АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В поддержку российского экспорта

Российский экспортный центр (РЭЦ) организован в 2015 г. с целью оказания
поддержки несырьевого экспорта из России. Его специалисты оказывают консультационные и образовательные услуги, помогают в продвижении продукции российских производителей на внешние рынки, предоставляют
аналитические исследования, реализуют социальные программы, компенсируя
часть затрат экспортеров.
Одним из направлений деятельности РЭЦ является поддержка розничного экспорта товаров, развитие экспортной электронной коммерции. Именно об этой
сфере мы попросили рассказать Армена Манукяна, несколько лет проработавшего в РЭЦ руководителем проекта.
ПС: В чем выражается экспортная
поддержка российским компаниям?
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пример, связанных с ярмарочно-выставочной деятельностью...

разное понимание того, что такое

в большей степени помощь связана с
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зическим лицам за рубеж, практически
не было возможности подтвердить ну-

левой НДС при розничном экспорте. А,
на мой взгляд, это — один из главных
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Мы говорим о том, что надо дать

которые продают в розницу, приме-

объемы. Получаются некие “весы”. И

мерно: нужны и снижение тарифов, и
их желание выйти на экспортный
рынок.

РЭЦ и Почта России подписали

нять нулевой НДС.
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ПС: Как вы работаете с Почтой

ресовано в розничном развитии экс-

России?

А.М.: Если посмотреть статистику и

общедоступные источники инфор-
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проекты. Предприятие очень заинтепорта.

Обе

компании

совместно

участвуют в различных мероприятиях,
пропагандируя розничный экспорт. А
лично я регулярно рекомендую экс-

