 

 
 
Можете ли вы позволить себе расти? 
 
Обеспечение финансовой стабильности туркменских производителей и их способность брать на 
себя финансовые риски, связанные с выходом на экспортные рынки, будет иметь решающее 
значение для выживания на этапе роста. 
 
Доступ к любым средствам, необходимым для расширения, необходимо будет спланировать и 
согласовать заранее в отношении овердрафта или срочной ссуды или путем привлечения 
инвесторов в бизнес, желающих вложить капитал в обмен на долю в бизнесе. 
 
Время, потраченное вместе с бухгалтером на разработку любых требований к финансированию на 
основе прогнозируемых доходов и затрат, связанных с развитием бизнеса на экспортных рынках…… 
будет потрачено не зря! Понимание возможных финансовых рисков важно, так же, как и 
потенциальное финансовое вознаграждение в настоящее время. 
 



 

Возможно, в некоторых случаях может возникнуть необходимость отложить или отложить выход 
на рынки ЕС до тех пор, пока «время» не будет лучше соответствовать условиям бизнеса или пока 
бизнес не сможет получить доступ к необходимым средствам для поддержки инициатив по росту 
экспорта. 
 
Финансы и финансирование 
 
Перед выходом на рынки ЕС туркменским производителям могут потребоваться средства для 
инвестирования в бизнес… например 
 

 Капиталовложение: 
o Машины и оборудование для увеличения производственных мощностей. 
o Складские помещения. 
o Новые упаковочные линии. 

 Сырье и готовая продукция: 
o Увеличение запасов сырья для производства для экспортных клиентов. 
o Увеличение запасов готовой продукции для выполнения экспортных заказов. 

 Влияние на денежный поток: 
o Денежные средства, связанные с товарными запасами в пути на рынки ЕС. 
o Цикл от заказа к оплате - сколько дней между получением / подтверждением заказа, 
выделением денежных средств и ресурсов для производства и доставки заказа и 
получением оплаты с рынка ЕС. 

 
Цены и условия оплаты 
 
Будь то продажа по розничным или оптовым ценам, крайне важно убедиться, что структура 
ценообразования на рынках ЕС является правильной и достаточной для обеспечения туркменских 
производителей адекватной маржой прибыли для поддержания экспортного бизнеса в будущем. 
 
Существует множество вариантов оплаты, которые следует учитывать в международном бизнесе, 
и в зависимости от рынка или продуктов (товаров) экспортер может иметь больший или меньший 
контроль над условиями. Например, вступая в отношения с новым дистрибьютором, экспортер 
может захотеть обсудить предварительные условия (предоплата) в течение определенного 
периода времени, прежде чем переходить к условиям кредита. Это может быть особенно важно, 
если объемы и ценности очень высоки с самого начала отношений. В качестве альтернативы, 
экспортер может рассмотреть условия частично проформной оплаты и частично условий кредита, 
если они доверяют дистрибьютору. 
 
Во многих случаях, продавая агропродовольственные товары в ЕС, чтобы конкурировать, 
туркменские производители могут не иметь большого влияния на цену и / или условия оплаты - им, 
возможно, придется принять условия клиентов, чтобы выиграть бизнес. Например, розничные 
торговцы из ЕС могут устанавливать условия кредита и цену, которую они готовы заплатить, как 
предложение туркменским экспортерам «бери или уходи» - поскольку конкуренция настолько 
высока, что у них всегда есть альтернативные источники поставок. 
 
 
 
 



 

Некоторые вещи, которые следует учитывать в отношении цен и условий оплаты: 
 

 Цены и маржа: 
o Детерминанты экспортной цены: 

 Затраты - доставка / страховка. 
 Рыночные условия / поведение клиентов. 
 Конкурс.  
 Путь на рынок - посредники. 
 Валютные вопросы. 
 Правовые / политические вопросы - тарифы / предельные цены. 
 Маркетинговые инвестиции. 
 Увеличенный масштаб. 
 Создание маржи. 

 Условия оплаты: 
o Предварительная оплата. 
o Аккредитивы / Платежи при сборе документов (т.е. при предъявлении коносамента). 
o Срок кредита 30/45/60/90 дней и т. д., 
o Условия / требования клиентов. 

 
 
Затраты на разработку 
 
Другой потенциальный источник дополнительных затрат, связанных с выходом на рынки ЕС, можно 
описать как «затраты на разработку». 
 
Придется ли вам выделять средства на какие-либо из следующих мероприятий, прежде чем вы 
сможете начать экспорт? 
 

 Исследование рынка / технико-экономическое обоснование для установления / 
подтверждения спроса на ваш продукт или его пригодности на рынке ЕС. 

 Новый дизайн и разработка упаковки (многоязычная). 

 Инвестиции в многоязычный веб-сайт 

 Изменения в спецификации продукта или формуле для соответствия местным / 
международным стандартам. 

 Дополнительные расходы, необходимые для соблюдения норм здравоохранения и 
безопасности на рынке ЕС. 
 

Логистика 
Туркменские производители агропродовольственных товаров также должны учитывать 
потенциальные материально-технические последствия, которые экспорт может повлиять на их 
бизнес? 

 

 Фрахт - будете ли вы платить дополнительные расходы по доставке для доставки вашего 
продукта на рынок? Вы можете продать франко-завод? 

 Затраты на местное хранение - придется ли вам покрывать затраты на местное хранение на 
экспортном рынке, прежде чем вы сможете доставить товар своему клиенту? Например, 
внутренний транспорт в Туркменистане от места производства до точки выхода? 



 

 Страховка груза. 

 Есть ли у ваших клиентов особые требования соответствия, которые увеличивают стоимость 
ваших логистических операций? Например, ограничение веса поддона? Специальная 
маркировка на поддонах или картонных коробках? 

 Будете ли вы подвергаться штрафам в случае несоблюдения требований? 
 
 
Маркетинг и продажи 
 
Это одна из областей бизнеса, которая может быстро привести к дополнительным, а иногда и 
непредвиденным расходам для экспортных предприятий, если за ней не будет внимательно 
следить. 
 
В то время как менеджер по экспорту сосредоточен исключительно на экспортных возможностях и 
поиске всех возможных путей и контактов, по его следам могут накапливаться большие и 
повторяющиеся счета. 
 
Если они не запланированы, не заложены в бюджет и не контролируются, экспортер может 
обнаружить, что им сложно платить за них, и это может оказать нежелательное негативное влияние 
на денежный поток. Часто видимость этих затрат задерживается, поскольку они могут быть 
представлены в виде счетов по кредитным картам, накопленных за период недель или месяцев - 
пока менеджер по экспорту путешествует по ЕС, чтобы найти новый бизнес или создать новых 
дистрибьюторов. 
 
Для туркменских производителей будет важно, где это уместно, подготовить бюджет, чтобы учесть 
возможные дополнительные расходы, связанные с продажей или маркетингом продукции на 
рынках ЕС. 
Например (многие из них будут транзакциями в иностранной валюте) 
 

 Путевые расходы и суточные 

 Развлечения для клиентов 

 Торговые выставки 

 Акции и скидки 

 Реклама 

 Многоязычные брошюры / руководства / веб-сайт 
 
 
Другие важные практические соображения 
 
Решение о выходе на международные рынки является одновременно стратегическим и 
«изменяющим жизнь» решением для туркменских производителей агропродовольственной 
продукции…… сделайте это правильно, и возможность развивать успешный и устойчивый 
экспортный бизнес станет достижимым… сделайте это неправильно, и последствия могут повлиять 
на отечественный бизнес. 
 
Принятие решения и понимание риска включает в себя гораздо больше, чем просто личную 
мотивацию и приверженность туркменских производителей, хотя они имеют большое значение, 



 

это также требует тщательного рассмотрения и планирования, не говоря уже о небольшой удаче 
время от времени! 
 
В итоге, вот несколько фундаментальных вопросов, которые туркменские производители должны 
задать себе и подумать, чтобы убедиться, что экспорт на рынки ЕС является правильным 
следующим шагом для их бизнеса, и чтобы уверенно ответить ДА на вопрос «Готовы ли вы к 
экспорту?» : 

 Кто будет следить за вашим существующим бизнесом в Туркменистане? 

 Сможете ли вы справиться с управлением возможностью роста? 

 Полностью ли ваш бизнес соответствует всем стандартам и нормам ЕС? 

 Можете ли вы позволить себе расширяться прямо сейчас? 

 Достаточно ли вы знаете, чтобы принять решение? 

 Можете ли вы создать ценность для клиентов из ЕС? 

 Будет ли это полезно… можно ли зарабатывать деньги? 
 
Ниже приводится краткое тематическое исследование, описывающее экспортный путь и успех 
туркменского производителя агропродовольственной продукции, экспортирующего продукцию на 
рынки ЕС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История успеха 
Поиск пути к европейскому рынку 
 
Компания 
 
ЭС «Ter Onum», дистрибьюторская компания фруктов и овощей, базирующаяся в Ашхабаде, 
Туркменистан, является крупнейшим дистрибьютором фруктов и овощей в Туркменистане. 
Имея в своем распоряжении более 300 производителей продукции в качестве поставщиков - 
11 автомобилей - арендованные склады, где хранятся, сортируются и упаковываются 
сельскохозяйственные продукты, и пятнадцать агентов - в резерве, компания круглый год 
поставляет фрукты и овощи примерно 1000 клиентам. Среди них «Туркменские авиалинии», 
гостиницы, торгово-развлекательные центры, рестораны, крупные супермаркеты и 
торговые рынки столицы, сеть предприятий торговли и общественного питания. 
 
 Аналитический отдел компании оперативно предоставляет всю информацию по 
формированию овощей или фруктов, предназначенных для продажи, в течение дня, недели и 



 

месяца. Гибкое реагирование на сезонные потребности, рыночные условия и предпочтения 
клиентов позволяет эффективно работать в цепочке производство-закупка-хранение-
продажа и поддерживать оптимальное соотношение цены и прибыли. 
 
 Компания разработала стандарты качества для каждого вида сельскохозяйственной 
продукции. Неприглядные, механически поврежденные фрукты и овощи удаляются из 
наборов, предназначенных для продажи. У них другое предназначение. Предприниматели 
закупили современное оборудование, а в ближайшее время откроется цех по производству 
сушеных продуктов. Также компания планирует освоить производство травяных сборов и 
приправ. Тер Онум внедрили систему управления качеством ISO 9001 и недавно начали 
внедрение системы управления безопасностью пищевых продуктов в соответствии с ISO 
22000. 
 
 Добившись успеха на внутреннем рынке, компания начала получать запросы об экспорте 
туркменской продукции за границу. В 2018 году компания завершила свой первый экспорт. 
 
Задача 
 
В качестве дистрибьютора свежих продуктов ЭС «Тер Онум» продвигали местные продукты 
в различных точках, на мероприятиях и среди различных клиентов. В результате 
маркетинговой кампании заказчик из Австрии проявил интерес к туркменским дыням и 
попросил ЭС «Тер Онум» вырастить для него их. Заказчик выбрал целевые рынки Германии, 
Голландии и Австрии. 
 
 В настоящее время на большинстве рынков ЕС требуется GLOBALG.A.P. сертификация 
сельскохозяйственной продукции, что было сложной задачей для компании. 
 
 Решение 
 
Дыни требуемого качества были экспортированы в Австрию путем исследования и 
заключения соглашения с партнером из Австрии. 
 
 Уроки выучены 
 
На самом первом этапе заказчик предоставил свои требования для роста в соответствии со 
стандартами ЕС, и все дальнейшие действия были предприняты на основе этих требований. 
Для выращивания были выбраны определенные места, предварительно выбранные фермеры 
и необходимый сорт дыни. Удобрения и другие добавки использовались согласно 
предоставленным требованиям. Собственный профессиональный агроном ЭС «Тер Онум» 
строго руководил и контролировал все этапы процесса выращивания в соответствии с 
требованиями заказчика. Дыни были разделены на мелкие, средние и большие. Физические и 
химические свойства каждой дыни были проверены соответствующими государственными 
органами Туркменистана. В то же время испытания проводил заказчик в Австрии. После 
получения положительного результата продукция была отправлена в Австрию. 
 
 

 



 

Соответствие нормам ЕС - ведение бизнеса в ЕС 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7 

 
 
 
 
Требования к таможне и маркировке 
 
Для прохождения таможни экспортер должен заполнить необходимые формы и оплатить все 
сборы для получения окончательного разрешения таможни в стране импорта. 
 
Все страны Европейского Союза имеют общие черты требований к импорту различных видов 
товаров. 
 
 
Таможенный кодекс ЕС 
 
Таможенный кодекс ЕС - это набор таможенных правил, установленных для торговли со странами, 
не входящими в ЕС. Приведенные правила обеспечивают единообразие и прозрачность 
таможенной практики во всех странах-членах ЕС. 
 
Регистрация в качестве экономического оператора 
 
Все экономические операторы (как компании, так и физические лица), участвующие в деятельности, 
охватываемой таможенным законодательством ЕС, получают регистрационный и 
идентификационный номер экономического оператора (EORI) от таможенного органа страны ЕС. 
Импортеры, зарегистрированные за пределами ЕС, получат номер EORI при первой подаче: 
 
• Таможенная декларация. 
• Въездная сводная декларация (ENS) 
• Сводная выездная декларация (EXS) 
 
 
Операторы во всех отношениях с любыми таможенными органами ЕС должны использовать 
присвоенный номер EORI, где идентификатор на основе ЕС является обязательным, например, в 
таможенных декларациях. 
 
  Руководство EORI 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_co
de/guidance_dih_en.pdf  
 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_dih_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_dih_en.pdf


 

Сводные декларации въезда (ENS) 
 
Вся предварительная информация о грузах, ввозимых на территорию ЕС, содержится в сводной 
ввозной декларации (ENS). Перевозчик товаров (в некоторых случаях это может быть импортер-
грузополучатель или представитель перевозчика или импортера) должен подать ENS на первой 
таможне въезда в ЕС, даже если товары не импортируются в страны. ЕС. ENS необходимо подать до 
указанного срока, который зависит от вида транспорта, перевозящего товары: 
 
• Морской контейнерный груз: не менее чем за 24 часа до начала погрузки в иностранном порту. 
• Насыпные морские грузы: не менее чем за 24 часа до начала погрузки в иностранном порту. 
• Морская перевозка на короткие расстояния: минимум за 2 часа до прибытия. 
• Ближнемагистральные рейсы, если менее 4 часов: как минимум к фактическому времени вылета 
из аэропорта. 
• Дальнемагистральные рейсы, когда 4 часа и более: не менее чем за 4 часа до прибытия в первый 
аэропорт на таможенной территории ЕС. 
• Дорожное движение: минимум за 1 час до прибытия. 
 
Таможенные процедуры 
 
По прибытии на таможню въезда в ЕС товары помещаются на временное хранение не более чем на 
90 дней. С этого момента товары подлежат таможенному контролю до тех пор, пока им не будет 
назначен порядок, утвержденный таможенными органами, или до реэкспорта: 
 
1. Выпуск в свободное обращение 
Товары выпускаются в свободное обращение после выполнения всех импортных требований: 
уплаты всех применимых тарифных пошлин, НДС и акцизов; предоставлены все применимые 
сертификаты и сертификаты. 
 
2. Транзит (внешний) 
При перемещении товаров в другое государство-член ЕС процедуры таможенного оформления 
переносятся на таможню страны-получателя. Товары могут перемещаться по таможенной 
территории ЕС без взимания импортных пошлин, других сборов, связанных с импортом товаров, 
например внутренних налогов, и мер торговой политики. 
 
3. Хранение на таможенном складе: Импортируемые товары могут храниться в соответствующем 
хранилище или любом другом месте, разрешенном таможенными органами и под таможенным 
контролем, без взимания импортных пошлин, а также других сборов, связанных с импортом 
товаров и коммерческих меры политики. 
Хранение в свободной зоне: Свободные зоны - это особые зоны на таможенной территории ЕС, куда 
разрешено ввозить товары без импортных пошлин, других сборов, например внутренних налогов, 
и мер коммерческой политики, пока им не будет назначена другая утвержденная таможня. 
процедура или реэкспорт. В рамках этого товара могут также выполняться простые операции, такие 
как переработка и переупаковка. 
 
4. Обработка: Товары могут быть импортированы в ЕС без уплаты пошлин, налогов и 
формальностей, для обработки под таможенным контролем, а затем для реэкспорта. Если готовая 
продукция впоследствии не экспортируется, на нее распространяются соответствующие пошлины и 
формальности. 



 

 
5. Временный ввоз товаров, не входящих в Союз. Товары могут ввозиться в ЕС без уплаты  
импортных пошлин, если такие товары предназначены для реэкспорта без изменений. 
Максимальный срок временного ввоза - 2 года. 
 
 
Таможенная декларация - Единый административный документ (ЕАД). 
 
Таможенная декларация с использованием единого административного документа (ЕАД) 
используется для товаров, помещенных под одобренную таможней обработку или использование. 
SAD может быть предоставлен таможенным органам импортером или его представителем в 
электронном виде (каждая страна-член ЕС имеет свою собственную систему) или путем доставки в 
соответствующие помещения таможни. Декларация SAD обеспечивает размещение любого 
продукта независимо от используемого вида транспорта и под любой таможенной процедурой. 
 
Значение для таможенных целей 
 
Большинство таможенных пошлин и НДС выражаются в процентах от стоимости ввозимых товаров. 
Стоимость товара для таможенных целей определяется таможенными органами на основе его 
коммерческой стоимости в пункте ввоза в ЕС: общая покупная стоимость плюс стоимость доставки 
до пункта, в котором товары ввозятся на таможенную территорию. Это значение не всегда 
соответствует цене, указанной в договоре купли-продажи, и может быть изменено. 
 
Документы для таможенного оформления 
 
Счет-фактура 
 
Коммерческий счет-фактура представляет собой запись или свидетельство сделки между 
экспортером и импортером. Как только товары появляются на складе, экспортер выставляет 
импортеру коммерческий счет-фактуру, чтобы взимать с него плату за товары. Коммерческий счет-
фактура содержит основную информацию о сделке и необходим для таможенного оформления. 
 
Коммерческий счет-фактура аналогичен обычному счету-фактуре продажи. Никакой специальной 
формы не требуется. Экспортер составляет коммерческий счет-фактуру в соответствии со 
стандартной деловой практикой и представляет его в оригинале вместе как минимум с одной 
копией. Счет-фактуру вообще не нужно подписывать. Однако на практике оригинал и копии счета-
фактуры часто подписываются. Счет-фактуру можно оформить на любом языке, однако 
рекомендуется перевести его на английский. 
 
Декларация таможенной стоимости 
 
Декларация таможенной стоимости должна подаваться в таможенные органы, если стоимость 
импортируемых товаров превышает 20 000 евро. Декларация таможенной стоимости должна быть 
подготовлена в соответствии с формой DV 1, образец которой приведен в Приложении 8 к 
Регламенту (ЕС). 2016/341 (OJ L-69 15/03/2016) (CELEX 32016R0341), известный как переходный 
делегированный закон UCC. Эта форма должна быть отправлена с Единым административным 
документом (SAD). 
 



 

Основная цель этого требования - определить стоимость сделки, чтобы зафиксировать таможенную 
стоимость (налогооблагаемую стоимость) для применения тарифных пошлин. 
 
Таможенная стоимость соответствует стоимости товаров, включая все расходы (например, 
коммерческую цену, транспортировку, страхование), понесенные до первого пункта ввоза в ЕС. 
Таможенная стоимость обычно определяется на основе стоимости сделки (цена, уплаченная или 
подлежащая уплате за импортируемые товары). В некоторых случаях стоимость операции по 
импортируемым товарам может быть скорректирована, что включает в себя добавления или 
вычеты (например, когда комиссионные или роялти могут быть добавлены к цене; когда 
внутренний транспорт указывает на конечный пункт назначения на таможенной территории 
Сообщества) должны быть вычтены). 
 
Таможенные органы отказываются от требования полной или частичной декларации таможенной 
стоимости, если: 
• таможенная стоимость импортируемых товаров в партии не превышает 20 000 евро при условии, 
что они не представляют собой разделенные или множественные партии товаров от одного и того 
же отправителя к одному и тому же получателю, или 
• вовлеченный импорт носит некоммерческий характер; или 
• предоставление данных, о которых идет речь, не требуется для применения Таможенного тарифа 
Европейских сообществ или когда таможенные пошлины, предусмотренные в тарифах, не 
взимаются в соответствии с конкретными таможенными положениями. 
 
 
Грузовые документы. Транспортная документация. 
 
В зависимости от используемого транспортного средства, следующие документы должны быть 
заполнены и представлены таможенным органам импортирующего государства-члена ЕС при 
ввозе, чтобы товары прошли таможенную очистку: 
• Накладная 
• Коносамент ФИАТА 
• Дорожная накладная (CMR) 
• Авианакладная (AWB) 
• Железнодорожная накладная (CIM) 
• Карнет АТА 
• Книжка МДП 
 
Накладная 
 
Коносамент (B / L) - это документ, выдаваемый транспортной компанией операционному 
грузоотправителю, который подтверждает, что товары были приняты на борт. Таким образом, 
коносамент служит доказательством получения товара перевозчиком, обязывая его доставить 
товар грузополучателю. Он содержит подробную информацию о товарах, судне и порту назначения. 
Он подтверждает договор перевозки и передает право собственности на товар, а это означает, что 
предъявитель коносамента является владельцем груза. 
Коносамент может быть оборотным документом. Может использоваться ряд различных типов 
коносаментов. В «Чистых коносаментах» указывается, что товары были получены в очевидном 
хорошем состоянии и состоянии. «Нечистые или грязные коносаменты» указывают на то, что товар 



 

поврежден или находится в плохом состоянии, в этом случае финансирующий банк может отказать 
в приеме документов отправителя. 
 
Коносамент ФИАТА 
 
Коносамент FIATA - это документ, предназначенный для использования в качестве 
мультимодального или комбинированного транспортного документа с оборотным статусом, 
который был разработан Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (FIATA). 
 
Дорожная накладная (CMR) 
 
Дорожная накладная - это документ, содержащий подробную информацию о международной 
перевозке грузов автомобильным транспортом, установленную Конвенцией о договоре 
международной дорожной перевозки грузов 1956 года (Конвенция CMR). Это позволяет 
грузоотправителю иметь товар в своем распоряжении во время транспортировки. Он должен быть 
оформлен в четырех экземплярах и подписан отправителем и перевозчиком. Первый экземпляр 
предназначен для отправителя; второй остается у перевозчика; третий сопровождает товар и 
доставляется получателю, а четвертый должен быть подписан и проштампован получателем, а 
затем возвращен отправителю. Обычно CMR выдается на каждый автомобиль. 
 
CMR-нота не является титульным документом и не подлежит обсуждению. 
 
Авианакладная (AWB) 
 
Авиагрузовая накладная - это документ, который служит доказательством заключения договора 
перевозки между отправителем и компанией перевозчика. Он выдается агентом перевозчика и 
подпадает под действие Варшавской конвенции (Конвенция об унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок, 12 октября 1929 г.). Единая авиагрузовая 
накладная может использоваться для нескольких отправок товаров; он содержит три оригинала и 
несколько дополнительных копий. По одному оригиналу хранится у каждой из сторон, участвующих 
в транспортировке (отправитель, получатель и перевозчик). Копии могут потребоваться в аэропорту 
отправления / назначения, для доставки и, в некоторых случаях, для других грузовых перевозчиков. 
Авиагрузовая накладная - это транспортная накладная, подтверждающая договор перевозки и 
подтверждающая получение товара. 
 
Конкретный тип авиагрузовой накладной используется всеми перевозчиками, входящими в 
Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA); счет, названный Стандартной 
авиагрузовой ИАТА. Он воплощает стандартные условия, связанные с условиями, изложенными в 
Варшавской конвенции. 
 
Железнодорожная накладная (CIM) 
 
Ж / д накладная (CIM) - это документ, необходимый для перевозки грузов по железной дороге. 
Регулируется Конвенцией о международных железнодорожных перевозках 1980 г. (COTIF-CIM). CIM 
выдается перевозчиком в пяти экземплярах, оригинал сопровождает груз, дубликат оригинала 
хранится у отправителя, а три оставшиеся копии у перевозчика для внутренних целей. Считается 
договором на железнодорожные перевозки. 
 



 

Карнет АТА 
 
Карнеты ATA (временный допуск / временный допуск) представляют собой международные 
таможенные документы, выдаваемые торговыми палатами в большинстве промышленно развитых 
стран, чтобы разрешить временный ввоз товаров без таможенных пошлин и налогов. Карнеты ATA 
могут выдаваться на следующие категории товаров: коммерческие образцы, профессиональное 
оборудование и товары для презентации или использования на торговых ярмарках, шоу, выставках 
и тому подобное. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте Международной 
торговой палаты: http://www.iccwbo.org/ata/id2924/index.html 
 
Книжка МДП 
 
Книжки МДП - это таможенные транзитные документы, используемые для международных 
перевозок товаров, часть которых должна быть оформлена автомобильным транспортом. Они 
позволяют перевозить товары в соответствии с процедурой, называемой процедурой МДП, 
изложенной в Конвенции МДП 1975 года, подписанной под эгидой Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН): http://www.unece.org/trans/ bcf / tir / 
welcome.html. 
 
Система МДП требует, чтобы товары перевозились в защищенных транспортных средствах или 
контейнерах, все пошлины и налоги, подверженные риску на протяжении всего пути, должны быть 
покрыты международной гарантией, товары должны сопровождаться книжкой МДП, а также меры 
таможенного контроля в стране отправление должно быть принято странами транзита и 
назначения. 
 
Страховка груза 
 
Страхование - это договор, по которому застрахованному возмещаются убытки, вызванные риском, 
предусмотренным в полисе. Страхование имеет первостепенное значение при транспортировке 
товаров, поскольку они подвержены более общим рискам во время обработки, хранения, погрузки 
или транспортировки грузов, а также другим редким рискам, таким как беспорядки, забастовки или 
терроризм. 
 
Существует разница между страхованием грузовых перевозок и страхованием ответственности 
перевозчика. Покрытые риски, фиксированная компенсация и возмещение по договору 
транспортного страхования оставляются на усмотрение владельца. Тем не менее, страхование 
ответственности перевозчика определяется разными правилами. В зависимости от транспортного 
средства возмещение ограничивается весом и стоимостью товаров и предоставляется только в том 
случае, если перевозчик не смог избежать ответственности. 
 
Страховой счет-фактура требуется для таможенного оформления только в том случае, если в 
коммерческом счете-фактуре не указаны соответствующие данные, указывающие на премию, 
уплаченную за страхование товара. 
 
Стандартный объем ответственности перевозчика установлен в следующих международных 
конвенциях: 
 
 



 

1. Автомобильные перевозки 
Международные перевозки грузов автомобильным транспортом регулируются Конвенцией о 
договоре международной дорожной перевозки грузов (CMR Convention), подписанной в Женеве в 
1956 году. 
В соответствии с настоящей Конвенцией перевозчик не несет ответственности за потерю или 
повреждение груза, если он докажет, что они возникли в результате: 
 
• собственный дефект (ы) товара; 
• форс-мажор; 
• по вине грузчика или грузополучателя. 
 
Регламента Европейского Союза относительно возмещения убытков за автомобильные перевозки 
не существует. 
 
2. Железнодорожный перевозчик 
Международные перевозки грузов по железной дороге регулируются Конвенцией о 
междугородных железнодорожных перевозках (Конвенция CIM), подписанной в Берне в 1980 году. 
Железнодорожный перевозчик не несет ответственности за утрату или повреждение груза, если он 
докажет, что они возникли в результате: 
 
• собственный дефект (-ы) товара; 
• форс-мажор; 
• по вине грузчика или грузополучателя. 
 
Что касается компенсации, то в настоящее время в Европейском союзе нет правил. Компенсация 
обычно ограничивается максимальной суммой за каждый килограмм брутто потерянного или 
поврежденного. Из этой системы можно сделать вывод, что в большинстве случаев компания вряд 
ли получит что-либо, приближающееся к стоимости ее товаров. 
 
3. Транспортная компания 
Международная конвенция 1968 года о коносаменте, более известная как «Гаагские правила» или 
«Брюссельская конвенция», определяет обязанности морского перевозчика при перевозке 
международных грузов. 
Транспортная компания не несет ответственности за утрату или повреждение товара, если докажет, 
что они возникли в результате: 
 
• собственные дефекты и потеря веса товара при транспортировке; 
• морская ошибка экипажа; 
• огонь; 
• если судно не мореходное; 
• форс-мажор; 
• забастовки или локаут; 
• ошибка загрузчика; 
• скрытые дефекты на борту судна, которые остались незамеченными при тщательном осмотре; 
• попытка спасти жизни или товары в море. 
 
Что касается компенсации, то в настоящее время на уровне Европейского Союза нет гармонизации. 
Обычно она ограничивается определенной суммой за килограмм утерянных или поврежденных 



 

товаров. Эта система вызывает те же проблемы, что и при железнодорожных авариях, поскольку 
экспортер может потерять большую часть стоимости товаров. 
 
4. Авиаперевозчик 
Варшавская конвенция 1929 года, а также проект Монреальского договора 1975 года определяют, 
что авиаперевозчик не несет ответственности за ущерб или потерю груза, если будет доказано, что: 
 
• перевозчик и партнеры приняли все необходимые меры, чтобы избежать повреждений или 
сделать их невозможными (форс-мажор); 
• убытки в результате лоцманской или навигационной ошибки; 
• пострадавшая сторона была причиной ущерба или способствовала ему. 
 
Что касается компенсации потерпевшей, не существует стандарта Европейского Союза. 
Компенсация обычно ограничивается установленной суммой за килограмм брутто поврежденных 
или утерянных товаров. 
Авиаперевозчик может указать конкретные оговорки во время получения груза. Эти оговорки будут 
записаны в авиагрузовой накладной (ACN) (контракт на авиаперевозку) и будут использоваться в 
качестве доказательства. Однако авиакомпании обычно отказываются от сомнительных пакетов 
или пакетов, не соответствующих ACN. 
 
Товарная накладная 
 
Упаковочный лист (P / L) - это коммерческий документ, сопровождающий коммерческий счет-
фактуру и транспортные документы. Он предоставляет информацию об импортированных товарах 
и деталях упаковки каждой партии (вес, размеры, проблемы с транспортировкой и т. Д.) 
Требуется при таможенном оформлении как опись поступающего груза. 
Обычно включаемые данные: 
 
• Информация об экспортере, импортере и транспортной компании 
• Дата выдачи 
• Номер накладной на фрахт 
• Тип упаковки (барабан, ящик, картон, ящик, бочка, мешок и т. Д.) 
• Количество упаковок 
• Содержимое каждой упаковки (описание товаров и количество единиц в упаковке) 
• Пометки и номера 
• Вес нетто, вес брутто и размер упаковки 
 
Никакой специальной формы не требуется. Упаковочный лист должен быть подготовлен 
экспортером в соответствии со стандартной деловой практикой, и необходимо предоставить 
оригинал вместе с хотя бы одной копией. Обычно нет необходимости подписывать. Однако на 
практике оригинал и копия упаковочного листа часто подписываются. Упаковочный лист может 
быть составлен на любом языке. Однако рекомендуется перевод на английский язык. 
 
Таможенная импортная декларация (SAD) 
 
Все товары, импортируемые в ЕС, должны декларироваться таможенным органам 
соответствующего государства-члена с использованием Единого административного документа 
(SAD), который является стандартной формой импортной декларации для всех государств-членов 



 

ЕС, установленной в Таможенном кодексе Союза (UCC). принят Регламентом (ЕС) № 952/2013 
Европейского парламента и Совета (OJ L-269 10/10/2013) (CELEX 32013R0952) и Переходным 
делегированным законом UCC, принятым в Делегированном Регламентом Комиссии № 2016/341 
(OJ L -69 15.03.2016) (CELEX 32016R0341). 
 
Декларация должна быть составлена на одном из официальных языков ЕС, что приемлемо для 
таможенных органов государства-члена, где происходит таможенное оформление. 
 
SAD может быть предоставлен либо с использованием авторизованной компьютерной системы, 
подключенной к системе таможенных органов, либо путем подачи его в указанное помещение 
таможни. 
 
В декларации должна быть указана следующая основная информация: 
• Идентификационные данные сторон, участвующих в операции (импортер, экспортер, 
представитель и т. Д.) 
• Обработка, одобренная таможней (выпуск в свободное обращение, выпуск для потребления, 
временный ввоз, транзит и т. Д.) 
• Идентификационные данные товара (тарифный код, вес, единицы), местонахождение и упаковка 
• Информация, относящаяся к транспортным средствам 
• Данные о стране происхождения, стране экспорта и назначения 
• Коммерческая и финансовая информация (Инкотермс, стоимость счета, валюта счета, обменный 
курс, страхование и т. Д.) 
• Список документов, связанных с SAD (импортные лицензии, сертификаты проверки, документ 
происхождения, транспортный документ, коммерческий счет и т. Д.) 
• Декларация и способ уплаты налогов на импорт (тарифные пошлины, НДС, акцизы и т. Д.) 
Комплект САД состоит из восьми экземпляров; оператор заполняет все или часть листов в 
зависимости от типа операции. 
 
В случае ввоза обычно используются три копии: одна должна храниться у властей государства-
члена, в котором завершены формальности по прибытии, другая используется для статистических 
целей государством-членом назначения, а последняя копия возвращается. получателю после 
проставления печати таможенного органа. 
 
Документы, связанные с SAD 
 
В зависимости от назначения и характера ввозимых товаров дополнительные документы должны 
быть задекларированы в SAD и представлены вместе с ним. Наиболее важные документы: 
 
Документальное подтверждение происхождения, обычно используемое для применения 
тарифных льгот 
Сертификат, подтверждающий особый характер продукта 
Транспортный документ 
Счет-фактура 
Декларация таможенной стоимости 
Сертификаты инспекций (ветеринарные, ветеринарные сертификаты, сертификаты здоровья 
растений) 
Лицензии на импорт 
Документ общественного наблюдения 



 

Cites сертификат 
Документы, подтверждающие заявку на тарифную квоту 
Документы, необходимые для акцизного сбора 
Доказательства, подтверждающие требование об освобождении от НДС 
 
 
Внутренние налоги 
 
Налог на добавленную стоимость 
Процент поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС), рассчитанный на единой основе, 
направляется на финансирование бюджета ЕС. НДС взимается с добавленной стоимости на каждом 
этапе производственной цепочки любого продукта или услуги, взимается с конечного потребления 
и взимается частично: 
• по всей коммерческой деятельности, а именно: поставка товаров и услуг, импорт и транзакции 
внутри Сообщества (товары, ввезенные в страну ЕС из другой страны ЕС) 
• на каждом этапе производства и распространения товара или услуги путем взимания процента от 
цены каждой сделки. Однако в конечном итоге НДС оплачивает конечный потребитель. 
• через схему, по которой определенные налогооблагаемые лица (зарегистрированные в качестве 
плательщиков НДС) взимают НДС со своих продаж (исходящий налог) и возвращают НДС, 
взимаемый с их покупки товаров или услуг, используемых в их коммерческой деятельности 
(предварительный налог). Разница между выходным налогом и входным налогом - это 
окончательный сбор НДС. 
________________________________________ 
Налогооблагаемые операции 
Основными видами деятельности, облагаемыми НДС, являются: 
1. Поставка товаров для коммерческих целей на территории страны ЕС, осуществляемая 
налогоплательщиком. 
2. Оказание услуг: НДС взимается в той стране ЕС, где зарегистрирован получатель услуги. 
3. Транзакции внутри Сообщества: покупки среди трейдеров, проживающих в разных странах ЕС, 
считаются не импортом и экспортом, а сделками внутри Сообщества. Приобретение и поставка 
товаров внутри Сообщества между торговцами, зарегистрированными по НДС, будут оплачиваться 
в той стране ЕС, в которую отправляются товары. 
4. Импорт: НДС взимается при импорте товаров и обычно взимается во время процедуры 
таможенного оформления для выпуска в обращение. Однако, когда товары импортируются в одну 
страну ЕС, но предназначены для использования или потребления в другой, они могут быть 
помещены под условное освобождение от уплаты НДС. Согласно этой договоренности, НДС будет 
взиматься в стране назначения ЕС, а не в стране ЕС, в которой въезжают в ЕС. 
________________________________________ 
 
Уплата НДС (импорт) 
 
Уплата импортного НДС осуществляется так же, как и таможенных пошлин. 
Налогообязанные лица должны заполнить и представить таможне Единый административный 
документ, который должен включать стоимость товара, место происхождения, получателя, место 
назначения, цену, вес и т. Д. 
Информацию о НДС, акцизах и таможенных сборах необходимо заполнить в графе № 47 формы. 
________________________________________ 
 



 

Отложенные соглашения и свободные зоны 
Импортированные товары могут быть помещены под одну из таможенных процедур, 
перечисленных ниже. НДС не взимается до тех пор, пока товары не будут вывезены для домашнего 
использования.  
• Товары помещены на временное хранение 
• Товары, подлежащие внутренней переработке (система приостановления пошлин) 
• Товары размещены на таможенном складе или в свободных зонах. 
• Временный ввоз 
• Процедуры транзита 
• Свободные зоны, в которых товары не облагаются НДС, импортными пошлинами и сборами. 
________________________________________ 
Налогооблагаемая сумма 
 
Налогооблагаемая сумма - это общая сумма, фактически уплаченная или подлежащая уплате 
покупателем, покупателем или третьей стороной. В целом налогооблагаемая сумма - это цена, 
указанная в счете, включая: 
• налоги, пошлины, сборы и сборы, за исключением самого НДС 
• побочные расходы, такие как комиссионные, расходы на упаковку, транспортировку и 
страхование, взимаемые поставщиком с покупателя или клиента. 
При импорте товаров в налогооблагаемую сумму также будут включены непредвиденные расходы, 
понесенные до места назначения: 
 
«Налогооблагаемая сумма = стоимость для таможенных целей + таможенные пошлины и любые 
другие налоги, причитающиеся в связи с ввозом + дополнительные расходы до места назначения». 
Налогооблагаемая сумма = стоимость для таможенных целей + таможенные пошлины и любые 
другие налоги, подлежащие уплате в связи с импортом + дополнительные расходы до места 
назначения 

 
Минимальные ставки НДС 
 
Налогооблагаемые операции регулируются ставками и правилами, утвержденными страной ЕС, в 
которую поставляются товары или услуги. Каждая страна ЕС может устанавливать ставки в 
соответствии со следующими ограничениями: 
 
• стандартная ставка не может быть меньше 15% 
• Страны ЕС могут также применять одну или две сниженные ставки, которые не должны быть 
менее 5%, и должны применяться только к очень специфическим поставкам товаров. 
• Директива позволяет применять пониженную ставку не ниже 12% («парковочная ставка») для 
некоторых товаров или услуг. 
• он также позволяет некоторым странам ЕС поддерживать пониженные ставки ниже 
минимального 5% (сверхнизкие ставки) 
________________________________________ 
Товары, подлежащие пониженной ставке НДС 
 
Приложение III к Директиве по НДС позволяет странам ЕС применять пониженные ставки к 
продуктам питания (включая напитки, но исключая алкогольные) для потребления людьми и 
животными; живые животные, семена, растения и ингредиенты, обычно предназначенные для 
использования при приготовлении пищевых продуктов; продукты, обычно предназначенные для 



 

дополнения или замены пищевых продуктов; водоснабжение; поставки товаров и услуг, которые 
обычно предназначены для использования в сельскохозяйственном производстве, но за 
исключением капитальных товаров, таких как машины или здания. 
 
Импортные пошлины 
 
Торговый тариф - это налог или пошлина, взимаемая с товаров при пересечении политических 
границ государств (или таможенных союзов). Ввозные пошлины являются наиболее 
распространенными и включают налог на товары, ввозимые из другой страны. 
 
Система обязательной тарифной информации (BTI) ЕС помогает определить правильную тарифную 
классификацию экспортируемых товаров. Чтобы получить обязательную информацию о тарифах, 
вы должны обратиться в таможенные органы страны ЕС, в которую вы хотите экспортировать, 
используя форму заявки BTI. BTI действует на всей территории ЕС, независимо от того, в какой 
стране ЕС он был выдан. Наличие BTI дает вам юридическую уверенность в тарифной 
классификации продукта, который вы хотите экспортировать. Это основа для определения 
таможенных пошлин и того, нужен ли вам импортный сертификат. 
 
BTI обычно действует в течение трех лет, хотя при определенных обстоятельствах он может быть 
отменен (например, при изменении правил классификации). Если ваш BTI аннулируется, вы можете 
попросить таможенные органы разрешить вам продолжать использовать ваш BTI в течение 
«льготного периода», при условии, что вы соответствуете требованиям законодательства (власти 
сообщат вам, что это такое). 
 
Более подробную информацию о тарифных квотах, антидемпинговых пошлинах и стандартных 
значениях импорта можно получить в разделе «Тарифы на импорт» в службе поддержки торговли, 
где вы также найдете ссылку на законодательство, применимое к этой информации. 
 
Информация Trade Helpdesk основана на согласованных правилах. Это означает, что они 
применяются ко всем государствам-членам Европейского Союза. Это означает, что когда вы 
просматриваете справочную службу Trade Helpdesk, чтобы найти импортные тарифы для вашего 
продукта, вам не нужно указывать страну назначения. Таможенный союз означает, что вся 
информация о импортных тарифах распространяется на все страны Европейского Союза. Однако, 
если вы ищете налог на добавленную стоимость (НДС) на продукт в разделе требований и налогов 
службы поддержки торговли, вам необходимо указать страну назначения, поскольку ставки НДС 
варьируются от одной страны ЕС к другой. 
 
Erga Omnes 
 
Когда вы просматриваете справочную службу Trade Helpdesk, чтобы проверить импортный тариф, 
который вы должны заплатить для экспорта вашего продукта в ЕС, вы часто видите упомянутый 
тариф erga omnes. 
 
Erga omnes - это юридический термин, обозначающий обязательства или права «по отношению ко 
всем». Например, если таможенная пошлина на товар - erga omnes, она применима к импорту из 
всех стран. 
 



 

Однако у развивающихся стран есть выгодные условия для выхода на рынок ЕС. Возможно, вам не 
придется платить полный тариф (или вообще какой-либо). Рядом с тарифом erga omnes вы можете 
найти льготное соглашение, заключенное в вашей стране, и его сниженный тариф. 
 
Правила коммерческого качества и маркировки 
 
Импорт в страны Европейского Союза свежих фруктов и овощей должен соответствовать 
гармонизированным маркетинговым стандартам ЕС. Фрукты и овощи, предназначенные для 
продажи потребителю в свежем виде, могут продаваться только в том случае, если они являются 
доброкачественными, справедливыми и товарного качества, и если указана страна происхождения. 
Контроль осуществляется компетентными органами государств-членов ЕС. 
 
Подсказки: 
 
Регламент Комиссии (ЕС) № 1308/2013 (OJ L-347 20/12/2013) (CELEX 32013R1308) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1308:EN:НЕ   
 
Общие маркетинговые стандарты ЕС Приложение I, часть A 
https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_mktfrveg_annex1a_r543_2011.
pdf/  Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 543/2011 (OJ L -157 15.06.2011) 
 
Продукты, импортируемые на территорию Европейского Союза, должны соответствовать 
требованиям ЕС по маркировке, которые включают безопасность для здоровья, защиту 
потребителей, информацию о продукте - состав, состав, безопасное использование, особые меры 
предосторожности и т. Д. Упаковка в ЕС должна соответствовать экологическим требованиям. 
требования защиты и требования безопасности здоровья. 
 
Подсказки: 
Ознакомьтесь с общими требованиями к упаковке и отходам упаковки (Директива 94/62 / EC); 
Прочтите о требованиях к размеру упаковки (Директива 2007/45 / EC); 
См. Специальные правила для материалов и продуктов, предназначенных для контакта с 
пищевыми продуктами (Регламент (ЕС) № 1935/2004) 
 
 
Правила безопасности пищевых продуктов 
 
Страны Европейского Союза очень требовательны к безопасности пищевых продуктов, поэтому 
производители, экспортирующие растения и растительные продукты (включая фрукты и овощи и 
упаковочные изделия из дерева), должны соблюдать законодательство ЕС о здоровье растений, 
чтобы исключить все возможные опасности. Чтобы избежать рисков для здоровья и окружающей 
среды, были установлены фитосанитарные требования для предотвращения интродукции и 
распространения в ЕС организмов, вредных для растений и растительных продуктов. Требования в 
основном подразумевают, что пищевые продукты должны соответствовать максимальным 
уровням остатков (МДУ) пестицидов (гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и т. Д.). Товары, 
содержащие больше пестицидов, чем разрешено, запрещены к ввозу в Европейский Союз. 
Сертификат здоровья растений должен сопровождать все растения или растительные продукты, 
которые импортируются в ЕС. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1308:EN:НЕ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1308:EN:НЕ
https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_mktfrveg_annex1a_r543_2011.pdf/
https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_mktfrveg_annex1a_r543_2011.pdf/


 

Примечание. Древесина, используемая для упаковки или расклинивания пищевых или непищевых 
продуктов (древесный упаковочный материал), также должна соответствовать фитосанитарным 
требованиям. 
 
Подсказки: 
Информацию о фитосанитарных мерах ЕС в отношении упаковки из древесины и других 
растительных продуктов см. В Директиве Совета ЕС 2000/29 / EC. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:EN:NOT  
 
Директива Комиссии ЕС 2004/102 / EC устанавливает, что деревянные упаковки любого типа 
должны быть подготовлены с помощью утвержденной обработки, указанной в Приложении I к 
Международному стандарту ФАО по фитосанитарным мерам № 15, и должны иметь 
соответствующий знак, как указано в Приложении II. 
 
Экспорт фруктов и овощей в страны Европейского Союза должен: 
• сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным соответствующими компетентными 
органами страны-экспортера. 
• Пройдите таможенный и фитосанитарный досмотр на пограничном пункте в пункте въезда в ЕС. 
• Быть импортированным в Европейский Союз импортером, зарегистрированным в официальном 
реестре государства-члена. 
• Должен быть объявлен до прибытия на таможню в пункте въезда. 
 
 
Стандарты сбыта сельскохозяйственной продукции 
 
При ввозе в ЕС свежие фрукты и овощи проходят документальную и / или физическую проверку, 
проводимую компетентными органами государств-членов ЕС в соответствии со следующими 
общими маркетинговыми стандартами ЕС: 
 
• Минимальные требования к качеству; 
• Минимальные требования к зрелости; 
• Толерантность; 
• Маркировка происхождения продукции. 
 
 
Подсказки: 
Общие маркетинговые стандарты ЕС изложены в Приложении I, часть A Исполнительного 
регламента Комиссии (ЕС) № 543/2011 (OJ L-157 15/06/2011): 
https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_mktfrveg_annex1a_r543_2011.
pdf/  
 
Информацию об общей системе сбыта сельскохозяйственной продукции см. В Постановлении 
Совета ЕС № 1308/2013 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1308  
 
В Части B Приложения I Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 543/2011 (OJ L-157 
15/06/2011) излагаются конкретные маркетинговые стандарты для следующих фруктов и овощей: 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:EN:NOT
https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_mktfrveg_annex1a_r543_2011.pdf/
https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_mktfrveg_annex1a_r543_2011.pdf/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1308


 

• яблоки 
• Цитрусовый фрукт 
• Киви 
• Салат-латук, эндивии скрученные и широколистные 
• Персики и нектарины 
• Груши 
• Клубника 
• Сладкий перец 
• Столовый виноград 
• Помидоры 
 
Упаковка 
 
Общие требования к упаковке, продаваемой в странах Европейского Союза, направлены на защиту 
окружающей среды, а также на предотвращение любого риска для здоровья потребителей. Ниже 
приведены примеры: 
 
• Переработка материалов, предотвращение отходов упаковки, 
• Размер, номинальные количества и емкости, 
• Состав и состав материалов, которые предназначены для контакта с пищевыми продуктами. 
 
 
Подсказки: 
См. Следующие правила, влияющие на требования к упаковочным материалам: 
• Общие требования к упаковке и отходам упаковки, Директива Европейского парламента и Совета 
94/62 / EC 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:NOT  
• Особые положения, касающиеся размеров упаковки, Директивы Совета ЕС 75/106 / EEC и 80/232 
/ EEC. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0106:EN:NOT  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L0232:EN:NOT  
• Особые правила в отношении номинальных количеств расфасованных продуктов, Директива 
Европейского парламента и Совета ЕС 2007/45 / EC 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0045:EN:NOT  
• Специальные правила для материалов и предметов, которые предназначены для контакта с 
пищевыми продуктами, Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1935/2004. 
 
 
Стандарты и безопасность пищевых продуктов 
 
Сертификация / Аккредитация 
 
Добровольная сертификация 
 
Сертификация продукции - это комплекс мероприятий, направленных на определение соответствия 
показателей качества продукции определенным стандартам. Стандарты могут быть основаны на 
безопасности пищевых продуктов, экологических или социальных вопросах. Таким образом,  
сертификация - это подтверждение качества продукции в определенной сфере. После 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0106:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L0232:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0045:EN:NOT


 

сертификации производители получают новые возможности для выхода своей продукции на новые 
рынки. 
 
Поскольку защита потребителей от опасностей является высшим приоритетом во всех секторах 
пищевой промышленности в странах Европейского Союза, все торговцы и розничные торговцы в ЕС 
требуют, чтобы производители следовали процедурам, основанным на анализе рисков и 
критических контрольных точках (HACCP). 
 
 
Сертификация безопасности пищевых продуктов и надлежащей практики 
 
В последние годы европейские сети супермаркетов уделяют повышенное внимание стандартам 
частной розничной торговли (PRS). От фермеров и производителей пищевых продуктов все чаще 
требуется сертификация по стандартам безопасности пищевых продуктов. Кроме того, каждый 
отдельный розничный торговец будет требовать от своих поставщиков дополнительных 
требований к качеству, чтобы отличать свою продукцию от продукции конкурентов. 
 
В этой части Руководства описаны различные типы добровольных стандартов безопасности 
пищевых продуктов и надлежащей производственной практики, такие как GLOBALG.A.P, и 
надлежащие производственные практики, такие как BRC и IFS. 
 
Европейские сети супермаркетов все чаще требуют, чтобы их поставщики были сертифицированы 
по частным стандартам безопасности пищевых продуктов, таким как GLOBALGAP, BRC и IFS. На эти 
сети приходится более 60 процентов розничных продаж свежих продуктов во многих странах 
Европы. Кроме того, каждая отдельная розничная компания может предъявлять еще более строгие 
требования к качеству своих поставщиков, чтобы отличать свою продукцию от продукции 
конкурентов. 
 
 
Надлежащая сельскохозяйственная практика (GAP) 
 
Каковы передовые методы ведения сельского хозяйства (GAP)? 
 
Надлежащая сельскохозяйственная практика, или GAP, - это добровольная практика, направленная 
на минимизацию рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и предназначена для 
проверки того, что фрукты и овощи производятся, упаковываются, обрабатываются и хранятся для 
обеспечения безопасности и качества продукции. 
 
Преимущества внедрения GAP на ферме многочисленны. GAP улучшают безопасность пищевых 
продуктов, условия для работников и потребителей, условия окружающей среды, включая 
рациональное обращение с агрохимикатами, отсутствие загрязнения воды и почвы, безопасность 
животных, включая надлежащий уход за животными и адекватное кормление. В целом GAP 
облегчают доступ к новым рынкам, особенно рынку Европейского Союза. 
 
Дополнительная информация о GAP: 
FAO GAP: www.fao.org/prods/GAP/index_en.htm  
 
 

http://www.fao.org/prods/GAP/index_en.htm


 

 
GLOBALG. A.P. 
 
GLOBALG.A.P. это международно признанный стандарт сельскохозяйственного производства, 
необходимый для экспорта свежих продуктов на рынок ЕС. Компания GLOBALG.A.P. Стандарт по 
фруктам и овощам охватывает весь процесс производства сертифицированной продукции от 
предуборочных мероприятий, таких как посадка семян и нанесение средств защиты растений, до 
обработки, упаковки и хранения послеуборочной продукции. Сертификация GLOBALG.A.P 
ориентирована на безопасность и отслеживаемость пищевых продуктов, окружающую среду, 
здоровье, безопасность и благополучие рабочих, благополучие животных. Стандарт включает 
интегрированный менеджмент сельскохозяйственных культур (ICM), интегрированный контроль 
вредителей (IPC), систему менеджмента качества (QMS), а также анализ опасностей и критические 
контрольные точки (HACCP). В настоящее время стандарт является минимальным требованием для 
большинства европейских супермаркетов. Сертификат GLOBALGAP - это сертификат, который 
производители хотят вести на международных рынках. Этот документ необходим как 
предварительное условие для компаний-экспортеров, которые отправляют свежие фрукты и овощи 
в страны Европейского Союза. 
 
Наличие сертификата «GLOBALG.A.P.» для многих иностранных компаний это одно из важных 
условий торговли сельскохозяйственной продукцией. Международные торговые сети и 
супермаркеты заинтересованы в приобретении продукции, качество которой подтверждено 
международными стандартами. 
 
В условиях жесткой конкуренции на мировом и региональных рынках сельскохозяйственной 
продукции наличие сертификата «GLOBALG.A.P.» подтверждает соответствие выращиваемой 
продукции всем требованиям качества, что, несомненно, способствует повышению лояльности 
потребителей и росту продаж. 
 
Производитель, внедривший GLOBALG.A.P. Система демонстрирует открытость и ответственность 
за свою продукцию, что всегда положительно влияет на ее имидж и способствует продажам 
продукции. 
 
Как пройти сертификацию? 
 
1. В качестве первого шага рекомендуется проверить GLOBALG.A.P. общие правила и контрольные 
точки в секторе фруктов и овощей. 
2. Сравните предложения органов по сертификации, зарегистрируйтесь в том, который вы 
выберете, и получите свой GLOBALG.A.P. Номер (GGN). 
3. Используя контрольный список, проведите самооценку и исправьте все пункты, которым вы не 
соответствуете. Вы можете связаться с лицензированным GLOBALG.A.P. Farm Assurer - обученный и 
утвержденный консультант, который может оказать вам ценную помощь во время подготовки к 
аудиту. 
4. Назначьте встречу с вашим GLOBALG.A.P. утвержденным органом по сертификации. Затем 
инспектор проведет первую проверку на месте. Аудиторская деятельность проводится органами по 
сертификации в соответствии с основными этапами и критериями GLOBALGAP. Во время этой 
деятельности проверяются контрольные точки и определяется уровень соответствия 
производителя. 



 

5. Как только будет выявлено, что вы успешно соблюдаете требования стандарта, вы получите 
GLOBALG.A.P. Сертификат Integrated Farm Assurance Standard для ваших фруктов и овощей, который 
будет действителен в течение одного года. 
 
Фермеры, желающие получить сертификат GLOBALGAP, должны учитывать определенные затраты. 
Обычно им приходится платить за регистрацию, осмотр и сертификацию. Подавать заявку на 
сертификацию могут как отдельные производители, так и группы производителей, стоимость 
которой зависит от выбранного сертификационного агентства и времени, затраченного на 
проверку. 
 
Помимо сборов за сертификацию, взимаемых органом по сертификации, производитель также 
должен уплачивать ежегодный регистрационный сбор производителя для поддержания 
сертификации. 
 
Подсказки: 
 
GLOBALG.A.P. общие правила и пункты контроля от GLOBALG.A.P. Центр документации 
www.globalgap.org/uk_en/documents  
Полный список GLOBALG.A.P. утвержденные органы по сертификации 
www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html  
Полный список GLOBALG.A.P. лицензированные Farm Assurers www.globalgap.org/uk_en/what-we-
do/the-gg-system/gg-farm-assurers/Farm-Assurer-List/index.html  
 
Больше информации на GLOBALG.A.P. 
www.globalgap.org  
электронная почта: info@globalgap.org Тел. +49 221 57776-0 
GLOBALG.A.P. с / о 
FoodPLUS GmbH 
Spichernstr. 55 
50672 Кельн, Германия 
 
 
Сертификация надлежащей производственной практики 
 
Система надлежащей производственной практики (GMP) - это система, которая гарантирует, что 
продукция производится и контролируется в соответствии со стандартами качества. Эта система 
предназначена для минимизации рисков, связанных с продуктами. Стандарт GMP в основном 
применим к предприятиям, которые перерабатывают сельскохозяйственную продукцию для 
производства продуктов питания. В этой главе описываются различные типы добровольных 
стандартов надлежащей производственной практики. 
 
 
Глобальные стандарты Британского консорциума розничной торговли (BRCGS) 
 
Помимо GLOBALG.A.P., почти всем покупателям в северо-западных странах Европейского Союза 
могут потребоваться другие сертификаты управления безопасностью пищевых продуктов. Одним 
из наиболее востребованных является Глобальные стандарты Британского консорциума розничной 
торговли (BRCGS), который обеспечивает основу для управления безопасностью, целостностью, 

http://www.globalgap.org/uk_en/documents
http://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html
http://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/gg-farm-assurers/Farm-Assurer-List/index.html
http://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/gg-farm-assurers/Farm-Assurer-List/index.html
http://www.globalgap.org/


 

законностью и качеством продукции, а также оперативный контроль для этих критериев в сфере 
производства, переработки и упаковки пищевых продуктов и ингредиентов. 
 
Глобальный пищевой стандарт BRC основан на следующих оценках: 
 
• стратегия безопасности пищевых продуктов - система безопасности пищевых продуктов HACCP; 
• Система управления качеством; 
• требования к оборудованию и предприятию; 
• Управление продуктом; 
• управление процессом; 
• штат сотрудников. 
 
Сертификат качества BRC высшего уровня на мировом рынке пищевых продуктов считается 
эталоном надлежащей производственной практики и безопасности пищевых продуктов. 
Полученный сертификат способствует повышению качества и безопасности продукции и росту 
репутации компании, поскольку все больше и больше крупных клиентов торговых сетей высоко 
ценят этот стандарт как гарантию высокого качества продукции, безвредности и надежности для 
потребителей. 
 
Стандарт представляет интерес для предприятий, которые планируют работать с европейскими 
торговыми сетями, его можно применять по всей пищевой цепочке, за исключением первичного 
производства. 
 
Каковы основные преимущества BRCGS? 
 
• Повышение доверия клиентов, открытие новых возможностей рынка. 
• Безопасность, качество, целостность и законность продукции гарантированы комплексно, с четко 
определенными требованиями, основанными на оценке рисков. 
• Признанный во всем мире 
• Оптимизация производства 
• Эффективное управление внутренними процессами 
 
Применение BRCGS требует сертификации третьей стороной. Сертифицированные продукты 
выделяются на рынке благодаря логотипу BRCGS. 
 
Как пройти сертификацию? 
 
1. Получите бесплатную копию соответствующего Стандарта на brcgsbookshop.com. Посетите 
учебный курс BRCGS Product Safety Management - brcgs.com/training. 
2. Узнайте, чего не хватает, с помощью онлайн-инструментов для анализа пробелов. При 
необходимости консультанты могут предложить дополнительную поддержку. 
3. Подтвердите, соответствие требованиям BRCGS. Это означает, что оценка рисков завершена 
таким образом, что установлены правильные контрольные точки и процедуры. Провести 
внутренний аудит. 
4. Выберите подходящий орган по сертификации. Может быть организован дополнительный 
предварительный визит для выявления областей, требующих улучшения. 
5. Убедитесь, что вы полностью подготовлены к аудиту и имеется соответствующий персонал. 
Организовать предстоящий аудит. По итогам аудита выполните все корректирующие действия с 



 

соответствующим анализом первопричин и планированием предупреждающих действий. Орган по 
сертификации предоставит отчет об аудите и подтвердит, была ли проведена сертификация. 
После загрузки отчета об аудите в каталог BRCGS потребуйте бесплатную лицензию на весь 
технический контент через BRCGS Participate и неограниченные лицензии на программу BRCGS 
Professional. 
6. Убедитесь, что вы продолжаете соответствовать требованиям. Постоянное развитие. Проведите 
новый аудит до истечения срока годности. 
 
Подсказки: 
Узнайте больше о BRCGS www.brcgs.com/media/1006/brcgs-combined-qsg-digital-24-may-2019.pdf  
 
 
Дополнительная информация о стандартах BRCGS: 
https://www.brcgs.com/brcgs/food-safety/  
Почта: virender.kumar@brcgs.com 
Телефон: +91 9599077172 
 
 
Сертификация пищевых продуктов по международному стандарту (IFS) 
 
Покупатели из Европейского Союза иногда требуют, чтобы поставщики соблюдали пищевой 
стандарт IFS. IFS расшифровывается как International Featured Standard. Стандарт IFS Food Standard - 
это признанный стандарт безопасности пищевых продуктов для аудита производителей пищевых 
продуктов, который ориентирован на безопасность и качество пищевых продуктов и 
производственных процессов. Это касается предприятий пищевой промышленности и компаний, 
занимающихся фасовкой сыпучих продуктов. 
  
Сертификация IFS Food может предложить компаниям ряд преимуществ с точки зрения качества, 
безопасности пищевых продуктов и удовлетворенности клиентов, а также конкурентное 
преимущество на рынке. Фирмы с международным сертификатом безопасности пищевых 
продуктов (сертификат IFS) открывают новые рыночные возможности, завоевывают доверие 
потребителей, улучшают имидж бренда, обеспечивают прозрачность и качество в процессе 
цепочки поставок. Логотип IFS может быть использован на сертифицированном продукте. 
Стандарт основан на принципах ISO 9001 и HACCP, ориентирован на обеспечение безопасности 
пищевых продуктов и упаковки, используемых в производстве пищевых продуктов, и 
предусматривает три возможных уровня сертификации. 
 
В Европейском союзе IFS Food Standard является одним из важнейших стандартов для многих 
ведущих торговых сетей. Например, все члены Немецкого общества розничной торговли или 
Федерации торговых и распределительных компаний Франции должны иметь сертификат IFS, 
независимо от страны происхождения. Стандарт также широко используется в Австрии, Польше, 
Швеции, Италии и других странах. 
 
Как пройти сертификацию? 
 
1. Подготовка системы IFS и ее документации к сертификации. 
2. Подача заявки на сертификацию IFS. 
3. Предварительная проверка и оценка системы IFS. 

http://www.brcgs.com/media/1006/brcgs-combined-qsg-digital-24-may-2019.pdf
https://www.brcgs.com/brcgs/food-safety/


 

4. Заключение договора на сертификацию системы IFS. 
5. Подготовка системы IFS к окончательной проверке. 
6. Разработка программы окончательной проверки системы IFS органом по сертификации. 
7. Проведение предварительного совещания по организации сертификационной проверки IFS на 
предприятии. 
8. Аудит системы IFS органом по сертификации. 
9. Регистрация и выдача сертификата системы IFS органом по сертификации (при положительном 
решении). 
 
Подсказки: 
Узнать больше о IFS Food Standard 
www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food7/documents/Fact_Sheet_IFS_Food_V7_EN.pdf  
 
Дополнительная информация о стандарте IFS Food: 
IFS Management GmbH Следуйте за IFS 
Am Weidendamm 1A | DE 10117 Берлин 
Телефон: +49 (0) 30 726 10 53 74 
Эл. Почта: info@ifs-certification.com 
www.ifs-certification.com  
 
 
ISO 22000 
 
Стандарт ISO 22000 - это международный стандарт, который был разработан для любой пищевой 
промышленности, включая те, которые работают в смежных отраслях, таких как производство 
оборудования, упаковочных материалов, чистящих средств, пищевых добавок и ингредиентов. 
 
Стандарт включает принципы HACCP и демонстрирует, что предприятие способно предоставлять 
продукты и услуги, которые являются безопасными и соответствуют нормативным требованиям. 
Помогает предприятиям улучшить управление рисками. Это также свидетельствует о 
приверженности принципам безопасности пищевых продуктов Кодекса Алиментариус ООН. 
 
Логотип ISO нельзя использовать на продуктах. 
 
 
Как пройти сертификацию? 
 
ISO не проводит сертификацию и не выдает сертификаты. Внешние органы сертификации проводят 
аудит и сертификацию. 
 
Чтобы пройти сертификацию, первым делом необходимо найти орган по сертификации. Найдите и 
оцените несколько органов по сертификации на основе квалификационных критериев, а не только 
цены. Убедитесь, что выбранный орган по сертификации аккредитован. 
 
Международная аккредитация органа не обязательна. Однако она обеспечивает подтверждение 
компетентности органа по сертификации и его соответствие международным стандартам, которые 
устанавливают требования для органов по сертификации. Убедитесь, что ваш бизнес готов к 

http://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food7/documents/Fact_Sheet_IFS_Food_V7_EN.pdf
http://www.ifs-certification.com/


 

сертификации. Вы можете заказать услугу предварительной оценки в органе по сертификации (это 
добровольный шаг). 
 
Подсказки: 
Подробнее об управлении безопасностью пищевых продуктов ISO 22000: 2018 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100430.pdf  
 
Дополнительная информация о стандарте ISO 22000: 
 
Международная Организация Стандартизации 
Центральный секретариат ИСО 
Chemin de Blandonnet 8 
CP 401 - 1214 Vernier, Женева, Швейцария 
Эл. Почта: central@iso.org 
Тел .: +41 22 749 01 11 
www.iso.org  
 
 
Продукты органического производства 
 
Органическое производство - это добровольная схема, которая может применяться для 
сельскохозяйственных продуктов. Соответствие органическим стандартам позволяет вашему 
продукту выходить на новые рынки и экспортировать товары в страны со строгими правилами в 
отношении пищевых продуктов, а органические продукты широко востребованы. Если продукты 
выращиваются в соответствии с требованиями органического земледелия, ведущие мировые 
компании, в том числе производители органической и натуральной косметики, продуктов питания, 
перерабатывающие предприятия и т. Д., Захотят работать с вами. 
 
Цели внедрения стандартов органического земледелия: 
 
• Интегрировать охрану окружающей среды в сельское хозяйство 
• Продвигать качество товаров 
• Исключить использование различных синтетических удобрений и пестицидов. 
• Укрепить агроэкосистему, что позволит выращивать продукцию, более устойчивую к внешним 
неблагоприятным факторам. 
• Учитывайте биологические характеристики почвы, включая биологические циклы. 
• Предотвратить разрушение плодородного слоя, используя новые стандарты обработки земли. 
 
Любая ферма, которая хочет производить экологически чистые продукты, должна пройти процесс, 
известный как «конверсия». В период конверсии производителю необходимо использовать только 
органические методы производства, но не всегда полученный продукт можно продавать как 
органический. Все растения, выращиваемые в период конверсии, должны происходить из 
органических семян. Продолжительность этого периода конверсии зависит от типа производимого 
органического продукта. 
 
Период конверсии может быть трудным временем для органических ферм. Это связано с тем, что 
органические методы часто приводят к снижению урожайности, а продукты питания, 
произведенные в период конверсии, могут не иметь такой же надбавки. Однако, как только ферма 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100430.pdf
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получит органическую сертификацию, продажа органических продуктов может повысить доходы 
производителей. 
 
Как пройти сертификацию? 
 
Если вы хотите стать органическим фермером, вы должны пройти сертификацию через 
контрольный орган. 
 
Назначенные ЕС «контрольные органы или органы» предназначены для проверки операторов в 
цепочке органических продуктов питания. После проверки и проверки производителей, 
дистрибьюторов и продавцов органических продуктов им будет выдан сертификат, 
подтверждающий, что их продукты соответствуют экологическим стандартам. Все операторы 
проходят проверку не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что они продолжают соблюдать 
правила. 
 
Импортные органические продукты питания также подлежат процедурам контроля, чтобы 
гарантировать, что они также были произведены и отправлены в соответствии с принципами 
органического производства. Вы или импортер, с которым вы сотрудничаете, должны подать заявку 
на разрешение на импорт в органах ЕС по органическому контролю. 
 
Продукты, соответствующие правилам органического сельского хозяйства ЕС, могут использовать 
логотип органического сельского хозяйства ЕС после прохождения строгого и обязательного 
процесса сертификации. После проверки аккредитованным органом по сертификации ваша фирма 
может нанести на свои продукты логотип органического происхождения ЕС, а также логотип 
держателя стандарта. 
 

 
 
Подсказки: 
 
Информацию о методах и требованиях к органическому производству см. В Постановлении Совета 
(ЕС) № 834/2007 об органическом сельском хозяйстве. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0834:EN:NOT  
 
Дополнительную информацию об органическом производстве можно найти на веб-сайте 
Генерального директора по сельскому хозяйству и развитию сельских районов 
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en  
 
Список контролирующих органов и контролирующих органов в органическом секторе на веб-сайте 
Европейской Комиссии 
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r8/ctrl_r8.cfm?targetUrl=home&lang=en  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0834:EN:NOT
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r8/ctrl_r8.cfm?targetUrl=home&lang=en


 

ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Список контролирующих органов и ведомств на соответствие 
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/rCBE/ctrl_rcbe.cfm?targetUrl=home&lang=en  
 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 8 
 
 
 
 
 
 
Разрешение на экспорт сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Туркменистана находится 
под особым государственным контролем по сравнению с непродовольственными товарами. Три 
правительственные организации играют важную роль в выдаче разрешений на экспорт. 
 
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), Министерство торговли и 
внешнеэкономических связей Туркменистана и руководящий орган этих двух организаций Кабинет 
Министров Туркменистана (торговый кластер). 
 
Наличие и важность экспортируемого агропродовольственного товара в ежедневной рыночной 
корзине (товарном пакете) будет определять условия, на которых будет выдано разрешение на 
экспорт, и будет ли оно таким. Рыночная корзина обычно определяется организациями торгового 
кластера в соответствии с политикой продовольственной безопасности Туркменистана и будет 
включать в себя важные ежедневные потребляемые продукты, такие как яйца, мука, масло, мясо, 
птица, чай, помидоры, картофель, лук и т. Д. 
 
Министерство торговли и СППТ контролируют рынок и потребление этих ежедневно потребляемых 
продуктов. Такие факторы, как потребление данного продукта, уровень импорта, общая 
ежемесячная доступность, цена продукта за год и общий объем производства, будут учтены до того, 
как будет выдано разрешение на экспорт. 
 
РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
 
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана - Союз отвечает за сбор и анализ 
информации о частных производителях сельскохозяйственной продукции, об их производственной 
деятельности и об их торговой деятельности. На основании предоставленных Союзом данных об 
общих производственных мощностях, планируемых производственных мощностях, местах 
расположения и соответствующей информации государственных органов будет принято решение 
относительно количества агропродовольственной продукции, доступной для экспортных квот. 
Следовательно, необходимо зарегистрироваться в Союзе, чтобы можно было собрать правильные 
данные о сельскохозяйственном и пищевом производстве для получения разрешений на экспорт. 
 

https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/rCBE/ctrl_rcbe.cfm?targetUrl=home&lang=en


 

Министерство торговли - отвечает за мониторинг торговой политики, потребления продуктов 
питания, цен и поставок сельскохозяйственных и пищевых продуктов на рынки. Основываясь на 
информации о потреблении определенных продуктов питания на душу населения, текущих и 
ожидаемых ценах, объемах импорта соответствующих продуктов, Министерство торговли примет 
решение о количестве продукта, который будет экспортироваться, и количестве, которое будет 
продано на местном рынки по установленной цене. 
 
Министерство сельского хозяйства - отвечает за планирование и мониторинг производства важной 
сельскохозяйственной продукции, мониторинг эффективного использования государственных и 
частных земель и ресурсов для обеспечения продовольственной безопасности, при необходимости 
внесение корректировок в производственные планы в соответствии с государственной политикой. 
 
НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
Все производители сельскохозяйственной продукции на экспорт должны быть зарегистрированы в 
СППТ. Союз - это орган, который отвечает за сбор данных о производителях и направление запросов 
на разрешение на экспорт в Кабинет министров. На основании собранных СППТ данных о 
планируемом приблизительном общем объеме урожая и производственных мощностях на 
ближайшие месяцы, а также на основе исследования потребления и текущих рынков, Кабинет 
министров и Министерство торговли решат, какое количество продукта будет доступно. для 
экспортных рынков и какой процент по весу должен быть распределен на местные рынки по 
установленной цене. 
 
Основываясь на информации и документации, приведенной ниже, СППИ определит 
производственные мощности производителя и соответствие продукции требованиям экспорта: 
 
- Площадь и форма собственности производственных земель: частная земля с определенным 
сроком аренды, арендная земля у муниципалитетов, частная земля; 
- Тип производственного помещения и производственная мощность: теплицы, производственные 
помещения, пашня, размер фруктового сада; 
- Сертификат происхождения, предоставленный Государственной службой санитарии и контроля 
заболеваний и Торгово-промышленной палатой Туркменистана; 
- Сертификат безопасности, выданный государственной службой «Туркменстандартлары» на 
производственный объект и производственную площадку; 
- Сертификат соответствия «Туркменстандартлары» на каждый вид продукции. 
 
После определения производственных мощностей, прав собственности и периодов сбора урожая 
на основе ежемесячного письменного запроса производителя СППЭ направит запросы на 
получение разрешения на экспорт в Министерство торговли и Кабинет министров. 
 
В случае предоставления разрешение на экспорт с указанием суммы экспорта и наименований 
производителей будет направлено в Государственную таможенную службу Туркменистана. 
 
После предоставления ежемесячного разрешения на указанную сумму либо сам производитель 
продукта, либо торговый посредник на основании договора купли-продажи с производителем в 
местной валюте приступит к процедурам таможенной очистки и предоставлению сертификатов 
происхождения, сертификатов стандартов и сертификатов безопасности. таможенным службам. 
 



 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
Сертификат происхождения (ST1) - сертификат происхождения будет предоставлен Торгово-
промышленной палатой Туркменистана на основании всех других сертификатов и документации, 
связанной с производством. 
 
Сертификат безопасности - Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства 
сельского хозяйства. Справки предоставляются в течение 10 рабочих дней после подачи 
документации (1-3 дня). 
 
Сертификат стандарта - государственная служба «Туркменстандартлары». Будет предоставлен 
предварительно определенный код TDS с допустимым диапазоном всех свойств продукта. Если TDS 
для продукта отсутствует в системе, на основе лабораторных тестов и академической информации 
будет создан новый TDS. В большинстве случаев код TDS основан на кодах ГОСТ России. После 
подачи документации сертификат кода TDS будет предоставлен в течение 10 рабочих дней (1-3 
дня). 
 
ЗАЗОР 
 
Для таможенных процедур требуется сертификат происхождения, письмо с разрешением на 
экспорт, если необходимо (если разрешение на экспорт не предоставляется таможенной службе 
государственными органами), соответствие продукта определенному коду TDS, указанному в 
сертификате, если экспортер не является производителем сам, то требуется договор купли-
продажи между экспортером и производителем. Суммы, подлежащие оплате, зависят от типа 
продукта, и их можно найти на сайте www.customs.gov.tm. 
 
ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Государственный комитет по статистике Туркменистана установит цену на конкретный товар, 
которая не будет часто колебаться и не зависит от текущих цен в разных странах. Цена, 
установленная этим комитетом, будет определять размер налогов, подлежащих уплате с каждого 
производителя, и сумму денег, которая должна быть депонирована на счет экспортера в 
Туркменистане в течение 180 дней. 
 
После того, как экспортная продажа была завершена, предприниматели, по сравнению с 
индивидуальным предприятием и хозяйственным обществом, могут получать платежи в форме 
наличных денег на сумму до 10 000 долларов США без необходимости депонирования дохода от 
продаж на банковский счет. Необходимо внести только сумму, подлежащую уплате в виде налогов 
(2% от стоимости контракта и т. Д.). 
 
Оплата за индивидуальные продажи, превышающие 10 000 долларов США, должна производиться 
только путем перечисления суммы на банковский счет продавца в Туркменистане в течение 180 
дней. Если деньги не будут переведены в течение 180 дней, счет продавца будет заморожен. 
 
Индивидуальные предприятия и хозяйственные общества, в отличие от индивидуальных 
предпринимателей, должны получать платежи только в безналичном порядке вне зависимости от 
суммы продажи. 
 



 

 

 

Международные организации и проекты, оказывающие поддержку 

предпринимателям в области экспорта в Туркменистане 

Проект МТЦ «Центральная Азия – готовность к торговле», финансируемый Европейским 

Союзом 

В рамках проекта «Ready4Trade Central Asia», Европейский Союз и Международный торговый центр 

объединяют усилия, чтобы внести свой вклад в общее устойчивое и инклюзивное экономическое 

развитие Центральной Азии путем стимулирования внутрирегиональной и международной 

торговли в регионе. Бенефициарами проекта «Центральная Азия – готовность к торговле» в 

являются правительства, малые и средние предприятия, в частности, предприятия, возглавляемые 

женщинами, и организации поддержки бизнеса. Проект действует в 5 странах: Казахстане, 

Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, был запущен в январе 2020 года и 

рассчитан на 4 года. 

Чтобы способствовать экономическому росту, проект нацелен на следующие 4 основные задачи в 

Туркменистане: 

 Устранение нормативных и процедурных препятствий для международной торговли - 

Создание национального портала по упрощению процедур торговли: цифровое решение 

для улучшения соблюдения трансграничных требований для МСП. TFP будет включать 

практические шаги, необходимые для импорта, экспорта и транзита, легкий доступ к 

соглашениям, законам, постановлениям, административным документам, формам и 

документам, полезную информацию по статистике международной торговли, а также 

информацию о рынках и продуктах с высоким экспортным и импортным потенциалом. 

 Повышение потенциала МСП по соблюдению трансграничных требований - этот компонент 

направлен на повышение потенциала и осведомленности МСП в Туркменистане с точки 

зрения соблюдения процедурных формальностей, технических регламентов, стандартов 

качества и других требований, связанных с трансграничной торговлей. Развитие 

экспортного потенциала МСП будет напрямую способствовать диверсификации рынка, 

созданию рабочих мест и общему экономическому росту в Туркменистане. Этот компонент 

состоит из двух подкомпонентов: обучающей программы по трансграничному 

менеджменту для МСП и услуг по обучению на рабочем месте для МСП. 

 Повышение готовности стран Центральной Азии, в частности компаний, возглавляемых 

женщинами, к ведению трансграничной электронной торговли - этот компонент направлен 

на поддержку стран-бенефициаров в продвижении электронной торговли и привлечении 

малых и средних предприятий к цифровой торговле на страновом, региональном и 

международном уровнях. Особое внимание при реализации данного компонента будет 

уделено компаниям, возглавляемым женщинами. В Туркменистане это будет 

осуществляться путем рассмотрения нормативных требований и политики, способствующих 



 

развитию цифровой торговли, повышения осведомленности основных заинтересованных 

сторон о требованиях и основных препятствиях на пути успешного развития электронной 

торговли, а также наращивания потенциала МСП в сфере электронной коммерции. 

 Расширение возможностей участия предприятий, возглавляемых женщинами, в 

международной торговле. Этот компонент направлен на достижение трех основных целей: 

повышение осведомленности сотрудников пограничного контроля о гендерных проблемах, 

с которыми сталкиваются женщины на границе; изучение возможности сбора данных о 

торговле с разбивкой по полу; повышение уверенности и знаний женщин для участия в 

торговой деятельности. 

 
Контактная информация по проекту в Туркменистане: 

 

Рустам Алымов, Национальный менеджер проекта  

Email: ralymov@intracen.org      

тел: 469181 

Web: www.intracen.org/ready4trade/  

 

 
Консультации для малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития в 
Туркменистане 
 
В Туркменистане Европейский банк реконструкции и развития помогает малым и средним 
предприятиям расти, развиваться и добиваться успеха, чтобы впоследствии самим вносить вклад в 
развитие местной, а затем и региональной экономики. 
 
Через программу «Консультации для малого бизнеса» мы помогаем клиентам из разных отраслей 
найти высококвалифицированных местных консультантов и международных экспертов, способных 
качественно преобразовать их бизнес. Наша сеть опытных практиков, аналитиков и консультантов 
поможет всем нашим клиентам - как небольшим, но стремящимся к росту компаниям, так и тем, 
кто уже выходит на международный уровень – открыть новые горизонты и начать мыслить 
масштабно. 
 
Будь то новый сайт, система управления качеством, маркетинговая стратегия или даже абсолютно 
новая структура управления, мы вместе с предприятиями разработаем консультационный проект, 
наиболее соответствующий их потребностям. 
 
Европейский банк реконструкции и развития разработал программу по продвижению экспорта с 
целью оказания помощи предприятиям, стремящимся выйти на международные (или новые) 
рынки. Несмотря на то, что у предприятий может быть потенциал для производства товаров, 
которые могут стать конкурентоспособными на мировых рынках, уровень подготовки к экспорту у 
этих предприятий остается низким. Специальная инициатива по продвижению экспорта ставит 
своей целью определение компаний с хорошим ростом и/или экспортным потенциалом, чтобы 
затем определить области для улучшения и предоставить соответствующие бизнес консультации. 
Еще одной целью данной инициативы является развитие потенциала местных консультантов 
посредством тренингов, семинаров и информационных мероприятий, чтобы помочь малым и 
средним предприятиям увеличить экспорт.   
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С начала нашей работы в Туркменистане в 2008 году мы помогли свыше 290 предприятиям 
получить доступ к консультационным услугам. Это стало возможно благодаря финансированию из 
Специального фонда акционеров ЕБРР и донорской поддержке Европейского союза и Ирландии. В 
настоящее время наша работа в Туркменистане финансируется Европейским Союзом. 
 
Контактная информация в Туркменистане 
 
Европейский банк реконструкции и развития 
Консультации для малого бизнеса 
Финансирование и развитие МСП 
 
Бизнес центр «Беркарар», 13-й этаж, Офис М3 
Ул. 1972 (Ататюрк), 82 
Ашгабат 744000 
Туркменистан 
 
Адрес электронной почты: knowhowturkmenistan@ebrd.com 

 

 
Инициатива USAID «Future Growth Initiative» 
 
Данная Инициатива USAID / Центральная Азия предназначена для стимулирования 
производительной экономической активности в Центральной Азии, включая Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, путем повышения конкурентоспособности 
быстрорастущих отраслей и предоставления рабочих мест и доходов, продвигая регион к 
самообеспечению. 
 
ЦЕЛЕВЫЕ СЕКТОРЫ: 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
Пищевая промышленность и напитки 
Легкое производство (ковры, кожа и изделия ручной работы) 
 
Инициатива преобразует рыночные системы таким образом, чтобы помочь компаниям с высоким 
потенциалом, ведущим организациям и секторам расти, укреплять рыночные связи, чтобы 
связывать предпринимателей с быстрорастущими рынками и строить более благоприятную для 
бизнеса и работников политическую среду и институты для поддержания роста, управляемого 
частным сектором. В соответствующих случаях USAID будет работать над правовыми и 
нормативными ограничениями, если они будут определены как серьезные препятствия для роста. 
 
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 
Октябрь 2019 г.- сентябрь 2024 г. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
Компонент 1: Предприятия - Содействие развитию конкурентоспособных отраслей за счет выхода 
на новые целевые рынки (региональные или глобальные) для увеличения продаж и экспорта при 
одновременном привлечении местных и международных инвестиций. 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395248138737&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
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https://www.ebrd.com/who-we-are/structure-and-management/shareholders/ireland.html
mailto:knowhowturkmenistan@ebrd.com


 

Компонент 2: Занятость - Развитие способных кадров и предпринимательства посредством 
целевого обучения для создания новых рабочих мест или улучшения существующих. 
Компонент 3: Благоприятная среда - создание условий для рабочих мест и инвестиций путем 
поддержки изменений в политике посредством государственно-частного диалога, анализа и 
применения глобальных стандартов. 
 
Контакты 
Казахстан (региональный офис) 
Чолпон Кокумова 
Заместитель руководителя cholpon.kokumova@thepalladiumgroup.com  
 
Туркменистан 
Вепа Маликгулыев 
Руководитель проекта в Туркменистане  
vepa.malikgulyyev@thepalladiumgroup.com 
 
Проект USAID в Центральной Азии - Конкурентоспособность, торговля и занятость (CTJ) 
 
Деятельность USAID в области конкурентоспособности, торговли и занятости помогает странам 
Центральной Азии увеличить экспортный рост, поддерживая более разнообразный и 
конкурентоспособный частный сектор и помогая фирмам увеличивать торговлю и занятость. 
Программа направлена на содействие экспорту и занятости в садоводстве и улучшение 
транспортных и логистических услуг в пяти странах Центральной Азии. Стимулируя компании к 
повышению конкурентоспособности в регионе и устраняя трансграничные препятствия для 
торговли, USAID помогает развивать более разнообразный и конкурентоспособный частный сектор 
и обеспечивать рост за счет экспорта. 
 
Эта программа реализуется в Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане и 
Казахстане. 
 
Продолжительность: октябрь 2016 г. - сентябрь 2021 г. 
 
Для получения дополнительной информации о доступной поддержке обращайтесь в 
Туркменистане по телефону +99365 687965 или по электронной почте ctjexportsupport@dai.com. 
 
Международные органы по сертификации, представленные в Туркменистане 
 
Центр HIL-TM  
 
Центр HIL-TM ИП «Халкара Стандарт Хызматлары» был создан и открыт в Туркменистане в начале 
2020 года. Центр является официальным партнером аккредитованного органа по сертификации 
«CERT International» в Туркменистане, специализирующегося на консалтинге по ISO 9001, ISO 22000, 
аудиторские и сертификационные услуги. 
 
Дополнительная информация о Центре HIL-TM в Туркменистане: 
Электронная почта: gulistan.g@hil-tm.com  
Телефон: +993 65817916 
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Дочерняя компания SGS Turkmenistan Ltd. 
 
SGS - ведущая в мире компания по инспектированию, проверке, тестированию и сертификации. В 
Туркменистане SGS представлена дочерней компанией SGS Turkmenistan Ltd. 
 
Подробная информация об аудиторских и сертификационных услугах компании в Туркменистане: 
 
Ул. Ататюрка (1972), 82, бизнес-центр Беркарар 
Ашхабад, 744017 
Туркменистан 
т: +993 12 468 324 
т: +993 12 468 325 
 
 

Компании для органического производства  
 
Компания Nourivit Technologies GmgH  
 
Компания Nourivit Technologies GmbH была основана как дочерняя компания успешной 
исследовательской программы Университета природных ресурсов и наук о жизни (BOKU), 
финансируемой Австрийским агентством содействия исследованиям (FFG) в рамках «Research 
Studios Austria» 
Nourivit Technologies фокусируется на разработке, производстве и распространении 
инновационных, высоко эффективных, экологически чистых и безопасных продуктов для 
комплексного применения в сельском хозяйстве на биологической основе. 
 
Цель продуктов - способствовать как профилактической защите растений, так и стимулированию 
роста, и повышению урожайности. Нам удалось разработать комплексное биологическое решение 
для технологии здорового роста растений с внедрением микроорганизмов. 
 
В результате продукция компании Нуривит обладает следующими качествами: 
 

 Органические и минеральные добавки для растений и почвы значительно увеличивают 

урожайность растений, укрепляют корневую систему, повышают здоровье, иммунитет и 

сопротивляемость вредителям, болезням и засухе, ускоряют рост и созревание урожая, 

обогащают и оздоравливают почву, ускоряя образование гумуса, а также снижают 

необходимость использования других удобрений и добавок.  

 

 Использование продуктов Нуривит в животноводстве и птицеводстве при обработке 

подстила и амбаров оказывает положительное влияние на гигиену стойловых помещений, 

значительно снижает неприятный запах, избавляет от мух. Кормовая добавка для животных 

содержит живые бактерии, а также вытяжки из лечебных растений, что способствует 

улучшению аппетита и пищеварения, увеличивается усваиваемость пищи, что ведет к 

повышению веса без увеличения порций корма. Вытяжки из трав оказывают 



 

успокаивающий и пробиотический эффект, защищая от стресса, повышая иммунитет и 

сопротивляемость болезням, сокращая расходы на вакцинацию и антибиотики.  

 

 Новый продукт от Нуривит – Valibiotics удостоен множества наград. Это инновационный 

продукт – первая в мире безопасная и эффективная альтернатива фунгицидам, являющимся 

ядохимикатами. В отличие от них, Valibiotics представляет собой сочетание природных 

микроорганизмов и катионов кальция, легко усваиваемых растениями.  Он повышает 

иммунитет растений, значительно улучшая устойчивость растений к грибковым 

заболеваниям и вредителям. Продукты Valibiotics токсилогически безопасны, они не 

оставляют химических остатков, не загрязняют почву и грунтовые воды, не наносят вреда 

потребителям и окружающей среде. 

 
Продукция Нуривит прошла несколько успешных испытаний в Туркменистане. Например в 
г.Сердар, Балканского велаята, при обработке пшеницы (2019-2020гг.), а именно – обработка семян 
перед посадкой + 3 опрыскивания в течение первого месяца, нам удалось повысить урожайность с 
средних 20 центнеров с гектара до 50-55 центнеров.  Также Нуривит был успешно испытан на таких 
культурах как соя, клубника, мяш, капуста, щавель, хлопок, томаты, болгарский перец и др. 
 
Добавки Нуривит Сертифицированы по стандартам ЕС и подходят для Органического земледелия и 
Эко-Ферм 
 
Контактная информация: 
Nourivit Technologies GmbH, Австрия, г.Баден, ул. Kaiser Franz Ring, д.13. 
Тел.: +43 2254 72039 
Email: info@nourivit.com 
Web: www.nourivit. com 
 
Представитель в Туркменистане: 
Тимур Гельдыев 
Моб.: +993 65 81-77-60 
Email: timur.geldyev@gmail.com 
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При составлении данного руководства использовались следующие источники:  
 
BRCGS. / URL: https://www.brcgs.com/brcgs/food-safety/  
 
CBI Ministry of Foreign Affairs./URL: https://www.cbi.eu/  
 
European Commission. The Commission Directorate General for Trade "DG TRADE". Access2Markets. / 
URL:https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-trade-
helpdesk-users 
 
European Commission. Eurostat./ URL: https://ec.europa.eu/eurostat  
 
GlobalG.A.P./ URL: www.globalgap.org  
 
IFS Food Standard. / URL: www.ifs-certification.com 
  
International Organisation for Standartisation. / URL: www.iso.org  
 
International Trade Center. /URL:  https://www.intracen.org/  
 
Государственное информационное агентство Туркменистана./ ссылка: 
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=19095  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.brcgs.com/brcgs/food-safety/
https://www.cbi.eu/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-trade-helpdesk-users
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-trade-helpdesk-users
https://ec.europa.eu/eurostat
http://www.globalgap.org/
http://www.ifs-certification.com/
http://www.iso.org/
https://www.intracen.org/
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=19095


 

 
 

 
 
 
 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ ДАЛЬНЕЙШЕМУ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛА В ТУРКМЕНИСТАНЕ (SARD III) 

 
www.sard3tm.org  
93/1 AtaTurk Str, Ashgabat  
Turkmenistan  
Tel: (+993 12) 48 34 81/ 48 34 62 
E-mail: info@sard3tm.org  

 
Проект SARD III был запущен Европейским Союзом в сентябре 2016г. с целью оказания поддержки 
правительству Туркменистана в достижении целей национального сектора по устойчивому развитию 

сельского хозяйства и села, а также институциональной поддержке села и сельскохозяйственного сектора.  
 
Время действия проекта  

Сентябрь 2016 – декабрь 2020 

 
Больше информации о проекте возможно получить по следующим ссылкам  
 
Деятельность проекта SARD III вебсайт www.sard3tm.org   
Веб-страница проекта SARD III с электронными версиями печатных пособий http://sard3tm.org/downloads    
Проекты Технической помощи Европейского Союза - EUTAP http://eutap.tm/ru/   
Информационно-новостная веб-страница EUTAP – раздел о проекте SARD III http://eutap.tm/agriculture/  

  
 
 

Настоящее пособие выполнено при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Его содержание является исключительной ответственностью Cardno Emerging Markets    
Belgium s.a. и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза. 
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