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В середине ноября 2014 г. в Москве
прошел Первый региональный
форум по электронной коммерции и
развитию экспорта предприятий
микро-, малого и среднего бизнеса
(ММСП). Он был организован Меж-
дународным бюро ВПС совместно с
исполкомом РСС, ПостЕвропой и
ФГУП “Почта России”. Целью меро-
приятия являлось расширение поч-
тового бизнеса в странах Европы и
СНГ путем развития услуг электрон-
ной коммерции, содействия тор-
говле и взаимодействию между
назначенными операторами и пред-
приятиями микро-, малого и сред-
него бизнеса.
С приветствиями к участникам

мероприятия обратились замести-
тель министра связи и массовых
коммуникаций РФ М.Я. Евраев, гене-
ральный директор ФГУП “Почта Рос-
сии” Д.Е. Страшнов, генеральный
директор исполкома РСС Н.Н. Му-
хитдинов, генеральный секретарь
ПостЕвропы Ботонд Сцебени.
М.Я. Евраев проинформировал,

что в России сегодня полным ходом
идет процесс модернизации Почты
России и почтового законодатель-
ства. В новых нормативных актах
будут отражены и вопросы электрон-
ной торговли, в частности, упрощен-
ный процесс таможенного оформ-
ления. В стране активно развива-
ется электронная торговля на внут-
рирегиональном уровне, и есть все
предпосылки к тому, что она будет
расти и в дальнейшем. Сегодня ак-
тивных покупателей через Интернет
в России уже более 30 млн., причем
70 % — вне Московского региона. И
необходимо иметь надежные ка-
налы доставки, работать только с
надежными контрагентами и сде-

лать так, чтобы клиентам было
удобно заказывать и оплачивать то-
вары.
Д.Е. Страшнов подчеркнул, что

Российская Федерация — третья
после Китая и США страна в мире по
объему заказов в интернет-магази-
нах. Объем рынка электронной ком-
мерции в стране вырос с 270 млн. до
450 млн. отправлений в год. Среди
мер, которые благотворно должны
сказаться на развитии услуг в дан-
ной сфере, гендиректор назвал от-
крытие к 2016 г. 500 пунктов выдачи
посылок с режимом работы 24 ч в
сутки, 8 тыс. отделений почтовой
связи только по приему посылок и
организацию в 144 городах курьер-
ских групп по доставке товаров.
В послании генерального дирек-

тора ВПС Бишара А. Хуссейна фо-
руму, которое зачитал руководитель
региональных программ для стран
Европы и СНГ Международного
бюро ВПС А.В. Судаков, отмечалось
продолжающееся падение объемов
писем. Однако согласно статистиче-
ским данным ВПС, обмен пакетами
и посылками растет ввиду развития
электронной торговли, которое от-
крывает новые благоприятные воз-
можности для почтовых операторов
благодаря повсеместному доступу к
международной почтовой сети. Для
правительств стран, подчеркнул ге-
неральный директор Международ-
ного бюро, открываются возмож-
ности для достижения общественно-
государственных целей, относя-
щихся к развитию и поддержке
малого бизнеса в регионах, росту
экономики на основе торговли и со-
циальной интеграции.
Как отмечалось в приветствии, в

ответ на просьбу представителей

рынка, высказанную на форуме Все-
мирного почтового союза по элек-
тронной коммерции в марте 2014 г.,
ВПС предпринял ряд конкретных
мер по развитию этого бизнеса. В
частности, Бишар А. Хуссейн отме-
тил утверждение спецификации для
услуги отправлений весом до 30 кг,
включающей опцию слежения за
прохождением и стандарт доставки
— 5 рабочих дней с момента поступ-
ления отправления в страну на-
значения. Кроме того, начиная с
2016 г. почтовые службы должны
будут передавать таможенным орга-
нам предварительное уведомление
о посылках, что ускорит таможенную
очистку. Также была утверждена
услуга возврата товаров.
Бишар А. Хуссейн сделал акцент

на возможностях, открывающихся
перед назначенными операторами,
использующими возможности си-
стемы ВПС .post. Так, осенью 2014 г.
почтовые службы двух развиваю-
щихся стран запустили в ее рамках
собственные филателистические
web-магазины и теперь могут прода-
вать продукцию по всему миру.
Генеральный директор в своем

послании напомнил, что развитие
услуг электронной коммерции непо-
средственно связано с Целью 3 До-
хинской почтовой стратегии,
утвержденной 25-м Конгрессом
ВПС. Также, по его мнению, боль-
шое значение для развития элек-
тронной коммерции и экономики
стран региона имеет совместное за-
явление ВПС, ПостЕвропы и РСС на
Международном форуме “Почтовая
тройка” в С.-Петербурге в 2013 г.
Серьезным шагом выполнения

обязательств ВПС по поддержке он-
лайн коммерции в Европе и СНГ, по


