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Об Отчете
Акционерное общество «Почта России» 
(далее –  АО «Почта России», Компания, 
Общество) создано 1 октября 2019 года путем 
реорганизации (преобразования) федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта России» 
(далее –  ФГУП «Почта России», Предприятие). Общество является 
правопреемником ФГУП «Почта России». В связи с этим настоящий 
Годовой отчет АО «Почта России» (далее –  Годовой отчет, Отчет) 
включает в себя также результаты деятельности Предприятия.

В целях корректности анализа сопоставимых значений в финан-
совом обзоре Отчета в отношении 2019 года приводятся суммар-
ные данные последней бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП «Почта России», составленной на 30.09.2019 (дату, пред-
шествующую дате государственной регистрации АО «Почта 
России»), и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «Почта России» за 2019 год (период с 01.10.2019 по 31.12.2019). 
Расчет ключевых показателей Общества за 2019 год также осу-
ществлен на основании суммарных данных ФГУП «Почта России» 
и АО «Почта России».

Отчетный период –  с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе:

 • Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях 
реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России», основах деятельности акционер-
ного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

 • Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»;

 • Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 • Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

При подготовке Отчета учтены применимые принципы и рекомен-
дации Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом 
директоров Банка России 21.03.2014 (далее –  Кодекс корпоратив-
ного управления). Годовой отчет АО «Почта России» утвержден советом 

директоров АО «Почта России» 30.06.2020  
(протокол от 03.07.2020 № 06-2020).

В целях данного Отчета возможно применение формулировки –  
Почта России –  для обозначения совместных действий АО «Почта России» 
и ФГУП «Почта России».

Заявление  
об ограничении 
ответственности
Годовой отчет содержит информацию об итогах дея-
тельности Общества за 2019 год и заявления прогнозного 
характера, касающиеся результатов деятельности Общества, 
его экономических показателей, финансового положения, страте-
гии и перспектив развития. Общество не утверждает и не гаран-
тирует, что результаты деятельности, обозначенные в заявлениях 
прогнозного характера, будут достигнуты, и предупреждает о том, 
что фактические результаты могут отличаться от значений, выра-
женных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и оценках. 
По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рис-
ками и факторами неопределенности, поскольку они относятся 
к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не про-
изойти в будущем.

АО «Почта России» не несет ответственности за убытки, кото-
рые может понести какое-либо лицо, действовавшее, полагаясь 
на заявления прогнозного характера.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Миссия 
Почты России 

Повышение качества жизни граждан за счет пре-
доставления качественных и доступных почтово-
логистических, социальных и финансовых услуг 
каждому человеку на всей территории Российской 
Федерации. Почта России предоставляет каждому 
гражданину страны независимо от удаленности 
пункта проживания наиболее удобный и комфорт-
ный канал получения услуг – мобильное при-
ложение, почтоматы, традиционные почтовые 
отделения – и обеспечивает единство экономиче-
ского пространства Российской Федерации.

Мы  
находим 
дороги там, 
где их нет

10
млн человек
проживают в зоне обслуживания отделений, 
расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

>80% географии 
города с населением до 20 тыс. человек 
и сельские населенные пункты



Ключевые показатели 
Почты России 2019 года

–3%

1 241,4
млн шт.
объем письменной 
корреспонденции

+0,1%

436,5 
млн шт.
посылки, EMS 
и мелкие пакеты

+9%

206,86 
млрд руб.
выручка от продажи

+11%

1 238,48
млн шт.
объем доставки 
неконвертованной 
корреспонденции

–7%

277,9
млн шт.
выплата пенсий 
и пособий по поручениям 
и ведомостям

+211%

21,17  
млрд руб.
цифровая выручка

–12%

46,2
млн шт.
почтовые переводы 
денежных средств

–15%

572,12
млн шт.
реализация печатной 
продукции по подписке

+27%

19,36 
млрд руб.
EBITDA

+1%

472,0
млн шт.
прием коммунальных 
и прочих видов платежей

–9%

545,4
млн шт.
реализация товаров 
в отделениях почтовой 
связи

+14%

3,01 
млрд руб.
чистая прибыль

+9%

115,09  
млрд руб.
расходы на персонал 

+6%

194,31  
млрд руб.
затраты на производство

 5,60 
ПДж
общее потребление 
тепловой и электрической 
энергии

+2,2%

1,38 
тыс. т
объем выбросов 
в атмосферу значимых 
видов загрязняющих 
веществ 

–7,3%

16,13  
млн руб.
расходы на предотвращение негативного воздей-
ствия на окружающую среду и систему экологического 
менеджмента 

+21,5%

3,50   
тыс. т
объем выбросов 
парниковых газов 
(эквивалент CO2)

–14,5%

52,61 
тыс. т
общая масса отходов

+66%

83   
млн руб.
расходы на обучение 
персонала

–8,2%

2,36  
коэффициент частоты 
травматизма

–1,5%

331,01  
тыс. чел.
фактическая численность 
персонала на 31.12.2019

 

9  
млн руб.
благотворительные 
и социальные инвестиции

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Акционерное общество «Почта России» создано 1 октя-
бря 2019 года. В преобразовании из федерального госу-
дарственного унитарного предприятия участвовал весь 
почтовый коллектив без исключения. Трансформация 
ставила своей целью ускорить принятие решений и повы-
сить эффективность управления Компанией, выстроить 
принципиально новую, прозрачную систему взаимоот-
ношений между советом директоров, менеджментом 
и акционером Компании.

Мы видим эффект от изменений, глядя на финансовые 
результаты Почты России. Выручка Компании в 2019 году 
выросла год к году на 9%, до 206,9 млрд руб., EBITDA –  
на 27%, до 19,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла 
3,01 млрд руб., что на 14% выше показателя 2018 года.

Важнейший вклад в рост финансовых показателей Почты 
России внесла цифровая выручка, и это второе важней-
шее событие прошлого года.

В 2019 году Почта России в полной мере заявила амби-
ции цифровой компании, определив направление своего 
движения на многие годы вперед. Цифровая выручка 
Почты России в прошлом году превысила 21 млрд руб., 
что составляет почти 10% совокупного дохода Компании. 
Это выдающийся результат: выручка почти втрое пре-
высила не только аналогичный показатель 2018 года, 
но и плановый на завершившийся 2019 год.

Почта России находится в самом начале масштабной 
трансформации. Мы провели колоссальную подготови-
тельную работу и создали базу для стабильной совре-
менной компании, отвечающей всем запросам будущего, 
которая будет успешно работать в интересах своих клиен-
тов и на благо государства».

Максим Алексеевич Акимов,
генеральный директор АО «Почта России»

Обращение  
генерального директора

Прошлый год был необыч-
ным для нашей Компании. Всю 
свою историю Почта России 
непрерывно менялась и разви-
валась, повышая качество сер-
виса для клиентов и партнеров, 
но именно в 2019 году произошло 
несколько важнейших событий, 
которые считаю необходимым 
отметить.

Видение

Почта России находится в процессе 
цифровой трансформации из традицион-
ного почтового оператора в первокласс-
ную почтово-логистическую компанию. 
Стратегическое видение Почты России 
к 2030 году –  стать цифровой государ-
ственной мультифункциональной экоси-
стемой платформенных бизнесов.

Реорганизация

ФГУП «Почта России» 1 октября 
2019 года преобразовано1 в АО «Почта 
России». Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом 
(Росимущество) принадлежит 100% 
акций Общества. АО «Почта России» 
включено2 в перечень стратегических 
предприятий и стратегических акцио-
нерных обществ, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации 
от 04.08.2004 № 1009.

1 Федеральный закон от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», осно-
вах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2 Указ Президента Российской Федерации от 14.02.2020 № 124. 
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41 373
городских и сельских 
стационарных отделения

Волга

УФПС «Татарстан почтасы»
УФПС Нижегородской области
УФПС Оренбургской области
УФПС Пензенской области
УФПС Республики Башкортостан
УФПС Республики Марий Эл
УФПС Республики Мордовия
УФПС Самарской области
УФПС Саратовской области
УФПС Ульяновской области
УФПС Чувашской Республики

География деятельности
Структура Общества включает:

85 
филиалов

84 филиала,
оказывающие услуги связи: 
83 филиала (УФПС1) распре-
делены по 9 макрорегио-
нам, 1 филиал расположен 
в Федеративной Республике 
Германия («Russian Post»),

1 филиал –
Почтовые технологии –  не ока-
зывает услуги почтовой связи;

1
представительство
расположено в Китайской 
Народной Республике (далее – 
Китай, КНР).

1 УФПС –  Управление федеральной почтовой связи.

тыс. 
работников
трудятся в Почте 
России

Москва
УФПС г. Москвы
УФПС Московской области

Дальний Восток

УФПС Амурской области
УФПС Еврейской автономной области
УФПС Камчатского края
УФПС Магаданской области
УФПС Приморского края
УФПС Республики Саха (Якутия)
УФПС Сахалинской области
УФПС Хабаровского края
УФПС Чукотского автономного округа

Северный Кавказ
УФПС Астраханской области
УФПС Кабардино-Балкарской 
Республики
УФПС Карачаево-Черкесской 
Республики
УФПС Республики Дагестан
УФПС Республики Ингушетия
УФПС Республики Калмыкия
УФПС Республики Северная 
Осетия –  Алания
УФПС Ставропольского края
УФПС Чеченской Республики

Северо-Запад
УФПС Архангельской области
УФПС Вологодской области
УФПС г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области
УФПС Калининградской области
УФПС Мурманской области
УФПС Ненецкого автономного округа
УФПС Новгородской области
УФПС Псковской области
УФПС Республики Карелия
УФПС Республики Коми

Сибирь

УФПС Алтайского края
УФПС Забайкальского края
УФПС Иркутской области
УФПС Кемеровской области
УФПС Красноярского края
УФПС Новосибирской области
УФПС Омской области
УФПС Республики Алтай
УФПС Республики Бурятия
УФПС Республики Тыва
УФПС Республики Хакасия
УФПС Томской области

Урал
УФПС Кировской области
УФПС Курганской области
УФПС Пермского края
УФПС Свердловской области
УФПС Тюменской области
УФПС Удмуртской Республики
УФПС Ханты-Мансийского автономного 
округа –  Югры
УФПС Челябинского области
УФПС Ямало-Ненецкого автономного 
округа

Центр
УФПС Брянской области
УФПС Владимирской области
УФПС Ивановской области
УФПС Калужской области
УФПС Костромской области
УФПС Орловской области
УФПС Рязанской области
УФПС Смоленской области
УФПС Тверской области
УФПС Тульской области
УФПС Ярославской области

Южный
УФПС Белгородской области
УФПС Волгоградской области
УФПС Воронежской области
УФПС Краснодарского края
УФПС Крымского федерального округа
УФПС Курской области
УФПС Липецкой области
УФПС Республики Адыгея
УФПС Ростовской области
УФПС Тамбовской области

тыс. ед. 
рабочего 
автотранспорта
крупнейший совре-
менный парк 
производствен-
ного рабочего 
автотранспорта

почтамтов

8 415
объектов

2 446
объектов

6 942
объекта

5 667
объектов

1 709
объектов

4 109
объектов

4 901
объект

6 090
объектов

2 116
объектов

Структура 
Общества  

Отделения и пункты 
почтовой связи

~42,4 тыс. 
 
стационарных и передвижных 
отделений и пунктов почтовой 
связи оказывают услуги почто-
вой связи на всей территории 
Российской Федерации, вклю-
чая все города и сельские насе-
ленные пункты. Обеспечение 
антитеррористической защищен-
ности объектов почтовой связи 
производится в соответствии 
с требованиями постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 30.10.2014 № 1130.

Распределение по макрорегионам

331 15,8 755
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Дочерние  
общества1

1 Подробная информация –  в приложении 1.1 к Отчету.

Рейтинги и награды
 Ò Кредитные рейтинги, присвоенные АО «Почта России», 
по состоянию на 31.12.2019

BBB
Стабильный
Fitch Ratings Ltd.
13.12.2019

AAA(RU)
Стабильный
АКРА (АО)
07.10.2019

 Ò Награды и премии

Рейтинг «ТОП‑1000 российских менеджеров»
1 октября 2019 года

Руководители Почты России вошли в рейтинг издания «Коммерсантъ» 
«ТОП-1000 российских менеджеров»

Премия «Время инноваций»
9 декабря 2019 года

Почта России –  лауреат ежегодной премии «Время инноваций –  2019», 
победитель в номинации «Технологическая инновация года» с проектом 
«Развитие электронных сервисов для всех категорий пользователей»

Премия «Народная марка»
17 декабря 2019 года

Почта России –  лауреат общенационального голосования в катего-
рии «Услуги и сервис» в номинации «Сервис почтовых отправлений» 
с проектом «Лучший инновационный сервис –  безбумажное почтовое 
отправление»

RusPost GmbH

(Федеративная Республика Германия, Берлин)

RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.

(КНР, Шэньчжэнь)

ООО «Почтовые финансы»

(Российская Федерация, Москва)

АО «Оператор 
информационной системы»

(Российская Федерация, Москва)

Доля АО «Почта России» в уставном капитале:

Доля АО «Почта России» в уставном капитале:

Доля АО «Почта России» в уставном капитале:

Доля АО «Почта России» в уставном капитале:

100%

100%

100%

50,0005%

| Годовой отчет 2019

10 11

Профиль 
Компании

Обзор 
стратегии

Обзор 
деятельности

Финансовый 
обзор

Устойчивое 
развитие

Корпоративное 
управление

Приложения
| Годовой отчет 2019

10 11

Профиль  
Компании

Обзор 
стратегии

Обзор  
деятельности

Финансовый  
обзор

Устойчивое  
развитие

Корпоративное 
управление

https://www.pochta.ru
https://www.pochta.ru


Бизнес-модель

Автоперевозка 

1 896,17
тыс. т

Общество заботится о наименее защищенных социальных группах граждан – 
пенсионерах, маломобильных и недееспособных гражданах. Помимо 
предоставления услуг по доставке пенсий и пособий, Общество также нацелено 
на расширение социальной роли через запуск платформы для распространения 
цифровых социально значимых и государственных услуг на удаленных 
территориях и в сельской местности.

 Ò Импорт (тыс. т)

 Ò Экспорт (тыс. т)

 Ò Почта России – социально ответственная компания

Авиаперевозка 

57,26 тыс. т

Морская перевозка 

1,79 тыс. т

Железнодорожная  
перевозка 

179,98
тыс. т

СНГ
Евросоюз
США
Ближний Восток
Канада
Китай
Латинская Америка
Африка
Прочие страны

2,43
1,67
1,24
0,33
0,19
0,16
0,06
0,03
1,04

7,16
тыс. т

Китай
Евросоюз
США
СНГ
Африка
Ближний Восток
Латинская Америка
Канада
Прочие страны

33,47
19,09

1,47
1,02
0,12
0,12
0,05
0,04
3,97

59,35
тыс. т

Рост импорта за счет:
 • увеличения трафика из Китая и Европы (e-com);
 • открытия дочернего общества в Китае;
 • запуска новых логистических решений End-to-End.

Рост экспорта за счет:
 • развития электронной международной коммерции;
 • расширения международной деятельности россий-
ских компаний;

 • появления международных маркетплейсов;
 • низкого курса рубля; 
 • увеличения товарооборота со странами СНГ, 
Израилем и Канадой;

 • увеличения возвратных отправлений на площадки 
электронной торговли в США.

Рост внутрироссийских отправлений за счет:
 • увеличения объема перевозки тяжелых и крупногаба-
ритных грузов;

 • повышения производительности логистических 
центров;

 • развития электронной коммерции.

Магистральные 
сортировочные 
центры

Авиационные 
отделения перевозки 
почты

Автоматизированные 
сортировочные 
и логистические центры

Грузовые  
самолеты

Почтовые 
вагоны  
(рабочий парк) Автотранспорт 

(рабочий автопарк)

51

+4,36%

+23,02%

3

5

2

551 15 772

Общий объем перевозки  
почты и грузов

2 135,2 тыс. т

+6,65%

Прижелезнодорожные 
почтамты4

Количество товаров, 
реализованных  
в ОПС1 

545,4 
млн шт. 
–9% 

Финансовые  
услуги

796,1  
млн операций 
–2,75%

 Ò Структура  
перевозок (%)

82,36
собственными силами

17,64
партнеры

Почта России – надежный и ответственный работодатель

Объем благотвори-
тельных проектов

9 млн руб.

 Ò Фактическая 
численность 
персонала (тыс. чел.)

 Ò Фонд начисленной  
заработной платы  
(млрд руб.)

Рост выручки
+9%

Выплаты социального 
характера

498,17 млн руб.

2017

331,01335,92340,77

75,75 79,39 83,55

2018 2019 2017 2018 2019

Налоги  
и сборы

55 123 млн руб.

1 ОПС – отделение почтовой связи.
2 ППИ – периодические печатные издания.

Письменная 
корреспонденция

Посылки 
и EMS-отправления

Финансовые услуги

Подписка и операции 
с ППИ2

Розничная торговля

Логистические услуги

Прочее

45,68

69,27

47,10

8,90

19,42

2,18

14,31

206,86
млрд руб.

 Ò Структура выручки в 2019 году 
по основным сегментам (РСБУ) (млрд руб.)

Чистая прибыль 
(РСБУ)

3 011 млн руб.
+14%
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Основные события 2019 года

январь2019 2020августфевраль март апрель май июнь июль сентябрь октябрь ноябрь декабрь

20 сентября

Утверждены устав 
АО «Почта России» 
(далее –  Устав) и пере-
даточный акт подлежа-
щего передаче АО «Почта 
России» имущественного 
комплекса ФГУП «Почта 
России» в качестве вклада 
в уставный капитал 
АО «Почта России»

Реорганизация
Партнерские соглашения
Технологические новации
Экономические достижения  
(инвестиционные соглашения и т. п.)
Экологические проекты
Социальные проекты

1 октября

Внесена запись 
в Единый государ‑
ственный реестр 
юридических лиц 
о создании АО «Почта 
России» путем реор-
ганизации в форме 
преобразования

Июнь

Почта России 
и Avito подписали 
соглашение о запу-
ске совместного 
сервиса доставки

Сентябрь

Почта России и крупней-
шие игроки рынка фул-
филмента ООО «Бета ПРО» 
и ЗАО «СДТ» подписали 
соглашения о стратегиче‑
ском партнерстве в сфере 
электронной коммерции

Ноябрь

Почта России и компания 
Itsumo совместно запу-
стили в тестовом режиме 
электронную площадку 
для продажи японских 
товаров в России

Март

Почта России 
ввела в эксплуата-
цию логистический 
центр «Внуково‑2», 
который стал вто-
рым по величине 
логистическим 
почтовым цен-
тром (далее –  ЛПЦ) 
в стране

Сентябрь

АО ВТБ Лизинг предо-
ставило Почте России 
70 новых багажно‑ 
почтовых вагонов 
модели 61- 4505 в лизинг 
на 7 лет. Общая сумма 
договора составила 
2,9 млрд руб.

Сентябрь

Запуск проекта по внедре-
нию платформы единого 
геоинформационно‑ана‑
литического сопрово‑
ждения деятельности 
Компании на базе Big Data

Октябрь

Сервис электронных 
заказных писем появился 
в мобильном приложе‑
нии Почты России. Чтение 
электронных заказных 
писем стало доступно всем 
пользователям смартфонов 
на базе iOS и Android

В течение года

Дополнительно установлено 14 883 терминала для оплаты банковскими кар-
тами в 8 899 отделениях почтовой связи (далее –  ОПС) Почты России по всей 
стране. Таким образом, терминалами оснащена основная часть региональной 
сети (более 36 тыс. ОПС Почты России)

Декабрь

Почта России повысила 
эффективность расходов 
при обслуживании вычис-
лительной и контрольно-
кассовой техники на 36%, 
или 1,04 млрд руб.

Декабрь

Почта России и Банк 
ВТБ (ПАО) договори‑
лись инвестировать 
3 млрд руб. в оборудова-
ние для логистического 
центра в г. Новосибирске 
через АО «НЛТ»

Апрель

Запуск на логи-
стические марш-
руты Москвы двух 
электромобилей 
Mitsubishi i‑MiEV 
с целью сокра-
щения процента 
вредных выбро-
сов в окружающую 
среду

Июль

Запущен проект 
по повышению 
энергоэффектив‑
ности автопарка 
путем перехода 
на экологичное 
и экономичное топ-
ливо –  природный 
газ

Сентябрь

Запуск масштабной про-
граммы по снижению 
потребления тепловой 
энергии, внедрение цифро-
вых систем мониторинга 
за потреблением энергети-
ческих ресурсов на период 
до 2021 года

Май, ноябрь 

Почта России 
реализовала 
2 этапа масштаб-
ной программы 
по повыше‑
нию заработной 
платы работ‑
никам ОПС 
в мае и ноя-
бре 2019 года. 
Повышение 
заработной 
платы, согласно 
программе, 
в 2019 году затро-
нуло порядка 
138 тыс. работни-
ков ОПС

Октябрь

Масштабирование проекта 
оказания почтальонами 
социальной и доврачебной 
помощи населению

Ноябрь

Работники управлений 
федеральной почтовой 
связи приняли участие 
в благотворительной 
акции «День донора»

Событие после отчетной даты

4 февраля 2020 года 

Совет директоров АО «Почта России» назначил 
Максима Алексеевича Акимова генеральным 
директором Компании
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ОБЗОР СТРАТЕГИИ

21,17 млрд руб.
выручка от цифрового бизнеса

84,4  млн шт.
годовой объем перевезенных посылок

Доставка онлайн‑отправлений

Почта России предлагает доставку интернет-зака-
зов клиентам для компаний дистанционной торговли. 
Посылки весом до 31,5 кг принимаются в специа-
лизированных отделениях закрытого типа, также 
возможно вызвать курьера для приема партии 
отправления со склада поставщика.

Корпоративные клиенты Почты России также могут 
отправлять партии посылок с весом одной посылки 
до 20 кг по фиксированным ценам и гарантиро-
ванными сроками доставки. Отправления проходят 
приоритетную обработку в автоматизированном сорти-
ровочном центре и доставляются во все города России 
с населением свыше 100 тыс. человек. Адресат может 
забрать интернет-заказ в почтовом отделении. 

Мы  
преодолеваем 
любые 
расстояния



Динамика цен на регулируемые услуги в 2019 году (4,7%) 
сложилась выше показателей 2018 года (3,8%), несмо-
тря на сохранение уровня индексации на уровне про-
шлого года. Это связано в том числе с изменением 
порядка оплаты услуги по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов.

В то же время темпы роста продовольственных цен 
остаются выше темпов роста цен на другие компо-
ненты потребительской корзины с коррекцией на эффект 
от повышения базовой ставки НДС с учетом доли това-
ров/услуг, облагаемых льготной/нулевой ставкой НДС 
в соответствующей категории товаров/услуг (58,3% про-
довольственных товаров, 13,6% непродовольственных 
товаров и 20,2% услуг).

По оценке Министерства экономического развития 
Российской Федерации (далее –  Минэкономразвития 
России), вклад базовых отраслей, на которые приходится 
60% всей экономики Российской Федерации (сельское 
хозяйство, промышленное производство, торговля, строи-
тельство и т. д.), в рост ВВП 2019 года составил 0,8 п. п. 
(в 2018 году –  1 п. п.). Наиболее существенно по сравне-
нию с предыдущим годом сократился вклад небазовых 
отраслей, таких как недвижимость и финансовая отрасль, 
вместе с чистыми налогами –  с 1,5 до 0,6 п. п. В 2018 году 
опережающими темпами выросли, в частности, деятель-
ность в области информации и связи (+4,7%), финансово-
страховой сектор (+9,1%) и операции с недвижимостью 
(+3,1%). Однако именно эти отрасли показали замедление 
в 2019 году.

В декабре 2019 года инфляция замедлилась до 3% год 
к году. Вместе с тем по итогам 2019 года инфляция сло-
жилась ниже цели Банка России 4% и ниже официального 
прогноза Минэкономразвития России.

Обзор рынка

Рост ВВП России в 2019 году в реальном выражении составил 1,4%, что оказалось 
несколько выше официального прогноза (+1,3%), но существенно ниже показателя 
2018 года, в котором российский ВВП вырос на 2,5%1.

Макроэкономические показатели  Ò Показатели деловой активности, изменения 
за 2019 год (%)

1,3 

4,0 

0,6 
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1,5

ВВП
Сельское хозяйство
Строительство
Оптовая и розничная 
торговля

Грузооборот транспорта
Промышленное 
производство
Реальная зарплата
Реальные денежные доходы

 Ò Картина инфляции (п. п.)

1,4 

Продовольствие, 
исключая алкогольные 
напитки
Подакцизная продукция, 
включая алкогольные 
напитки

Продовольственные товары, 
исключая подакцизную 
продукцию
Услуги

2,1 

0,6 

1,2

0,3 
0,6 
0,5 

1,1

1,7 

0,9 
0,6 

1,1

0,9 

0,8 
0,3 

1,0
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5,4

2,5

4,3

3,0

Инфляция опустилась ниже целевого уровня, несмотря на действие ряда 
проинфляционных факторов. Основным фактором, ускоряющим инфляцию, стало 
повышение базовой ставки НДС с 01.01.2019.

1 Картина деловой активности, по данным Министерства экономического развития Российской Федерации, январь 2020 года: https://www.economy.gov.ru/
material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/.

Промышленность

2,4%

Строительство

0,6%

Грузооборот 
транспорта

0,6%

Сельское 
хозяйство

4,0%

Сектор услуг

1,2%

Оптовая и розничная 
торговля

1,6%

ВВП
в 2019 году

1,4%
Оценка 

Минэкономразвития 
России
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Доля Почты России на рынке письмен-
ной корреспонденции и счетов в 2019 году 
(оценка международной компании BCG) 
в количественном выражении составляет 
92%, при этом в сегменте отправки писем 
физических лиц (С2Х1) она занимает доми-
нирующее положение (100%), в сегменте 
рассылки от коммерческих организаций 
(B2X2) ее доля составляет 88%, а рассылки 
от государственных органов (G2X3) – 97%. 
В сегментах C2X и G2X наблюдается 
активное замещение традиционных 
писем электронными сообщениями, 
что соответствует мировым тенденциям. 
Несмотря на снижение емкости рынка, 
доля Почты России выросла по сравне-
нию с 2018 годом в сегменте B2X на 3% 
при сохранении позиций в сегменте G2X.

Письменная корреспонденция 
и счета

Почта России занимает доминирующее 
положение на данном рынке. Основными 
конкурентами на рынке услуг традици-
онной письменной корреспонденции 
выступают локальные операторы, оказы-
вающие услуги почтовой связи на терри-
тории одного или нескольких регионов 
Российской Федерации, в частности 
ООО «ФПС» (действует в нескольких регио-
нах), ООО «ГКС» (действует в несколь-
ких регионах), ООО «Вяткасвязьсервис», 
ООО «Информ-курьер» (действует 
в нескольких регионах), ООО «ПС «Сфера», 
ООО «Экспресс-курьер» (действует 
в нескольких регионах) и др.

 Ò Оценка рынка цифрового электронного документооборота между 
юридическими лицами

Наименование системы Область применения Оценка рынка

Система внешнего юри-
дически значимого 
электронного документо-
оборота (ЮЗЭДО)

Сдача отчетности от юриди-
ческих лиц в органы государ-
ственной власти

Рынок практически достиг 
своего насыщения.
Основные органы госу-
дарственной власти уже 
перешли на ЮЗЭДО по регу-
лярной отчетности, и около 
90% юридических лиц уже 
сдают отчетность в элект-
ронном формате

ЮЗЭДО/EDI1 между юридиче-
скими лицами

Система внутреннего 
электронного документо-
оборота (СЭД)

Внутренние СЭД Рынок высококонкурентен 
и фрагментирован.
Рост обеспечивается исклю-
чительно за счет перевне-
дрений или модернизации 
существующих СЭД

Цифровой архив (ЦА) 
электронных документов

ЦА как часть ЮЗЭДО Рынок не существует.
ЦА является составляющей 
платформ ЭДО2, обеспечи-
вающей его функционал 
постоянного доступа к пере-
данным документам

ЦА как сервис (SaaS3) Рынок не является привле-
кательным с точки зрения 
объемов и маржинальности.
Предусматривает комплекс-
ное оказание услуг по оци-
фровке и хранению

Рыночные позиции Почты России

1 С2Х –  сегмент физических лиц в рынке письменной корреспонденции и счетов.
2 B2X –  сегмент коммерческих организаций в рынке письменной корреспонденции и счетов.
3 G2X –  сегмент государственных органов в рынке письменной корреспонденции и счетов.
4 Ассоциация «РОСЭУ», DocFlow, анализ команды CROC Digital.

В 2019 году наблюдался рост рынка доставки счетов к 2018 году в связи 
с необходимостью рассылок управляющими компаниями отдельных счетов 
за капитальный ремонт, а также внедрением отдельной статьи затрат за вывоз 
твердых бытовых отходов.

 Ò Доля Почты России 
в общем объеме 
рынка «Письменная 
корреспонденция 
и счета» в России (%)

2017 2018 2019

88 91 92

 Ò Переток коммуникаций из бумажного формата в электронный между 
юридическими лицами в Российской Федерации4 (%)

2018 2019

Электронный документооборот 3,0 6,5

Бумажный документооборот 97,0 93,5

1 EDI –  электронный обмен данными.
2 ЭДО –  электронный документооборот.
3 Software as a Service – программное обеспечение как услуга.
4 По оценке АО «Почта России».

Посылки, экспресс-доставка (CEP)

Совокупная доля Общества на рынке 
CEP по итогам 2019 года составила 71%4. 
Значительные изменения в доле рынка 
не ожидаются. Основные конкуренты: 
СДЭК, DPD, DHL, Boxberry, Pony Express 
и др.

Удерживать высокие позиции на кон-
курентном рынке курьерской экспресс-
доставки посылок позволяют широкая 

 Ò Доля Почты 
России в общем 
объеме рынка CEP 
в России (%)

2017 2018 2019

67 71 71

В рамках реализации задачи по увеличению доли рынка продолжено оказание услуг 
в рамках проекта «Электронная почтовая система» (ИС ЭПС): прием писем от крупных 
отправителей (ГИБДД, Ространснадзор, ФССП России, мировые судьи и др.) в электрон-
ном виде и юридически значимая доставка этих писем физическим лицам в электрон-
ном и в бумажном виде.

география доставки (розничная сеть 
покрывает 94% территории страны), вклю-
чая доставку в труднодоступные регионы 
России и за рубеж, конкурентные тарифы 
и релевантные запросам бизнеса про-
дукты. Дополнительные преимущества 
создают запущенные в рамках предыду-
щего стратегического цикла онлайн-сер-
висы для юридических и физических лиц: 
оформление отправлений на сайте, интег-
рация по API, работа по оферте, удобное 
мобильное приложение для отправлений 
и трекинга.

 ~25%
 уровень электронного 
документооборота 
в европейских странах 
в 2018 году

При этом с 2020 года емкость рынка 
будет демонстрировать планомерное 
снижение в связи с постепенным пере-
ходом на единые платежные документы 

и электронные каналы коммуникаций. 
Почта России планирует сохранить пози-
ции по доле на падающем рынке при уси-
лении конкуренции.

Юридические лица в России про-
должают использовать бумажный 
документооборот.
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Финансовые услуги

Доля Почты России на рынке денежных 
переводов без открытия счета в 2019 году 
по Российской Федерации составила 12%. 
Основные конкуренты: РНКО «Платежный 
Центр» (ООО) (система платежных сер-
висов «Золотая корона»), КИВИ Банк 
(АО) (платежная система CONTACT), 
АО КБ «Юнистрим» (система денежных 
переводов «Юнистрим»). В рамках новой 
стратегии Почты России планируется 
перевод почтовых переводов на новую 
цифровую платформу. С этой целью запу-
щен проект PosTransfer1, который позво-
лит существенно повысить скорость 
и надежность финансовых услуг и улуч-
шить рыночную позицию Компании. В раз-
работке находится технология приема 
переводов через электронные площадки.

 Ò Доля Почты России 
на рынке денежных 
переводов (%)

2017 2018 2019

7,3 
8,5 

12,0

 Ò Доля Почты России 
на рынке выплаты 
пенсий (%)

2017 2018 2019

32,7 
30,1 28,2

1 Система электронных денежных переводов PosTransfer предусматривает возможность почтовым операторам принимать и выплачивать денежные переводы 
через агентские сети, использовать дистанционные каналы, включая мобильные решения.

Розничная торговля

По данному направлению Почта России 
развивает концепцию ультрамалого фор-
мата с приоритетом увеличения това-
ров собственной торговой марки (CTM), 
направленных на получение оптималь-
ного отношения «цена –  качество».

Основные конкуренты: розница фор-
мата «магазин у дома», локальные сети 
и отдельные магазины. Доля Почты 
России на розничном рынке составляет 
0,1% (не изменилась по сравнению с 2017 
и 2018 годами).

Маркетинг

Индекс потребительской лояльности NPS 
(Net Promoter Score) по итогам 2019 года 
вырос до –3 для физических лиц (по срав-
нению с –20 в 2017 году) и до –11 
для юридических лиц (–30 в 2017 году), 
по данным всероссийского опроса клиен-
тов АО «Почта России» (6 тыс. физических 
лиц и 2 тыс. юридических лиц), проведен-
ного ВЦИОМ в январе –  марте 2020 года.

Прошедшая в 2019 году 
имиджевая рекламная 
кампания значительно 
укрепила позиции бренда 
«Почты России». По данным 
исследовательской 
компании Mediascope, 
97% целевой аудитории 
увидели рекламу Почты 
России на телевидении 
и в интернете.

Доля Почты России 
на рынке пенсий 
в 2019 году составила 
28,2%. Рынок наличной 
доставки пенсий 
и социальных выплат 
населению сокращается.

Стратегия развития 
АО «Почта России»
До 2018 года включительно Почта России действовала согласно Стратегии развития 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» на период 
до 2018 года (далее –  Стратегия 2014–2018)1 и Концепции развития почтовой связи 
в Российской Федерации на период до 2020 года (далее –  Концепция)2. Концепция 
имеет рамочный характер и определяет основное направление развития Почты 
России –  обеспечение доступных и качественных услуг почтовой связи на всей 
территории Российской Федерации.

1 Утверждена приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.12.2014 № 518.
2 Утверждена приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.04.2015 № 105.

Стратегией 2014–2018 было предусмотрено дости-
жение ряда качественных показателей по трем клю-
чевым направлениям:  клиентоориентированность, 

Клиентоориентированность
 • Услугами Почты России активно пользу-

ется большое количество населения

 • Улучшается клиентский опыт по взаимо-
действию с Почтой России

 Ò Ежедневное посещение 
отделений растет… (млн чел.)

 Ò …и вводятся новые, более 
удобные продукты (оформление 
посылки в мин.)

Эффективность
 • Снижаются сроки доставки

 • Повышается надежность доставки

 • Проводится оптимизация внутренних 
бизнес-процессов

 Ò Средневзвешенный срок 
доставки посылочных 
продуктов внутри страны (дней)

 Ò Исполнение норматива 
по доставке посылочных продук‑
тов по России повышается (%)

Технологичность
 • Запущена стройка современных автомати-

зированных логистических центров

 • Запущена постройка современной 
ИТ-инфраструктуры и мобильных решений

 Ò В 8 раз увеличилась пиковая 
дневная загрузка сортировочных 
центров (млн посылок и мелких 
пакетов в сутки)

 Ò Создано мобильное 
приложение, аудитория (MAU) 
(млн пользователей)

эффективность и технологичность. В результате реа-
лизации поставленных задач по всем направлениям 
достигнут существенный прогресс.

+200%2,0

2013 2018

6,0

–76%
4,2 

1,0

Обычное 
оформление

Предоплаченное 
оформление

–79%
21,0 

5,0 

2013 2018

+40%65,0 
91,0

2013 2018

По данным всероссийского онлайн-опроса 1 тыс. респондентов, проведенного в октябре и ноябре 2019 года 
исследовательской компанией OMI, после просмотра имиджевого рекламного ролика:
• у 35% опрошенных улучшилось отношение к АО «Почта России»;
• 46% респондентов согласились с тем, что Почта России –  современная компания (в сравнении с 18% 

до рекламной кампании), 37% –  что она надежная (23%), 36% –  что она динамичная (15% до рекламной 
кампании), и 36% согласились с тем, что Почта России заботится о своих клиентах (17% до рекламной 
кампании);

• знание рекламируемого продукта (онлайн-оформление посылок) выросло с 33 до 40%, намерение начать 
использовать продукт –  с 20 до 28%. +726%

0,23 

1,9

2013 2018

0 

2,3

2013 2018

Это происходит за счет роста доверия 
населения к банковской системе в целом. 
Такая тенденция обусловлена развитием 
банковской системы в стране, развитием 
карточных зарплатных проектов, а также 
централизованной политикой государства 
по увеличению финансовой грамотности 
населения, сокращению обращения налич-
ной денежной массы. Конкуренты Почты 
России –  банки, из них основным явля-
ется ПАО Сбербанк.
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В 2019 году осуществлена реорганизация ФГУП «Почта 
России» в форме преобразования в АО «Почта России». 
В связи с этим 2019 год стал транзитным для Компании, 
и на основании рекомендаций федеральных органов 
исполнительной власти было принято решение, 
что утверждение пятилетней стратегии для ФГУП «Почта 
России» перед сменой организационно-правовой формы 
нецелесообразно.

Советом директоров Общества 23.12.20192 утверждена 
Стратегия развития АО «Почта России» на период с 2020 
по 2030 гг. (далее –  Стратегия 2020–2030). Утверждение 
Долгосрочной программы развития на период 
2020–2024 годов запланировано на 2020 год.

В результате реализации Стратегии 2020–2030 
Общество станет лидером в сегменте почтовых услуг, 

1 Место обмена за границей (МОЗГР) –  место международного почтового обмена, открытое за пределами страны почтового оператора.
2 Данные по выручке, чистой прибыли и рентабельности приводятся по данным РСБУ.

Среди крупных инфраструктурных проектов, реализован-
ных в предыдущем стратегическом цикле, можно отме-
тить следующие:

 • создание собственного авиапарка и ввод логистиче-
ского центра «Внуково-2», обеспечившего поддержку 
услуг фулфилмента для рынка внутренней электрон-
ной коммерции;

 • с целью оказания логистических услуг для клиентов 
Почты России за пределами Российской Федерации 
с 2014 по 2018 годы было зарегистрировано шесть 
мест обмена за границей (МОЗГР)1: в Сингапуре, 
Монголии, Германии, Финляндии, Великобритании 
и США;

По итогам Стратегии 2014–2018 Почта России продемонстрировала 
опережающий темп роста выручки (7% в год), сниженный темп роста затрат 
(5% в год) и вышла на лучший результат по чистой прибыли за последние 10 лет –  
2,65 млрд руб. (за 2018 год).

 • расширены предложения по услугам «Посылка 
1 класса», «Посылка онлайн», EMS, курьерской 
и доставочной служб;

 • увеличено количество отправлений от корпора-
тивных клиентов за счет запуска нового сервиса 
«Отправка посылок»;

 • в 2016 году был запущен сервис «Личный кабинет 
отправителя письменной корреспонденции», с помо-
щью которого компании-партнеры осуществляют 
полный цикл предварительной подготовки почто-
вых отправлений, что позволило сократить время 
обслуживания.

Стратегия 2020–2030 нацелена на модернизацию национального почтового 
оператора в передовую государственную мультифункциональную компанию.

привлекательным работодателем, а также клиентоориен-
тированной и цифровой компанией.

Реализация Стратегии 2020–2030 позволит Обществу 
к 2030 году:

 • цифровизировать и сохранить целостность юридиче-
ски значимых коммуникаций;

 • стать выбором № 1 для участников рынка электрон-
ной коммерции в Российской Федерации;

 • создать глобального почтово-логистического опера-
тора на рынке электронной коммерции;

 • предоставить всем слоям населения страны базовые 
финансовые услуги в шаговой доступности;

 • обеспечить население страны качественными 
и доступными товарами народного потребления.

1 Выполнение контрольных сроков пересылки.
2 Протокол от 26.12.2019 № 04–2019.

Выполнение целей Стратегии 2014–20182

 Ò Выручка (млрд руб.)

 Ò Норматив по доставке1 (%)

 Ò Рентабельность 
по чистой прибыли (%)

 Ò Доля на рынке 
письменной 
корреспонденции 
и доставки счетов (%)

 Ò Чистая прибыль 
(млн руб.)

 Ò Выручка на одного 
работника (тыс. руб. 
в месяц)

 Ò Доля на рынке 
посылок, экспресс‑
доставки (CEP) (%)
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Письменная корреспонденция
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Курьерская доставка (EMS)
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(план)
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В связи с тем, что стратегия развития ФГУП «Почта России» на 2019 год не была утверждена, сравнение 
отчетного периода 2019 года с 2018 годом носит иллюстративный характер.
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Рост электронной коммерции

Уровень проникновения электронной коммерции в торговлю на территории России 
в 2018 году составил 8%, ожидается дальнейшее увеличение данного показателя 
до 16% к 2024 году1. Кроме того, ожидается кратный рост объемов онлайн-торговли 
с 1,3 трлн руб. в 2018 году до 3,8 трлн руб. к 2024 году (увеличение в три раза за 6 лет), 
что будет также способствовать росту объемов посылочных отправлений.

1 CROC Digital, анализ АО «Почта России».
2 Анализ BCG.

Падение рынка бумажной корреспонденции и рост электронных коммуникаций

Анализ внешней среды и ключевых трендов

 Ò Изменение объемов письменной корреспонденции в мире2 (%)
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 Ò Прогноз уровня письменной корреспонденции по направлениям на 2025 год (%)

Бизнес-корреспонденция
Почтовые рассылки 
(включая рекламную 
корреспонденцию)

Журналы 
Личные письма 

10

50

20 20

Средний уровень

1 Анализ АО «Почта России».
2 Средневзвешенная оценка, по данным АКИТ, НАДТ, Data Insight, Morgan Stanley, A. T. Kearney.
3 E-pepper, «Интернет-торговля в России 2019»: аналитика Data Insight»: https://e-pepper.ru/news/internet-torgovlya-v-

rossii-2019-analitika-data-insight.html.

 Ò Прогноз рынка онлайн‑торговли в России2 (млрд руб.)

Трансграничная 
торговля
Внутренний рынок

Проникновение электронной 
коммерции

936 

+19%
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9% 

11% 
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3 762
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По данным Data Insight3, рост рынка электронной коммерции России в 2019 году соста-
вил 23%. Это выше, чем в Малайзии и Канаде. Всего за год в России совершено 425 млн 
заказов в интернет-магазинах, что на 41% больше, чем год назад. К 2023 году аналитики 
прогнозируют резкий рост рынка на 16%.

 Ò Самые быстрорастущие рынки в 2019 году (%)

35 
32 31 

27 
23 22 21 21 

Прогноз роста в 2019 году Размеры рынка (млрд долл. США)

19 18

9,0 32,0 1,0

738,0

30,6 3,7 25,4 18,8 3,4 65,5

Мексика Индия Филиппины Китай Россия Малайзия Канада Индонезия Аргентина Южная Корея

Источник: рост eMarketer, май 2019 года, размер рынка –  Statista 2019 (кроме Индии и Китая –  eCommerce 
Foundation), Россия (объем и рост) –  Data Insight, прогноз –  ноябрь 2019 года. 

Динамика показана в локальных валютах без учета влияния валютных колебаний

Объемы письменной корреспонденции в мире за послед-
ние пять лет упали на 20%, что ставит под угрозу выручку 
почтового бизнеса Почты России. Кроме того, наблю-
дается тенденция перетока коммуникаций из бумаж-
ного формата в электронный. Уровень электронного 

документооборота в европейских странах в 2018 году 
составил ~25%. К 2024 году доля электронного оборота 
между юридическими лицами в Российской Федерации 
по прогнозам1 значительно возрастет – с 3% в 2018 году 
до 10–30% в 2024 году.
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Рост трансграничной торговли –  долгосрочный тренд, 
который стимулирует не только импорт в Россию това-
ров, оформленных на зарубежных интернет-площадках, 
заметно увеличивается и объем экспорта отечественных 
товаров. Увеличение присутствия в этом сегменте рынка 
потребует от Почты России:

 • развития связей с почтовыми компаниями других 
стран и выстраивания экспортно-импортных коридо-
ров не только с КНР;

 • формирования сильного международного бренда 
на европейском рынке;

 • разработки специальных логистических продуктов 
для обеспечения быстрой доставки заказов транс-
граничной торговли и разработки интеграционных 
механизмов с торговыми площадками, чтобы обес-
печить присутствие Почты России в точке оформле-
ния заказа;

 • продолжения работы с государственными структу-
рами по созданию правил трансграничной торговли.

Объединение компаний в экосистемы

В последнее время прослеживается мировая тенден-
ция к объединению компаний в экосистемы для макси-
мально широкого покрытия потребительских запросов 
через единую точку входа –  SoftBank в Японии, Tencent, 
Baidu и Alibaba в КНР и Amazon в США.

В России крупнейшие игроки из разных индустрий объ-
единяются с целью максимального охвата потребностей 
клиента в рамках одной экосистемы:

 • ООО «Яндекс» и ПАО Сбербанк создают совмест-
ное предприятие на базе «Яндекс.Маркета» с тремя 
направлениями деятельности: онлайн-площадка 
для продавцов, трансграничная онлайн-торговля, сер-
вис выбора цен и товаров;

 • ПАО «МегаФон», Банк ГПБ (АО), USM Holdings 
и Государственная корпорация «Ростех» совместно 
создают структуру АО «МФ технологии» для раз-
работки цифровых финансовых продуктов на базе 
социальных сетей и программных продуктов 
для цифровизации крупных компаний;

 • Alibaba Group, ПАО «МегаФон», Mail.ru Group и РФПИ 
создают совместное предприятие AliExpress Russia 
для развития электронной коммерции.

Демографический сдвиг в сторону 
увеличения доли пожилого населения

В Российской Федерации наблюдается постепенное ста-
рение населения. С 2006 по 2016 год численность лиц 
старше трудоспособного возраста в России выросла 
с 29,4 млн до 36,1 млн человек1. Растущая численность 
пожилого населения в Российской Федерации и в мире 
ведет к постепенному развитию «серебряной экономики» 
(Silver Economy), которая предполагает развитие произ-
водства, распределение и потребление товаров и услуг, 
направленных на покупательский потенциал пожилого 
и стареющего населения (старше 50 лет), удовлетворе-
ние их потребностей, а также запросов на услуги здраво-
охранения и уход. Объем рынка «серебряной экономики» 
Европы оценивается в 3,7 трлн евро с потенциалом роста 
до 5,7 трлн евро к 2025 году, что сделает ее третьей эко-
номикой мира после Китая и США.

Вместе с ростом объема и доли интернет-торговли 
наблюдается непрерывный рост требований потребите-
лей к расширению доступных форм доставки: до двери, 
в багажник, с суперкороткими интервалами, дронами 
и т. д. Потребители все время усложняют свои поже-
лания. Это потребует от Общества принятия гибкой 
продуктовой концепции и повышения эффективности 
при взаимодействии с другими игроками логистического 
рынка.

Российский рынок интернет-торговли консолидируется. 
В ближайшие годы более двух третей рынка будет контро-
лироваться несколькими крупными компаниями, которые 
будут оказывать существенное влияние на все сервисные 
компании, в том числе и на логистику –  самую затратную 
часть интернет-торговли. Крупнейшие игроки будут заин-
тересованы в построении собственной системы логи-
стики или системы с легкозаменяемыми подрядчиками, 
что позволит им диктовать цены. Это приведет к тому, 
что рынок логистики для интернет-магазинов будет сжи-
маться с падением маржинальности бизнеса.

Упрощение процедуры выбора, гарантии качества и высокая скорость доставки 
обеспечивают онлайн-торговле серьезные конкурентные преимущества 
перед традиционными торговыми центрами. Розничные магазины 
не могут самостоятельно конкурировать с бесконечной полкой интернета, 
централизованными поставками.

Цифровизация услуг

За последнее десятилетие число пользователей интер-
нета в России в возрасте от 16 лет выросло с 25 до 75%. 
Пользователи все чаще переходят на использование 
цифровых каналов для базовых сервисов. Более 10% 
интернет-пользователей используют только онлайн-ка-
налы для получения банковских услуг.

Услуги традиционной почтовой отрасли продолжают 
вытесняться электронными формами коммуни-
кационного взаимодействия всех клиентских сег-
ментов –  населения, бизнеса и государства. Общее 
количество пересылаемых бумажных писем сокраща-
ется, и на замену приходят электронные способы ком-
муникации (e-mail, мессенджеры, СМС, онлайн-сервисы 
и др.).

1 По данным исследования Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации за 2016 год.

Рост требований потребителей

Требования к качеству со стороны потребителей продол-
жают увеличиваться. Так, среднее приемлемое время 
ожидания посылки в городах-миллионниках в России 
за четыре года снизилось с 7 до 5 дней. В будущем ожида-
ется дальнейшее снижение сроков доставки до 1–3 дней. 
По данным исследования McKinsey1, в настоящее время 
каждый четвертый покупатель предпочитает, чтобы 
доставка посылки происходила в тот же день и начина-
лась немедленно после оформления заказа.

Помимо скорости доставки, потребителю важно иметь 
возможность отслеживать отправление и при необхо-
димости оперативно менять место и время доставки. 
По данным исследования Accenture2, 90% потребителей 
отслеживают статус доставки онлайн-заказов, а 29% 
клиентов меняют время и место доставки, еще 50% сде-
лали бы это при наличии такой возможности.

Урбанизация и миграция населения

В России наблюдается процесс урбанизации и внутрен-
ней миграции населения. За последние 47 лет доля 
городского населения выросла с 62 до 74%, а населе-
ние городов-миллионников с 2010 года выросло на 7%. 
Ежегодно из села в город уезжает порядка 200 тыс. чело-
век, общий уровень жизни в селах снижается, тем самым 
увеличивается разрыв в качестве и ассортименте услуг 
и сервисов между городом и селом.

1 «Parcel delivery. The future of last mile» («Доставка посылок. Будущее «последней мили»).
2 Исследование Accenture «How could last mile delivery evolve to sustainably meet customer expectations?».

Эту борьбу могут выдержать только крупнейшие сети. 
В ближайшее время торговые центры из точек рознич-
ной торговли переформатируются в торгово-сервис-
ные интерфейсы интернет-торговли. Это потребует 
от Общества изменения формата почтовых отделений 
и расширения их сервисных возможностей.

По статистике, 11 тыс. населенных пунктов Российской Федерации не имеют 
доступа к социально значимым службам и услугам, и почтовые отделения 
являются для них единственной точкой коммуникации с государством 
на ближайших территориях. В контексте данной тенденции оказание сельскому 
населению социально-бытовых услуг становится сегодня значимой задачей 
для Почты России.
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Приоритетные направления деятельности Почты России до 2030 года

1 Совместный проект АО «Почта России» (через дочернее общество ООО «Почтовые финансы») и Банка ВТБ (ПАО).
2 Маркетплейс –  платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих 

лиц, чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса.

Международный бизнес

Создание решений по доставке отправлений «от двери 
до двери» (End-to-End) для импортных потребительских 
товаров электронной коммерции. Запуск международной 
цифровой логистической платформы. Развитие канала 
коммерческих перевозок. Расширение европейской и ази-
атской сети МОЗГР. Развитие транзитных продуктов.

Финансовый бизнес

Обеспечение полного покрытия сети Компании банков-
скими продуктами, в том числе через масштабирование 
сети АО «Почта Банк». Создание и развитие смежных 
финансовых услуг совместно с АО «Почта Банк». Перевод 
существующих клиентов Компании в онлайн-каналы. 
Развитие и монетизация сервиса Государственной 
информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

Розничный бизнес

Создание онлайн-платформы для заказа розничных 
товаров через витрину и телефон. Централизация заку-
почного процесса. Разработка ИТ-системы автоза-
каза на базе управления остатками, прогнозирования 
спроса и централизации управления ассортиментом. 
Масштабирование собственного ультрамалого формата 
розницы –  «Почта Маг». Запуск оптовой продажи рознич-
ных товаров B2B-клиентам. Развитие розничных продаж 
через партнерские проекты.

Почтовый бизнес

Цифровизация текущих сервисов и продуктов для заме-
щения бумажных отправлений электронными. Создание 
линейки сервисов для цифровых коммуникаций между 
государством, бизнесом и населением. Создание 
цифровых сервисов гибридной пересылки на базе 
Информационной системы «Электронная почтовая 
система».

Социальные услуги и выплата пенсий

Разработка и запуск платформы-агрегатора цифровых 
государственных и социально-бытовых услуг. Развитие 
совместных решений с АО «Почта Банк»1 по переводу 
выдачи пенсий из наличного канала в безналичный.

Электронная коммерция

Создание логистических центров и развитие «послед-
ней мили» (пункты выдачи заказов, почтоматы, партнер-
ские точки выдачи, курьерская служба). Запуск услуг 
по комплексной логистической обработке заказа: хране-
ние, прием и обработка заказа, комплектация и упаковка 
товара, организация доставки, получение денежных 
средств от покупателей и обработка возвратов (фул-
филмент). Создание системы финансовых сервисов 
с АО «Почта Банк». Проведение бесшовной интеграции 
логистической платформы Компании с маркетплейсами2. 
Запуск цифровых инструментов продвижения товаров. 
Развитие платформы для экспорта.

Логистика и транспорт

Создание современной почтово-логистической инфра-
структуры, включая построение трехуровневой сети 
из 38 логистических центров разной степени автомати-
зации с национальным охватом. Повышение эффектив-
ности сервисной модели доставки и модели владения 
транспортом.

Трансформация сети и клиентский опыт

Развитие городской и сельской сети отделений почтовой 
связи. Повышение эффективности работы почтальонов 
и внутренних процессов работы. Цифровизация и автома-
тизация управления сетью. Построение клиентоцентрич-
ного бизнеса, развитие лояльности и онлайн-каналов.

Цифровая трансформация и инновации

Трансформация в цифровую компанию через цифровиза-
цию операционной модели (процессы, каналы, сервисы 
и проч.). Обеспечение бизнесов современными цифро-
выми каналами взаимодействия с клиентами. Внедрение 
системного подхода к управлению инновациями 
для запуска новых продуктов и бизнесов.

Организационное развитие

Создание Корпоративного университета. Разработка цен-
ностного предложения и прозрачного карьерного пути 
для работников. Цифровизация процессов обучения 
и управления кадрами.

Цифровой маркетинг

Создание единой цифровой маркетинговой системы. 
Развитие и монетизация цифровых активов. 
Объединение клиентской базы и создание программы 
клиентской лояльности. Создание единой коммуникаци-
онной платформы для продвижения услуг.

Имущественный комплекс

Создание платформы управления и эксплуатации недви-
жимого имущества. Максимизация дохода от управления 
недвижимым имущественным комплексом.

Программа повышения производственной эффективности

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯПЕРЕДОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Программа развития бизнесов
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Оценка рисков реализации стратегии

Реализация стратегии Общества подвержена различного рода внутренним 
и внешним рискам, которые могут привести к недостижению установленных целевых 
показателей и поставленных задач, поэтому Обществом на регулярной основе 
осуществляется идентификация и оценка рисков.

1 В соответствии с Положением об управлении рисками в АО «Почта России» (утверждено советом директоров Общества 28.04.2020 (протокол от 30.04.2020 
№ 05–2020)) стратегический риск (риск) –  неопределенность, оказывающая влияние на достижение стратегических целей Общества. Характеризуется перио-
дом, в течение которого может реализоваться риск, вероятностью (или ее распределением) реализации риска и возможными последствиями для Общества 
в случае реализации риска.

2 В таблице приведен перечень рисков из корпоративной карты рисков, оказывающих наибольшее влияние на реализацию стратегических целей Общества 
в 2019 и 2020 годах.

3 Под интегральной оценкой риска понимается процесс определения объема риска с учетом его количественной/качественной оценки и оценки вероятности его 
наступления.

4 SLA –  Service-Level Agreements, соглашения об уровне обслуживания.

Приоритетные 
направления 
Стратегии 2020–2030

Наименование риска Механизмы, реализованные в 2019 году для минимизации 
воздействия риска

Почтовый 
бизнес

Риск стагнации почтового бизнеса 
вследствие таких факторов, как:

 • снижение объемов услуг обще-
доступной почтовой связи 
(письма, бандероли, почтовые 
карточки) за счет проникно-
вения современных каналов 
коммуникации;

 • недостаточный уровень индек-
сации ФАС России регули-
руемых тарифов на услугу 
общедоступной почтовой связи 
по пересылке внутренней пись-
менной корреспонденции;

 • отказ от раздельной рассылки 
и консолидация счетов, направ-
ляемых компаниями в сфере 
ЖКХ, в Единый платежный доку-
мент (ЕПД), что может привести 
к снижению доходов почтового 
бизнеса

 • Разработана услуга рассылки рекламных сообщений 
посредством коротких текстовых сообщений (СМС) 
и элект ронной почты (e-mail), операционный запуск кото-
рой запланирован на 2020 год.

 • Запущены новая услуга «Электронное уведомление о вру-
чении», представляющая собой современный цифровой 
аналог бумажных уведомлений, и услуга «Электронный 
знак оплаты», которая позволит клиентам оптимизировать 
бизнес-процесс предпочтовой подготовки.

 • Инициирована деятельность по развитию функционала 
Государственной электронной почтовой системы (ГЭПС), 
включая, например, предложение сервиса гибридной 
почты в массовых сегментах (B2B, B2C и C2C), технологию 
оцифровки входящей корреспонденции.

 • Проведена работа по подготовке качественного обоснова-
ния и расчетов, а также формирования итоговой тарифной 
заявки Почты России для последующей защиты заявлен-
ных уровней тарифов в ФАС России.

 • Внедрена процедура регулярного контроля за соблюде-
нием SLA4 по срокам физической доставки счетов.

 • Организованы участие в тендерах с комплексной услу-
гой «печать + доставка» счетов и развитие комплексной 
услуги по печати счетов и компетенций центров печати 
(под компетенциями понимаются экономичность, ско-
рость печати и выполнение требований технического зада-
ния заказчика).

 • Организовано регулярное взаимодействие с ключевыми 
заказчиками (например, с компаниями в сфере ЖКХ). 
Под взаимодействием понимается регулярная и своевре-
менная обработка обратной связи от ключевых заказ-
чиков по оказанным Обществом для них услугам в части 
качества (сроков, объемов и иных критериев для целей 
повышения лояльности), что позволило заключить круп-
ные контракты с энергоснабжающими компаниями

Приоритетные 
направления 
Стратегии 2020–2030

Наименование риска Механизмы, реализованные в 2019 году для минимизации 
воздействия риска

Социальные услуги 
и выплата пенсий

Риск снижения объемов доста-
вок пенсий и пособий по сравне-
нию с запланированными в связи 
с перетоком клиентов по доставке 
пенсий и пособий на выплаты 
посредством банковских карт, 
ростом доверия к банковской 
системе в целом и естественной 
убыли населения, что может приве-
сти к снижению доходов, получае-
мых Обществом

 • Запущена платформа-агрегатор (пилотный проект) цифро-
вых услуг –  социальных, бытовых и государственных 
сервисов.

 • Расширен набор предоставляемых услуг (прием оплаты 
коммунальных услуг на дому, пилотные проекты по оказа-
нию доврачебной помощи, проведение медицинских опро-
сов, доставка продуктов питания).

 • Организовано управление оттоком клиентов-пенсионеров, 
включая мероприятия по их переводу на обслуживание 
в АО «Почта Банк».

 • Доработана мотивационная система для почтальонов, опе-
раторов и пенсионных консультантов, нацеленная на при-
влечение пенсионеров к обслуживанию в Обществе.

 • Повышена эффективность контроля за качеством 
доставки пенсий и пособий

Электронная 
коммерция

Риск несоответствия комплексного 
предложения ожиданиям клиен-
тов по срокам и уровню сервиса 
в части услуг электронной коммер-
ции вследствие:

 • высокого уровня конкуренции 
услуг электронной коммерции 
на российском рынке;

 • недостаточного развития 
инфраструктуры сети, в том 
числе в части ИТ-функций, 
что может повлечь за собой 
снижение уровня доходности 
Общества от предоставления 
услуг электронной коммерции

 • Начата трансформация ОПС Почты России в современные 
форматы пунктов выдачи с полным набором сервисов.

 • Увеличена численность курьеров и операторов на участ-
ках курьерской доставки.

 • Введены специальные тарифы для отправлений с легким 
весом, а для внутригородских отправлений расширена гео-
графия приема и выдачи.

 • Разработана современная информационная система 
управления курьерской доставкой, позволяющая выбрать 
дату и время доставки, а также разработан новый сервис 
информирования адресатов о предстоящей доставке.

 • В рамках автоматизации работы курьерской службы 
закуплены средства связи и контрольно-кассовая техника.

 • Внедрены новые сервисы («Вручение с COD», «Доставка 
и выдача ЕКОМ», «Посылка. Легкий возврат»).

 • Сокращены контрольные сроки доставки посылок 
до рыночных уровней.

 • Сформирована ИТ-команда в Аппарате управления 
Общества и в макрорегионах для оперативной интеграции 
ИТ-платформ.

 • Организована выдача отправлений в партнерских пунктах 
выдачи заказов и постаматах («Халва» и «Телепорт»).

 • Оптимизированы контрольные сроки доставок посы-
лок за счет развития ЛЦ «Внуково-2», оптимизации авто- 
и авиамаршрутов, пересмотра планов направлений 
и внедрения современных ИТ-разработок в части маршру-
тизации и управления парком

Международный 
бизнес

Риск недостижения запланиро-
ванных результатов по транс-
граничному бизнесу Общества 
вследствие:

 • отсутствия прямого взаимодей-
ствия с основными клиентами 
(электронными платформами) 
через сеть дочерних зарубеж-
ных обществ Компании;

 • снижения покупательской спо-
собности населения Российской 
Федерации (в связи с чем 
основной фокус приходится 
на развитие рынка импорта 
в Российской Федерации)

 • Заключены соглашения/контракты End-to-End с платфор-
мами электронной коммерции Китая.

 • Запущен продукт RDC (Russia Direct Courier) на базе 
продукта EMS совместно с партнерскими почтовыми 
операторами.

 • Реализован проект cPacket –  совместный проект с Почтой 
Китая (China Post) на базе отслеживаемых мелких пакетов 
весом более 400 граммов.

 • Запущен маркетплейс японских товаров в России –  
Kupijapan.ru

В рамках данного Отчета раскрываются ключевые риски 
АО «Почта России», связанные с реализацией стратегии 

Критические риски

 Ò Влияние актуальных рисков2 на достижение стратегических целей

Значимые риски

Шкала интегральной оценки3 рисков

Общества. Риски1 сгруппированы по приоритетным 
направлениям деятельности Общества до 2030 года.
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Приоритетные 
направления 
Стратегии 2020–2030

Наименование риска Механизмы, реализованные в 2019 году для минимизации 
воздействия риска

Финансовый бизнес Риск недостижения запланирован-
ных результатов от комиссионных 
финансовых услуг (не включая пен-
сии) вследствие:

 • снижения доходности 
при приеме коммунальных 
платежей;

 • перехода клиентов на электрон-
ные денежные переводы;

 • снижения доходности по приему 
налоговых платежей

 • Инициирован процесс проведения переговоров с госу-
дарственными органами в части дальнейшего участия 
Общества в приеме платежей за услуги ЖКХ.

 • Внесены предложения по изменениям Правил оказания 
услуг почтовой связи в части возможности безналичной 
оплаты почтового перевода.

 • Инициирован процесс проведения переговоров с ФНС 
России в части возможности реализации дополнительных 
услуг (в частности, услуги по автоматическому заполне-
нию налоговых форм) при приеме налоговых платежей

Розничный бизнес Риск упущенной выгоды рознич-
ного бизнеса вследствие влияния 
внутренних и внешних факторов, 
включая невозможность гибкого 
управления ассортиментными 
матрицами розничных товаров, 
вызванную наличием законода-
тельных ограничений и недоста-
точным развитием необходимых 
инструментов в Обществе

 • Начато развитие централизованного управления ассорти-
ментом, в том числе принято решение о внедрении инфор-
мационной системы «Единая нормативно-справочная 
информация» (функционал системы предполагает в том 
числе централизованное ведение справочников товарных 
номенклатур и категорий/групп товаров).

 • Начат поиск наиболее оптимального формата рознич-
ной торговли через реализацию ряда пилотных проек-
тов (с возможностью их дальнейшего масштабирования), 
а именно: совместного проекта с ПАО «Магнит», проекта 
с ООО «Бэст Прайс» (сеть магазинов Fix Price) и междуна-
родной компанией BCG, а также других пилотных рознич-
ных проектов.

 • Увеличена эффективность организации розничных продаж 
товаров через постепенный переход к организации роз-
ничной торговли в формате «открытой выкладки», вместо 
барьерного типа торговли.

 • Организована служба полевого управления сетью –  терри-
ториальных управляющих и полевых супервайзеров, кото-
рым вменяется функциональное руководство группой ОПС

Логистика 
и транспорт

Риск замедленного развития 
дополнительных логистических 
услуг (фулфилмент, мультимодаль-
ный транзит) и невыполнения про-
граммы по строительству ЛПЦ 
(строительство осуществляется 
АО «НЛТ» –  специальной проектной 
компанией, созданной Обществом 
совместно с Банком ВТБ (ПАО)), 
что может привести к увеличе-
нию сроков доставки, уменьшению 
(недостаточному уровню) при-
влекательности портфеля услуг 
Общества

 • Заключены договоры по приобретению земельных участ-
ков и строительно-монтажным работам во всех городах, 
где планируется строительство ЛПЦ.

 • Организовано курсирование вагонов Общества в составе 
скорых, пассажирских и почтово-багажных поездов.

 • Сортировочные центры дооснащены основными сред-
ствами и программным обеспечением с целью расши-
рения географии пунктов хранения, приема и доставки 
товаров.

 • Разработана модель гибкого ценообразования для клиен-
тов с целью оперативного принятия решения о предостав-
лении скидок и заключения договоров

Трансформация сети 
и клиентский опыт

Риск неоптимальной конфигурации 
сети ОПС в связи с необходимо-
стью соблюдения существую-
щих требований по нормативному 
размещению ОПС, в том числе 
в сельской местности, что может 
привести к росту косвенных рас-
ходов на обеспечение их функцио-
нирования и снижению прибыли 
Общества

 • Оптимизирована инфраструктура (за счет проведения 
работы по снижению арендных ставок, получения поме-
щений на правах безвозмездного пользования, начала 
использования новых альтернативных форматов ОПС).

 • Оптимизирован режим работы и штат работников отдель-
ных ОПС без ущерба для качества и доступности услуг 
населению.

 • Достигнуто повышение объемов выручки за счет продаж 
более маржинальных продуктов (up-sale1 и cross-sale2), рас-
ширения продуктовой матрицы

Приоритетные 
направления 
Стратегии 2020–2030

Наименование риска Механизмы, реализованные в 2019 году для минимизации 
воздействия риска

Цифровая трансфор‑
мация и инновации

Риск недостаточной/несвоевре-
менной цифровой трансформации 
Общества в связи с дефицитом 
ИТ-специалистов, недостаточной 
цифровизацией текущего бизнеса 
и скоростью реакции на меня-
ющиеся потребности рынка, 
что может привести к невыпол-
нению целей стратегической про-
граммы цифровой трансформации 
Общества

 • Начато развитие и масштабирование существующей 
линейки цифровых продуктов и платформ, а также созда-
ние новых цифровых продуктов на базе существующих.

 • Запущен процесс модернизации вспомогательных процес-
сов в части перехода на безбумажные внутренние и внеш-
ние коммуникации, внедрение RPA-систем1 и виртуальных 
ассистентов, развитие Data Science практики2.

 • Обеспечены рост и совершенствование собственных ком-
петенций для развития ключевых продуктов и платформ

Организационное 
развитие

Риск низкой мотивации работ-
ников из-за недостаточно при-
влекательного ценностного 
предложения, что может привести 
к снижению производительности 
и росту неукомплектованности 
персонала

 • Утверждена концепция Корпоративного университета 
Почты России.

 • Разработаны профили профессиональных компетенций.
 • Разработаны программы развития управленческого 

состава

Имущественный 
комплекс

Риск коммерческого использова-
ния имущества на неоптимальных 
для Общества условиях, что может 
привести к недополучению дохода 
от данного вида деятельности

 • Внедрены электронные торги на электронной торговой 
площадке «Сбербанк АСТ» и информационное обеспече-
ние электронных торгов по сдаче имущества Общества 
в аренду.

 • Утверждены новый регламент сдачи в аренду недвижи-
мого имущества, типовые формы договора доходной 
аренды и аукционной документации, в том числе учитыва-
ющие интересы Общества

 Ò Сведения о рисках, реализовавшихся в 2019 году

Описание риска с указанием 
оценки (данные за 2019 год)

Последствия (описание сложившейся 
ситуации и результат)

Действия Компании

Валютный риск, интеграль-
ная оценка на начало года –  
критический риск

С точки зрения валютного риска укрепле-
ние рубля привело к недополучению выручки 
от иностранных почтовых агентств (ИПА) 
и снижению стоимости валютных остатков 
при пересчете в российские рубли

 • Разработан, утвержден и внедрен 
в текущую деятельность Регламент 
управления валютным риском 
АО «Почта России».

 • Организовано эффективное управле-
ние открытой валютной позицией

Неоптимальная конфигу‑
рация сети ОПС (большая 
часть нерентабельных ОПС 
в сельской местности), инте-
гральная оценка на начало 
года –  критический риск

В связи с возложенной на АО «Почта России» 
социальной функцией в части обеспечения 
населения страны доступом к услугам поч-
товой связи Общество должно соблюдать 
нормативы по размещению ОПС вне зависи-
мости от текущей рентабельности отделений, 
что приводит к формированию у Общества 
убытков от содержания ряда отделений

Перечень действий Компании по управ-
лению указанным риском представлен 
в предыдущей таблице «Влияние актуаль-
ных рисков на достижение стратегических 
целей» в разделе  «Трансформация сети 
и клиентский опыт»

1 Up-sale, или поднятие суммы продажи, –  это мотивация покупателя потратить больше денег в магазине, например купить более дорогую модель того же про-
дукта, добавить опции или услуги к приобретаемому продукту.

2 Cross-sale, или перекрестные продажи, –  это мотивация покупателя потратить больше денег через продажу товаров из других категорий, нежели изначально 
выбранная пользователем, то есть в первую очередь продажа сопутствующих товаров. 

1 RPA –  Robotic Process Automation, роботизированная автоматизация процессов.
2 Data Science практики –  применение научных подходов при работе с данными для поиска оптимального решения.
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Риски достижения намеченных показателей 
на 2020 год1

Наиболее значимые риски, связанные с реализацией 
Стратегии 2020–2030, определены с учетом их влияния 
на достижение ключевых показателей деятельности, 
источников возникновения и непосредственного влияния 
на направления бизнеса АО «Почта России»:

 • изменение макроэкономической ситуации, включая, 
в том числе, военно-политические, геополитические 
и эпидемиологические факторы международного 
и странового масштаба, изменение стоимости при-
родных ресурсов (в первую очередь падение цен 
на нефть), непосредственно влияющие на объемы 
трансграничных и внутрироссийских услуг;

 • влияние финансовых рисков (риска девальвации 
рубля, валютных, процентных рисков, а также рисков 
ликвидности);

 • усиление конкуренции на рынке почтовых услуг 
и рост финансовых возможностей основных конку-
рентов Общества;

 • изменение рыночной конъюнктуры:
 – сокращение рынка оказания услуг почтовой связи, 

в том числе за счет популяризации использования 
электронных каналов связи,

 – рост конкуренции при заключении договоров с ино-
странными маркетплейсами, что может оказывать 
влияние на доходы от международного бизнеса;

 • уменьшение числа клиентов вследствие несоответ-
ствия их ожиданиям по срокам и уровню сервиса 
с фактически предоставляемым Обществом (репута-
ционный риск);

 • возникновение сбоев в работе информационных 
систем, недостаточный уровень автоматизации про-
цессов вследствие морального устаревания теку-
щей инфраструктуры Компании и/или потребности 
в слишком быстрой реакции на меняющиеся требова-
ния и реалии рынка (операционный риск);

 • научно-технические и технологические риски:
 – несоответствие транспортной инфраструктуры 

современным требованиям,
 – недостаточный уровень кооперации с зарубежными 

лидерами в области развития и использования 
инновационных технологий в сфере почтовых услуг 
и логистики.

1 В связи с планируемым пересмотром стратегии список/оценка рисков может меняться.

Инвестиционная программа

Финансирование инвестиционной программы (далее – 
Инвестиционная программа) осуществляется за счет соб-
ственных денежных средств и кредитных ресурсов.

Подготовка Инвестиционной программы основана 
на общих для всех проектов принципах:

 • Соответствие целям. Инвестиционная программа 
формируется во исполнение стратегических целей 
Общества.

 • Повсеместность. Инвестиционные проекты реа-
лизуются на всех уровнях управления Обществом, 

Основной целью инвестиционной деятельности Общества является 
повышение эффективности по всем направлениям деятельности за счет 
определения существующих потребностей в инвестициях, привлечения 
высококвалифицированного персонала, задействованного в процессе планирования 
и мониторинга инвестиций, грамотного управления проектами, а также за счет 
постоянного мониторинга и контроля за реализацией инвестиционных проектов.

Инвестиционная программа, начиная с инвестиционного периода 2020–
2022 годов, разрабатывается на три года методом скользящего планирования 
с ежегодным пересмотром и утверждается советом директоров Общества.

охватывают все виды управленческой и операцион-
ной деятельности.

 • Релевантность. Эффекты от реализации 
Инвестиционной программы должны быть значи-
мыми, понятными и своевременными.

 • Достоверность. Информация, служащая предпосыл-
ками инвестиционного планирования, должна быть 
достоверной, непротиворечивой и полной.

 • Взаимосвязь с финансовым состоянием Общества. 
В целях обеспечения необходимого уровня финансо-
вой устойчивости.

Инвестиционная программа 2019 года

Инвестиционная программа на 2019 год утверждена распоряжением Росимущества от 11.03.2019 № 131-р (в отноше-
нии ФГУП «Почта России») и советом директоров Общества 13.11.2019 (протокол от 18.11.2019 № 02–2019) (в отноше-
нии АО «Почта России») по шести приоритетным направлениям Стратегии 2014–2018.

 Ò Структура ежегодных инвестиционных программ (млн руб. без НДС)

Направление 2017 2018 2019 Изменение 
2019/2018, %

Модернизация инфраструктуры логистики 4 851 3 595 6 885 92

Обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами 1 411 1 262 1 265 0,2

Развитие информационной и технологической инфраструктуры 6 938 5 745 3 884 –32

Развитие инфраструктуры для оказания финансовых услуг 409 293 26 –91

Модернизация объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов 1 404 2 224 1 336 –40

Финансовые вложения 3 355 4 212 8 573 104
Всего1 18 369 17 332 21 969 27

1 Итог рассчитан с учетом округления десятичных разрядов до целого значения.

В отношении всех идентифицированных рисков Обществом реализуются 
эффективные мероприятия по управлению ими в соответствии с выбранными 
методами реагирования и проводится регулярный мониторинг их реализации.
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По сравнению с 2018 годом фактические инвестицион-
ные расходы в 2019 году увеличились на 27% и соста-
вили 21 969 млн руб. (без НДС). Увеличение расходов 
связано с ростом затрат на финансово-инвестицион-
ную сферу (участие в капитале АО «Почта Банк» (через 
дочернее общество Компании  ООО «Почтовые финансы») 
и АО «НЛТ») и модернизацию инфраструктуры логистики 
Общества (приобретение административно-складского 
комплекса ЛПЦ Москва (Внуково-2)).

Модернизация логистической 
инфраструктуры

В 2019 году осуществлялись приобретение имуществен-
ного комплекса и модернизация оборудования действую-
щих логистических центров Общества (сумма расходов 
в 2019 году составила 4 504,7 млн руб.). Это позволит 
наиболее оперативно и комплексно провести модерниза-
цию логистической сети АО «Почта России», существенно 
сократить сроки и повысить качество доставки почтовых 
отправлений.

В целях повышения технической готовности железнодо-
рожной логистики Обществом в 2019 году приобретено 
70 почтовых вагонов и продолжалась оплата по лизин-
говым договорам за ранее поставленные вагоны. Общая 
сумма расходов в 2019 году составила 1 275,9 млн руб.

Сумма затрат по прочим проектам в рамках данного 
направления в 2019 году составила 1 103,9 млн руб.

Обеспечение почтовой инфраструктуры 
техническими средствами

Инженерно-техническими средствами охраны в 2019 году 
оборудовано 354 объекта почтовой связи в 72 УФПС, 
смонтировано 927 систем автоматической противопо-
жарной защиты. Сумма затрат в 2019 году составила 
324,6 млн руб.

Также в рамках данного направления приобретены 
средства почтовой механизации, связанные с необхо-
димостью замены вышедшего из строя почтообраба-
тывающего оборудования. Объем инвестиций составил 
182 млн руб.

Сумма затрат по прочим проектам в рамках данного 
направления составила 758,5 млн руб.

Финансовые вложения

В 2019 году Обществом осуществлялась докапитализа-
ция АО «Почта Банк», созданного в рамках совместного 
проекта с Банком ВТБ (ПАО). Целями создания банка 
являются обеспечение доступности финансовых услуг 
для массового сегмента населения, повышение лояль-
ности клиентов к АО «Почта России» и получение дохода 
от продажи банковских продуктов через отделения поч-
товой связи и дивидендов от деятельности банка. Объем 
инвестиций в 2019 году составил 4 941 млн руб.

В 2019 году Общество увеличило на 3 603 млн руб. устав-
ный капитал АО «НЛТ», созданного совместно с Банком 
ВТБ (ПАО) для реализации программы комплексной 
модернизации логистической инфраструктуры Общества. 
В рамках данной программы планируется создать трех-
уровневую сеть из 38 логистических центров1, располо-
женных в каждом из федеральных округов страны.

С целью обеспечения возможности заключения прямых 
договоров с клиентами и ведения коммерческой дея-
тельности в экспресс-канале «от двери до двери» в марте 
2019 года создано дочернее общество АО «Почта России» 
в КНР –  RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. Взнос в уставный 
капитал составил 28,7 млн руб.

Развитие информационной 
и технологической инфраструктуры

На лицензионное обеспечение Общества в 2019 году 
направлено 410,2 млн руб. Приобретены лицензии на про-
граммные продукты, в том числе лицензии на антивирус-
ное программное обеспечение и пакет отечественных 
программных продуктов.

На мероприятия по комплексному обеспечению инфор-
мационной безопасности информационных активов 
Общества в 2019 году направлено 160 млн руб.

Сумма затрат по прочим проектам в рамках данного 
направления составила 3 314,4 млн руб.

Развитие инфраструктуры 
для оказания финансовых услуг

В 2019 году по проекту «Управление центрами обработки 
данных и цифровой печати документов Пенсионного 
фонда Российской Федерации» инвестировано 
26 млн руб. в рамках оплат по заключенным ранее дого-
ворам лизинга на поставку высокоскоростных много-
функциональных устройств, необходимых для замены 
физически изношенной техники, эксплуатирующейся 
в информационно-выплатных центрах УФПС.

Доступная среда 

В целях выполнения требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации и взятых Обществом обязательств 
по обеспечению доступности ОПС для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения (МГН) реализуется проект «Доступная среда», 
в рамках которого приведены к частичной или полной доступ-
ности 7 844 ОПС, из них в 2019 году –  2 360 ОПС. Общество еже-
годно обеспечивает прирост ОПС, доступных для самостоятельного 
обслуживания инвалидов и МГН. В ОПС осуществляются работы 
по приведению входной группы в соответствие с требованиями 
по доступности, производится строительство пандусов, монтаж 
подъемников, обеспечение ОПС элементами тактильной навига-
ции и информации для МГН (в том числе выполненными шрифтом 
Брайля), а также осуществляется установка необходимой мебели.

Модернизация объектов почтовой 
связи и обеспечивающих объектов

В 2019 году проводилась комплексная модернизация 
ОПС по проекту «ОПС нового формата» с целью повы-
шения эффективности функционирования отделений 
почтовой связи: оптимизация зонирования помещений, 
качественный ремонт, а также оборудование необходи-
мой техникой и обеспечение материалами. В 2019 году 
произведена комплексная модернизация 25 ОПС 
в 15 УФПС на общую сумму 439,1 млн руб.

Для увеличения доходности Общества в части выручки 
от реализации собственного и комиссионного товара 
в отделениях почтовой связи в 2019 году закуплено 
36 552 стеллажа, которыми оснащено 9 060 ОПС. Сумма 
затрат составила 257,1 млн руб.

Выполнена поставка специализированной почтовой 
мебели для оснащения ОПС, в том числе осуществлена 
замена мебели в ОПС УФПС Иркутской области в связи 
со стихийным бедствием (наводнением). Общий объем 
инвестиций в 2019 году составил 74,7 млн руб.

В 2019 году продолжена комплектация отделений поч-
товой связи элементами рекламно-информационных 
материалов, а также производилось оснащение ОПС, 
в которых открыты банковские зоны, совместными 
вывесками АО «Почта России» и АО «Почта Банк». Общий 
объем инвестиций составил 53,1 млн руб.

Сумма затрат по прочим проектам в рамках данного 
направления составила 133 млн руб.

Объем инвестиций 
в 2019 году в создание 
доступной среды

379
млн руб.

1 В рамках данного Отчета понятия «логистический центр (ЛЦ)» и «логисти-
ческий почтовый центр (ЛПЦ)» являются тождественными.
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Инвестиционные проекты

Проект Описание проекта КПЭ

NPV2,  
млн руб.

DPBP3

Развитие сети почтовых 
логистических центров 
(включая взносы в уставный 
капитал совместного пред-
приятия) (инфраструктурный 
проект)

Комплексная модернизация логистической инфраструктуры 
Общества. Ключевым элементом логистической системы станет 
трехуровневая система из логистических центров (ЛЦ)

59 887,1 6 лет 
9 мес.

Фулфилмент Создание и обеспечение развития продукта «фулфилмент». 
Превращение АО «Почта России» в крупнейшего игрока отрасли

1 371,0 5 лет 
5 мес.

Услуга по сбору, проверке 
и удостоверению адресных 
и геопривязанных данных

Проект направлен на:
1. Выход в новый сегмент рынка за счет создания сервисов 

на основе адресных данных, которыми владеет Почта России.
2. Повышение эффективности деятельности Компании за счет 

повышения качества планирования месторасположения поч-
товых объектов и маршрутов движения транспортных средств

87,6 3 года 
2 мес.

Организация Участков 
курьерской доставки в ОПС 
АО «Почта России» (УКД)

Обеспечение темпа роста экспресс-услуг по доставке отправ-
лений в натуральных показателях не ниже 50% ежегодно. 
Обеспечение качества экспресс-услуг по доставке отправлений

2 179,2 7 лет 
8 мес.

Инвестиционная программа Общества на 2020–
2022 годы2 предусматривает завершение проектов 
2019 года, включая организацию участков курьер-
ской доставки, и развитие новых направлений, в том 
числе за счет предоставления услуг фулфилмента. 
Приоритетным направлением по-прежнему оста-
ется создание и развитие объектов инфраструктуры, 
в том числе путем развития сети почтовых логисти-
ческих центров. Помимо проектов развития бизнеса, 
Инвестиционная программа Общества на 2020–2022 
годы предполагает реализацию операционных проектов, 
направленных:

 • на возобновление основных фондов, в том числе 
посредством проведения комплексных ремонтов 
ОПС, поддержания транспортной инфраструктуры 
логистики, замены машин и оборудования для осуще-
ствления производственных процессов;

 Ò Инвестиционные вложения1 Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год

Наименование Цель Утвержденный CAPEX 
на 2019 год, тыс. руб. 

без НДС
Организация Участков курьер‑
ской доставки в ОПС Почты 
России (УКД)

Оказание услуг по сбору и доставке экспресс-отправлений 
ЕМS и продуктов посылочной почты

293 797

ЛПЦ «Казань» Строительство ЛПЦ с целью повышения качества почтовых 
услуг (скорости, точности, надежности) за счет автоматиза-
ции процесса сортировки почтовых отправлений, а также 
концентрации процесса на базе ЛПЦ

41 919

Розница 2.0 Увеличение розничной выручки сети ОПС за счет измене-
ния формата розничной торговли (продажа товара в ОПС 
в концепции «открытой выкладки» в клиентских залах)

294 167

1 Источники финансирования –  собственные и заемные средства.
2 Утверждена советом директоров Общества 23.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 04–2019).

Инвестиционная программа 2020–2022 годов
 • модернизацию основных фондов и оптимизацию 
управленческих и производственных процессов, 
включая комплексную модернизацию ОПС по про-
екту «ОПС нового формата», перевод собственного 
транспорта на газомоторное топливо, автоматиза-
цию процессов управления рисками;

 • обеспечение безопасности Общества, в том числе 
путем развития системы управления информацион-
ной безопасностью, а также систем противопожар-
ной защиты.

Реализация Инвестиционной программы на 2020–
2022 годы обеспечит более полное покрытие территории 
страны цифровыми услугами и сервисами, что откроет 
возможности по сокращению дистанции между государ-
ством и гражданами, в том числе через цифровизацию 
традиционных сервисов.

Строительство трехуровневой современной сети логистических центров 
позволит полностью децентрализовать доставку отправлений, тем самым 
АО «Почта России» сможет обеспечить соблюдение рыночных сроков доставки 
на территории всей страны.

 Ò Структура Инвестиционной программы на 2020 год по ключевым бизнес‑направлениям, план1 (млн руб.)

Усиление роли международного бизнеса АО «Почта 
России» и расширение присутствия в Китае и Европе 
позволит развить потенциал транзитных и экспортных 
потоков товаров электронной торговли, что положи-
тельным образом скажется на укреплении роли России 
в качестве международного транспортного игрока.

1 По состоянию на 31.12.2019.
2 NPV –  чистая приведенная стоимость.
3 DPBP –  дисконтированный срок окупаемости.

2,3%

Почтовый бизнес
Электронная коммерция
Международный бизнес
Финансовый бизнес
Розничный бизнес
Социальные услуги 
и выплата пенсий
Логистика и транспорт
Трансформация сети 
и клиентский опыт

1 370
1 995

529
4 950

453

361
19 691

14 166

6 516

3 743
1 637

851

3 268

Цифровая 
трансформация и ИТ
Поддерживающие 
функции
Безопасность
Совокупный лимит 
на инвестиционные 
проекты Компании 
в стадии 
инвестиционной заявки
Действующие договоры 
лизинга

3,4%
0,9%

8,3%

0,8%
0,6%

33,1%

23,8%

10,9%

6,3%
2,7%

1,4% 5,5%

2020
(план)
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Проект Описание проекта КПЭ

NPV,  
млн руб.

DPBP

Создание системы коммер‑
ческих сервисов

Проект позволит войти в сегмент взимания комиссии при оплате 
услуг ЖКХ. Планируются услуги продажи полисов страхова-
ния жилья; оплаты потребителями услуг, сопутствующих ЖКХ. 
Разработка пользовательских сценариев, обеспечивающих 
процесс оплаты услуг гражданами. Реализация иных способов 
оплаты, в том числе системы быстрых платежей

163,8 3 года 
7 мес.

Доставка и выдача ЕКОМ Цели проекта:
1.  Повышение удовлетворенности клиентов, оказание дополни-

тельной услуги по автоматизированной выдаче отправлений 
в постаматах в отделениях почтовой связи, а также на арендуе-
мых площадях.

2.  Повышение доступности услуг доставки почтовых отправле-
ний за счет увеличения покрытия сети.

3.  Снижение очередей, оказание услуги в удобное время и в удоб-
ном месте для потребителя услуг почтовой связи

954,9 4 года 
1 мес.

Холдинг «Russian Post 
International»

Создание международной сети офисов продаж в местах концен-
трации клиентов и товарных потоков для эффективного пред-
ложения логистических решений End-to-End международным 
клиентам

619,8 2 года 
6 мес.

Автоматические абоне‑
ментные почтовые шкафы 
вне ОПС

Оценка востребованности услуги предоставления арендаторам 
10 бизнес-центров Москвы абонементных почтовых шкафов

0,7 3 года 
8 мес.

ЛЦ Внуково Модернизация производственных участков зоны регистрации 
входящих международных почтовых отправлений и участка тех-
нологического контроля

28 832,5 4 года 
1 мес.

ЛПЦ Казань Приобретение сортировщика мелких пакетов, реконструкция 
места прямого контейнерного обмена в зоне обслуживания 
центра

3 977,1 10 лет 
1 мес.

Корпоративный 
университет

Создание университета как единой эффективной системы управ-
ления знаниями, умениями и мышлением, нацеленной на фор-
мирование высокой корпоративной культуры и поддержку 
Общества для достижения стратегических целей АО «Почта 
России»

228,4 3 года 
10 мес.

Также в проработке находятся инвестиционные про-
екты «Государственная электронная почтовая система»1 
и «Развитие центра обработки данных (ЦОД)»2.

1 Подробнее о проекте –  в разделе «Программа инновационного развития».
2 Обеспечение потребностей в вычислительных ресурсах, требуемых для работы и хранения информации информационных систем АО «Почта России» на базе 

системы существующих ЦОД (ГИВЦ, РЦОД-1, РЦОД-2) и серверных макрорегионов.

Программа 
инновационного развития

 Ò Ключевые показатели эффективности Программы инновационного развития

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2017 2018 2019 2020
план факт план факт план факт план

1. Выручка на одного 
работника1

тыс. руб. / 
мес.

54 51,5 62 56,2 66 62,3 70

2. Индекс удовлетворен-
ности потребителя услу-
гами организации (CSI)

ед. 7,1 6,8 7,4 7,2 7,7 7,7 8,0

3. Доля отправлений, 
доставленных в контроль-
ный срок

% 86,60 82,30 88,60 85,30 88,00 88,10 91,0

4. Количество ОПС, в кото-
рых внедрена ЕАС ОПС2

ед. 12 000 38 959 42 000 39 465 42 000 39 535 42 000

5. Средняя скорость 
обслуживания клиентов 
в ОПС

мин. / услуга 6 мин. 1 мин. 
57 сек.

4 мин. 3 мин. 
8 сек.

2 мин. 
30 сек.

3 мин. 
21 сек.

2 мин. 
30 сек.

6. Выручка от новых услуг3 млн руб. 2 503 5 196 4 219 6 486 6 367 10 639 9 617

В 2019 году в Обществе продолжилась реализация Программы инновационного развития на период 
2016–2020 гг. (далее –  ПИР, ПИР 2016–2020), утвержденной генеральным директором ФГУП «Почта 
России» 31.03.2016.

Программа инновационного развития является комплексным программным документом, 
определяющим ключевые показатели и направления инновационного развития Компании, а также 
включает в себя описание ключевых инновационных проектов, мероприятий по развитию системы 
управления инновациями, а также объема и источников привлекаемых ресурсов.

1 Выручка на одного работника в данном случае рассчитывается по формуле: (Выручка (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)  
(тыс. руб.)) / (12 х Среднесписочная численность персонала за год (чел.)).

2 ЕАС ОПС –  Единая автоматизированная система отделений почтовой связи.
3 На момент утверждения ПИР новыми услугами считались подписное агентство Почты России, электронные заказные письма и посылка онлайн.

Действующая ПИР 2016–2020 опирается на ключевые 
стратегические и программные документы, такие как:

 • Стратегия развития федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» на период 
до 2018 года, утвержденная приказом Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 31.12.2014 № 518;

 • Концепция развития почтовой связи в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
приказом Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 10.04.2015 № 105.

Приоритеты Программы инновационного развития

Инновационная деятельность Почты России продолжит 
строиться относительно предыдущих периодов в рам-
ках заложенной в ПИР 2016–2020 логики: «инновации 
как средство достижения стратегических целей и задач».

Цель проектов программы –  повысить прибыльность, 
клиентоориентированность, эффективность и техно-
логичность Компании при одновременном обеспечении 
возложенной на нее государством социальной функции 
по предоставлению базовых услуг почтовой связи.
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Проекты инновационного развития

Интернет‑портал pochta.ru

Интернет-портал и мобильное приложение являются 
главными онлайн-интерфейсами взаимодействия 
Компании с текущими и потенциальными клиентами.

Основные задачи проекта:
 • сформировать прямой канал продаж основных 
услуг Почты России и увеличить среднюю выручку 
с одного пользователя за счет внедрения востребо-
ванных услуг и сервисов;

 • снизить операционные расходы за счет перевода 
клиентов на онлайн-самообслуживание через разви-
тие существующих на портале сервисов;

 • повысить индекс потребительской лояльности 
(NPS) –  сформировать позитивное восприятие у кли-
ентов и повышать их лояльность к Обществу за счет 
предоставления продуманных и удобных высокотех-
нологичных решений;

 • обеспечить отказоустойчивую платформу для раз-
вития новых сервисов Почты России, требующих 
взаимодействия с клиентами –  физическими лицами 
в режиме онлайн.

Ключевые функции интернет-портала pochta.ru делятся 
на следующие группы:

 • письма: расчет срока и стоимости доставки писем 
по указанным параметрам;

 • отправка посылки: расчет срока и стоимости доставки 
посылок;

 • вызов курьера: вызов курьера для отправления 
посылки или получения доставленного отправления 
на дом;

 • платежи и переводы:
 – денежные переводы: расчет срока и стоимости пере-

вода денежных средств через отделения, перевод 
денежных средств с карты для получения в отделении 
и с карты на карту,

 – оплата услуг: коммунальных услуг, сотовой связи, 
штрафов, интернета и других услуг;

 • отделения: поиск ближайшего отделения по адресу 
и другим параметрам;

 • заказные письма: подключение услуги ускоренного 
получения отправлений;

 • услуга «Доставка и выдача ЕКОМ»: подключение 
онлайн-магазинов к услуге доставки;

 • пакет онлайн-покупателя: оформление программы при-
вилегий АО «Почта Банк»;

 • другие сервисы: оформление подписки на печатные 
издания онлайн, отправка открыток с оформлением 
онлайн, поиск индекса по адресу, шаблоны почтовых 
бланков, получение заказных писем в электронном 
виде, отправка телеграмм и электронных обращений;

 • раздел помощи с актуальной информацией об услугах 
Компании;

 • новости Компании;
 • информация о Компании (в том числе об органах управ-
ления, закупках), раскрытие информации о Компании.

Также портал включает в себя дополнительный 
функционал:

 • площадка для почтового акселератора;
 • оформление международных отправлений;
 • аренда недвижимости Почты России;
 • массовое оформление посылок для физических лиц.

Мобильное приложение Почты России

Мобильное приложение позволяет получить доступ к сле-
дующим онлайн-сервисам портала Почты России:

 • оформление посылок по России с оплатой 
в отделении;

 • оформление и онлайн-оплата посылок для сдачи 
без очереди;

 • вызов курьера EMS;
 • получение писем, штрафов и уведомлений от государ-
ственных органов;

 • отслеживание EMS-отправлений;
 • доставка отправлений курьером из почтового 
отделения;

 • поиск отделений.

Также приложение содержит дополнительный 
функционал:

 • отправка посылки по номеру телефона;
 • ускоренное получение без паспорта и извещений 
по push-коду;

 • push-уведомления об изменении статусов;
 • добавление отправлений путем сканирования 
штрихкода;

 • чат с работником Почты России;
 • оценка работы отделений;
 • оценка качества доставки отправлений;
 • сообщение о неточных данных об отделениях.

развитие
сети ЛПЦ

создание
Государственной
электронной
почтовой системы

интернет-портал
otpravka.pochta.ru

Среди ключевых проектов ПИР часть проектов 
достигли поставленных целей в предыдущих 
периодах, и на текущий момент их результаты 
переданы в оперативную работу. 

В стадии активного развития и масштабирования 
находится ряд ключевых проектов ПИР:

В системе 
зарегистрировано 

>10 млн 
пользователей

4,7
 оценка  
на App Store

4,8
 оценка  
на Google Play

Приложение имеет 
высокие оценки 
от пользователей 
на обеих площадках:

мобильное приложение
Почты России

интернет-портал
pochta.ru

Ежемесячная аудитория приложения 
на конец 2019 года составила 5,5 млн 
пользователей, количество просмотров 
портала достигло 100 млн в месяц.
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Интернет‑портал otpravka.pochta.ru

В рамках проекта разработки портала otpravka.pochta.ru 
создан сервис «Личный кабинет юридического лица» 
(для интернет-магазинов и крупных отправителей), пред-
ставляющий собой набор решений, с помощью которого 
клиент получает доступ к таким сервисам, как расчет 
стоимости пересылки, создание отправлений (выдача 
штрихового почтового индикатора (ШПИ) и генерация 
бланков) и их отслеживание.

В целях повышения производственной эффективности 
и улучшения клиентского опыта Почта России совместно 
с АО «НЛТ» реализует проект создания трехуровневой 
системы из 38 логистических центров, расположенных 
в каждом из федеральных округов страны: 

Основные пользователи сервиса –  корпоративные клиенты Почты России, 
регулярно осуществляющие массовые рассылки почтовых отправлений:  
интернет-магазины, банки, ведомства, консолидаторы и т. д.

Пользователями сервиса по итогам 2019 года стали 
более 69 тыс. корпоративных клиентов АО «Почта 
России», из них порядка 29 тыс. отправляют посылки 
и 40 тыс. –  письма. Общее количество генерируемых 
клиентами отправлений составляет около 8 млн писем 
и посылок на сумму 1,1 млрд руб. в месяц.

Индекс потребительской лояльности (NPS) проекта за год 
повысился с 12 до 22%.

 • 7 центров первого уровня;
 • 10 центров второго уровня;
 • 21 центр третьего уровня.

Помещения под логистические центры первого и второго 
уровней будут построены или приобретены, под центры 
третьего уровня площади будут арендованы.

Развитие сети логистических почтовых центров

1 СПбР АСЦ –  Санкт-Петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр.

 Ò Функциональные уровни ЛПЦ

№ 1
Логистические 
хабы

Полная автоматиза-
ция сортировки и про-
цессов исполнения 
интернет-заказов

№ 2
Города с населением 
>1 млн человек

Частичная автоматизация 
процессов, установка уни-
версальной сортировоч-
ной машины для обработки 
отправлений весом до 5 кг

№ 3
Города с населением 
>500 тыс. человек

Частичная автоматиза-
ция процессов средствами 
малой механизации

Функция обработки и исполнения заказов интернет-магазинов (фулфилмент)

ПЕРВЫЙ уровень ЛПЦ

МР ЛЦ Внуково
Продолжено развитие логистического центра, в частно-
сти продолжились работы по модернизации сортировоч-
ного оборудования.

ЛЦ «Внуково‑2»
Завершились работы по созданию ЛЦ «Внуково-2». 
Новый центр начал работу. Оснащена и запущена пло-
щадка площадью 5 тыс. кв. м для оказания новой 
услуги – фулфилмента.

Казанский ЛПЦ
Разработана проектно-сметная документация на пере-
устройство участка ограждения, примыкающего 
к контролируемой зоне аэропорта, осуществление согла-
сования проектно-сметной документации с собственни-
ком ограждения и надзорными органами.

Новосибирский ЛПЦ
По итогам проведенного тендера выбран подрядчик, 
начаты строительно-монтажные работы, заключены 
договоры на поставку сортировочного оборудования, 
начат монтаж автоматизированного сортировочного 
оборудования.

Хабаровский ЛПЦ
Заключен договор аренды земельного участка с правом 
выкупа, проведены инженерные изыскания, получены 
технические условия на электроснабжение, водоснабже-
ние, газоснабжение, водоотведение и устройство подъ-
ездной дороги. Заключен договор на проектирование 
и строительство ЛПЦ.

Ростовский ЛПЦ
Подготовлена документация (включая проект, прошед-
ший государственную экспертизу) на проведение тендера 
на строительно-монтажные работы. Вследствие несосто-
явшегося тендера проведение работ отложено.

Екатеринбургский ЛПЦ
Заключен договор на технологическое присоединение 
к сетям газоснабжения и водоотведения, разработана 
рабочая документация по проекту сетей, проведены гео-
дезические работы на земельном участке, осуществлена 
прокладка сетей водоотведения, согласовано техниче-
ское задание на проектирование ЛПЦ.

ТРЕТИЙ уровень ЛПЦ

Реализация 21 объекта третьего уровня планируется на базе действу-
ющей инфраструктуры Почты России с применением российских техно-
логий сортировки и обработки почты. Для этого организована работа 
с локальными поставщиками конвейерных систем.

Задачи логистических центров:
 • обеспечение глубокой сортировки почты в зоне обслуживания;
 • сокращение количества транзитных точек в процессе перевозки почты;
 • выполнение широкого набора функций: прием корпоративных клиентов, 

обработка международной почты, фулфилмент и прочие сервисы;
 • существенное увеличение выработки персонала, осущест-
вляющего сортировку, и снижение себестоимости обработки 
отправления;

 • сокращение времени пересылки почтовых отправлений на маги-
стральных маршрутах и на региональном уровне.

Санкт‑Петербургский ЛПЦ на базе СПбР АСЦ1

Согласовано техническое задание на выполнение 
работ по проектированию для реконструкции Санкт-
Петербургского зонального сортировочного узла. 
Выполнены работы по инженерным изысканиям террито-
рии для подготовки проектной документации.

ВТОРОЙ уровень ЛПЦ

Проведена работа по анализу участков под строитель-
ство ЛПЦ в 10 городах. Рассмотрены и проанализиро-
ваны более 217 земельных участков, из которых выбраны 
37 приоритетных. По итогам финансового моделирования 
определены 11 финальных участков/объектов, по кото-
рым проведены юридические и технические экспертизы, 
сделаны независимые оценки их стоимости. В 2019 году 
начат процесс заключения договоров.

Параллельно с выбором участков под строительство 
начаты тендерные процедуры на проектирование 
и строительство 10 ЛПЦ второго уровня.

В рамках создания инфраструктуры второго уровня в каче-
стве одной из опций рассматривается приобретение уже 
построенных ранее объектов. По итогам проведенной 
оценки соответствия предъявляемым требованиям найден 
и согласован объект в г. Перми, по которому завершены 
юридическая и техническая экспертизы и проведена сделка 
по приобретению земельного участка и здания.

Развитие сети ЛПЦ в 2019 году

В результате создания современной сети логистических сортировочных 
центров планируется, что более 80% населения России будут получать посылки 
с товарами на следующий день после отправки в городах с населением 500 тыс. 
человек и больше и через 2–3 дня –  в остальных населенных пунктах.
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Создание Государственной электронной 
почтовой системы

Государственная электронная почтовая система (ГЭПС) –  
это информационная система, обеспечивающая обмен 
документами и сообщениями с сохранением их юридиче-
ской значимости. При оказании услуг посредством ГЭПС 
Почта России выступает в качестве третьей доверен-
ной стороны и обеспечивает юридически значимое под-
тверждение факта отправки и доставки пересылаемых 
документов. При пересылке документов ГЭПС способна 
в случаях, предусмотренных законом или договором, 
преобразовать их из электронной формы в бумажную 
или наоборот (гибридная почта).

1 ЦГП –  Центр гибридной почты.
2 ИВЦ –  Информационно-вычислительный центр.

Схема работы гибридной почты Участие в реализации  
национальных проектов и программ

АО «Почта России» обладает значительными транспорт-
но-логистическими мощностями, трудовыми ресурсами, 
почтовыми компетенциями, а также самой широкой рас-
пределенной сетью отделений. Это позволяет Обществу 
успешно реализовывать проекты национального мас-
штаба, инициированные в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

В частности, Почта России претендует на участие в сле-
дующих проектах:

 • «Цифровая экономика»;
 • «Образование»;

 • «Наука»;
 • «Международная кооперация и экспорт»;
 • «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»;

 • «Жилье и городская среда»;
 • «Комплексная программа развития сельских 
территорий».

Наиболее активное взаимодействие реализуется в рам-
ках проекта «Цифровая экономика», где представители 
Компании входят в состав рабочих групп «Цифровое 
государственное управление», «Цифровые технологии» 
и «Нормативное регулирование».

Взаимодействие с малыми и средними предприятиями

Развитие региональных центров разработки

В рамках сотрудничества с Фондом «Сколково» Почтой 
России в 2019 году запущен совместный корпора-
тивный акселератор. Акселератор является главным 
инструментом поиска (скаутинга), отбора и тестирова-
ния решений малых и средних инновационных компаний 
(стартапов). Прохождение акселератора подразумевает 
не только быстрое (до 3–4 мес.) тестирование решения, 
но и предоставление финансовой, экспертной и обра-
зовательной поддержки на весь период акселерации. 

В 2019 году подписан меморандум о взаимодействии 
Почты России и Удмуртской Республики, согласно 
которому в г. Ижевске планируется открытие Научно-
исследовательского центра с привлечением кадров 
из высших учебных заведений региона. В ходе про-
екта предполагается создать более 100 рабочих мест. 
Основные направления работы центра соответствуют 

Для тестирования действует облегченный режим согла-
сования условий работы, позволяющий проводить 
испытания в максимально сжатые сроки. Выпускники 
акселератора в случае его успешного окончания полу-
чают возможность стать долгосрочными технологи-
ческими и инновационными партнерами Общества. 
В рамках первого набора акселератора было собрано 
более 300 заявок, из которых в финальную часть про-
шли 10. Потенциал применения решения участников аксе-
лератора превышает 1 млрд руб.

приоритетам программы «Цифровая экономика»: искус-
ственный интеллект, Big Data, промышленный интеллект 
вещей.

В дальнейшем Почта России планирует развитие данных 
форм сотрудничества. На 2020 год запланировано откры-
тие центра в г. Иннополисе.

ОТПРАВИТЕЛЬ

ИС ЭПС

Электронная 
почтовая система

Адреса и сообщения 
по защищенному каналу

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО 

ЗАКАЗНОГО ПИСЬМА 
(ЭЗП)

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ 
ПИСЕМ

ДОСТАВКА В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ

СОРТИРОВКА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ  

ПО СМС/E-MAIL

ПЕРЕВОЗКА

ВРУЧЕНИЕ

Получатель есть в ЕПГУ 
и он выбрал электронный 

формат доставки

Получателя нет 
в ЕСИА (ЕПГУ)

ИС ЭПС обеспечивает прием от отправителя почтовых 
отправлений в форме электронного документа и доставку 
таких почтовых отправлений адресату. При этом по выбору 
адресата такое почтовое отправление может быть распе-
чатано в порядке, предусмотренном Правилами оказания 
услуг почтовой связи, и доставлено в бумажной форме.

Электронная доставка осуществляется тем пользователям, 
которые подключили данный вид услуги на Едином пор-
тале государственных услуг и функций (ЕПГУ) или портале 
Почты России zakaznoe.pochta.ru. Печать бумажных писем 
осуществляется в ЦГП1 или ИВЦ2. Таким образом, за счет 
электронного приема и доставки снижается нагрузка 
на отделения почтовой связи и себестоимость услуги.

В настоящее время разработан 
и введен в эксплуатацию корневой 
элемент ГЭПС – информационная 
система организации федеральной 
почтовой связи «Электронная 
почтовая система» (ИС ЭПС).

 � Заказные письма 
на расстоянии клика

ИС ЭПС функционирует как корневая система ГЭПС. 
Через ИС ЭПС с помощью сервисов электронного заказ-
ного письма (ЭЗП) и электронного простого письма (ЭПП) 
переслано более 50 млн писем в 2018 году и более 73 млн 
писем в 2019 году. На конец 2019 года к системе подключен 
81 клиент, включая 70 государственных и 11 коммерческих. 
В конце 2019 года сформирована уточненная концепция 
развития ГЭПС. В рамках уточненной концепции развитие 
сервиса ГЭПС позволит к 2024 году компенсировать выпа-
дение доходов от основного бизнеса и получить дополни-
тельный прирост выручки.
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 • предиктивные модели и рекомендательные системы, 
связанные с клиентским поведением;

 • системы и технологии распределенных реестров 
и блокчейн;

 • роботизация и автоматизация услуг и бизнес-процес-
сов Почты России.

В декабре 2019 года заключено соглашение о сотрудниче-
ства с Первым Московским государственным медицин-
ским университетом имени И.М. Сеченова (Сеченовский 
университет), цель которого –  развитие совместных 
научно-исследовательских и образовательных проектов 
с использованием цифровых технологий на междисци-
плинарной основе с направлением в области биомеди-
цины и наук о жизни.

В 2019 году в рамках New Retail Forum Общество заклю-
чило соглашение со Сколковским институтом науки 
и технологий («Сколтех»), также проведены подготови-
тельные работы по запуску исследовательского центра. 
Ежегодный объем инвестиций оценивается на уровне 
20–30 млн руб. В рамках инициативы предполагается 
развивать следующие направления:

 • геоаналитика и геоинформатика;
 • системы и технологии сбора и хранения данных;
 • системы и технологии компьютерного зрения;
 • технологии обработки естественного языка;
 • анализ больших объемов данных;
 • методы и технологии высокопроизводительных 
вычислений;

 • логистическое моделирование;

Специфика деятельности, технологические процессы 
и особенности кадрового состава Почты России обуслав-
ливают основные направления взаимодействия в сфере 
образования. Учитывая, что более 80% работников Почты 
России выполняют трудовые действия, требующие обуче-
ния на рабочем месте, основной вектор корпоративного 
обучения направлен на актуализацию профессиональных 
и образовательных стандартов в сфере почтовой связи, 
совершенствование учебных планов и образователь-
ных программ среднего профессионального образования 
(с учетом тенденций развития Почты России), повыше-
ние качества подготовки работников Почты России на базе 
образовательных организаций высшего образования, орга-
низацию и проведение практик студентов, участие в образо-
вательных молодежных проектах.

В сфере образования в 2019 году Почта России сотрудни-
чала с рядом российских образовательных организаций 
по следующим основным направлениям:

 • организация и проведение практик студентов образо-
вательных организаций среднего профессионального 
и высшего образования;

 • профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников Почты 
России на базе образовательных организаций выс-
шего образования;

 • участие в разработке и реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования;

Партнерство в сферах образования и науки
 • реализация профориентационных и молодежных 
проектов.

В 2019 году заключено 303 договора о взаимодействии 
между Почтой России и образовательными организа-
циями среднего профессионального и высшего образо-
вания. Производственную практику в отделениях прошел 
4 231 студент образовательных организаций. По резуль-
татам практики принято на работу 488 человек.

В рамках соглашений с образовательными организа-
циями в 2019 году осуществлялась подготовка работ-
ников Почты России по программам дополнительного 
профессионального образования.

Специалисты Общества совместно с Федеральным учеб-
но-методическим объединением в рамках укрупнен-
ной группы специальностей и направлений подготовки 
11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» 
приняли участие в разработке образовательных стандар-
тов среднего профессионального образования по направ-
лениям подготовки 11.01.08 «Оператор связи» и 11.02.12 
«Почтовая связь». В сотрудничестве с Советом по про-
фессиональным квалификациям в области телеком-
муникаций, почтовой связи и радиотехники полностью 
переработан и актуализирован проект профессиональ-
ного стандарта «Работник почтовой связи».

Ежегодно Почта России совместно с ФГБОУ «МДЦ «Артек» реализует тематическую 
образовательную программу «Открой свою дверь синего цвета» с целью 
профессиональной ориентации молодежи, а также формирования представления 
о Почте России как о потенциальном работодателе. Отбор участников программы 
осуществляется на конкурсной основе, а победители конкурса получают 
«должность» почтового комиссара и путевку в один из лагерей Артека.

Почта России осуществляет активную международ-
ную деятельность в сфере инноваций как по линии 
участия в международных организациях, включая 
работу во Всемирном почтовом союзе (ВПС) (Universal 
Postal Union, UPU) и региональных почтовых союзах –  
Региональном содружестве в области связи и ассо-
циации PostEurop, так и на двусторонней основе, 
взаимодействуя с национальными почтовыми службами 
других стран.

Международная деятельность развивается по двум клю-
чевым направлениям:

1. Представление российских технологических 
разработок за рубежом, поддержка 
высокотехнологичного экспорта

В 2018 году в рамках инновационного форума PostEurop 
Почта России представила отечественные разработки 
в области роботизированных почтоматов. В 2019 году 
на пост заместителя председателя комитета по инно-
вациям был утвержден представитель Почты России, 
в задачи которого входит дальнейшее углубление 
сотрудничества по инновационной тематике в рамках 
ассоциации.

Внешнеэкономическая деятельность 
и международное сотрудничество

В октябре 2019 года на пленарном заседании Ассоциации 
PostEurop в состав Правления в ходе выборов избран 
представитель Почты России. Наличие в составе 
Правления российского представителя позволит при при-
нятии решений учитывать интересы стран региона, 
не входящих в состав Евросоюза. Российский предста-
витель Правления возглавляет Комитет «Расширенная 
Европа», деятельность которого направлена на обеспече-
ние поддержки развития почтовой отрасли в странах СНГ 
и региона Юго-Восточной Европы.

2. Изучение и применение международного 
опыта в области почтовой связи

В 2019 году подписан меморандум о сотрудничестве 
с глобальным технологическим лидером Huawei (Китай), 
цель которого –  внедрение прорывных технологий в биз-
нес-процессы Почты России (телекоммуникационное 
оборудование для сортировочных центров, серверное 
оборудование, технологии компьютерного зрения и т. д.).

Также специалисты Компании осуществляют монито-
ринг технологических инноваций в сфере почтовой связи 
и готовят рекомендации по оптимизации производствен-
ных процессов.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

436,5 млн шт.
годовой объем посылок, EMS и мелких пакетов 

4,06 млрд руб.
выручка от портала pochta.ru и мобильного 
приложения в 2019 году

Все услуги в мобильном приложении

Почта России готовит к запуску новую ИТ-платформу 
для управления способами доставки (своими и парт-
нерскими) через личный кабинет на сайте и в мобиль-
ном приложении. Будет создана бесшовная интеграция 
ИТ-платформы доставки с маркетплейсами, клиент-
скими системами электронной коммерции и B2B. Это 
обеспечит максимально комфортный способ управле-
ния отправлениями из любой точки мира.

Почта России разработала цифровую альтернативу 
маркам и оттискам – Знак онлайн-оплаты (ЗОО). 
Использование ЗОО позволит проводить оплату пись-
менной корреспонденции с использованием личного 
кабинета на сайте www.pochta.ru и сократит времен-
ные затраты клиентов на оформление отправления. 

Мы  
действуем 
в одно 
касание



Письменная 
корреспонденция и счета
Письменная корреспонденция включает в себя:

 • письменную корреспонденцию простую и заказную;
 • письма и бандероли с объявленной ценностью;
 • «отправления 1 класса» (сервис по ускоренной 
доставке письменной корреспонденции).

В связи с общемировыми трендами в 2019 году было 
зафиксировано снижение объемов письменной 

1 ООО «БиэСПост», ООО «ФПС».

 Ò Сезонная динамика объема письменной корреспонденции (исходящего платного) (млн шт.)
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корреспонденции на 3%. Падение объемов наблюдалось 
у судов всех уровней, налоговых инспекций, консолидато-
ров почтовых отправлений, телекоммуникационных ком-
паний, других операторов почтовой связи1.

Положительная динамика наблюдалась в объемах рас-
сылок ГИБДД, индивидуальных предпринимателей 
и иных юридических лиц, не входящих в другие категории.

Основными причинами уменьшения сум-
марных объемов по статье «Письменная 
корреспонденция простая и заказная» 
являлись ограничения бюджетов регио-
нальных органов государственной вла-
сти, переход клиентов на использование 
электронных личных кабинетов, снижение 
объемов рассылок каталогов и книг.

Снижение объемов простой корреспон-
денции по сравнению c 2018 годом соста-
вило 9%, или 64,6 млн шт. Увеличение 
объемов заказной корреспонденции 
составило 4%, или 19,4 млн шт. Доля 
заказных отправлений в общем объеме 
письменной корреспонденции увеличи-
лась на 3 п. п.

Несмотря на падение рынка в целом, 
Почте России удалось увеличить объемы 
отправки заказной корреспонденции 
(+4%). Основная причина –  бурное разви-
тие направления государственных серви-
сов (G2C):  ЦОДД, судебные приставы и др.

Мероприятия 2019 года:
 • проведена работа, направленная 
на улучшение клиентского сервиса, рас-
ширение спектра предоставляемых 
сервисов, развитие и оптимизацию 
существующей продуктовой линейки, 
модернизацию оборудования;

 • существенным образом расширены воз-
можности личного кабинета для юриди-
ческих лиц;

 Ò Объем письменной корреспонденции (исходящий платный)

Наименование показателя Объемы, млн шт. Изменение 2019/2018
2017 2018 2019 млн шт. %

Письменная корреспонден-
ция простая и заказная, в том 
числе:

1 255,3 1 241,6 1 196,4 –45,2 –4

простая письменная 
корреспонденция

794,5 758,3 693,7 –64,6 –9

заказная письменная 
корреспонденция

460,8 483,3 502,7 19,4 4

Письма и бандероли с объяв-
ленной ценностью

19,7 18,1 15,0 –3,1 –17

«Отправления 1 класса» 22,5 19,9 30,0 10,1 51
Всего 1 297,5 1 279,6 1 241,4 –38,2 –3

 Ò Количество 
корпоративных 
клиентов Почты 
России, пользующихся 
услугами письменной 
корреспонденции (шт.)

2017 2018 2019

154 199 

Государственные 
и коммерческие 
компании

163 798 
178 213

 Ò Объем сервисов 
для корпоративных 
клиентов (млн шт.)

2017 2018 2019

Отправка писем 
и посылок 
Количество 
отправлений через 
электронную 
почтовую систему

774,0 

37,5

758,4 

51,0

726,4 

73,0

 • проведена работа по минимизации воз-
вратов отправлений, которые не нужны 
клиентам, сэкономлено порядка 
2,5 млрд руб. (44 млн шт. отправлений);

 • применена технология up-sale, в рам-
ках которой при взаимодействии с роз-
ничными покупателями в отделениях 
почтовой связи (ОПС) осуществля-
лось активное продвижение сервиса 
«отправления 1 класса» за счет созда-
ния дополнительной ценности и выгод-
ного позиционирования.

Тарифы на услуги почтовой связи
Повышение тарифов на услуги общедо-
ступной почтовой связи по пересылке 
внутренней письменной корреспонден-
ции (почтовых карточек, писем, банде-
ролей) в целом составило 6,1% (приказ 
Федеральной антимонопольной службы 
России от 01.03.2019 № 233/19), в частно-
сти увеличение тарифов:

 • по простой корреспонденции 
средневзвешенно –  на 4,3%;

 • заказной корреспонденции 
средневзвешенно –  на 8,5%;

 • корреспонденции с объявленной ценно-
стью средневзвешенно –  на 6,8%.

Тарифы введены в действие с 12.04.2019.
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 Ò Объем доставки 
неконвертованной 
корреспонденции 
(млн шт.)

2017 2018 2019

1 082,96 
1 115,04 

1 238,48

+11%

Доставка неконвертованных  
счетов и извещений
АО «Почта России» продолжает развивать сервис 
по доставке неконвертованных счетов, извещений 
и пакетов платежных документов.

Увеличение объема доставки связано 
с необходимостью рассылок управля-
ющими компаниями отдельных счетов 

Новые услуги и сервисы  
и перспективы их развития

Государственная 
электронная почтовая 
система (ГЭПС)1

Государственная электронная почто-
вая система предназначена для обмена 
юридически значимыми документами 
и сообщениями в цифровом и бумажном 
(гибридном) виде, а также иной информа-
цией, в которой Почта России выступает 
в статусе третьей доверенной стороны 
и оператора.

Электронная почтовая 
система, включая сервис 
электронных заказных 
и простых писем (ЭЗП, ЭПП)2

Электронная почтовая система (ИС ЭПС) 
функционирует как корневая система 
ГЭПС и позволяет обеспечивать прием 
простых и заказных писем от отправителя 
в электронном виде и доставку до адре-
сата в бумажном или электронном виде, 
сохраняя при этом юридическую значи-
мость сообщений.

Знак онлайн‑оплаты

Знак онлайн-оплаты (ЗОО) –  это альтер-
нативный способ оплаты письменной 
корреспонденции, применяемый наравне 
с марками и оттисками франкирования. 
Знак представляет собой двумерный 
штрих-код, сгенерированный в инфор-
мационной системе Почты России. 
Использование ЗОО с возможностью 
проведения оплаты письменной корре-
спонденции с использованием личного 
кабинета на сайте www.pochta.ru позво-
лит оптимизировать бизнес-процессы 
для предпочтовой подготовки, увели-
чить степень и оперативность контроля 
за оплатой и ее подтверждением, а также 
сократить финансовые и временные 
затраты как Общества, так и клиентов.

Опытная эксплуатация ЗОО для юриди-
ческих лиц началась 01.08.2019 и про-
длится до 30.06.2020, по результатам 
будут проведены анализ, доработка 
информационных систем и планиро-
вание полномасштабного внедрения 
на 2020–2021 годы.

1 Более подробно о ГЭПС – в разделе «Программа инновационного развития».
2 Более подробно об ИС ЭПС – в разделе «Программа инновационного развития».

Оцифровка письменной 
корреспонденции

Услуга подразумевает организацию сервиса создания 
цифрового образа всего входящего потока письменной 
корреспонденции в адрес клиента-заказчика, в том числе 
распаковку и обработку конвертов и документов, оци-
фровку вложений, организацию временного хранения 
как бумажных, так и электронных скан-копий и передачу 

В 2019 году начат процесс закупки специализированного программного продукта, 
на базе которого в 2020 году запланирована реализация тиражного решения 
(информационной системы).

Электронное уведомление о вручении

Развитие и тиражирование дополнительной услуги 
«Электронное уведомление о вручении» приведет к посте-
пенной замене бумажного простого и заказного уведом-
ления о вручении его электронной версией (скан-копией 
специального бланка ф.22/119). Использование услуги 
дает следующие преимущества:

 • сокращение сроков информирования отправителя 
по сравнению с уведомлениями на бумажных бланках, 
достигаемое за счет отсутствия этапов обратной пере-
сылки и вручения;

скан-копий в СЭД1 клиента, в личный кабинет. Данная 
услуга является важным составным элементом орга-
низации цифрового взаимодействия и обмена докумен-
тами между клиентами. Целевыми задачами являются 
повышение скорости получения информации клиентами, 
снижение их дополнительных затрат за счет сервиса, пре-
доставляемого Почтой России.

 • отсутствие необходимости заполнения специаль-
ного бланка ф.119 при отправке почтового отправле-
ния (проставляется только отметка о заказе услуги 
на отправлении и в информационной системе), 
что существенно сокращает затраты при приеме 
отправлений;

 • удобное оповещение при загрузке скан-копии и предо-
ставление доступа к просмотру/скачиванию на сайте 
www.pochta.ru / в личном кабинете.

1 Система электронного документооборота.

Внедрение новой услуги начато в 2019 году, успешно предоставляется 
к «отправлениям 1 класса», разрабатывается проект расширения 
на все остальные регистрируемые отправления (заказную письменную 
корреспонденцию, посылки и т. п.). На 2020 год запланировано масштабное 
тиражирование и привлечение клиентов.

за капитальный ремонт, а также внедре-
нием статьи затрат за вывоз твердых 
бытовых отходов.
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Центры гибридной почты 
(ЦГП)

Для печати и отправки адресатам 
большого количества писем (напри-
мер, регулярных выписок или счетов 
за оказанные услуги) подходит гибрид-
ная почта. В центре гибридной почты 
письма автоматически распечатают, 
упакуют в конверт или мейлируют (спе-
циальный способ складывания писем 
для пересылки без конверта) и отпра-
вят адресатам обычной почтой –  
в бумажном виде.

За счет электронной пересылки дан-
ных в центры печати письма не про-
ходят стадию региональной перевозки 
и попадают к получателям гораздо 
быстрее, чем при пересылке обычным 
способом.

Стоимость услуги складывается 
из двух частей –  плата за печать 
и плата за пересылку. Стоимость 
печати рассчитывается индивиду-
ально в зависимости от объема заказа, 
цветности, способа упаковки и дру-
гих параметров. Стоимость пересылки 
не отличается от обычных тарифов 
на пересылку писем.

Центры гибридной почты нахо-
дятся в Москве, Санкт-Петербурге 
и г. Новосибирске. В этих центрах 
можно печатать до 4 млн писем в день.

В 2019 году осуществлены модерниза-
ция парка оборудования и приведение 
инфраструктуры ЦГП в соответствие 
с потребностями рынка для обес-
печения конкурентоспособности 
Общества, оптимизации затрат на пер-
сонал, а также сокращения затрат 
на типографские услуги сторонних 
организаций и расширения спектра 
оказываемых услуг.

Рассылка информационных 
материалов

Директ‑мейл (адресная рассылка)

Рассылка рекламы (листовок, буклетов, 
каталогов, образцов товара, пластиковых 
карт) по адресам из базы данных Почты 
России (получателей можно выбрать 
по региону проживания, возрасту, 
полу, интересам и другим параметрам) 
или по адресам базы данных клиента 

 Ò Объемы (млн шт.)

2017 2018 2019

34,0 32,7 30,9 –6% (в сервис включена бесплатная проверка 
актуальности и корректности адресов).

Снижение объема рассылки связано 
с ежегодным снижением спроса 
на доставку рекламных материалов.

В 2019 году был добавлен сервис «Возврат отправлений директ-мейл», который 
позволяет клиентам Общества получать обратно ценные рекламные товарные 
вложения, не доставленные получателям.

Рекламно‑информационные материалы 
(РИМ) (безадресная рассылка)

Безадресная рассылка (распростране-
ние) рекламы почтальонами или выдача 
материалов в отделениях почтовой связи: 
листовок, буклетов, каталогов, образцов 
товара и пластиковых карт.

Снижение объемов связано с отсутствием 
в 2019 году предвыборных кампаний.

 Ò Объем услуг 
для корпоративных 
клиентов (млн шт.)

2017 2018 2019

305,2 

383,3 

230,0
–40%
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Посылки

Объем посылок4 в 2019 году составил 82,8 млн шт., 
что на 3% (2,7 млн шт.) больше объема за 2018 год. 
Динамика обусловлена развитием действующих серви-
сов, а также привлечением новых региональных кли-
ентов. Факторами роста объемов являются быстрое 
развитие цифровых клиентских сервисов Почты России, 
удобных интерфейсов на основе обратной связи от клиен-
тов, технологических и физических операций, упрощение 
документооборота.

Однако быстрое развитие сетей пунктов выдачи заказов 
компаний-конкурентов, выход новых игроков на рынок 

Посылки,  
экспресс-доставка (CEP)
В 2019 году сокращен средний срок доставки до 2,5 дней, 
запущен сервис «Легкий возврат», позволяющий поку-
пателям интернет-магазинов возвращать товары 
в любом отделении почтовой связи. В свою очередь, 

 Ò Сезонная динамика объема посылок, EMS‑отправлений и мелких пакетов (исходящего платного) (млн шт.)

0
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EMS-отправления

Мелкие пакеты
Всего

2017 2018 2019

янв. март май июль сент. нояб.февр. апр. июнь авг. окт. дек. янв. март май июль сент. нояб.февр. апр. июнь авг. окт. дек. янв. март май июль сент. нояб.февр. апр. июнь авг. окт. дек.

Общее количество центров выдачи и приема посылок (ЦВПП) за период с 2015 по 2019 год достигло 582 центров 
в 78 филиалах Компании. ЦВПП размещены в клиентских залах ОПС, почтамтах с отдельным входом либо в отдельном 
помещении.

 Ò Объем посылок, EMS и мелких пакетов (исходящий платный)

Наименование показателя Объемы, млн шт. Изменение 2019/2018
2017 2018 2019 млн шт. %

Посылки, в том числе: 75,7 81,2 84,4 3,2 4

посылки без КПО1 75,1 80,1 82,8 2,7 3

КПО 0,6 1,1 1,5 0,4 37

Международная почта с товарным вложением2 283,8 345,3 335,8 –9,5 –3

EMS-отправления 5,4 6,8 12,4 5,6 82

Мелкие пакеты3 1,9 2,9 3,9 1,0 34
Всего 366,8 436,2 436,5 0,3 0,1

1 Крупногабаритное почтовое отправление (КПО) –  внутреннее почтовое отправление с печатными изданиями, документами, товарными вложениями, разрешен-
ными к пересылке в пределах Российской Федерации. Максимальная предельная масса КПО –  500 кг, принимается в нестандартной упаковке. Прием КПО осу-
ществляется в специально выделенных для предоставления данной услуги объектах почтовой связи. Пересылка КПО возможна только до объектов почтовой 
связи при возможности осуществления выгрузки во время стоянки транспорта.

2 Обработано международной почтой с товарным вложением (импорт, экспорт, транзит).
3 Из числа прочей письменной корреспонденции.
4 Без учета крупногабаритных почтовых отправлений (КПО).
5 «Файв Пост» –  дочернее подразделение X5 Retail Group.
6 Специальные права заимствования –  искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ), используется 

при расчетах Всемирным почтовым союзом.

Объемы обработанной международной почты с товар-
ным вложением за 2019 год по сравнению с прошлым 
годом уменьшились на 3% (9,5 млн шт.), до 335,8 млн шт. 
Основной причиной снижения объемов явилась прово-
димая платформами онлайн-торговли (AliExpress, Joom) 
политика консолидации нескольких отправлений одному 
клиенту в один пакет. Средневзвешенный курс СПЗ6 уве-
личился на 0,8% (средний курс СПЗ в 2019 году составил 
89,4 руб.).

По итогам 2019 года средний вес 
отправления увеличился, при этом 
снизилась доля мелких пакетов 
в структуре отправлений и произошло 
увеличение тарифов.

для интернет-магазинов введена услуга «Доставка 
и выдача ЕКОМ» с популярной доставкой в почтовые 
отделения, почтоматы и партнерские пункты. В дополне-
ние к сервисам доставки действует сервис фулфилмента.

доставки посылок и экспресс-доставки из других сегмен-
тов (ПАО Сбербанк, ООО «Яндекс»), развитие сетей почто-
матов и пунктов выдачи заказов на базе сетей розничной 
торговли (например, «Файв Пост»5) оказывают значи-
тельное конкурентное давление в части развития нового 
бизнеса, снижают среднюю цену на услугу доставки 
на рынке. Продолжающаяся консолидация рынка интер-
нет-торговли и быстрый рост компаний-лидеров (напри-
мер, ООО «Вайлдберриз»), а также развитие данными 
компаниями собственных служб доставки являются 
дополнительными факторами, существенно влияющими 
на уровень конкуренции.

Международная почта с товарным вложением

60 61

| Годовой отчет 2019
Профиль 
Компании

Обзор 
стратегии

Обзор 
деятельности

Финансовый 
обзор

Устойчивое 
развитие

Корпоративное 
управление

Приложения

60 61

| Годовой отчет 2019
Профиль  
Компании

Обзор 
стратегии

Обзор  
деятельности

Финансовый  
обзор

Устойчивое  
развитие

Корпоративное 
управление

https://www.pochta.ru
https://www.pochta.ru


Количество принятых исходящих EMS-отправлений 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось 
на 82% (5,6 млн шт.) и составило 12,4 млн шт. Основной 
причиной положительной динамики стало активное 

Тарифы

В 2019 году были увеличены тарифы на следующие виды почтовых отправлений Почты России:
 • «Посылка стандарт» –  на 7% с 01.01.2019;
 • «Посылка экспресс» –  на 7% с 01.01.2019;
 • «Посылка курьер EMS» –  на 7% с 01.01.2019;
 • «Посылка нестандартная» –  на 6% с 01.10.2019;
 • «EMS внутреннее» –  на 24% в два этапа: 17.06.2019, 01.10.2019;
 • «EMS международное» –  на 15% с 01.10.2019;
 • «Посылка 1 класса» –  на 30% в два этапа: 17.06.2019, 01.10.2019.

В 2019 году были разработаны и запущены следующие 
проекты:

 • e2e-решение для мелких пакетов из Китая –  благодаря 
заключению двухсторонних соглашений непосред-
ственно с агентами e-com1-площадок2 Почта России 
контролирует всю цепочку доставки пакета, с момента 
выхода из Китая до ОПС получателя. Реализация e2e-
решения позволила увеличить в общем количестве 
мелких пакетов долю регистрируемых отправлений 
SRM (Simple Registered Mail), имеющих более высокую 
маржинальность по сравнению с нерегистрируемыми 
отправлениями RDnR (Russia Direct Not Registered); 
в конце 2019 года поток RDnR отправлений, достав-
ляемых в рамках e2e-решения, был переведен в SRM, 
что также положительно сказалось на выручке 
Общества;

 • полноценный запуск продукта RDC (Russia Direct 
Courier)3 на базе продукта EMS совместно с партнер-
скими почтовыми операторами, что позволило при-
влечь дополнительные объемы от альтернативных 
перевозчиков;

 • cPacket –  совместный проект с Почтой Китая (China 
Post) на базе отслеживаемых мелких пакетов весом 
более 400 граммов; главными критериями продукта 
являются скорость логистики и максимальное удоб-
ство для клиента, высокое качество и сроки доставки 
гарантируются оптимальной схемой авиационной логи-
стики (самолетами Почты России), которая организо-
вана дочерним обществом Почты России в КНР;

 • запущен маркетплейс японских товаров в России –  
Kupijapan.ru (стартап-проект в фазе тестирования 
спроса).

1 Электронная коммерция –  сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных 
сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций и торговых операций. Применимо к обозначению торговых площадок, маркетплейсов 
в сети Интернет.

2 E-com-площадки –  электронные торговые площадки.
3 Новый продукт на базе EMS с более привлекательными условиями для клиента, распространяется на отправления весом до 5 кг и с возможностью доставки 

в определенный перечень городов России.
4 В Российской Федерации действуют 252 УКД, открытых за период с 2015 по 2017 год.

EMS‑отправления

Сервисы для компаний 
дистанционной торговли
«Посылка онлайн»

Клиенты Почты России могут отправлять посылки 
весом до 20 кг по фиксированным ценам с гарантиро-
ванными сроками доставки. Отправления принимаются 
партиями, проходят приоритетную обработку в автома-
тизированном сортировочном центре и доставляются 
во все крупные города России. Адресат может забрать 
интернет-заказ в почтовом отделении.

В 2019 году была расширена география приема отправ-
лений до 55 крупных городов России, география вруче-
ния расширена до всех городов с населением свыше 
100 тыс. человек, максимальный вес одного отправле-
ния увеличен с 5 до 20 кг.

«Курьер онлайн»

Клиентам предлагается доставка интернет-заказов 
на дом по выгодной цене. Подключение к сервису позво-
ляет отправлять посылки весом до 31,5 кг. Посылки при-
нимаются в специализированных отделениях закрытого 
типа, также возможно вызвать курьера для приема пар-
тии отправления со склада (сервис «Курьерский сбор»). 
Адресат получает посылку на дом в одном из городов 
назначения.

В 2019 году география вручения «Курьер онлайн» рас-
ширена до всех городов присутствия участков курьер-
ской доставки (УКД) Почты России, максимальный 
вес одного отправления увеличен с 5 до 31,5 кг. Также 
были оптимизированы контрольные сроки пересылки, 
что позволило сократить сроки доставки отправлений, 
приведя их к рыночным стандартам.

Автоматизация работы курьерской 
службы (АРКС)

Закуплены средства связи и контрольно-кассовая тех-
ника, что позволило:

 • оптимизировать подготовку курьеров к выезду и их 
движение на маршрутах с учетом пробок;

 • в режиме реального времени распределять новые 
заказы с учетом загрузки курьеров;

 • осуществлять контроль перемещения курьера;
 • предоставить клиенту несколько способов оплаты 
на выбор;

 • организовать прием оплаты банковскими картами;
 • сократить время обработки почты и оформления отчет-
ных документов.

развитие сервиса экспресс-доставки: расширение геогра-
фии, увеличение максимального веса доставки, запуск 
новых сервисов. Это позволило увеличить долю рынка 
и обеспечило рост активной клиентской базы.

Мелкие пакеты

Количество принятых исходящих мелких пакетов 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось 
на 34% (1 млн шт.) и составило 3,9 млн шт. Основной 
причиной положительной динамики стало увеличение 
количества мелких пакетов, принятых в обработку филиа-
лом Общества в Федеративной Республике Германия –  
«Russian Post».

Организация участков курьерской 
доставки в ОПС (УКД4)

Разработана современная информационная система 
управления курьерской доставкой, которая позволит 
запустить интервальную доставку с возможностью 
выбора даты и времени доставки отправления до адре-
сата, а также разработан новый сервис информирования 
адресатов о предстоящей доставке.
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«Вручение с COD» –  внедрение оплаты 
картой за товар

В рамках проекта адресат почтового отправления полу-
чает возможность оплатить банковской картой товар, 
находящийся внутри вручаемого почтового отправле-
ния. Оплата банковской картой доступна при получении 
товара, отправленного внутренним регистрируемым поч-
товым отправлением с наложенным платежом. Услуга 
оказывается клиентам по агентскому договору в парт-
нерстве с АО «Почта Банк», обеспечивающим эквайрин-
говое обслуживание и информационное сопровождение. 
Внедрение данной услуги позволило качественно улуч-
шить сервис для компаний дистанционной торговли 

Новые услуги и перспективы их развития

В рамках проекта в 2019 году модифицированы 8 информационных систем 
Общества, проведена интеграция со 115 интернет-магазинами. В целях 
обеспечения максимального охвата в 2020 году планируется совместно 
с АО «Почта Банк» завершить обновление всех терминалов для приема 
безналичной оплаты в отделениях почтовой связи. А также по мере увеличения 
количества курьерских маршрутов запланировано дооснастить участки 
курьерской доставки мобильными терминалами для приема безналичной оплаты 
при курьерской доставке.

и известных мировых брендов, представленных на рос-
сийском рынке, за счет предоставления пользователям 
выбора способа оплаты при доставке товаров и увели-
чения количества выкупаемых заказов. В I полугодии 
2019 года услуга внедрялась на курьерских маршрутах, 
а с ноября 2019 года началось подключение сети отделе-
ний почтовой связи. Реализовано перечисление клиентам 
принятых платежей в течение 48 часов с момента вруче-
ния отправления с предоставлением детализированных 
электронных реестров.

«Доставка и выдача ЕКОМ»

В рамках данного проекта внедрен новый вид отправ-
ления –  грузоотправление ЕКОМ, доставка и выдача 
которого производится в рамках договора транспорт-
ной экспедиции в 37 городах России с населением более 
500 тыс. человек. Проект позволил улучшить сервис 
для интернет-магазинов по доставке товаров клиен-
там. Реализована возможность предварительной про-
верки товарного вложения адресатом перед вручением 

с возможностью отказа от получения. Для удобства 
пользователей при выдаче отправлений введен поря-
док идентификации получателя по штриховому иден-
тификатору или пин-коду, без предъявления паспорта. 
Также разработаны и готовы к реализации опции по про-
верке работоспособности вложения, примерке, частич-
ному выкупу, возврату товара после вручения за счет 
интернет-магазина. «Посылка. Легкий возврат»

Услуга позволяет интернет-магазинам принимать отправ-
ления клиентов по упрощенной схеме: покупатель может 
обратиться в ближайшее почтовое отделение и бесплатно 
вернуть неподошедший товар на основании сформиро-
ванного прямого или возвратного трек-номера, отправ-
ление будет доставлено на склад интернет-магазина. 
Запуск услуги «Посылка. Легкий возврат» позволил 
качественно расширить портфель услуг Почты России 
для компаний, осуществляющих дистанционную тор-
говлю, и обеспечил ряд конкурентных преимуществ 
для пользователей: прием возвратов во всех отделениях 

В целях обеспечения шаговой доступности точек выдачи заказов в 2019 году было 
запущено более 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ) как на базе отделений 
почтовой связи, так и путем привлечения партнерских ПВЗ и почтоматов, доставка 
отправлений в которые осуществляется силами Общества.

В 2020 году планируется продолжить расширение сети 
выдачи отправлений ЕКОМ посредством установки 
почтоматов Почты России в крупных розничных сетях 
(«Магнит», «Планета Здоровья», «Дикси»), а также привле-
чения новых партнерских компаний к сотрудничеству.

На начальном этапе проекта «Доставка и выдача 
ЕКОМ» разработаны и введены в эксплуатацию 

информационные системы «ПВЗ» и «Почтомат», моди-
фицировано 16 информационных систем Общества, 
проведена интеграция со 140 интернет-магазинами 
и 7 партнерскими компаниями. Подготовленная доста-
вочная платформа позволит нарастить темпы реали-
зации проекта в 2020 году и привлечь дополнительный 
объем пересылаемых через Почту России отправлений.

почтовой связи по всей России, единая стоимость 
за возвратное отправление во всех регионах, бесплатно 
для покупателя (пересылку оплачивает интернет-мага-
зин). Таким образом, увеличивается количество потенци-
альных покупателей и лояльность постоянных клиентов, 
растут средний чек и частота заказов, так как снима-
ются основные барьеры дистанционного приобретения 
товара –  появляется возможность воспользоваться про-
веркой и примеркой товара на дому и легко вернуть непо-
дошедший товар обратно в интернет-магазин.
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Объем почтовых переводов денежных средств 
в 2019 году составил 46,2 млн шт., что на 12% (6,3 млн шт.) 
меньше, чем в 2018 году. Это связано со снижением 

Финансовые услуги
Оказание финансовых услуг является одним из важных 
направлений деятельности Общества.

Наименование показателя Объемы, млн шт. Изменение 2019/2018
2017 2018 2019 млн шт. %

Выплата пенсий и пособий по поручениям и ведомостям 335,2 299,2 277,9 –21,3 –7

Прием коммунальных и прочих видов платежей 494,4 466,9 472,0 5,1 1

Почтовые переводы денежных средств 53,6 52,5 46,2 –6,3 –12

Выплата пенсий и пособий по поручениям и ведомостям

Объемы по выплате пенсий и пособий по поручениям 
и ведомостям за 2019 год составили 277,9 млн шт., 
что на 7% (21,3 млн шт.) ниже уровня 2018 года. 
Уменьшение объемов в 2019 году обусловлено умень-
шением среднесписочной численности пенсионеров, 
получающих пенсию в отделениях почтовой связи, 
на 7% (0,9 млн человек)1. Увеличение оттока обслужи-
ваемых пенсионеров связано с проводимой пенсионной 
реформой, предусматривающей увеличение возраста 
выхода на пенсию, государственной политикой пенси-
онного обеспечения, направленной на осуществление 

1 Среднесписочная численность пенсионеров, получающих пенсию в отделениях почтовой связи, в 2019 году составила 12,7 млн человек.

безналичной формы выплаты пенсий через кредитные 
организации, а также тем, что на пенсию выходят гра-
ждане, которые в течение последних 20 лет пользуются 
банковскими услугами.

Финансовое обеспечение доставки пенсий, пособий, еди-
новременных денежных выплат отдельным категориям 
граждан и других социальных выплат от Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 2019 году установлено 
в пределах 1,17% от доставленных сумм, без учета НДС 
(не изменилось по сравнению с 2018 годом).

Прием платежей в пользу третьих лиц

Почта России осуществляет прием платежей в пользу 
поставщиков коммунальных услуг, услуг сотовой связи, 
интернет-провайдеров, услуг теле- и радиовещания, 
а также в бюджет Российской Федерации.

Объем денежных средств по принятым платежам 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 1% 

(3,8 млрд руб.) и составил 358,2 млрд руб., количество 
платежей увеличилось на 1% (5,1 млн шт.) вследствие 
введения нового вида платежа за вывоз мусора.

Средняя доходная такса по данной услуге в 2019 году  
без значительных изменений к 2018 году (15,7 руб.).

объемов переводов С2С, что соответствует общерыноч-
ной тенденции перехода клиентов на технологию безна-
личных переводов.

Почтовые переводы денежных средств

 Ò Структура финансовых услуг

Доля подписных тиражей, полученных от юридических 
лиц, в 2019 году увеличилась на 1 п. п. и составила 15% 
от общего объема собранных подписных тиражей.

Распространение 
периодической печати 
(подписка)
В целях оптимизации бизнес-процессов и повышения контроля за поставками 
изданий в 2016 году была внедрена реализация подписки по схеме поставки. Данная 
услуга включает оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных 
изданий по подписному каталогу Почты России и услугу по подписке и доставке 
периодических печатных изданий по каталогам сторонних подписных агентств.

 Ò Количество реализованной печатной продукции по подписке (млн экз.)

Наименование показателя 2017 2018 2019 Изменение 2019/2018, %

Газеты 727,4 627,37 532,99 –15

Журналы 46,8 44,53 39,04 –12

Книги 0,08 0,16 0,09 –44
Всего 774,28 672,06 572,12 –15

Сокращение количества печатной продукции, реализо-
ванной по подписке, связано со снижением периодич-
ности выходов изданий, количества выписываемых 
изданий, а также с изменением клиентского спроса.

 Ò Объем подписных тиражей (млн экз.)

Период Категория потребителя Подписной тираж

I полугодие 2019 года Физические лица 12,92

Юридические лица 2,29
Всего 15,21

II полугодие 2019 года Физические лица 11,36

Юридические лица 2,01
Всего 13,37

Прием заказов на подписные тиражи в 2019 году осуще-
ствлялся по следующим каталогам:

 • официальный каталог Почты России «Подписные 
издания»;

 • каталог «Газеты. Журналы» (с приложением «Издания 
органов научно-технической информации»);

 • объединенный каталог «Пресса России».

Номенклатура изданий официального каталога Почты 
России «Подписные издания» ежегодно увеличивается. 
В 2019 году количество издателей достигло 2 тыс., коли-
чество изданий выросло до 5 тыс., а количество индексов 
составило 5,3 тыс.
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Тарифы на подписку

Тарифы на сервис по приему заказов 
на подписку и доставку газет и журналов 
на I полугодие 2019 года увеличены на 7%, 

В 2019 году модернизирован личный кабинет издателей, позволяющий 
контрагентам в режиме онлайн контролировать ход подписной кампании. Создан 
каталог детских изданий, в который вошли 200 детских изданий, что привело 
к увеличению подписчиков на издания, вошедшие в каталог.

Планируется дальнейшее расширение 
количества договорных отношений с изда-
тельскими домами, не вошедшими в ката-
лог подписного агентства Почты России, 
для значительного увеличения количе-
ства изданий (индексов) для конечного 
потребителя.

Объемы подписки по каталогу Почты 
России ежегодно увеличиваются. Доля под-
писки, оформленной по каталогу Почты 
России «Подписные издания», увеличилась 
с 5% в 2016 году до 53% в 2019 году.

В целях развития данного направления 
на 2020 год запланировано:

 • активное предложение подписки среди 
корпоративных клиентов (B2B);

 • работа с заявками, оформленными 
онлайн и поступающими через сайт 
Общества;

 • формирование кросс-продаж по клиент-
ской базе Почты России;

 • предложения юридическим лицам 
об оформлении подписки по благотво-
рительной акции «Дерево добра».

России доступна на портале «Подписка 
онлайн» (podpiska.pochta.ru) и в мобиль-
ном приложении Почты России. Онлайн-
сервисы позволяют всем желающим 
оформить подписку на периодические 
издания из любой точки мира с достав-
кой до почтового ящика в любой регион 
России. Внедрена удобная навигация 
с поиском: по индексу, по теме, по алфа-
виту, по части названия, по полу и возрасту. 
Оплатить покупку можно банковской кар-
той. На портале действуют все мотиваци-
онные программы, проводимые АО «Почта 
России» по собственному каталогу.

 Ò Доля подписки, 
оформленной 
по каталогу Почты 
России «Подписные 
издания» (%)

2017 2018 2019

17 

38 

53

+39,5%

 Ò Объем онлайн‑
подписок, 
оформленных 
на портале «Подписка 
онлайн» (млн руб.)

2017 2018 2019

52,7 

92,0 

110,2

+19,8%

На портале «Подписка онлайн» 
(podpiska.pochta.ru/derevo-dobra) поль-
зователи могут оформить благотвори-
тельную подписку в адрес нуждающихся 
в рамках благотворительной программы 
«Дерево добра»: подопечным детских 
домов, школ-интернатов, домов престаре-
лых, сельских библиотек, хосписов и дру-
гих социальных учреждений.

 Ò Объем подписки по благотворительной программе «Дерево добра» (шт.)

Наименование показателя 2017 2018 2019

Оформлено подписок 100 2 400 3 500

Количество благотворительных организаций 600 1 500 2 000

 Ò Структура товаров, реализованных в ОПС

Товарная категория Количество реализованных 
товаров, млн шт.

Изменение 
2019/2018, %

Доля товарной категории 
в общем количестве 

реализованных товаров, %
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Продовольственные товары 105,99 129,67 154,65 19 18,61 21,71 28,35

Периодические печатные издания 219,97 218,31 140,32 –36 38,62 36,54 25,73

Товары для подсобного хозяйства 52,57 48,85 51,57 6 9,23 8,18 9,45

Немаркированные конверты 43,42 46,33 42,83 –8 7,62 7,75 7,85

Табачные изделия 36,70 38,78 38,48 –1 6,44 6,49 7,06

Упаковочная тара 25,04 24,33 23,75 –2 4,40 4,07 4,35

Бытовая химия, косметика, парфюме-
рия, средства личной гигиены

22,88 21,54 21,98 2 4,02 3,60 4,03

Брендированная продукция Почты 
России

5,09 14,98 21,88 46 0,89 2,51 4,01

Хозяйственные товары 13,56 13,98 13,12 –6 2,38 2,34 2,40

Немаркированные открытки 
и календари

11,87 11,97 11,66 –3 2,08 2,00 2,14

Канцелярские и бумажно-беловые 
товары

10,43 9,93 8,57 –14 1,83 1,66 1,57

Прочие товары (включая сим-карты) 8,45 7,66 6,37 –17 1,48 1,28 1,17

Книжная продукция 4,82 4,41 3,94 –11 0,85 0,74 0,72

Текстильные и трикотажные изделия 3,81 3,71 3,39 –9 0,67 0,62 0,62

Игрушки и сувениры 2,09 1,89 1,52 –19 0,37 0,32 0,28

Техника и электроника 2,68 0,98 1,23 26 0,47 0,16 0,23

Филателистическая продукция 0,15 0,17 0,15 –10 0,03 0,03 0,03
Всего 569,5 597,5 545,4 –9 100 100 100

Розничная торговля
Ассортимент товаров, реализуемых АО «Почта России», представлен 17 товарными 
категориями продовольственных и непродовольственных товаров. Торговая 
деятельность осуществляется в отделениях и пунктах почтовой связи (в том числе 
в передвижных отделениях), а также в выделенных розничных зонах.

Все товары, реализуемые через сеть ОПС, условно поде-
лены на три группы:

 • почтовые товары: немаркированные открытки и кален-
дари, немаркированные конверты, филателистическая 
продукция, упаковочная тара, а также периодические 
печатные издания;

 • сопутствующие товары: товары, которые можно приоб-
рести в ОПС для ежедневного использования;

 • продукты питания и табачные изделия: продукты 
в натуральном или переработанном виде, бутилирован-
ная питьевая вода, безалкогольные напитки.

на II полугодие 2019 года были сохранены 
на уровне тарифов I полугодия 2019 года.

Подписка на периодические издания 
по каталогу подписного агентства Почты 
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С целью увеличения доходов от розничной торговли 
начался процесс перевода формата организации рознич-
ной торговли с «прилавочного» типа на формат «открытой» 
выкладки товаров. В рамках изменения формата в 2019 году 
были осуществлены:

 • закупка современного стеллажного оборудования, 
используемого лидерами рынка продуктового ритейла;

 • размещение стеллажей в клиентском зале ОПС 
для повышения уровня клиентского сервиса;

 • размещение холодильного оборудования, предостав-
ленного поставщиком товаров;

 • установка дополнительного торгового оборудования 
(диспенсеров);

 • формирование ассортимента товаров под разные целе-
вые аудитории.

Особое влияние на положительное развитие продаж категории «Техника 
и электроника» оказало участие Общества в федеральной программе по переходу 
на цифровое телевидение в Российской Федерации в качестве реализатора 
оборудования для принятия цифрового сигнала.

Наибольший прирост в розничной реализации това-
ров показали категории «Продукты питания», 
«Брендированная продукция Почты России» (собственная 
торговая марка (СТМ)) и «Техника и электроника» как отра-
жение развития концепции ультрамалых форматов роз-
ничной торговли с упором на развитие продаж товаров 
под собственной торговой маркой.

Наибольшее падение в розничной реализации пока-
зала категория «Периодические печатные издания» 
в связи с закрытием федерального дистрибьютора МАП 
(Межрегиональное агентство подписки) и уменьшением 
потребительского спроса на данную категорию товаров.

Новые проекты в организации розничной торговли

Реализация товаров АО «Тандер» 
(«Магнит»)

С апреля 2019 года в 835 ОПС УФПС Краснодарского края 
внедрен розничный проект по реализации товаров народ-
ного потребления в партнерстве с АО «Тандер». Продажа 
товаров народного потребления осуществляется по дого-
вору комиссии. Оборудование (стеллажи, холодильники, 
морозильники, диспенсеры) для 835 ОПС предоставлены 
АО «Тандер».

Реализация товаров ООО «Бэст Прайс» 
(ТС FixPrice)

В июне 2019 года стартовал проект по реализации това-
ров FixPrice в 13 ОПС трех УФПС.

В 7 городских и 6 сельских ОПС организованы розничные 
торговые зоны, в которых реализуется товар из ассор-
тимента FixPrice (косметика, бытовая химия, посуда, 
одежда, игрушки, подарки и сувениры, книги и др.). 
Торговые зоны в 5 ОПС организованы отдельно от кли-
ентского зала, в 8 ОПС интегрированы в клиентскую зону. 
Оборудование поставляет партнер Общества за свой 
счет.

В 2020 году планируется увеличить количество пилотных 
ОПС до 30.

Аптеки в отделениях почтовой связи

В 2019 году стартовал проект «Аптеки в отделениях поч-
товой связи». В рамках проекта в 3 ОПС УФПС Самарской 
области была организована реализация лекарствен-
ных препаратов. В 2020 году планируется внедрить 
проект «Аптеки в отделениях почтовой связи» в УФПС 
Ульяновской области, УФПС Чувашской Республики 
и УФПС Республики Башкортостан.

Диспенсеры в окнах обслуживания

С целью увеличения продаж в 2019 году в 11,3 тыс. ОПС 
установлено 20,6 тыс. диспенсеров для организации про-
даж товаров импульсного спроса (шоколад, жеватель-
ная резинка). В 2020 году планируется установить более 
19 тыс. диспенсеров.

Филателия

В 2019 году было изготовлено 538 выпусков маркирован-
ной продукции. Выпуски марок посвящены 149 сюжетам, 
выпуски конвертов содержат 141 сюжет.

ПочтаМаркет

С 2016 года Почта России запустила торговую площадку 
посредством ежеквартального каталога «ПочтаМаркет», 
а также на сайте https://market.pochta.ru/.

В 2019 году в рамках проекта «ПочтаМаркет» запущена 
новая программа «Выгодно очень весь месяц на Почте», 
а также 2 печатных каталога «Цветы» и «Урожай», посред-
ством которых жители отдаленных населенных пунк-
тов получили доступ к широкому ассортименту товаров 
с возможностью их заказа и оплаты через ОПС.

Основными факторами, которые обеспечили рост эффек-
тивности данного проекта в 2019 году, стали:

 • старт продаж продукции в ОПС, находящихся в мегапо-
лисах (в 2018 году основные продажи осуществлялись 
в населенных пунктах до 100 тыс. жителей);

 • привлечение к проекту качественных товаров извест-
ных производителей/брендов по конкурентным ценам 
на рынке;

 • запуск дистанционной торговли через интернет 
на сайте торговой площадки.

По итогам внедрения пилотных проектов принято реше-
ние о масштабировании следующих проектов.

Розница 2.0. Открытая выкладка

В 2019 году проект стартовал в 30 ОПС. В рамках про-
екта «Розница 2.0. Открытая выкладка» в клиентском 
зале ОПС в непосредственной близости от зоны ожида-
ния клиентов размещаются зоны розничной торговли 
с открытой выкладкой товаров –  розничные зоны. 
К концу 2019 года розничные зоны были открыты 
в 9 060 ОПС 61 УФПС.
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 Ò Специализация логистических центров / автоматизированных сортировочных центров

МР АСЦ 
(Автоматизированный 
сортировочный центр 
имени В.Н. Бугаенко)1

СПБ АСЦ (Санкт‑
Петербургский 
автоматизированный 
сортировочный 
центр)

Московский 
региональный 
логистический 
центр «Внуково»

Казанский ЛПЦ2 Логистический 
центр 
«Внуково‑2»3

Год запуска 2009 2010 2013 2017 2018

Площадь объ-
екта, кв. м

30 000 16 000 66 926 38 000 50 275

Штатная числен-
ность, ед.

1 807 740 2 560 881 1 684

Зона 
обслуживания

Обработка почты из/в 
зону обслуживания: 
Московская область, 
Тверская область, 
Калужская область, 
Тульская область, 
Владимирская 
область. Прием почты 
от корпоративных 
клиентов

Обработка почты из/в 
зону обслуживания: 
Псковская область, 
Ленинградская 
область, 
Новгородская 
область, Санкт-
Петербург. Обработка 
международных 
мелких пакетов, 
принятых в ММПО4 
Пулково и адресо-
ванных со смеж-
ных ММПО в зону 
обслуживания

ММПО (импорт, 
экспорт –  все 
виды). Зона 
обслужива-
ния: все субъ-
екты Российской 
Федерации. 
Сортировка 
до магистраль-
ных сортировоч-
ных центров, 
почтамтов, прием 
внутренних почто-
вых отправлений 
от корпоративных 
клиентов и госу-
дарственных 
органов

ММПО (импорт 
мелких паке-
тов, посылок). 
Сортировка всех 
видов почты 
на зону обслужи-
вания: Самарская 
область, 
Республика 
Татарстан, 
Чувашская 
Республика, 
Республика 
Марий Эл, 
Удмуртская 
Республика, 
Ульяновская 
область

Обработка всех 
видов почты 
из Москвы 
в Москву, 
из Москвы 
на магистраль, 
из страны 
на ОПС 
Москвы. Прием 
почты от кор-
поративных 
клиентов в ОПС 
закрытого типа

Количество 
обменных маги-
стральных 
маршрутов

75 26 15 39 23

Количество 
узловых и город-
ских маршрутов

125 70 76 43 114

Логистика
 Ò Логистическая инфраструктура

Наименование показателя Количество, шт. Дополнительная информация

Магистральные сортировочные центры 51 Восемь центров имеют обработку как внутренней, так 
и международной почты

Логистические центры1 (ЛЦ, ЛПЦ) / автомати-
зированные сортировочные центры (АСЦ)

5 Два центра имеют обработку как внутренней, так 
и международной почты

Прижелезнодорожные почтамты 4 Один почтамт имеет обработку как внутренней, так 
и международной почты

Авиационные отделения перевозки почты 3 Все отделения имеют обработку как внутренней, так 
и международной почты

Автотранспорт (рабочий автопарк) 15 772 Основные марки: УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ, Škoda, Ford, 
Volkswagen, Тoyota, Hino, Iveco, Mercedes-Benz, Fiat

Грузовые самолеты (узкофюзеляжные) 2 Ту-204-100С-03: RA-64051 и RA-64052, грузоподъем-
ность до 30 т, назначенный срок службы 15 лет.
Аэропорт базирования: Внуково (VKO)

Почтовые вагоны (рабочий парк) 551 Модели: 61-4505, 61-4504, 61-906, 61-531, 61-505, 61-524, 
61-517, 61-516, 61-4158

1 Информация о создании трехуровневой системы логистических центров –  в разделе «Программа инновационного развития».

 Ò Мощность транспортной инфраструктуры (тыс. кг / транспортное средство)

Вид транспорта 2017 2018 2019 2020 (план)

Автомобильный 107 107 112 129

Железнодорожный 288 327 317 397

Авиационный 4 038 4 584 3 463 3 995

Изменения в общей мощности транспортной инфраструк-
туры связаны с графиками приобретения и выбытия 
транспортных средств, а также с сокращением контроль-
ных сроков доставки.

В рамках развития парка почтовых вагонов в конце 
2019 года по лизинговой схеме было закуплено и вве-
дено в эксплуатацию 70 современных багажно-почтовых 
вагонов.

1 Самое крупное ОПС ЗТ (отделение почтовой связи закрытого типа) Общества.
2 В 2019 году логистический центр в Казани выведен на плановую производственную мощность (38 тыс. кв. м) в связи с вводом ММПО.
3 В 2019 году обеспечено полное включение в производственный процесс ЛЦ «Внуково-2» с увеличением площади до 55,3 тыс. кв. м.
4 ММПО –  место международного почтового обмена.

 Ò Структура перевозок (тыс. т)

Вид перевозки 2017 2018 2019 2020 (план)

Собственными силами 1 696,22 1 697,98 1 758,65 2 050,60

Партнеры 261,66 304,14 376,56 446,52

В 2020 году планируется обновление производствен-
ного легкого автотранспорта и почтовых вагонов. 
Модернизация и оптимизация действующего автомо-
бильного и вагонного парка позволит переоснастить 

транспортный парк АО «Почта России» современными 
вагонами, экономичными и надежными автомобилями 
отечественного производства для использования на поч-
товых маршрутах.
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Объем оказания сервиса КПО наземным транспортом 
увеличился в 2019 году на 33% за счет увеличения коли-
чества клиентов и расширения географии перевозок. 
Увеличилось количество точек приема крупногабарит-
ных почтовых отправлений и количество маршрутов 
перевозки. Также увеличился объем отправлений весом 
менее 31,5 кг с тарификацией за единицу груза.

Снижение перевозок грузов обусловлено сокращением 
объемов перевозок из Китая, а также изменением доли 
перевозки традиционной почты.

Среди значимых перевозок в 2019 году следует отме-
тить доставку в Московский зоопарк двух живых панд 
в рамках празднования 70-летия установления дипло-
матических отношений между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой.

Кроме того, использование двух собственных самолетов 
позволило Почте России в 2019 году:

 • продолжить оптимизацию логистических схем пере-
возки почты, направленную на более эффективное 
использование возможностей российских авиакомпа-
ний по всей территории Российской Федерации;

 Ò Услуги для корпоративных клиентов (т)

2017 2018 2019

31 699 

Крупногабаритное 
почтовое отправление 
(КПО)

Перевозка груза
В  том числе объем груза, 
Китай

6 873 
3 575

40 753 

7 587 
4 279

54 095 

3 945 
3 121

 Ò Количество корпоративных клиентов (шт.)

Наиболее крупные клиенты 2019 года: ООО «АМО-Пресс» 
(12%), ООО «Азия Интер Групп ДВ» (7%), ООО «АТС Эйр 
Сервис» (6%), ООО «Владтранссиб» (6%), ООО «Рэйл-
Логистик» (6%), ООО «Транс Трек-ДВ» (6%).

На рынке логистических услуг наблюдается высокая 
конкуренция, для поддержания актуальности предложе-
ния применяется гибкая система тарификации в соот-
ветствии с сезонностью и динамикой спроса. Тарифы 
корректируются в оперативном режиме в соответствии 
с мониторингом предложений конкурентов и изменением 
тарифов на услуги аэропортов. Такой подход позволяет 
избегать оттока груза в низкий сезон и обеспечивает уве-
личение выручки от услуги в высокий сезон.

Почта России обеспечивает связи с клиентом, авиаперевозчиком и аэропортом 
в формате 24/7. Это позволяет контролировать операционные вопросы 
от момента сдачи груза клиентом на склад аэропорта вылета до момента сдачи 
груза на склад аэропорта прилета. Для развития сервиса расширяется география 
полетов и сеть лайнхоллов для новых продуктов Почты России.

Эксплуатация собственных грузовых самолетов 
в 2019 году позволила обеспечить доставку почты 
без ухудшения контрольных сроков пересылки с учетом 
не всегда достаточных лимитов сторонних авиакомпа-
ний, организовать устойчивые круглогодичные почто-
вые связи с труднодоступными регионами в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах, а также 
быстро и качественно доставлять международную почту.

На внутренних воздушных линиях в 2019 году наиболь-
шее количество почты перевезено на собственных само-
летах из Москвы в города Норильск, Анадырь, Якутск, 
Мирный, Певек, Хабаровск, Магадан и из г. Новосибирска 
в Москву.

В 2019 году собственными самолетами выполнено 
378 кругорейсов, на которых перевезено более 6,9 тыс. т 
почты и грузов (из них более 6,1 тыс. т почты и мелких 
пакетов). При этом в сравнении с 2018 годом объем 

перевезенной почты внутри России вырос на 88%, 
а общий объем перевозок на собственных воздушных 
судах снизился на 24%.

Снижение объемов перевезенной международной почты 
и грузов на собственных воздушных судах в первую оче-
редь связано с общим снижением объемов перевозок, 
которое было зафиксировано в 2019 году на мировом 
рынке.

Снижение объемов перевезенного груза напрямую свя-
зано с замещением груза традиционной почтой на рейсах 
собственных воздушных судов, что привело к значи-
тельному уменьшению свободной грузовой вакансии 
на каждом рейсе. Так, в 2019 году все рейсы из Москвы 
в г. Норильск выполнялись только с почтовой загрузкой 
и груз в г. Норильск не перевозился.

Почта России на собственных самолетах продолжила развивать перевозку почты 
в направлении Китай –  Россия. Так, в 2019 году собственные самолеты Почты 
России выполнили более 140 кругорейсов из Китая по маршрутам: Ханчжоу –  
Новосибирск, Синьчжэн –  Новосибирск и Ханчжоу –  Москва. Авиаперевозки 
на собственных самолетах позволили значительно ускорить доставку растущих 
объемов почтовых отправлений из Китая.

 • успешно заместить выбытие провозных мощностей 
авиакомпаний из-за реконструкций взлетно-посадоч-
ных полос аэропортов Норильска и Якутска без ухудше-
ния контрольных сроков пересылки почты.

Планируется расширение географии доставки почты 
и груза на Дальний Восток в связи с ограниченным лими-
том загрузки у авиакомпаний по данному направлению, 
а также приобретение или взятие в аренду самолетов 
малой авиации для уменьшения сроков доставки почты 
в удаленные и труднодоступные населенные пункты 
Дальнего Востока.

 Ò Структура перевозок по видам транспорта, в том числе с привлечением партнеров (тыс. т)

Автомобильный

2017 2020
(план)

2018 2019

1 708,94 
1 763,50 

1 896,17 
2 202,89

Железнодорожный

2017 2020
(план)

2018 2019

190,97 
183,20 179,98 

220,31

Морской

2017 2020
(план)

2018 2019

1,91 1,92 
1,79 

2,0

Авиационный

2017 2020
(план)

2018 2019

56,06 53,50 
57,26 

71,92

Наращивание объема автомобильных перевозок связано с изменением структуры почтовых отправлений в пользу 
увеличения тяжеловесной почты (посылки, ЕМS, мелкие пакеты), в том числе с короткими контрольными сроками.

Наименование 
показателя

2017 2018 2019

Крупногабаритное почто-
вое отправление

383 547 742

Перевозка груза 6 4 6

74 75
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Услуга оказывается на основании дого-
вора оферты, что сильно упрощает доку-
ментооборот. Абоненту достаточно лишь 
подписать заявление в ОПС. Кроме того, 
появилась возможность оформить услугу 
на сайте abox.pochta.ru. По итогам вне-
дрения проекта автоматизации повыси-
лась прозрачность сервиса: появилась 
возможность контроля динамики пролон-
гаций договоров, контроля оплат, сбора 
общей статистики. В течение 2019 года 
проводились работы по развитию инфор-
мационной системы «Абонирование».

Абонементный  
почтовый ящик

 Ò Количество ячеек 
абонементного 
почтового 
ящика, занятых 
юридическими 
лицами (млн шт.)

2017 2018 2019

1,14 1,09 
1,20

+10%

С 01.01.2019 тарифы для клиентов не повы-
шались, а без учета НДС даже были сни-
жены на 1,7% за счет перехода со ставки 18 
на 20%. С 07.03.2019 во исполнение пред-
писания ФАС России было осуществлено 
понижение тарифов на 12,6%.

Количество абонентов 
по итогам 2019 года 
выросло до 

145 тыс.

Количество ячеек, 
занятых юридическими 
лицами, по итогам 
2019 года выросло до

1,2 млн шт.

Услуга оказывается по всей Российской Федерации в 82 УФПС. 
Абонентами являются более 140 тыс. юридических и физических лиц.

Аренда
 Ò Объем сдачи в аренду 
недвижимого 
имущества (кв. м)

2017 2018 2019

166 428 
174 752 

155 321 –11%

 Ò Услуги размещения 
оборудования (шт.)

2017 2018 2019

911 

713 

1 106

+55%

 Ò Количество корпоративных клиентов (шт.)

2017 2018 2019

1 110 

136

1 074 

139

1 087 

222

Аренда помещений
Прочие услуги (размещение оборудования)

Снижение объема сдачи в аренду помещений на 11% 
в 2019 году связано со снижением спроса на ком-
мерческую недвижимость со стороны арендаторов, 
а также в связи с расторжением действующих дого-
воров аренды по инициативе арендаторов. Кроме 
того, в результате переориентирования сети отде-
лений почтовой связи и логистики на внутренние 
резервы Почты России часть наиболее ликвидных 
на рынке коммерческой недвижимости объектов 
была использована для производственных нужд.

Почта России предоставляет возможность разме-
щать на свободных производственных площадях обо-
рудование третьих лиц на коммерческой основе. Учет 
размещенного оборудования ведется в автоматизи-
рованной системе управления недвижимым имуще-
ством Почты России, что позволяет вести детальную 
категоризацию.

В 2019 году Почта России запустила платформу элек-
тронных торгов по передаче во временное владение 
объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щего АО «Почта России». Компанией разработаны 
новый регламент передачи во временное владе-
ние недвижимого имущества, типовые формы дого-
вора аренды помещений (здания) и аукционной 
документации.
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Продукты и продажи

Внедрение стандартов продаж продуктов бизнеса 
электронной коммерции в ОПС и ПВЗ. Запуск цифро-
вых инструментов продвижения товаров клиентов 
через онлайн-каналы (веб-сайт, мобильное приложе-
ние и т. д.). Развитие опций доставки с гибкой возмож-
ностью выбора режимов с рыночными сроками по всем 
клиентским сегментам. Разработка и создание продукта 
для площадок электронной коммерции, в том числе 
для отправки за рубеж. Создание экспортной электрон-
ной платформы. Запуск линейки рыночных продуктов 
по экспресс-доставке. Масштабирование новой продукто-
вой линейки С2С в посылках.

ИТ‑решение

Разработка доставочной ИТ-платформы для управления 
способами доставки, своими и партнерскими способами 
доставки через личный кабинет / веб / мобильное при-
ложение. Бесшовная интеграция ИТ-платформы доставки 
с маркетплейсами, клиентскими системами электронной 
коммерции и B2B. Создание сервиса по работе с опла-
тами, пошлинами, возвратом НДС и проч.

Перспективы развития 
Почты России на 2020 год
Стратегическая цель Компании –  стать выбором № 1 для участников 
электронной коммерции на территории Российской Федерации 
для всех категорий клиентов.

Новые направления, продукты 
и сервисы

Доставка по новым направлениям рынка. Предостав-
ление сервиса фулфилмента для российских площадок 
электронной коммерции и клиентов рынка электронной 
коммерции. Развитие финансовых сервисов (в том числе 
совместно с АО «Почта Банк»): оплата за товар в мобиль-
ном приложении Почты России, безопасная сделка, 
потребительское кредитование, факторинг, страхование, 
скоринг и т. д.

Партнерства

Развитие ключевых партнерств для обеспечения конку-
рентного клиентского рыночного предложения.

Обновление логистической системы

Развитие сети логистических центров и сервиса послед-
ней мили. Расширение присутствия через открытие пунк-
тов выдачи заказов (ПВЗ), почтоматов и партнерских 
точек выдачи. Развитие курьерской службы для приема 
и доставки товаров, развитие сегмента локальной 
доставки и срочной доставки в пределах рабочего дня.

Закупочная  
деятельность
Почта России осуществляет закупки на равных условиях в целях обеспечения единства 
экономического пространства, расширения возможностей участия юридических и физических лиц, 
в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Деятельность Компании в области закупок регулируется 
требованиями законодательства Российской Федерации 
и внутренними документами Почты России, в частности:

 • Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
АО «Почта России», утвержденным советом дирек-
торов АО «Почта России» (протокол от 16.03.2020 
№ 02–2020)1;

 • Порядком осуществления закупочной деятельно-
сти АО «Почта России», утвержденным приказом 
от 21.04.2020 № 137-п2;

1 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в предыдущих редакциях утверждено советом директоров 09.10.2019 (прото-
кол от 10.10.2019 № 01–2019) и 25.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 05–2019). В отношении ФГУП «Почта России» в 2019 году действовало Положение 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России», утвержденное приказами от 29.12.2018 № 477-п и от 11.06.2019 № 283-п.

2 В 2019 году действовал Порядок осуществления закупочной деятельности ФГУП «Почта России», утвержденный приказами от 28.12.2018 № 471-п 
и от 20.06.2019 № 304-п, а также Порядок осуществления закупочной деятельности АО «Почта России», утвержденный приказом от 28.11.2019 № 136-п.

3 В 2019 году действовал приказ от 22.08.2019 № 429-п «Об утверждении типовых форм документаций и извещений о закупках для нужд ФГУП «Почта России».

 • Методикой определения (обоснования) началь-
ной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), при осуществлении закупок 
для нужд АО «Почта России», утвержденной приказом 
от 28.11.2019 № 137-п;

 • Приказом от 18.03.2020 № 82-п «Об утверждении 
типовых форм документаций и извещений о закупках 
для нужд АО «Почта России»3 и др.

При этом соблюдаются принципы:

Основная цель –  создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Общества в продукции с необходимыми 
показателями цены, качества и надежности. 

эффективного 
использования 
денежных средств 
Компании

обеспечения 
гласности 
и прозрачности 
закупки

нулевой терпимости к коррупции 
и любым злоупотреблениям 
при осуществлении закупочной 
деятельности

78 79
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 Ò Экономический эффект (млрд руб.)

Год Суммарная начальная (максимальная) цена договоров 
(лотов), выставленных на торги, иные способы закупки 

и сумма договоров, заключенных с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Общая 
стоимость 

заключенных 
договоров

Экономия

млрд руб. %

2017 77,07 71,48 5,60 7,26

2018 48,77 46,65 2,12 4,35

2019 104,27 98,34 5,93 5,69

 Ò Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс. руб.)

2017 2018 2019 2019 (план)

30 827 010 20 006 156 54 808 497 27 272 152

Закупка у отечественных поставщиков

Общество в рамках осуществления закупок руководствуется положениями 
постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами».

 Ò Объемные показатели закупочной деятельности за 2019 год (шт.)

Наименование 
показателя

Всего Конкурсы 
открытые

Аукционы 
открытые 

в электронной 
форме

Закупки 
у единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Иные способы закупки
закрытые открытые 

в электронной 
форме1

открытые 
в неэлектронной 

форме1

Всего прове-
дено торгов, 
иных способов 
закупки (лотов) 
и закупок 
у единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

26 465 82 6 572 15 633 0 4 176 2

Количество тор-
гов, иных спо-
собов закупки 
(лотов), которые 
признаны несо-
стоявшимися

7 232 45 4 152 0 0 3 034 1

Количество 
заключенных 
договоров

26 465 82 6 572 15 633 0 4 176 2

Расторгнуто 
договоров 
по соглашению 
сторон

262 1 83 135 0 43 0

1 Запрос котировок, запросы предложений, электронный магазин.

Закупка у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП)

При закупках у малых и средних поставщиков Общество в рамках осуществления 
закупок руководствуется положениями Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
положениями постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в части правил закупок 
у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фактический показатель 2019 года существенно пре-
вышает плановый в связи с тем, что по итогам закупоч-
ных процедур, проводимых среди всех участников рынка, 
часть договоров была заключена с субъектами МСП.
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

Мы  
расширяем 
рынки 
присутствия

335,8 млн шт.
объем международной почты 
с товарным вложением

140 кругорейсов в год
на собственных самолетах из Китая 
в г. Новосибирск и Москву

Развитие международных 
почтовых услуг

В направлении развития международных почто-
вых услуг Почта России активно развивает реше-
ния по доставке отправлений «от двери до двери» 
(End-to-End). В 2019 году заключены соглашения 
End-to-End с платформами электронной коммер-
ции Китая. Запущен продукт RDC (Russia Direct 
Courier) на базе продукта EMS совместно с партнер-
скими почтовыми операторами. Реализован проект 
cPacket – совместный проект с Почтой Китая (China 
Post) на базе отслеживаемых мелких пакетов. 
Запущен маркетплейс японских товаров в России – 
Kupijapan.ru.



Ключевые показатели
 Ò Рентабельность 
продаж по EBITDA (%)

2017 2018 2019

7,4 
8,0 

9,4

+1,4 п. п.

 Ò Рентабельность 
собственного 
капитала (ROE) (%)

2017 2018 2019

3,8 

11,6 

13,6

+2 п. п.

 Ò Долг/EBITDA

2017 2018 2019

3,7 

3,3 
3,5 +6%

 Ò Рентабельность 
инвестированного 
капитала (ROIC) (%)

2017 2018 2019

1,4 

4,5 4,5 0

 Ò Доходы на одного 
работника 
(производительность 
труда) в мес. 
(тыс. руб.)

2017 2018 2019

47,0 
51,0 

57,0

+12%

Рост рентабельности собственного капитала (ROE) обусловлен увеличением чистой 
прибыли, полученной в 2019 году, относительно 2018 года на 14%.

Увеличение показателя «Долг/EBITDA» связано с ростом величины долгосрочных зай-
мов для финансирования Инвестиционной программы.

Увеличение показателя производительности труда обусловлено ростом эффективно-
сти деятельности Компании, увеличением объемов выручки (без покупной стоимости) 
в отчетном году на 10% при сокращении средней численности работников на 2%.

Показатель рентабельности инвестированного капитала (ROIC) в 2019 году по срав-
нению с прошлым годом не изменился и составил 4,5%. При этом произошло уве-
личение чистой прибыли, а также рост долгосрочных займов для финансирования 
Инвестиционной программы.

 Ò Выручка от продажи 
(млн руб.)

2017 2018 2019

178 053 
190 276 

206 861 +9%

 Ò EBITDA (млн руб.)

2017 2018 2019

13 235 
15 232 

19 362

+27%

 Ò Прибыль (убыток) 
от продаж (млн руб.)

2017 2018 2019

3 902 

6 880 

12 556

+83%

 Ò Затраты 
на производство 
(млн руб.)

2017 2018 2019

174 151 

183 396 
194 305

+6%

 Ò Чистая прибыль 
(убыток) (млн руб.)

2017 2018 2019

758 

2 652 

3 011 +14%

Рост затрат в основном обусловлен увеличением на 9% 
(9,2 млрд руб.) по сравнению с 2018 годом расходов 
на персонал, которые составили 115,1 млрд руб.

По итогам 2019 года чистая прибыль Общества соста-
вила 3 011 млн руб., что на 14% (359 млн руб.) больше 
чистой прибыли за 2018 год.

Выручка от цифрового бизнеса

В целях организации учета достижения показателей 
по приоритетным направлениям Почта России выделяет 
в отдельную категорию выручку, полученную от про-
дажи услуг через цифровые каналы, –  цифровую выручку. 
К подобным каналам относятся, в частности, портал 
pochta.ru и мобильное приложение Почты России, портал 
otpravka.pochta.ru. В контур цифровой выручки включена 
также услуга «Электронные заказные письма».

Показатель «Цифровая выручка» не выделяется отдельно 
в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества (РСБУ).

Цифровая выручка в 2019 году увеличилась более чем 
в 3 раза по сравнению с 2018 годом –  на 14,37 млрд руб.

 Ò Динамика цифровой 
выручки (млрд руб.)

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(факт)

2019
(план)

2,4 

6,8 
8,0 

21,17

 Ò Структура цифровой 
выручки за 2019 год 
(млрд руб.)

Выручка портала 
pochta.ru и мобильного 
приложения Почты 
России
Выручка за услугу 
«Электронные 
заказные письма»
Выручка портала 
otpravka.pochta.ru

4,06

3,41

13,7

21,17 
млрд руб.

Рост показателя «Рентабельность продаж по EBITDA» на 1,4 п. п. в 2019 году 
по отношению к 2018 году обусловлен опережающим темпом роста выручки (9%) 
над темпом роста расходов без учета амортизации и лизинга (7%).

Затраты на производство Почты России в 2019 году составили

194 305 млн руб.,
что на 6% (10 909 млн руб.) больше расходов 2018 года

За 2019 год выручка от реализации товаров (продукции, работ, 
услуг) составила

206 861 млн руб.,
что на 9% (16 585 млн руб.) выше данного показателя за 2018 год
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Прирост выручки от продажи товаров (продукции, работ, 
услуг) Почты России в 2019 году на 16 585 млн руб. 
по сравнению с 2018 годом в основном обеспечен увели-
чением доходов по следующим статьям и направлениям 
деятельности:

 • международная почта с товарным вложением –  
9 752 млн руб. (59%);

 • EMS-отправления –  2 432 млн руб. (14%): рост выручки 
обусловлен активным развитием услуг экспресс- 
доставки (расширением географии, увеличением мак-
симального веса доставки по услугам, запуском новых 
услуг). Это обеспечило рост активной клиентской базы;

 • простая и заказная письменная корреспонденция –  
1 306 млн руб. (8%): рост доходов по данной услуге 
в первую очередь обусловлен индексацией тари-
фов и увеличением в структуре отправлений доли 
регистрируемых;

 • «отправления 1 класса» –  1 109 млн руб. (7%): рост 
выручки обусловлен применением технологии up-sale, 

 Ò Доля в структуре дохода (выручки) (%)

Наименование показателя 2017 2018 2019

Письменная корреспонденция 22,87 22,67 22,08

Посылки и EMS-отправления 27,48 29,92 33,49

Финансовые услуги 27,14 24,74 22,77

Подписка и операции с периодическими печатными изданиями 4,87 4,74 4,30

Розничная торговля 9,85 10,14 9,39

Логистические услуги 1,00 1,25 1,05

Прочее 6,79 6,54 6,92
Выручка, всего 100 100 100

Доходы
 Ò Структура дохода (выручки)

Наименование показателя Доходы, млн руб. Изменение 2019/2018
2017 2018 2019 млн руб. %

Выручка от продажи, в том числе: 178 053 190 276 206 861 16 585 9

Письменная корреспонденция 40 722 43 129 45 679 2 550 6

из нее ГЗПО, письма и бандероли с объявленной 
ценностью1

36 515 40 179 41 199 1 020 3

Посылки и EMS-отправления 48 934 56 935 69 273 12 338 22

Финансовые услуги 48 326 47 068 47 096 28 0,1

Подписка и операции с периодическими печатными 
изданиями

8 675 9 015 8 902 –113 –1

Розничная торговля 17 535 19 299 19 415 116 1

Логистические услуги 1 780 2 386 2 178 –208 –9

Прочее 12 081 12 444 14 318 1 874 15

1 Данные услуги оказываются АО «Почта России» по регулируемым государством тарифам, за исключением международных отправлений, доля которых 
составляет 3% (по данным раздельного учета доходов).

в рамках которой при взаимодействии с розничными 
покупателями в ОПС осуществлялось активное продви-
жение данной услуги за счет создания дополнительной 
ценности и выгодного позиционирования;

 • сопутствующие услуги (хранение, упаковка почтовых 
отправлений, оформление (наклеивание марок и напи-
сание индекса), заполнение сопроводительных докумен-
тов, переадресация, доставка уведомлений о вручении 
и т. п.) –  1 030 млн руб. (6%): увеличение дохода обуслов-
лено ростом объемов по Управлению Судебного департа-
мента и Налог-сервису (уведомления о вручении), а также 
отменой оплаты уведомлений о доставке марками (ранее 
данная выручка учитывалась в доходах от письменной 
корреспонденции, оплачиваемой государственными зна-
ками почтовой оплаты (ГЗПО));

 • другие доходы (доставка неконвертованных счетов, 
реализация лотерей, доходы от франкирования, доходы 
за типографские и копировально-множительные услуги 
и др.) –  956 млн руб. (6%).

 Ò Структура расходов

Наименование показателя Расходы, млн руб. Изменение 2019/2018 Доля 
в показателе 
2019 года, %12017 2018 2019 млн руб. %

Затраты на производство 
(всего), в том числе: 174 151 183 396 194 305 10 909 6 100

Расходы на персонал2 101 668 105 922 115 089 9 167 9 59

Материальные затраты, 
в том числе: 9 500 9 657 9 411 –246 –3 5

Материалы, топливо, запас-
ные части 5 269 4 985 4 560 –425 –9 49

Приобретение маркированной 
продукции 1 018 1 113 1 041 –72 –6 11

ГСМ 3 213 3 559 3 810 251 7 40

Транспортные расходы 10 531 11 089 11 934 845 8 6

Прочие расходы, в том числе: 38 532 40 854 42 301 1 447 4 22

Аренда3 10 507 11 999 10 639 –1 360 –11 25

Коммунальные услуги 5 125 5 227 5 317 90 2 13

Услуги связи 2 888 2 725 2 789 64 2 6

Расходы на техобслужи-
вание и ремонт (текущий 
и капитальный)

6 504 6 594 6 680 86 1 16

Суммы начисленной 
амортизации 2 876 3 684 4 051 367 10 10

Охранные услуги 2 091 2 224 2 287 63 3 5

Расходы на рекламу 80 88 755 667 в 8,6 раза 2

Информационно-
консультационные расходы 4 237 3 334 3 293 –41 –1 8

Налоги, сборы, отчисления 754 1 552 1 533 –19 –1 4

Другие расходы4 3 470 3 427 4 957 1 530 45 11

Покупная стоимость товара 13 920 15 874 15 570 –304 –2 8

Расходы

1 По подстатьям расходов доля показана внутри статьи.
2 Расходы на персонал включают: ФОТ, страховые взносы, расходы на страхование работников, отчисления в НПФ и расходы на обучение работников.
3 Включая финансовую аренду –  лизинг.
4 Расходы по исходящему международному почтовому обмену с ИПА (включая транзит) и перевозчиками, услуги сторонних организаций по обработке почты, 

мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, регистрация прав на недвижимое имущество (кроме госпошлины) и др.
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Затраты на производство Почты России в 2019 году 
составили 194 305 млн руб., что на 6% (10 909 млн руб.) 
больше расходов 2018 года. 

Расходы на персонал в 2019 году увеличились на 9% 
(9 167 млн руб.) по сравнению с 2018 годом и составили 
115 089 млн руб. Данное повышение обусловлено про-
ведением повышения заработных плат работников ОПС 
Почты России. 

Материальные затраты в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом уменьшились на 3% (246 млн руб.). При этом 
расходы на ГСМ увеличились на 7% (251 млн руб.) за счет 
роста цен на них в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Транспортные расходы в 2019 году составили 
11 934 млн руб., что на 8% (845 млн руб.) выше расходов 
2018 года. Увеличение показателя в основном обуслов-
лено ростом расходов на авиа- и автоперевозки, вызван-
ным увеличением частоты отправок и вводом новых 
маршрутов для сокращения сроков доставки с сохра-
нением качества услуги, а также ростом расходов 
на авиаперевозку сторонними авиакомпаниями за счет 
увеличения объемов перевезенной почты. При этом сни-
жение стоимости перевозок обусловлено переводом 
19 железнодорожных маршрутов на автотранспорт.

Прочие расходы суммарно в 2019 году составили 
42 301 млн руб., что на 4% (1 447 млн руб.) больше расхо-
дов 2018 года. На показатель в основном повлияли:

 • увеличение расходов на ремонт и техобслужива-
ние объектов недвижимости, сооружений на 13% 
(272 млн руб.) в связи с поддержанием объектов недви-
жимости Общества в работоспособном состоянии 
для улучшения качества клиентского обслуживания, 
а также затратами на модернизацию отделений почто-
вой связи;

 • рост по статье «Амортизация» на 10% (367 млн руб.), 
в основном за счет увеличения амортизационных 
отчислений по статье «Машины и оборудование» 
на 11% (311 млн руб.);

 • увеличение расходов на рекламу в 8,6 раза 
(667 млн руб.) в связи с проведением рекламных меро-
приятий, информационных и PR-кампаний;

 • увеличение других расходов на 45% (1 530 млн руб.), 
в основном за счет увеличения расходов, связанных 
с оценкой и регистрацией объектов недвижимости, 
суммарно в 23 раза (912 млн руб.), увеличением рас-
ходов по международному почтовому обмену на 47% 
(459 млн руб.).

Рост величины активов в 2019 году преимущественно 
связан с увеличением финансовых вложений1 и деби-
торской задолженности (связано с неравномерно-
стью акцепта счетов ИПА (иностранными почтовыми 
администрациями)).

Рост величины капитала и обязательств в 2019 году 
преимущественно связан с увеличением долгосрочных 
заемных средств, направленных на финансирование 
Инвестиционной программы.

Активы, капитал 
и обязательства

 Ò Активы (млн руб.)

57 553 

Внеоборотные активы
Оборотные активы

205 803

263 356

64 426 

238 826

68 565 

245 792

2017 2018 2019

303 251 314 357

 Ò Капитал и обязательства (млн руб.)

20 041 

Капитал и резервы
Долгосрочные 
обязательства

263 356

2017 2018 2019

303 251 314 357

43 365 

199 950

22 783 
37 689 

242 780

22 095 

63 093 

229 170

Краткосрочные 
обязательства

Валюта баланса в 2019 году составила 

314 357
млн руб.

Изменения валюты баланса 
в 2019 году составили 

+3,7%

Суммарное значение может отличаться в связи с округлением

Суммарное значение может отличаться в связи с округлением

1 Подробнее о финансовых вложениях - в разделе «Инвестиционная программа».
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В рамках обеспечения финансирования Инвестиционной 
программы Общества, а также рефинансирования долго-
вых обязательств и оптимизации кредитного портфеля 
в 2019 году были реализованы следующие ключевые 
мероприятия:

 • в марте и мае 2019 года привлечены кредитные сред-
ства в рамках двух договоров о предоставлении воз-
обновляемых кредитных линий на общую сумму 
5 млрд руб. для целей рефинансирования краткосроч-
ных долговых обязательств Почты России;

 • в апреле 2019 года Почта России осуществила выпуск 
и размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-07 
номинальной стоимостью 5 млрд руб. в рамках Про-
граммы биржевых облигаций серии 001Р со сроком 
обращения 10 лет и офертой через 3 года;

 • в апреле 2019 года Почтой России досрочно и в полном 
объеме исполнены обязательства по погашению кор-
поративных облигаций серии 03 номинальной стоимо-
стью 3 млрд руб.;

 • в мае 2019 года Почтой России своевременно испол-
нены в полном объеме предъявленных к выкупу цен-
ных бумаг обязательства в рамках оферты биржевых 
облигаций серии БО-02 номинальной стоимостью 
5 млрд руб.;

 • в сентябре 2019 года Почта России осуществила 
выпуск и размещение двух серий биржевых облигаций, 
БО-001Р-06 и БО-001Р-08, совокупной номинальной 
стоимостью 10 млрд руб. в рамках Программы бирже-
вых облигаций серии 001Р со сроком обращения 10 лет 
и офертами через 3 и 3,5 года соответственно; по ито-
гам реализованных размещений были достигнуты 
исторически минимальные ставки купонов ценных 
бумаг, выпущенных Почтой России, оптимизированы 
ценовые и качественные параметры кредитного порт-
феля Компании;

 • в сентябре 2019 года Почтой России своевременно 
исполнены в полном объеме предъявленных к выкупу 
ценных бумаг обязательства в рамках оферты бирже-
вых облигаций серии БО-03 номинальной стоимостью 
5 млрд руб.;

Кредитный портфель
 • в сентябре 2019 года Почтой России по итогам про-
веденных открытых торгов заключены два договора 
о предоставлении возобновляемых кредитных линий 
на общую сумму 10 млрд руб., а также произведена 
частичная выборка кредитных средств;

 • в октябре 2019 года Обществом в полном объеме 
и в необходимый срок исполнены обязательства 
по погашению корпоративных облигаций серии 04 
номинальной стоимостью 3 млрд руб.;

 • в октябре и ноябре 2019 года за счет средств возобнов-
ляемых кредитных линий, предоставленных Обществу 
ПАО Сбербанк на общую сумму 5 млрд руб., осущест-
влено частичное рефинансирование основного долга 
в рамках предоставленной ранее возобновляемой 
кредитной линии в размере 3 млрд руб. и исполнено 
досрочно полное погашение краткосрочной кредитной 
задолженности в размере 2 млрд руб., что позволило 
оптимизировать ценовые параметры кредитного порт-
феля и увеличить средневзвешенный срок исполнения 
долговых обязательств Общества;

 • в ноябре 2019 года Обществом по итогам проведен-
ных открытых торгов заключены два новых дого-
вора о предоставлении возобновляемых кредитных 
линий на общую сумму 10 млрд руб., а также в декабре 
2019 года произведена частичная выборка кредитных 
средств.

 Ò Рейтинги, присвоенные ценным бумагам АО «Почта России», по состоянию на 31.12.2019

Ценные бумаги Рейтинг 
Рейтинговое агентство

Дата присвоения/
подтверждения

Биржевые облигации  
с индексируемым номиналом  
серии БО‑01

ВВВ
Fitch Ratings Ltd.

13.12.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑02 ВВВ

Fitch Ratings Ltd.

13.12.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑03 ВВВ

Fitch Ratings Ltd.

13.12.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑04 ВВВ

Fitch Ratings Ltd.

13.12.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑001Р‑01 ВВВ

Fitch Ratings Ltd.

13.12.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑001Р‑02 ВВВ

Fitch Ratings Ltd.

13.12.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑001Р‑03 ВВВ

Fitch Ratings Ltd.

13.12.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑001Р‑04 AAA(RU)

АКРА (АО)

07.10.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑001Р‑05 AAA(RU)

АКРА (АО)

07.10.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑001Р‑06 AAA(RU)

АКРА (АО)

07.10.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑001Р‑07 AAA(RU)

АКРА (АО)

07.10.2019

Биржевые облигации  
серии БО‑001Р‑08 AAA(RU)

АКРА (АО)

07.10.2019
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Дата размещения 
выпуска 

облигаций

Серия выпуска Номинальный 
объем выпуска 

при размещении, 
млрд руб.

Купонная 
ставка, %

Срок обращения, 
лет

Даты объявления 
обязательных 

промежуточных оферт 
к погашению

16.12.2015 БО-01 3,001 2,75 8 –

19.05.2016 БО-02 5,00 8,4 10 21.05.2019
17.05.2022

22.09.2016 БО-03 5,00 7,5 10 24.09.2019
19.09.2023

23.12.2016 БО-001Р-01 1,10 5,07 6,9 –

03.04.2017 БО-04 5,00 8,9 10 01.04.2021

23.05.2017 БО-001Р-02 5,00 8,55 10 21.05.2021

31.05.2017 БО-001Р-03 5,00 8,45 10 01.06.2020

07.05.2018 БО-001Р-04 5,00 7,7 10 05.05.2023

07.05.2018 БО-001Р-05 5,00 7,7 10 05.05.2023

09.04.2019 БО-001Р-07 5,00 8,45 10 08.04.2022

05.09.2019 БО-001Р-06 5,00 7,55 10 06.09.2022

24.09.2019 БО-001Р-08 5,00 7,35 10 24.03.2023

 Ò Структура долга по состоянию на 31.12.2019 
(млрд руб.)

Облигации
Кредиты

Долгосрочные
Краткосрочные

Руб.
Евро

54,7 

11,6
57,5 
8,8

65,4 

0,9

Инструмент Срок Валюта

 Ò График погашения заимствований по состоянию 
на 31.12.2019 (млрд руб.)

8,8 

2020 202320222021

12,9 

20,8 
23,8

1 Номинал биржевых облигаций серии БО-01 индексируется.

По состоянию на 31.12.2019 в обращении находятся 12 выпусков биржевых 
облигаций АО «Почта России» документарных процентных неконвертируемых 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

 Ò Облигационные займы, находящиеся в обращении по состоянию на 31.12.2019

Структура долга

По состоянию на 31.12.2019 кредитный портфель Общества составил 66,3 млрд руб., 
из которых 11,6 млрд руб. (17,5% от общего объема задолженности) – кредиты, 
а 54,7 млрд руб. (82,5% от общего объема задолженности) –  облигационные займы. 
За 2019 год чистое изменение долговой позиции составило 17,1 млрд руб. (в том числе 
0,14 млрд руб. –  индексация номинала биржевых облигаций серии БО-01).

Краткосрочная часть основного долга (задолженность сроком погашения 
до одного года) составила 8,8 млрд руб. (или 13,3% от общего объема 
задолженности), долгосрочная задолженность (основной долг сроком 
погашения более одного года) составила 57,5 млрд руб. (86,7% от общего объема 
задолженности).

Заимствования в иностранной 
валюте составили 

0,9 млрд руб.
(1,3% от общего объема 
задолженности)

Заимствования в российских 
рублях составили 

65,4 млрд руб.
(98,7% от общего объема 
задолженности)

Итого

66,3
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

42,4 тыс. 
стационарных и передвижных отделений и пунктов 
почтовой связи на всей территории Российской 
Федерации 

>4,5 тыс. работников
с ограниченными физическими возможно-
стями работают в отделениях Почты России

Сервисы равных возможностей

Для повышения шаговой доступности точек выдачи заказов 
в 2019 году было запущено более 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов 
как на базе отделений почтовой связи, так и путем привлечения парт-
нерских пунктов и почтоматов. В 2020 году планируется продолжить 
расширение сети выдачи отправлений ЕКОМ и установить почтоматы 
Почты России в крупных розничных сетях («Магнит», «Планета Здоровья», 
«Дикси»), а также привлечь к сотрудничеству новых партнеров.

Проект «Доступная среда» обеспечивает доступность почтовых 
отделений для инвалидов и маломобильных групп населения. Более 
7,8 тысяч отделений оборудованы пандусами и подъемниками, обес-
печены элементами тактильной навигации и информационными 
материалами на основе шрифта Брайля.

Мы  
строим почту, 
доступную 
всем



В 2019 году крупнейшим проектом, охватившим участие 
наибольшего числа работников Общества, стала реорга-
низация ФГУП «Почта России» в акционерное общество. 
В рамках работ по реорганизации проведен аудит и ана-
лиз всей действующей локальной нормативной докумен-
тации Общества по всем направлениям деятельности, 
а также разработаны и утверждены новые внутренние 

Управление персоналом
 Ò Фактическая 
численность 
персонала (тыс. чел.)

31.12.
2017

31.12.
2018

31.12.
2019

340,8 335,9 331,0 

 Ò Доля молодых 
специалистов (%)

31.12.
2017

31.12.
2018

31.12.
2019

5,7 5,6 5,5

 Ò Средний возраст 
работников (лет)

31.12.
2017

31.12.
2018

31.12.
2019

43,4 43,6 43,9

 Ò Расходы на обучение 
персонала (млн руб.)

31.12.
2017

31.12.
2018

31.12.
2019

47 50 

83

документы, необходимые для полноценной работы акцио-
нерного общества. Проведены все необходимые кадро-
вые мероприятия, требуемые для соблюдения прав 
работников и трудового законодательства в рамках реор-
ганизации Общества. Обновлены информационные базы 
и системы учета Общества.

Трансформация модели управления Компанией предполагает оптимизацию 
организационной структуры и процесса распределения полномочий между 
уровнями управления.

Ключевые приоритеты в области развития персонала:
 • развитие имиджа привлекательного работодателя 
для привлечения и удержания высокомотивированного 
персонала;

 • развитие потенциала цифровых «бирж талантов»;
 • изменение академических образовательных программ 
и модернизация корпоративного обучения для разви-
тия адаптивности персонала;

 • «оцифровка» рабочего места для повышения продук-
тивности персонала;

 • разработка динамических моделей для эффективного 
кадрового планирования.

В соответствии с программой организационного разви-
тия ключевым приоритетом является внедрение техно-
логий непрерывного совершенствования. Технология 
основана на единой внутрикорпоративной цифровой 

среде обучения, управления и обмена знаниями, разви-
тия лидеров и профессионалов. Ключевым компонентом 
этой системы должен стать Корпоративный универси-
тет. Перспективным направлением является внедрение 
системы адаптации и наставничества.

В области подбора и мотивации персонала приори-
тет отдается созданию программы поиска, привлече-
ния и удержания инженерно-технических специалистов 
с навыками создания и внедрения ИТ-инфраструктуры 
и ИТ-систем. Создание EVP (ценностного предложения 
для работников), согласующегося с положениями новой 
стратегии, предполагает разработку карьерных моделей 
с четкими траекториями, формирование системы рота-
ции и развития талантов, развитие современных концеп-
ций корпоративной культуры.

 Ò Структура персонала по категориям (чел.)

Наименование показателя 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Фактическая численность, всего 340 772 335 921 331 011

мужчины 56 205 57 083 58 462

женщины 284 567 278 838 272 549

Руководители высшего звена 26 326 60 009 60 575

мужчины 2 083 4 748 4 909

женщины 24 243 55 261 55 666

Специалисты 29 761 28 206 29 511

мужчины 5 089 4 609 5 271

женщины 24 672 23 597 24 240

Служащие 1 277 1 242 1 538

мужчины 93 104 96

женщины 1 184 1 138 1 442

Рабочие 29 294 32 462 33 547

мужчины 22 108 24 525 25 290

женщины 7 186 7 937 8 257
Работники основных профессий, в том числе из них: 254 114 214 002 205 840

почтальоны 122 309 120 928 117 475

мужчины 15 012 14 653 14 603

женщины 107 297 106 275 102 872

сортировщики 21 158 18 575 17 619

мужчины 4 490 3 850 3 825

женщины 16 668 14 725 13 794

операторы 67 377 66 585 66 915

мужчины 3 537 3 336 3 673

женщины 63 840 63 249 63 242

 Ò Структура персонала по федеральным округам (чел.)

Дальневосточный 
Приволжский 
Северо-Западный 
Северо-Кавказский 
Сибирский 
Уральский 
Центральный 
Южный 
Прочие

18 038
75 520
33 583
14 011
47 220
25 211
95 607
31 566

16

340 772

31.12.2017

Дальневосточный 
Приволжский 
Северо-Западный 
Северо-Кавказский 
Сибирский 
Уральский 
Центральный 
Южный 
Прочие

17 473
75 224
33 905
13 903
46 551
24 804
92 966
31 082

13

335 921

31.12.2018

Дальневосточный 
Приволжский 
Северо-Западный 
Северо-Кавказский 
Сибирский 
Уральский 
Центральный 
Южный 
Прочие

21 867
73 248
32 779
13 938
40 630
24 249
93 595
30 697

8

331 011

31.12.2019

1

1 Штатная численность работников Общества на 31.12.2019 – 310 258 ед. Средняя численность работников Общества за 2019 год – 279 715 человек.
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Принципы подбора персонала Общества 
основаны на открытых и равных возмож-
ностях для работников Общества и внеш-
них кандидатов, для разного уровня 
и видов должностей. Каждый вправе 
направить свое резюме и принять уча-
стие в конкурсе на заявленную позицию. 
Поиск и привлечение персонала осущест-
вляется на основе всех информационных 
ресурсов: рекрутинговых сайтов, социаль-
ных сетей, профессиональных сообществ, 
чатов, групп, СМИ, внутреннего портала 
Почты России, дайджеста Почты России, 
внешнего сайта Почты России, информа-
ционных досок в ОПС и логистических 
центрах, ЖК-мониторов в ОПС, рекоменда-
ций профессиональных сообществ и др.

Почта России не ограничивает участие 
людей с инвалидностью в конкурсе 
на открытые вакансии.

 Ò Структура персонала по возрасту (чел.)

До 30 лет  
От 31 до 40 лет
От 41 до 50 лет
От 51 до 55 лет
Старше 55 лет

60 780
83 854
86 047
46 834
63 257

340 772

31.12.2017

До 30 лет  
От 31 до 40 лет
От 41 до 50 лет
От 51 до 55 лет
Старше 55 лет

55 986
84 483
86 713
44 711
64 028

335 921

31.12.2018

До 30 лет  
От 31 до 40 лет
От 41 до 50 лет
От 51 до 55 лет
Старше 55 лет

51 929
83 575
86 625
43 186
65 696

331 011

31.12.2019

Наименование показателя 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Средний возраст работников, лет 43 44 44

Работающие пенсионеры, чел. 59 399 55 847 53 615

 Ò Распределение работников по образованию (чел.)

С высшим 
профессиональным 
образованием
Со средним 
профессиональным 
образованием
Другое образование1 

61 726

2017

103 370
175 676

С высшим 
профессиональным 
образованием
Со средним 
профессиональным 
образованием
Другое образование1 

61 585

2018

103 730
170 606

С высшим 
профессиональным 
образованием
Со средним 
профессиональным 
образованием
Другое образование1 

62 900

2019

122 648
145 463

Работники с высшим 
образованием в 2019 году

19,0%
Работники без специального 
образования в 2019 году

43,9%

Подбор персонала

 Ò Работники 
с инвалидностью, 
работавшие 
в Почте России 
в 2019 году, 
по макрорегионам 
(чел.)

Волга
Дальний Восток
Москва
Северный Кавказ
Северо-Запад
Сибирь
Урал
Центр
Южный

617
143
499
401
600
633
517
451
676

4 537

В 2020 году Компания планирует разрабо-
тать и внедрить специальные программы 
адаптации и вхождения в должность 
новых работников с инвалидностью. 
Одновременно будут внедрены обнов-
ленные программы обучения внутренних 
работников для приема и последую-
щей работы с людьми с инвалидностью. 
В течение 2020 года Почта России плани-
рует подписать соглашения о сотрудниче-
стве с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов.

 Ò Общее количество вновь нанятых работников в течение отчетного периода (чел.)

Наименование показателя 2017 2018 2019
Фактическая численность, всего 340 772 335 921 331 011

Количество вновь принятых работников 81 903 80 733 80 778

Доля работников, принятых на работу в отчетном году, % (принятые/штатное) 24,03 24,03 24,40

Доля работников, принятых в отчетном году и оставшихся в штате на конец года, % 51,00 51,08 51,05

Распределение вновь принятых работников по возрасту

До 30 лет (включительно) 24 842 23 248 22 634

От 31 до 40 лет 21 321 21 486 21 748

От 41 до 50 лет 17 537 17 867 17 804

От 51 до 55 лет 7 368 7 276 7 136

Старше 55 лет 10 835 10 856 11 456

Распределение вновь принятых работников по полу

Мужчины 18 827 18 666 19 488

Женщины 63 076 62 067 61 290

1 Работники со школьным образованием: начальное образование, среднее общее образование, среднее полное образование.
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Программы развития кадрового резерва будут взаимосвязаны между собой 
и будут представлять последовательные ступени корпоративного образования 
руководителей. Наполнение программ будет варьироваться в зависимости 
от уровня должности слушателей и потребностей целевой аудитории в развитии 
конкретных компетенций.

Наименование показателя 2017 2018 2019
Распределение вновь принятых работников по макрорегионам

Волга 17 032 17 851 17 872

Дальний Восток 4 909 4 363 4 080

Москва 8 334 7 655 9 610

Северный Кавказ 3 864 3 539 3 597

Северо-Запад 8 241 7 943 7 688

Сибирь 10 959 11 784 11 065

Урал 6 454 6 233 5 998

Центр 8 875 8 497 8 687

Южный 12 739 12 082 11 275

Прочие 496 786 906

 Ò Коэффициент текучести кадров (%)

Наименование показателя 2017 2018 2019 Среднее за три года

Фактическое значение 34,83 34,84 33,73 34,471

Распределение текучести по возрасту

До 30 лет (включительно) 8,54 8,54 9,00 8,69

От 31 до 40 лет 8,13 8,14 8,18 8,15

От 41 до 50 лет 7,01 7,01 6,85 6,96

От 51 до 55 лет 3,70 3,70 3,45 3,61

Старше 55 лет 7,44 7,45 6,26 7,05

Распределение текучести по полу

Мужчины 8,08 8,04 8,01 8,04

Женщины 26,75 26,80 25,72 26,42

1 Коэффициент текучести рассчитывается накопительным итогом за год. Высокий процент типичен для отрасли, так как 43,9% работников не имеют специаль-
ного образования.

Учитывая проводимую в 2019 году процедуру реоргани-
зации ФГУП «Почта России» в АО «Почта России», опти-
мизация численности административно-управленческого 
персонала осуществлялась за счет ограничения приема.

В ходе реорганизации:
 • разработана и утверждена типовая организационная 
структура почтамта. Разработан типовой функционал 
для каждого структурного подразделения почтамта;

 • утверждена типовая организационная структура УФПС 
4 категории –  в отдельную категорию выделены УФПС, 
имеющие в своем управлении до 100 отделений почто-
вой связи.

Развитие карьеры и обучение

Для производственного персонала Почты России в 2019 году работали региональные 
программы кадрового резерва. В связи с принятием в декабре 2019 года новой 
стратегии развития Общества большее внимание в перспективе ближайших двух лет 
(2020–2021 годов) будет уделяться консолидации разрозненных программ кадровых 
резервистов производственного персонала в комплексную модульную программу 
обучения для работников кадрового резерва.

 Ò Доля работников, прошедших обязательное обучение, в разбивке 
по сегментам (%)

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020
(план)

Аппарат управления Почты России 5,26 4,76 4,59 5,06

Административно-управленческий 
персонал филиалов

7,84 11,14 15,92 9,73

Основной персонал 3,18 3,47 3,87 6,73

Вспомогательный персонал 9,42 13,11 12,41 20,37

 Ò Среднее количество 
часов обучения (все 
виды) на одного 
работника (ч.)

2017 2018 2019 2019
(план)

2020
(план)

9,3 
7,9 

9,0 9,0 

17,0

В 2019 году Почта России приняла непо-
средственное участие в реализации 
национальных проектов, определен-
ных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».
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При формировании программ корпоративного обуче-
ния учитываются потребности бизнеса и система ком-
петенций руководителей. Разрабатываемые программы 
обучения позволяют эффективно решать задачи бизнеса, 
внедрять новые подходы и практики в управленческой 
деятельности, единые для руководителей из разных функ-
циональных вертикалей и подразделений. Программы 
обучения адаптированы к уровню компетенций и опыту 

Проект «Профстажировки 2.0»

Проект реализуется АНО «Россия –  страна возмож-
ностей» в рамках реализации федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого», национального про-
екта «Образование» и предоставляет гражданам воз-
можности для профессионального и карьерного роста, 
ориентации образовательных организаций на потребно-
сти работодателей и рынок труда в процессе подготовки 
обучающихся, привлечения перспективных студентов 
на практику и стажировку в Почту России с возмож-
ностью дальнейшего трудоустройства. Для реализации 
целей проекта Почтой России разработаны и опубли-
кованы 12 практических заданий (кейсов) по перспек-
тивным направлениям, победители проекта получат 
возможность прохождения практики или стажировки 
в структурных подразделениях Почты России.

 Ò Структура основных образовательных программ 2019 года

Вид образовательной программы Количество обученных, 
чел.

Средняя продолжительность 
обучения на одного работника, ч.

Обучение вновь принятых работников 35 935 40

Профессиональное образование, включая дополнительное 11 421 16

Краткосрочное обучение (внешнее и внутреннее) 58 400 8

Дистанционное обучение 1 632 427 сессий 0,25

Национальный проект «Демография»

Проводится в целях системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения, осущест-
вляемых в форме обучения. Почтой России проведено 
информирование целевой аудитории, созданы необ-
ходимые условия для участия в программах обуче-
ния работников Общества –  представителей старшего 
поколения. Участие в программах позволило предста-
вителям целевой аудитории получить и развить компе-
тенции, востребованные Почтой России и применяемые 
в современных производственных и бизнес-процессах. 
При реализации проекта совместно с центрами заня-
тости населения и WorldSkills Russia в 2019 году про-
ведено обучение 1 055 работников. Из них прошли 
повышение квалификации –  631 работник, профессио-
нальное обучение  – 332 работника, профессиональ-
ную переподготовку –  72 работника, профессиональную 
подготовку –  20 работников.

Корпоративный университет

Концепция создания Корпоративного университета 
разработана в 2019 году и объединяет все структур-
ные подразделения Почты России.

На 2020 год запланировано: формирование струк-
туры Корпоративного университета, утверждение вну-
тренних документов и разработка учебных программ.

Старт массового обучения намечен на IV квар-
тал 2020 года. До конца 2020 года будет разрабо-
тана новая модель развития управленческого звена 
в рамках цифровой трансформации. Разворачивание 
уникального цифрового портала Корпоративного уни-
верситета, включающего облачные образователь-
ные решения и тематическое мобильное приложение, 
будет завершено в IV квартале 2021 года.

руководителя. На основании профиля профессиональ-
ных компетенций разработана матрица из 60 программ 
обучения. Программы не дублируют содержание друг 
друга, а последовательно наращивают профессиональ-
ные и управленческие компетенции от одного уровня 
должности к другому.

В рамках Управленческой программы подготовки линей-
ного и среднего уровня менеджмента в 2019 году было 
запущено комплексное очное аудиторное обучение 
для вновь принятых супервайзеров и территориальных 
управляющих. Обучение прошли все 1 424 супервайзера 
и все 96 территориальных управляющих.

В целях повышения компетенций в консультационных 
продажах и переговорах был запущен проект по обуче-
нию работников направления почтового бизнеса. 
Разработана кастомизированная программа обучения 
«Проведение переговоров B2B, B2G. Холодные звонки», 
в рамках которой были рассмотрены реальные кейсы, 
с которыми участники сталкиваются ежедневно в своей 
работе. Очное аудиторное обучение прошли 359 работников.

Также в 2019 году разработаны программы обучения 
для специалистов sales-команды и работников, осущест-
вляющих продажи по телефону (telesales). Руководители 
и специалисты по продажам (sales-команда) прошли 
очное аудиторное обучение по теме «Проведение эффек-
тивных переговоров B2B, B2C» во всех макрорегионах. 
Всего обучение прошли 207 работников. Кроме того, реа-
лизована программа по повышению компетенции про-
ведения «холодных» звонков работников call-центра 
(telesales) в г. Смоленске.

В 2019 году для ключевых менеджеров совместно с Московской школой 
управления «СКОЛКОВО» была организована трехмодульная программа 
повышения квалификации «Стандарты корпоративного управления 
в акционерном обществе», целью которой было подготовить команду топ-
менеджеров к работе в акционерном обществе с высокими стандартами 
корпоративного управления.

В целях развития управленческих компетенций началь-
ников автотранспортных предприятий разработана 
программа обучения по теме «Базовые навыки руково-
дителя», обучение по которой прошли все руководители, 
зачисленные в кадровый резерв.

Также в отчетном году продолжено обучение руково-
дителей аппаратов управления филиалов и почтамтов 
по первому модулю программы «Управление людьми», 
включающему два тренинга: «Основы управления» 
и «Ситуационное руководство». Тренинг «Основы управ-
ления» прошли 856 человек, «Ситуационное руковод-
ство» –  151 человек.

Внедрено полевое обучение в 210 отделениях почтовой 
связи, целью которого является повышение качества 
оказания услуг и взаимодействия работников отделений 
почтовой связи с клиентами Почты России. Для реализа-
ции полевого обучения обучены супервайзеры (147 чело-
век) и территориальные управляющие (20 человек).

Для повышения качества оказания услуг были актуали-
зированы и реализованы программы обучения по высо-
комаржинальным продуктам (8 программ обучения). 
В обучении приняли участие 106 работников отделений 
почтовой связи Москвы.
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Негосударственное пенсионное обеспечение

Негосударственное пенсионное обеспечение работни-
ков Почты России включает две пенсионные программы, 
финансируемые Обществом:

 • программа пятнадцатилетней пенсии для работников, 
возраст которых при увольнении 60 лет и старше, име-
ющих стаж работы на предприятиях почтовой связи 
от 15 лет;

 • программа пятилетней пенсии для работников, 
состоявших в программе пять и более лет на дату 
увольнения.

Ежегодно ко Дню Победы осуществляются выплаты 
ветеранам Великой Отечественной войны. Пенсионерам, 
не являющимся участниками программы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, ко Дню российской 
почты выплачивается подарок в денежной форме.

В целях совершенствования процесса оценки руково-
дителей ОПС в августе –  сентябре 2019 года проведена 
оценка компетенций начальников отделений почтовой 
связи. Тестирование проводилось в дистанционном фор-
мате. Разработка оценочных инструментов проводилась 
силами отдела оценки и кадрового резерва.

Система оценки персонала

В Обществе разработана единая методология оценки для всех управленческих 
уровней. Оценка начальников отделений почтовой связи проводится в дистанционном 
формате. В 2020 году для этой ключевой категории персонала планируется 
разработать новые оценочные инструменты (тесты и опросники) с привлечением 
внешних консультантов. Для категории руководителей (Аппарат управления 
Общества, макрорегионов и филиалов) будет использоваться бизнес-симуляция 
как оценочный инструмент. Учитывая профессиональную специфику отдельных 
бизнес-функций, будут использоваться деловые игры.

В пилотном тестировании приняли 
участие

730
руководителей ОПС

С целью повышения качества постановки целей и оценки 
результатов в 2019 году внедрен и развернут на все 
макрорегионы, филиалы и почтамты модуль «Постановка 
целей и оценка результатов» Единой информацион-
ной системы управления персоналом (ЕИСУП). Модуль 
позволяет автоматизировать процесс постановки целей 
и оценки результатов:

 • создать электронную платформу для определения 
индивидуальных годовых приоритетов работников 
на основе принципов каскадирования и декомпозиции 
стратегии Общества;

 • сформировать единую базу целей и ключевых показа-
телей эффективности для аналитических работ;

 • обеспечить качественное и оперативное взаимодей-
ствие для принятия управленческих решений в области 
целеполагания, вознаграждения и карьерного роста.

В связи с запуском проекта по оптимизации структуры почтамтов 
в 2019 году разработана деловая оценочная игра «СуперМенеджер» 
при участии консультантов ООО «Территория ума» и собственных экспертов 
Почты России. В период с мая по сентябрь 2019 года в оценке приняли участие 
627 руководителей.

Мотивационные программы

Материальная мотивация

Материальная мотивация работников Общества осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами Общества, в том 
числе Положением об оплате труда, различными поло-
жениями о премировании для разных категорий персо-
нала и пр. Для всех работников Общества предусмотрена 
фиксированная часть оплаты труда (должностной 
оклад / сдельный заработок, а также компенсационные 
выплаты). В отношении переменной части оплаты труда 
действуют системы премирования по результатам дея-
тельности подразделения и индивидуальных результатов 
работников за отчетный период. Для административно-
управленческого персонала действует годовое и полу-
годовое премирование, для работников коммерческих 
подразделений –  квартальное премирование, для работ-
ников основного/обслуживающего/вспомогательного 
производства –  ежемесячное премирование и т. д.

В 2019 году утверждена Программа повышения заработ-
ных плат работников отделений почтовой связи, в соот-
ветствии с которой произошло повышение заработной 
платы работников отделений почтовой связи в 47 УФПС 
Почты России. Повышение заработной платы охватило 
порядка 138 тыс. человек в 2019 году, средний процент 
повышения заработной платы работников составил 20%.

Материальная немонетарная 
мотивация

В социальный пакет Общества входит:
 • негосударственное пенсионное обеспечение;
 • добровольное медицинское страхование;
 • страхование выезжающих за рубеж;
 • страхование от несчастных случаев и болезней работ-
ников и их детей;

 • дополнительные выходные дни родителю перво-
классника в День знаний, в связи с регистрацией 
брака, рождением детей и похоронами близких 
родственников;

 • частичная компенсация отдыха работников и их детей;
 • выплаты при утрате или повреждении жилья работни-
ков при бытовых обстоятельствах и при чрезвычайных 
ситуациях;

 • компенсация лечения работникам при смертельно 
опасных заболеваниях;

 • прочие выплаты и компенсации в соответствии с вну-
тренними документами Общества.

 Ò Пенсионная программа 2019 года (чел.)

Всего получают пенсию 26 916

Общее количество открытых пенси-
онных счетов, шт.

179 452

Регулярные пенсионные взносы 
перечислялись

99 535

Негосударственная пенсия, назна-
ченная в 2019 году

4 471

Нематериальная мотивация

Награды

Работники Почты России представляются к награждению 
государственными, ведомственными и корпоративными 
наградами с целью повышения заинтересованности 
работников в достижении наиболее высоких результатов 
деятельности.

В рамках реализации проекта сопровождения отделений 
почтовой связи внедрена технология оценки внутрен-
них кандидатов на должность супервайзера. В 2019 году 
по данной технологии в макрорегионах и филиалах про-
ведено 29 оценок.

Проведена оценка профессиональных компетенций 
работников отделений почтовой связи. Была разрабо-
тана библиотека из 465 тестовых вопросов. В оценке при-
няли участие 6,7 тыс. работников, из которых начальники 
ОПС –  3 024 человека, операторы ОПС –  3 676 человек.
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Деятельность технической инспекции труда, уполномо-
ченных по охране труда, профсоюзного актива, направ-
ленная на контроль за соблюдением прав и законных 
интересов работников в области охраны труда, признана 
одним из основных направлений государственной поли-
тики в области охраны труда. Федеральное отраслевое 
соглашение по организациям связи и информационных 
технологий на 2018–2020 годы, подписанное 11.10.2017, 
сохранило ранее действовавшие базовые гарантии 
работникам отрасли, в раздел по работе с молодежью 
включено содействие трудоустройству выпускников 
образовательных учреждений отрасли.

Для осуществления уставной деятельности Профсоюза 
Компания бесплатно и беспрепятственно предоставляет 
ему всю необходимую информацию по социально-тру-
довым и другим вопросам. Почта России заблаговре-
менно ставит Профсоюз в известность обо всех проектах 
перспективного и текущего развития, регулярно предо-
ставляет в профсоюзный комитет информацию о произ-
водственной и финансово-экономической деятельности 
Компании.

Корпоративное волонтерство

Треть работников Почты России –  молодые люди в воз-
расте до 35 лет. Для того чтобы максимально раскрыть 
их потенциал, в 2018 году на Предприятии был создан 
Молодежный совет, в который вошли представители 82 
филиалов и Аппарата управления Предприятия. 2019 год –  
знаковый в истории существования Молодежного совета 
Почты России. Впервые активисты провели более 1,5 тыс. 
социальных мероприятий по всей стране, а девять проектов 
были реализованы по единым всероссийским стандартам, это:

 Ò Количество работников, награжденных 
ведомственными и корпоративными наградами 
первого уровня в 2019 году (чел.)

Благодарность АО «Почта России» 212

Почетная грамота АО «Почта России» 117

Знак «За трудовую доблесть» ФГУП «Почта России» 1

Звание «Почетный работник АО «Почта России» 25

Знак АО «Почта России» «За мужество» 11

Звание «Человек года» АО «Почта России» 1

Звание «Мастер связи» Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

15

Почетная грамота Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации

3

Благодарность Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации

609

Почетная грамота Федерального агентства связи 2

Всего 996

Награждение лучших в своих профессиях состоялось на сцене Государственного 
Кремлевского Дворца в рамках праздничного концерта, посвященного Дню 
российской почты. Наряду с финалистами конкурса профессионального 
мастерства зрителями концерта стали 6 тыс. лучших из лучших работников 
Почты России со всей страны: мастера связи, обладатели почетного знака 
«За мужество», представители почтовых династий и многие другие.

Конкурсы профессионального мастерства

С целью повышения статуса и значимости производ-
ственных профессий в 2019 году проведен в едином 
формате всероссийский конкурс Профессионального 
мастерства. Почтовики соревновались за первен-
ство в двух номинациях одновременно: «Лучший поч-
тальон» и «Лучший водитель». На первом этапе 3,5 тыс. 
почтальонов и водителей по всей России состязались 
за звание лучших в каждом филиале Компании. По его 
итогам 164 участника получили возможность выступить 
на макрорегиональных этапах. Оттуда двадцатка силь-
нейших отправилась в Москву на всероссийский этап, где 
и были определены два победителя.

 • Бессмертный полк 
Почты России;

 • Почтовая книга Победы;
 • Детям с любовью!;
 • Помощь бездомным 
животным;

 • #EcoGreenChallenge;
 • День здоровья;
 • Работа со школьниками;
 • Работа со студентами;
 • День донора в Почте 
России.

Проделанная работа положила начало корпоратив-
ному волонтерскому движению в Почте России. Также 
силами молодых почтовиков в 2019 году создано более 
5 тыс. публикаций в социальных сетях, что, безусловно, 
способствовало формированию положительного имиджа 
Почты России.

Профсоюзное движение

Действующая система взаимодействия работников с руководством создана 
в 2006 году на основе принципов социального партнерства трех ключевых групп: 
работодатель –  профсоюз –  государство. Представители этих групп путем прямых 
переговоров формируют консолидированное решение по актуальным вопросам, 
которое выносится на Комиссию по ведению коллективных переговоров.

 Ò Профсоюзные организации, объединяющие работников Общества

Наименование организации Количество членов, 
чел.

Доля от списочной численности 
на конец 2019 года, %

Общественная организация Профсоюз работников связи России 216 209 60

НПС «Солидарность» (Нижний Тагил) 6 Менее 1

Профсоюз работников связи Перми 21 Менее 1

В Профсоюзе работников связи России (далее –  
Профсоюз) созданы советы председателей профсоюзных 
организаций макрорегионов, которые являются чле-
нами Комиссии по ведению коллективных переговоров. 
В макрорегиональные организации входят первичные 

профсоюзные организации, созданные в филиалах. 
Общественную организацию Профсоюз работников 
связи России возглавляет член совета директоров 
Общества А.Г. Назейкин.

Профсоюз ведет постоянный контроль исполнения коллективных договоров 
и соглашений. Используя механизм социального партнерства, организации 
Профсоюза добиваются решения главной задачи –  роста заработной платы 
работников и их благосостояния. Эффективным способом улучшения условий 
труда и организации безопасного проведения работ является общественный 
контроль за охраной труда.

Общество учитывает мнение Профсоюза по вопросам, 
касающимся оплаты труда, занятости, рабочего времени 
и времени отдыха, охраны и безопасности труда, соци-
альных льгот и гарантий работникам. Перед принятием 
внутреннего документа Общество направляет проект 
в профсоюзные организации и учитывает мотивирован-
ное мнение работников в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством. Также представители 
Профсоюза в обязательном порядке включаются 
в комиссии по аттестации работников, по расследованию 
несчастных случаев на производстве.

В Обществе действует коллективный договор на 2019–
2021 годы, обеспечивающий социальные гарантии работ-
ников. В нем зафиксированы уровень оплаты труда 
при полной и продуктивной занятости, обеспечение 
безопасных условий труда, эффективной и прибыльной 
работы Общества. Все вопросы для обсуждения с руко-
водством решаются на Комиссии по ведению коллектив-
ных переговоров.

Спартакиады

В 2019 году проведена корпоративная Спартакиада 
Почты России по единому формату по всей России 
для 3,5 тыс. работников. На всероссийском этапе 
в г. Домодедово Московской области более 1,5 тыс. 
работников –  спортсменов и зрителей –  со всей страны 
собрались на одной площадке, чтобы определить силь-
нейших. В 2019 году увеличено количество видов спорта. 
К шести традиционным –  мини-футболу, волейболу, гире-
вому спорту, мультиспорту (комплекс упражнений ГТО), 
бегу и настольному теннису –  прибавились три новых: 
стритбол, плавание (на 50, 200 м и в эстафете в мужском 
и женском зачетах) и шахматы.
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В ходе плановых проверок в 2019 году проведена иденти-
фикация опасных производственных объектов с выявле-
нием опасных и вредных производственных факторов. 
Актуализированы перечень опасных производственных 
объектов и перечень распорядительных документов 
по назначению лиц, ответственных за производственный 
контроль. Количество опасных производственных объек-
тов, подлежащих учету и регистрации в государственных 

Охрана труда
В 2019 году профессиональных заболеваний среди 
работников Почты России выявлено не было.

Количество работников, получивших тяжелые травмы, 
увеличилось на 24% (в 2018 году –  28 работников), 
при этом число пострадавших от несчастных случаев 
в 2019 году снизилось на 11%.

Наименование показателя 2017 2018 2019

Число пострадавших при несчаст-
ных случаях

762 735 654

Число пострадавших с тяжелым 
исходом

36 28 37

Число пострадавших со смертель-
ным исходом

5 5 5

Коэффициент частоты 
травматизма

2,63 2,57 2,36

Коэффициент тяжести 
травматизма

40,19 34,56 32,70

В 2019 году проведена работа по специальной оценке 
условий труда (СОУТ) на 19 285 рабочих местах. 
По состоянию на конец 2019 года СОУТ проведена 
на 95,4% от общего количества рабочих мест Общества. 
На 2020 год запланировано проведение СОУТ 
на 28 246 рабочих местах.

органах, осталось неизменным. Налажена схема опове-
щения о несчастных случаях, травмах, авариях и инци-
дентах в зоне ответственности Общества.

Организован производственный контроль за соблюде-
нием санитарно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности и выполнения 
требований санитарных правил.

Производственная 
безопасность

Для улучшения условий труда работников и снижения 
производственного травматизма в 2020 году планиру-
ется осуществить следующие мероприятия:

 • обеспечить работников сертифицированными сред-
ствами индивидуальной защиты и усилить контроль 
за их применением;

 • провести СОУТ на рабочих местах, на которых работ-
ники были травмированы в 2019 году (654 рабочих 
местах), а также на рабочих местах с истекающими 
сроками действия материалов СОУТ;

 • улучшить санитарно-бытовые условия работников 
в почтовых отделениях.

В 2019 году закуплено 42 144 пары летней и зимней спе-
циальной обуви, 137 619 комплектов специальной оде-
жды, 82 256 пар противоскользящих устройств на обувь, 
54 911 устройств для отпугивания собак, что позволило 
улучшить условия труда около 156 тыс. работников.

Общая численность пострадавших при несчастных случаях 
на производстве составила 654 человека. Получили травмы с тяжелым 
исходом 37 работников, пострадавших со смертельным исходом –  
5 человек (из них 3 женщины).

Все создаваемые информационные системы проходят 
аудит на соответствие требованиям информационной 
безопасности, что позволяет обеспечить безопасную 
архитектуру систем. Контроль на соответствие предъ-
являемым требованиям уже эксплуатируемых систем 
обеспечивается как внутренним, так и внешним аудитом, 
а также проверками регуляторов в области информаци-
онной безопасности.

В 2019 году проведен аудит информационной безопас-
ности (тест на проникновение) внешней компанией. Были 
разработаны дистанционные курсы «Электронная под-
пись» и «Повышение осведомленности ИТ-специалистов 
в вопросах обеспечения информационной безопасности 
при эксплуатации и администрировании информацион-
ных систем».

В заключаемые договоры с контрагентами вносятся тре-
бования по защите персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также требования 
по защите конфиденциальной информации.

Обеспечение 
информационной 
безопасности
Работы по обеспечению информационной безопасности в Обществе 
проводятся централизованно, на всех этапах жизненного цикла 
информационных систем и основываются как на требованиях 
законодательства Российской Федерации, так и на лучших 
международных стандартах и практиках.

В организации выбран централизованный подход к обеспечению 
информационной безопасности. Стандарты, регламенты, требования 
к ИТ-инфраструктуре и системе защиты информации разработаны 
централизованно и едины для всех территориальных подразделений.

Для обеспечения информационной безопасности 
в 2019 году установлены средства межсетевого экрани-
рования и система защиты от утечек конфиденциальной 
информации. В рамках выполнения требований законо-
дательства Российской Федерации и внутренних доку-
ментов Общества были выполнены все запланированные 
на 2019 год работы по обеспечению информационной 
безопасности Почты России.

В целях обеспечения безопасности персональных дан-
ных клиентов в 2019 году приобретены средства крипто-
графической защиты информации. Проведены работы 
по аттестации ИТ-систем на соответствие требованиям 
безопасности информации, по результатам которых под-
рядчиком-лицензиатом ФСТЭК России выдан аттестат 
соответствия установленного образца.
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Обществом разработан ряд превентивных мер, направленных на предотвращение 
и/или снижение негативных последствий от возникновения чрезвычайных 
ситуаций, включающих в себя в том числе обучение работников Общества правилам 
поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

На АО «Почта России» возложена обязанность по реа-
лизации одинаковых возможностей пользования 
качественными услугами почтовой связи всеми кате-
гориями граждан независимо от их местонахождения. 
Объекты почтовой связи представлены во всех субъ-
ектах Российской Федерации, соответственно, на непре-
рывность деятельности объектов Общества оказывают 
влияние различные климатические условия, характерные 
для соответствующих регионов, исходя из их географиче-
ского положения.

В связи с высоким уровнем неопределенности сцена-
риев возникновения стихийных бедствий выбор кон-
кретных мероприятий, направленных на минимизацию 
негативных последствий, и параметров их реализации 

в целях обеспечения бесперебойного функционирования 
сети почтовой связи в условиях чрезвычайных ситуаций, 
будет зависеть от специфики ситуации в каждом конкрет-
ном случае.

В 2019 году с участием подразделений МЧС России субъ-
ектов Российской Федерации проведено 1 089 трени-
ровок по эвакуации людей из зданий в случае пожара. 
Заключено 77 региональных соглашений о взаимодей-
ствии и информационном обмене в области пожарной 
безопасности с Главными управлениями МЧС России 
субъектов Российской Федерации.

Плата за воздействие на окружающую среду планомерно 
снижалась (в 2017–2018 годы на 10,8%, в 2018–2019 
годы на 34%) в связи с пересмотром на законодательном 
уровне требований по разработке проектов воздействия 
на окружающую среду.

Экологическая политика
Выполнение положений экологической политики Почты 
России нацелено на достижение следующих задач:

 • снижение допустимых производственных выбросов 
(отходов) на производственных объектах и площадках;

 • контроль за соблюдением требований государствен-
ных органов надзора и экологического контроля, 
а также учета мнения общественности при приня-
тии бизнес-решений по всем аспектам деятельности 
Общества;

 • реализация производственных решений с обязатель-
ным учетом экологических аспектов намечаемой 

1 Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
2 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
3 Проект предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ.
4 Разработки проектов ПДВ (предельно допустимые выбросы в атмосферный воздух), ПНООЛР (нормативы образования отходов и лимиты на их размещение). 

Разработка проектов ОВОС, ППР в составе проектной и технической документации при строительстве и реконструкции объектов Общества.

деятельности, производимой продукции и оказывае-
мых услуг.

В целях повышения экологической безопасности про-
изводственных объектов Почты России разработаны 
проекты ПДВ1, ПНООЛР2, ПДС3, что способствует упоря-
дочиванию контроля за образованием вредных загряз-
няющих веществ и сокращению суммы платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду, обра-
зующееся в результате производственной и хозяйствен-
ной деятельности Общества.

 Ò Расходы на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и систему экологического 
менеджмента (млн руб.)

Наименование показателя 2017 2018 2019

Обучение и подготовка работников (повышение квалификации, участие в кон-
ференциях и т. д.)

2,97 3,45 2,92

Персонал для общей деятельности в сфере экологического менеджмента 0,83 0,55 0,24

Исследования и разработки4 0,37 1,46 0,16

Другие затраты, связанные с экологическим менеджментом 10,05 11,94 12,81
Всего 14,22 17,40 16,13

 Ò Плата за воздействие на окружающую среду (млн руб.)

Наименование показателя 2017 2018 2019

Охрана водных ресурсов 8,09 4,13 2,50

Охрана атмосферного воздуха 2,95 1,62 1,50

Охрана окружающей среды от отходов 19,32 21,32 12,13
Всего 30,36 27,07 16,13

Предотвращение 
чрезвычайных ситуаций
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Управление отходами

 Ò Общая масса отходов с разбивкой по видам (тыс. т)

Наименование показателя 2017 2018 2019

1 класс 0,05 0,05 0,05

2 класс 0,09 0,09 0,11

3 класс 2,49 2,71 3,36

4 класс 29,10 27,68 29,97

5 класс 25,36 30,99 19,12
Всего 57,09 61,52 52,61

Из общей массы отходов 77% (мусор от офисных и быто-
вых помещений организаций несортированный (исклю-
чая крупногабаритный) –  пищевые отходы, бумага, 
стекло, ткань, полиэтилен) подлежит размещению 
на полигонах и площадках, 22% –  утилизации или удале-
нию и всего 1% подлежит повторному использованию 

 Ò Распределение отходов по методам утилизации, 
захоронения и переработки (%)

Повторное 
использование
Закачка 
в глубокие 
подземные 
горизонты
Размещение 
на полигоне
Хранение 
на площадке 
предприятия
Иной метод 
удаления

1

4

66

11

18

52,61
тыс. т

 Ò Объем выбросов в атмосферу значимых видов 
загрязняющих веществ (тыс. т)

1,42 

Твердые
Газообразные и жидкие, 
в том числе:

CO (угарный газ)
NO2

SOх

1,03 

2017 2018 2019

1,35 1,38

0,52 

0,23 

0,28 

0,39

0,97 

0,49 

0,22 

0,26 

0,38
1,0 

0,50 

0,23 

0,27 

0,38

За 2019 год объем выбросов в атмосферу загрязняю-
щих веществ от котельных и отопительных газовых водо-
нагревателей вырос на 2% по сравнению с 2018 годом 
в связи с вводом в строй новых котельных.

 Ò Общее количество забираемой 
воды из муниципальных и других 
систем водоснабжения (млн л)

Прямые выбросы (1, 2)
Косвенные выбросы (3)

2,22 

2017 2018 2019

2,89 2,88 

3,50

0,67

2,22 

0,66

2,30 

1,20

(отходы упаковочной бумаги, полипропиленовая пленка 
и изделия из нее, покрышки отработанные, лом черных 
и цветных металлов передаются по коммерческим дого-
ворам как вторичное сырье (в собственном производстве 
не используются)).

В 2019 году приборами учета тепла, газа, воды и электрической энергии оснащено 
100% объектов почтовой связи Общества. Приборами учета энергоресурсов 
оснащены все введенные в эксплуатацию здания ОПС филиалов после 
реконструкции и капитального ремонта. Проводятся проекты по замене 
освещения на светодиодное.

 Ò Объем выбросов парниковых газов 
(эквивалент CO2, тыс. т)

В 2019 году объем выбросов парниковых газов вырос 
на 21,5% за счет увеличения используемого автотранс-
порта. В целях снижения объемов выбросов парнико-
вых газов Общество переводит транспортные средства 

Общий объем сбросов равен 
объему потребления воды.

2017 2018 2019

3 717 3 813 3 674 –3,6%

Энергосбережение и энергоэффективность

Основной документ, регулирующий деятельность 
Почты России в области энергосбережения –  Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности ФГУП «Почта России» на 2019–2021 годы1. Цель 
программы –  повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов за счет реализации энергосбе-
регающих мероприятий. Программой установлены семь 
целевых показателей: оснащенность приборами учета 

1 В соответствии с приказом ФАС России от 28.03.2018 № 390/18 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере услуг общедоступной электро-
связи и общедоступной почтовой связи, на 2019–2021 годы и утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований».

энергоресурсов, сокращение удельного расхода тепла, 
газа, электроэнергии на 1 кв. м помещений, сокращение 
удельного расхода потребления воды на одного работ-
ника, сокращение расхода ГСМ на 1 км пробега авто-
транспорта, оснащение светодиодными осветительными 
устройствами. Для выполнения указанных целевых пока-
зателей предусмотрены организационные и технические 
мероприятия на объектах Почты России.

на альтернативный вид топлива –  компримированный 
природный газ. Также внедряется система мониторинга 
транспортных средств.
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 Ò Общее потребление тепловой и электрической энергии Почтой России в 2019 году

Наименование показателя Натуральный показатель ГДж Млн руб. без НДС

Электроэнергия, тыс. кВт • ч 427 916 1 540 497 2 310,179

Тепло, Гкал 970 588 4 060 940 1 952,946

 Ò Потребление топлива Почтой России

Виды топлива Общее потребление топлива Использование энергии, ГДж1 Расходы 
на топливо, 

млн руб. 
без НДС

Наименование 
показателя

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019

Нефтетопливо, т 77 344 79 066 82 911 3 350 150 3 420 582 3 584 566 3 781,01

Автомобильный 
бензин

52 859 50 342 50 369 2 330,39

Дизельное топливо 
(перевозка)

23 502 27 748 31 362 1 398,76

Керосин 72 65 65 4,14

Дизельное топливо 
(отопление)

533 474 520 27,80

Сжиженный газ 378 437 595 19,92
Газ природный, 
тыс. куб. м

20 283 20 899 20 670 685 997 706 855 699 079 97,22

Уголь, т2 40 401 41 336 38 038 1 037 233 1 061 238 976 567 150,45

Каменный3, в том 
числе:

33 989 34 444 30 744 110,30

отопление 23 320 24 048 23 156 68,26

перевозка 10 669 10 396 7 588 42,04

Бурый 4 130 4 402 4 675 18,30

Антрацит 2 282 2 490 2 619 21,85
Пеллеты, т 3 30 30 29 319 316 0,13

Брикеты и полу‑
брикеты торфя‑
ные, т

31 34 32 552 592 563 0,12

Дрова, куб. м 62 171 63 592 62 843 484 674 495 755 489 912 121,38

Всего 5 558 635 5 685 341 5 751 003 4 150,31

Несмотря на то что в 2019 году благотво-
рительные проекты в области экологии 
не проводились, в 2020 году планируется 
включить деятельность в сфере охраны 
окружающей среды и защиты животных 
в перечень приоритетных направлений 
благотворительной деятельности.

1 Натуральные единицы измерения переведены в т у. т. в соответствии с постановлением Госкомстата России от 23.06.1999 № 46. Для перевода в ГДж принят 
коэффициент: 1 т у. т. –  29,3076 ГДж.

2 Коэффициент для перевода в т у. т. –  0,876.
3 В 2019 году часть железнодорожных маршрутов переведена на автомобильный транспорт. Экипировка вагонов углем в пути следования осуществлялась 

за счет перевозчика (входит в стоимость тарифа на железнодорожную перевозку).

Иные виды энергетических ресурсов Почта России 
в 2019 году не использовала.

Инициативы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности:

 • перевод котельных на газ;

 • установка «умных» счетчиков, замена осветительных 
устройств на осветительные устройства с использова-
нием светодиодов;

 • проведение информационной кампании среди работ-
ников Общества, проведение организационных 
мероприятий;

 • оптимизация режима работы систем освещения, 
систем отопления.

Благотворительность
В ноябре 2019 года в Обществе создан Проектный офис по вопросам управления 
социальными и благотворительными проектами, в том числе для внедрения 
на системной основе принципов корпоративной социальной ответственности (КСО) 
и интеграции корпоративной стратегии с Целями устойчивого развития ООН. 

Планируется обновление Политики Общества по бла-
готворительной деятельности и спонсорской помощи, 
в которой будут отражены все механизмы отбора бла-
готворительных проектов и принципы формирования 
бюджета социально значимых программ. В 2019 году 
решения по оказанию благотворительной помощи при-
нимала Комиссия по благотворительности, создан-
ная приказом генерального директора в соответствии 

с Положением о комиссии по оказанию благотворитель-
ной и спонсорской помощи и в пределах утвержденного 
бюджета на эти цели. В некоторых случаях помощь ока-
зывалась в натуральном виде –  логистическими и инфор-
мационными услугами.

Приоритетными направлениями традиционно являются: 
оказание помощи ветеранам, поддержка спорта 
и культуры.

Благотворительные и социальные инвестиции в 2019 году составили 9 млн руб., 
из них 4 млн руб. –  целевое пожертвование Региональной общественной 
организации ветеранов труда и Великой Отечественной войны Центрального 
аппарата государственного органа в области связи и 5 млн руб. –  целевое 
пожертвование Фонду поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля.
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4 независимых директора
в совете директоров

4 профильных комитета 
совета директоров

АО «Почта России»

ФГУП «Почта России» 1 октября 2019 года преобра-
зовано в АО «Почта России». Единственным акцио-
нером АО «Почта России» является Российская 
Федерация. 

В связи со сменой организационно-правовой 
формы произошла трансформация структуры 
и модели функционирования системы корпоратив-
ного управления. 

В Обществе сформирован совет директоров, кото-
рый осуществляет общее руководство деятельно-
стью Компании. В состав совета директоров входит 
13 членов (в том числе по одному представителю 
от Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации).

Мы  
открываем 
новое

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



В основу концепции построения эффективной модели 
корпоративного управления в АО «Почта России» поло-
жены формирование прозрачной корпоративной струк-
туры и системы, основанной на соблюдении всеми 
участниками корпоративных отношений применимых 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления и принципов открытости, прозрачности, 
системности, предсказуемости, а также обеспечение 
баланса интересов заинтересованных лиц.

Корпоративная структура управления АО «Почта России» 
сформирована в соответствии с Федеральным законом 
от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного предприя-
тия «Почта России», основах деятельности акционер-
ного общества «Почта России» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с уче-
том передовых практик в области корпоративного 
управления.

Ключевые принципы и процедуры корпоративного управ-
ления закреплены в следующих внутренних корпоратив-
ных документах АО «Почта России»:

 • Устав АО «Почта России» (утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 
№ 2131-р);

Система и структура 
корпоративного управления 
АО «Почта России»
Система корпоративного управления

 • Положение о совете директоров, Положение о прав-
лении, Положение о ревизионной комиссии АО «Почта 
России» (утверждены распоряжением Росимущества 
от 09.10.2019 № 616-р);

 • Положения о комитетах совета директоров АО «Почта 
России» (Комитет по стратегическому планированию, 
Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознагра-
ждениям, Комитет по цифровизации и технологиям) 
(утверждены советом директоров АО «Почта России» 
13.11.2019, протокол от 18.11.2019 № 02–2019);

 • Положение о корпоративном секретаре АО «Почта 
России» (утверждено советом директоров 16.04.2020, 
протокол от 17.04.2020 № 04–20201).

АО «Почта России» стремится построить и поддержи-
вать эффективную систему корпоративного управления, 
позволяющую обеспечивать:

 • достижение стратегических целей;
 • повышение оперативности принятия решений и, соот-
ветственно, повышение маневренности;

 • повышение инвестиционной привлекательности, 
надежности и доверия со стороны населения, инвесто-
ров и партнеров, работников Общества;

 • улучшение имиджа и укрепление репутации Общества 
в бизнес-кругах и среди общественности;

 • соответствие лучшим стандартам и практикам корпо-
ративного управления.

1 Положение о корпоративном секретаре в предыдущей редакции утверждено советом директоров 09.10.2019 (протокол от 10.10.2019 № 01–2019).

Смена организационно-правовой формы Почты России, произошедшая 
1 октября 2019 года, привела к пересмотру и трансформации структуры и модели 
функционирования системы корпоративного управления –  системы отношений 
между исполнительными органами, советом директоров, единственным акционером 
и иными заинтересованными сторонами.

Органы управления и контроля АО «Почта России»

Органами управления Общества являются:
 • единственный акционер –  высший орган управления;
 • совет директоров –  орган, осуществляющий общее 
руководство деятельностью Общества;

 • коллегиальный исполнительный орган (правление);

1 Уставом Общества предусмотрено создание подразделения внутреннего аудита. На 31.12.2019 подразделение не создано.

Структура корпоративного управления и контроля АО «Почта России» на 31.12.20191

Внешний аудитор 
(ООО «РСМ РУСЬ»)

Комитет по аудиту

Комитет по стратегиче-
скому планированию

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет по цифровиза-
ции и технологиям

Корпоративный 
секретарь

Единственный акционер 
(Российская Федерация)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ  
(13 ЧЛЕНОВ)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
(13 ЧЛЕНОВ)

Ревизионная комис-
сия (на 31.12.2019 
не сформирована)

Дирекция 
по управлению 

рисками и внутреннему 
контролю

Утверждение Избрание
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Аудиторское 
заключение

Аудиторское 
заключение

Назначение

Организует 
и руководит работой

Назначение

Предварительное 
рассмотрение 
вопросов, исполне-
ние решений

Административно-
функциональное 
подчинение

Предварительное 
рассмотрение 
вопросов

Результаты проверок, 
заключения (акты)

Результаты проверок, 
заключения (акты)

Достоверная 
и полная 
информация 
о деятельности 
Общества

 � Результаты самооценки практики корпоративного управления 
на соответствие принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления приведены в приложении 1.11 к Отчету.

 • единоличный исполнительный орган (генеральный 
директор).

Контроль осуществляет ревизионная комиссия.
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Дополнительных выпусков акций в 2019 году Обществом 
не осуществлялось.

Наличие специального права на участие Российской 
Федерации в управлении Обществом («золотой акции») 
не предусмотрено.

В Обществе не принята дивидендная политика в каче-
стве самостоятельного документа. Порядок расчета 
и выплаты дивидендов регулируется действующим 
законодательством и Уставом Общества.

Распределение прибыли по итогам 2018 года

Чистая прибыль ФГУП «Почта России» за 2018 год соста-
вила 2 652 млн руб.

В 2019 году по итогам 2018 года прибыль не распреде-
лялась, решение Правительства Российской Федерации 
по перечислению части чистой прибыли Предприятия 
в федеральный бюджет не принималось.

Структура акционерного 
капитала АО «Почта России»

 Ò Количество акций АО «Почта России», находящихся в государственной собственности

Владелец акций Количество акций, шт. Доля от уставного капитала, %

Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом

15 753 199 100

По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал АО «Почта 
России» составляет 15 753 199 000 руб. и разделен 
на 15 753 199 шт. обыкновенных именных акций номи-
нальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 

Государственный регистрационный номер выпуска обык-
новенных акций и дата государственной регистрации: 
1-01-16643-А, 24.09.2019.

Привилегированные акции Обществом не эмитировались.

Единственным акционером АО «Почта России» является 
Российская Федерация.

У исполнительных органов Общества отсутствуют сведе-
ния о существовании долей владения акциями, превы-
шающих 5%, помимо раскрытых Обществом. Структура 
акционерного капитала с долей владения свыше 5% 
от уставного капитала в 2019 году не изменялась.

Распределение прибыли 
и дивидендная политика

Распределение прибыли по итогам 2019 года

Решение по вопросу о распределении прибыли Общества, 
полученной в 2019 году, будет принято единственным 
акционером Общества в 2020 году.

Выплата дивидендов

В 2019 году единственным акционером Общества не при-
нималось решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Задолженность по выплате дивидендов перед федераль-
ным бюджетом по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного предприя-
тия «Почта России», основах деятельности акционер-
ного общества «Почта России» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и с п. 35 Устава АО «Почта России» от имени 
Российской Федерации полномочия единственного 
акционера Общества осуществляет Федеральное агент-
ство по управлению государственным имуществом 
(Росимущество).

Компетенция единственного акционера определена п. 36 
Устава Общества и включает в том числе следующие 
вопросы деятельности Общества:

 • увеличение и уменьшение уставного капитала 
Общества;

Единственный акционер 
АО «Почта России»
Единственным акционером Общества является Российская Федерация.

 • избрание членов ревизионной комиссии Общества, 
досрочное прекращение их полномочий;

 • утверждение аудиторской организации Общества, 
а также размера ее вознаграждения;

 • распределение прибыли, в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов, и убытков Общества по результа-
там отчетного года;

 • принятие решений об одобрении крупных сделок, сде-
лок с заинтересованностью в случаях, предусмотрен-
ных Уставом Общества;

 • утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества и годовой консолидированной 
финансовой отчетности Общества;

 • утверждение внутренних документов, регулирующих 
деятельность единственного акционера, совета дирек-
торов и правления Общества.

Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к компетенции единственного акционера, принимаются 
единственным акционером единолично в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и оформляются письменно.

Вопросы, отнесенные к компетенции единственного 
акционера, не могут быть переданы на решение иным 
органам управления Общества.

В 2019 году распоряжением Росимущества от 09.10.2019 
№ 616-р утверждены Положение о совете директоров, 
Положение о правлении и Положение о ревизионной 
комиссии АО «Почта России».

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 
№ 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации феде-
рального государственного унитарного предприятия 
«Почта России», основах деятельности акционер-
ного общества «Почта России» и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Уставом Общества на основании решения 
Правительства Российской Федерации:

 • назначаются члены совета директоров Общества, 
а также председатель совета директоров Общества;

 • осуществляются утверждение Устава Общества, 
а также внесение изменений и дополнений в Устав 
Общества.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2019 № 2305-р определен количественный 
состав, назначены председатель и члены совета директо-
ров Общества.
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В случае досрочного выбытия членов совета директо-
ров, в том числе в связи с добровольным сложением 
полномочий, назначение нового члена совета директоров 
на освободившуюся должность осуществляется на осно-
вании решения Правительства Российской Федерации 
без необходимости переназначения совета директо-
ров в полном составе. Полномочия нового члена совета 
директоров прекращаются одновременно с прекраще-
нием полномочий всех членов совета директоров.

Генеральный директор входит в состав совета директо-
ров по должности. Генеральный директор не может одно-
временно являться председателем совета директоров.

Совет директоров 
и комитеты
Общие положения о совете директоров
Члены совета директоров назначаются на основании решения Правительства Российской 
Федерации на срок не более 5 лет.

Количество членов совета директоров Общества определяется Правительством Российской 
Федерации, но не может составлять более 11 человек (без учета кандидатов, представленных 
Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации).

Председатель совета директоров назначается на основании решения 
Правительства Российской Федерации из числа членов совета директоров 
одновременно с назначением членов совета директоров.

Члены совета директоров, за исключением генераль-
ного директора, не могут находиться в трудовых отно-
шениях с Обществом. В состав совета директоров могут 
входить лица, замещающие государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные должности 
субъекта Российской Федерации, муниципальные долж-
ности, должности государственной или муниципальной 
службы, а также независимые директора. Число неза-
висимых директоров не может составлять более одной 
трети от общего числа членов совета директоров.

Совет Федерации и Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации вправе представить 
в Правительство Российской Федерации по одной канди-
датуре для включения в совет директоров.

Общероссийский профессиональный союз, объединяющий наибольшее число 
работников Общества, вправе представить в Правительство Российской 
Федерации одну кандидатуру для включения в состав совета директоров.

Компетенция совета директоров определяется Уставом 
Общества и включает в том числе следующие основные 
вопросы:

 • определение основных направлений (стратегий) дея-
тельности Общества;

 • образование правления Общества, определение 
его количественного состава, избрание его членов 
и досрочное прекращение их полномочий;

 • назначение на должность и освобождение от должно-
сти генерального директора Общества;

 • утверждение (корректировка) ключевых показателей 
эффективности деятельности членов правления и гене-
рального директора, оценка и утверждение результа-
тов их достижения, а также результатов достижения 
(исполнения) указанных ключевых показателей;

 • утверждение годового отчета Общества;
 • утверждение внутренних документов Общества, 
за исключением документов, утверждение которых 
отнесено законом или Уставом к компетенции един-
ственного акционера, а также иных документов, 

В 2019 году (в период с 01.10.2019) про-
ведено 5 заседаний совета директоров 
АО «Почта России»: 3 –  в очной форме, 
2 –  в заочной, на которых рассмотрено 
36 вопросов, в том числе касающихся:

 • назначения генерального директора, 
членов правления Общества;

 • образования специализированных 
комитетов совета директоров и службы 
корпоративного секретаря;

 • исполнения поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации;

 • утверждения внутренних документов 
Общества.

Решениями совета директоров АО «Почта 
России» утверждены:

 • бюджет и инвестиционная программа 
Общества на 2019 год;

утверждение которых отнесено к ком-
петенции исполнительных органов 
Общества;

 • создание или ликвидация филиалов, 
открытие или закрытие представи-
тельств Общества;

 • рассмотрение вопросов о закрытии 
отделений почтовой связи;

 • размещение Обществом обли-
гаций и иных эмиссионных цен-
ных бумаг, за исключением акций 

и конвертируемых в акции ценных 
бумаг;

 • одобрение сделок, предусмотренных 
Уставом Общества;

 • утверждение стратегии, долгосроч-
ной программы развития Общества 
(включая цели устойчивого развития 
Общества), инвестиционной программы, 
бизнес-плана Общества (включая целе-
вые показатели эффективности дея-
тельности и бюджет Общества).

Отчет о работе совета директоров

 Ò Категории вопросов, 
рассмотренных 
советом директоров 
Общества 
(количество 
рассмотренных 
вопросов)

Выполнение поручений 
Президента 
и Правительства 
Российской Федерации 
Одобрение сделок
Стратегия, 
бизнес-планирование 
и инвестиции
Организация 
деятельности Общества 
КПЭ
Утверждение 
внутренних документов 
Общества

4

36
вопросов

11,1%

1

3

15
2

11

2,8%

8,3%

41,6%

5,6%

30,6%

 � Более подробная 
информация о решениях 
совета директоров 
приведена в приложении 
1.3 к Отчету.

 • Стратегия развития Общества 
на 2020–2030 гг.;

 • бизнес-план Общества, включая бюд-
жет и инвестиционную программу 
на 2020–2022 гг.;

 • ключевые показатели эффективности 
Общества, генерального директора и чле-
нов правления Общества на 2020 год;

 • Положение о ключевых показателях 
деятельности АО «Почта России»;

 • Положение о вознаграждении (оплате 
труда) генерального директора 
АО «Почта России»;

 • Положение о вознаграждении (оплате труда) 
членов правления АО «Почта России»;

 • Этический кодекс АО «Почта России»;
 • Положение о закупке товаров, работ 
и услуг для нужд АО «Почта России»;

 • другие внутренние документы 
Общества.

 Ò Участие в заседаниях совета директоров в 2019 году

Ф. И. О. члена совета 
директоров

09.10 13.11 17.12 23.12 25.12 Доля участия члена совета 
директоров от общего 
количества заседаний

Очное Очное Заочное Очное Заочное

Акимов М.А. + + + + + 5/5
Войтенко О.В. + + + + + 5/5
Волошин А.С. + + + + + 5/5
Гаврилов С.А. + + + + + 5/5
Журавлев Н.А. – + + + + 4/5
Иванов А.Ю. + – + + + 4/5
Костин А.Л. + + + + + 5/5
Назейкин А.Г. + + + + + 5/5
Никифоров Н.А. + + + + + 5/5
Носков К.Ю. + + + + + 5/5
Орешкин М.С. – + + + + 4/5
Подгузов Н.Р. + + + + + 5/5
Сидоров В.В. – + + + + 4/5

122 123

| Годовой отчет 2019
Профиль 
Компании

Обзор 
стратегии

Обзор 
деятельности

Финансовый 
обзор

Устойчивое 
развитие

Корпоративное 
управление

Приложения

122 123

| Годовой отчет 2019
Профиль  
Компании

Обзор 
стратегии

Обзор  
деятельности

Финансовый  
обзор

Устойчивое  
развитие

Корпоративное 
управление

https://www.pochta.ru
https://www.pochta.ru


 Ò Компетенции членов совета директоров АО «Почта России»

Ф. И. О. члена 
совета директоров

Участие члена совета 
директоров в Комитете

Ключевые компетенции члена совета директоров
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Акимов М.А. ● ● ● ● ● ●

Войтенко О.В. ■ ■ ● ● ● ● ●

Волошин А.С. ■ П*** ● ● ● ● ●

Гаврилов С.А. ■ ■ П ● ● ● ●

Журавлев Н.А. ■ ■ ■ ● ● ● ● ●

Иванов А.Ю. ● ● ● ●

Костин А.Л. П ● ● ● ● ●

Назейкин А.Г. ■ ● ● ●

Никифоров Н.А. ■ ■ ● ● ● ● ●

Носков К.Ю. ● ● ● ● ● ●

Орешкин М.С. П ● ● ● ● ●

Подгузов Н.Р. ■ ■ ● ● ● ● ● ● ●

Сидоров В.В. ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ●

* HSE –  управление в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

** GR/IR –  взаимодействие бизнеса и власти / построение эффективной двусторонней коммуникационной связи между организацией и инвестици-
онным сообществом.

*** П –  председатель комитета.

Оценка деятельности совета директоров

В связи с образованием совета директоров АО «Почта 
России» 07.10.2019 (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2019 № 2305-р) 

Отчет совета директоров о результатах развития 
АО «Почта России» по приоритетным направлениям 
деятельности
Основные направления деятельности АО «Почта России» 
закреплены в Стратегии развития Общества на 2020–
2030 гг., утвержденной советом директоров Общества 
23.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 04–2019). 
В 2019 году совет директоров начал работу в части 

Состав совета директоров на 31.12.2019

Акимов Максим Алексеевич
Председатель совета директоров

Год рождения –  1970

Образование
В 1994 году окончил Калужский государственный педагогиче-
ский институт им. К.Э. Циолковского по специальности «исто-
рия и социально-политические дисциплины»
В 2003 году прошел профессиональную переподготовку 
в Московском международном институте эконометрики, 
информатики, финансов и права
Кандидат исторических наук

Опыт работы за последние 5 лет
2013–2018 годы –  первый заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации
С 2018 года –  заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации1

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019
Член наблюдательного совета НИУ ВШЭ
Член попечительского совета РАНХиГС
Член наблюдательного совета АО «УК РФПИ»
Председатель совета директоров ОАО «РЖД»
Председатель совета директоров ПАО «ГТЛК»
Член наблюдательного совета ВЭБ.РФ
Председатель совета директоров АО «РВК»
Председатель наблюдательного совета АНО ВО «Университет 
Иннополис»

1 С 05.02.2020 Акимов Максим Алексеевич занимает должность генерального директора АО «Почта России» и является председателем правления Общества.
2 Освобожден от должности 15.02.2020.

Войтенко Олег Владимирович
Член совета директоров
Член Комитета по стратегическому планированию
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения –  1978

Образование
В 2001 году окончил Государственный университет –  
Высшую школу экономики по специальности «экономика»
В 2018 году окончил Институт государственных и регла-
ментированных закупок, конкурентной политики и анти-
коррупционных технологий по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками»

Опыт работы за последние 5 лет
2015–2018 годы –  первый заместитель руководителя 
Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации
С 2018 года –  заместитель Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации2

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019 –  нет

Волошин Александр Стальевич
Независимый член совета директоров
Председатель Комитета по цифровизации и технологиям
Член Комитета по стратегическому планированию

Год рождения –  1956

Образование
В 1978 году окончил Московский институт инженеров 
транспорта
В 1986 году окончил Всесоюзную академию внешней 
торговли

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019
Член совета директоров Public Limited Liability Company 
Yandex N. V.
Председатель совета директоров АО «ПГК»
Член совета директоров Компании «Клеом Холдингс 
Лимитед»

Совет директоров состоит из 13 человек. 
Средний возраст членов совета директоров – 49 лет.

развития Общества по приоритетным направлениям дея-
тельности. Данная работа будет продолжена в будущих 
периодах, задавая направления для роста и развития 
Общества.

оценка и самооценка деятельности совета директоров 
в 2019 году не проводилась.
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Гаврилов Сергей Анатольевич
Член совета директоров
Председатель Комитета по аудиту
Член Комитета по стратегическому планированию
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения –  1966

Образование
В 1989 году окончил Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова по специальности «политическая 
экономика»
В 2002 году окончил Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации по специаль-
ности «юриспруденция»
Кандидат экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет
2011–2016 годы –  депутат Государственной Думы VI созыва. 
Член фракции политической партии «КПРФ». Председатель 
Комитета Государственной Думы по вопросам 
собственности
С 2016 года –  депутат Государственной Думы VII созыва. 
Член фракции политической партии «КПРФ». Председатель 
Комитета Государственной Думы по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объедине-
ний. Заместитель председателя Комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспечению развития организаций обо-
ронно-промышленного комплекса Российской Федерации

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019 –  нет

Журавлев Николай Андреевич
Член совета директоров
Член Комитета по стратегическому планированию
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета по аудиту

Год рождения –  1976

Образование
В 1998 году окончил Финансовую академию 
при Правительстве Российской Федерации по специальности 
«финансы и кредит»
В 2017 году окончил Российскую академию народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по программе «Развитие кадрового управленче-
ского резерва»

Опыт работы за последние 5 лет
2013–2016 годы –  заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
2016–2019 годы –  первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам
2019 год –  председатель Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам
С 2019 года –  заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019 –  нет

Иванов Андрей Юрьевич
Член совета директоров

Год рождения –  1975

Образование
В 1997 году окончил Красноярский государственный универ-
ситет по специальности «юриспруденция»

Опыт работы за последние 5 лет
С 2012 года –  заместитель Министра финансов Российской 
Федерации

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019
Член совета директоров АО «Иннополис»
Член совета директоров АО «ОЭЗ»

Член совета директоров АО «ОЭЗ «Иннополис»
Член совета директоров Фонда «Сколково»
Член наблюдательного совета Государственной компании 
«Автодор»
Член наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»
Член совета директоров ОАО «РЖД»
Член наблюдательного совета МОНОГОРОДА.РФ
Член совета директоров АО «РОСНАНО»
Член совета директоров АО «ГЛОНАСС»
Член наблюдательного совета АНО «Платформа НТИ»

Назейкин Анатолий Георгиевич
Член совета директоров
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения –  1946

Образование
В 1971 году окончил Омский институт инженеров 
железнодорожного транспорта по специальности 
«инженер-электромеханик»
В 1989 году окончил Новосибирский электротехнический 
институт связи имени Н.Д. Псурцева по специальности 
«инженер –  экономист связи»
Кандидат экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет
С 2015 года –  председатель Профсоюза работников связи 
России

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019 –  нет

Костин Андрей Леонидович
Независимый член совета директоров
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения –  1956

Образование
В 1979 году окончил Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова по специальности «преподава-
тель политической экономии»
Кандидат экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет
С 2002 года –  Президент –  Председатель Правления Банка 
ВТБ (ПАО)

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019
Член наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)
Член бюро правления РСПП
Член бюро правления ООР «РСПП»
Член Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Член попечительского совета Фонда «Друзья Русского Музея»
Член попечительского совета Фонда «Спорт»

Член попечительского совета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета
Член попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова
Член попечительского совета Финансового университета
Член попечительского совета Благотворительного фонда 
по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря
Член совета директоров АО ВТБ Капитал
Член совета директоров АО Холдинг ВТБ Капитал
Член совета директоров ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би
Член наблюдательного совета ВФВ
Член президиума НП «НСКУ»
Член совета Ассоциации банков России
Член попечительского совета Фонда «Наука –  детям»
Член наблюдательного совета АО «Почта Банк»1

Член попечительского совета МГИМО МИД России
Член совета Ассоциации «Я –  профессионал»
Член совета директоров АО «ОЗК»

1 До 02.04.2020 –  ПАО «Почта Банк».

Никифоров Николай Анатольевич
Независимый член совета директоров
Член Комитета по стратегическому планированию
Член Комитета по цифровизации и технологиям

Год рождения –  1982

Образование
В 2004 году окончил Казанский государственный универси-
тет имени В.И. Ленина по специальности «экономическая 
теория»
Кандидат экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет
2012–2018 годы –  Министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации
С 2018 года –  генеральный директор ООО «Развитие 
Иннополиса»

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019
Член совета директоров АО «ГЛОНАСС»
Председатель совета директоров ООО «Дигинавис»
Член совета директоров ПАО «Ростелеком»
Член совета директоров АО «ОЭЗ «Иннополис»
Член совета директоров АО «Иннополис»
Член наблюдательного совета АНО ВО «Университет 
Иннополис»
Член совета директоров ПАО «ММК»
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Носков Константин Юрьевич
Заместитель председателя совета директоров

Год рождения –  1978

Образование
В 2000 году окончил Московскую государственную акаде-
мию приборостроения и информатики по специальности 
«автоматизированные системы обработки информации 
и управления»
В 2001 году окончил Государственный университет –  
Высшую школу экономики по специальности «менеджмент»

Опыт работы за последние 5 лет
2012–2018 годы –  руководитель Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации
С 2018 года1 –  Министр цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019
Член наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»
Председатель совета директоров АО «ИТМО Хайпарк»
Председатель наблюдательного совета АО «Почта Банк»
Член наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос»
Член наблюдательного совета Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации
Член совета директоров ПАО «Ростелеком»
Член наблюдательного совета АНО ВО «Университет 
Иннополис»
Член наблюдательного совета Фонда МИК

1 Занимал данную должность до 21.01.2020.
2 С 24.01.2020 –  помощник Президента Российской Федерации.

Орешкин Максим Станиславович
Член совета директоров
Председатель Комитета по стратегическому планированию

Год рождения –  1982

Образование
В 2004 году окончил Государственный университет –  
Высшую школу экономики по специальности «экономика»

Опыт работы за последние 5 лет
2013–2015 годы –  директор Департамента долгосрочного 
стратегического планирования Министерства финансов 
Российской Федерации
2015–2016 годы –  заместитель Министра финансов 
Российской Федерации
С 2016 года –  Министр экономического развития Российской 
Федерации2

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019
Член наблюдательного совета ВЭБ.РФ
Председатель совета директоров АО «Корпорация «МСП»
Член наблюдательного совета АО «УК РФПИ»
Член наблюдательного совета ПАО Сбербанк

Член наблюдательного совета Агентства стратегических 
инициатив
Председатель наблюдательного совета Центра экспертизы 
ВТО
Член попечительского совета Фонда «Сколково»
Член попечительского совета РАНХиГС
Член совета директоров АО «ГЛОНАСС»
Председатель наблюдательного совета МОНОГОРОДА.РФ
Член наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос»
Председатель наблюдательного совета Федерального центра 
компетенций
Член наблюдательного совета Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации
Член попечительского совета Благотворительного фонда 
по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря
Председатель совета Фонда ЦСР
Председатель попечительского совета Новгородского 
музея-заповедника

Подгузов Николай Радиевич
Член совета директоров, председатель правления, генеральный директор
Член Комитета по стратегическому планированию
Член Комитета по цифровизации и технологиям

Год рождения –  1974

Образование
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный 
технический университет по специальности «прикладная 
математика и физика»
В 2000 году окончил Московский государственный инсти-
тут международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации по специальности 
«мировая экономика»

Опыт работы за последние 5 лет
2013–2017 годы –  заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации

2017–2019 годы –  генеральный директор ФГУП «Почта 
России»
С 2019 года –  генеральный директор АО «Почта России»1

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019
Член наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»
Член наблюдательного совета АО «Почта Банк»
Член правления ООР «РСПП»

Сидоров Василий Васильевич
Независимый член совета директоров
Член Комитета по стратегическому планированию
Член Комитета по цифровизации и технологиям
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета по аудиту

Год рождения –  1971

Образование
В 1993 году окончил Московский государственный инсти-
тут международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации по специальности 
«международное публичное право»
В 1993 году окончил школу бизнеса Уортон 
при Пенсильванском университете (The Wharton School 
of the University of Pennsylvania) по специализации «финансы»

Опыт работы за последние 5 лет
С 2012 года –  генеральный директор ООО «Арида»

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019
Член совета директоров ПАО «Аэрофлот»
Член совета директоров АО «АС Рус Медиа»

1 Советом директоров АО «Почта России» 04.02.2020 (протокол от 04.02.2020 № 01–2020) принято решение прекратить трудовой договор с генеральным дирек-
тором АО «Почта России» Н.Р. Подгузовым.

акциями АО «Почта России» в тече-
ние 2019 года не владели, сделок 
с указанными акциями в течение 

2019 года не совершали

займов (кредитов) 
от Общества в 2019 году 

не получали

Уведомлений от членов совета 
директоров о наличии кон-

фликта интересов в 2019 году 
не поступало

Все члены совета директоров АО «Почта России»:
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Комитет по стратегическому 
планированию

Комитет по стратегическому планированию образован 
в целях обеспечения эффективной работы совета дирек-
торов по вопросам стратегического развития Общества.

Основными функциями Комитета по стратегическому пла-
нированию совета директоров АО «Почта России» являются 
обсуждение и анализ стратегических вопросов развития 
бизнеса Общества, контроль реализации цикла стратегиче-
ского планирования в Обществе, а также выработка соот-
ветствующих рекомендаций для совета директоров.

В рамках осуществления основных функций к компе-
тенции Комитета по стратегическому планированию 
относятся:

 • выработка рекомендаций по определению основ-
ных направлений (стратегий) деятельности Общества, 
включая управление недвижимым имуществом, объ-
ектами железнодорожной инфраструктуры, объектами 
социально-культурного назначения (здравоохранения, 
культуры и спорта) и коммунально-бытового назначе-
ния, развитие сети отделений почтовой связи;

Комитеты совета директоров

В целях предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 
совета директоров, и подготовки рекомендаций совету директоров по таким 
вопросам в Обществе образованы комитеты совета директоров: по стратегическому 
планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по цифровизации 
и технологиям.

Комитеты образованы решением совета директоров от 13.11.2019 (протокол 
от 18.11.2019 № 02–2019), тем же решением утверждены положения о комитетах 
и их персональные составы.

 Ò Статистика работы комитетов совета директоров

Наименование показателя Комитет 
по стратегическому 

планированию

Комитет 
по аудиту

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет 
по цифровизации 

и технологиям

Очные заседания 2 1 1 0

Количество рассмотренных вопросов 7 7 8 –

Заочные заседания 1 1 0 0

Количество рассмотренных вопросов 2 2 – –
Всего заседаний 3 2 1 0

 • рассмотрение стратегии Общества, долгосрочной 
программы развития Общества (включая цели устой-
чивого развития Общества), а также отчетов об их 
исполнении;

 • выработка рекомендаций по дивидендной политике 
Общества;

 • рассмотрение отчетов генерального директора о дея-
тельности Общества (в том числе о выполнении им 
своих должностных обязанностей), выполнении реше-
ний единственного акционера и совета директоров;

 • рассмотрение программы инновационного разви-
тия Общества, корректировок в программу, отчетов 
по программе;

 • предварительное рассмотрение вопросов об утвержде-
нии программы отчуждения непрофильных активов 
Общества, отражающей основные подходы, принципы 
и механизм выявления и реализации непрофильных 
активов, а также об утверждении (корректировке) рее-
стра непрофильных активов и плана мероприятий 
по реализации непрофильных активов;

 • рассмотрение бизнес-плана Общества и корректировок 
к нему (включая целевые показатели эффективности 
деятельности Общества и бюджет Общества), а также 
отчетов об их исполнении;

 • рассмотрение вопроса об утверждении инвестицион-
ной программы Общества;

 • рассмотрение вопроса об утверждении результа-
тов достижения (исполнения) ключевых показателей 
эффективности деятельности Общества;

 • рассмотрение иных вопросов.

Персональный состав на 31.12.2019:
 • Войтенко Олег Владимирович;
 • Волошин Александр Стальевич (независимый 
директор);

 • Гаврилов Сергей Анатольевич;
 • Доронкин Алексей Сергеевич;
 • Журавлев Николай Андреевич;
 • Москвитин Владимир Владимирович;
 • Никифоров Николай Анатольевич (независимый 
директор);

 • Онищенко Владислав Валерьевич;
 • Орешкин Максим Станиславович –  председатель 
комитета;

 • Подгузов Николай Радиевич;
 • Сидоров Василий Васильевич (независимый директор).

В 2019 году проведено 3 заседания комитета: 2 в очной 
форме (протокол от 27.11.2019 № 01–2019, протокол 
от 05.12.2019 № 02–2019), 1 в заочной форме (протокол 
от 16.12.2019 № 03–2019), – на которых приняты решения 
рекомендовать совету директоров:

 • утвердить Стратегию развития Общества на 2020–
2030 гг. и бизнес-план Общества (включая целевые 
показатели эффективности деятельности Общества, 
бюджет и инвестиционную программу Общества) 
на 2020–2022 гг.

Количественный состав Комитета 
по стратегическому планированию

11
человек

Количественный состав Комитета 
по аудиту

8
человек

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту образован для содействия совету 
директоров в осуществлении контроля за финансово- 
хозяйственной деятельностью Общества.

Ключевые функции Комитета по аудиту:
 • контроль за обеспечением полноты, точности и досто-
верности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества, консолидированной финансовой отчетности 
Общества;

 • контроль за надежностью и эффективностью функцио-
нирования системы управления рисками и внутреннего 
контроля Общества и системы корпоративного управ-
ления Общества;

 • обеспечение независимости и объективности осущест-
вления функции внутреннего аудита Общества;

 • обеспечение независимости и объективности осущест-
вления функции внешнего аудита Общества;

 • контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, иностранного и международ-
ного законодательства и иных нормативных правовых 
актов (функция комплаенс).

Персональный состав на 31.12.2019:
 • Гаврилов Сергей Анатольевич –  председатель 
комитета;

 • Журавлев Николай Андреевич;
 • Исаев Эли Абубакарович;
 • Москвитин Владимир Владимирович;
 • Нисенбойм Любовь Романовна;
 • Радченко Татьяна Алексеевна;
 • Сидоров Василий Васильевич (независимый директор);
 • Старых Елена Валерьевна.

В 2019 году проведено 2 заседания комитета: 1 в очной 
форме (протокол от 09.12.2019 № 1-КА), 1 в заочной 
форме (протокол от 25.12.2019 № 2-КА), – на которых при-
няты решения рекомендовать совету директоров утвер-
дить следующие документы:

 • бизнес-план Общества (включая целевые пока-
затели эффективности деятельности Общества, 
бюджет и инвестиционную программу Общества) 
на 2020–2022 гг.;

 • Этический кодекс АО «Почта России»;
 • Положение об управлении рисками в АО «Почта 
России»;

 • Правила организации и осуществления внутреннего 
контроля в АО «Почта России».
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Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям образован 
в целях содействия эффективной деятельности совета 
директоров по вопросам, относящимся к вознагра-
ждениям и назначениям членов органов управления 
Общества, высших должностных лиц Общества.

Основными функциями Комитета по кадрам и вознагра-
ждениям совета директоров АО «Почта России» являются 
обсуждение и анализ вопросов в области кадровой поли-
тики Общества, политики Общества в области оплаты 
труда, политики формирования кадрового состава 
Общества (в части вопросов, относящихся к компетенции 
совета директоров), политики вознаграждений генераль-
ного директора, членов правления и оценки их деятельно-
сти, а также оценки работы совета директоров.

В рамках осуществления основных функций к компетен-
ции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся:

 • предварительная оценка кандидатов в совет 
директоров;

 • предварительное обсуждение кадровых назначений 
в состав правления;

 • предварительное рассмотрение вопроса о назначении 
на должность и освобождении от должности генераль-
ного директора;

 • выработка предложений по утверждению условий 
заключаемых Обществом трудовых, гражданско-
правовых договоров (соглашений), регулирующих 
права и обязанности генерального директора, членов 
правления;

 • предварительное рассмотрение проектов внутрен-
них документов Общества по вознаграждению гене-
рального директора, членов правления (включая 
разработку параметров программ краткосрочной 
и долгосрочной мотивации) (внесении изменений), кон-
троль за их внедрением и реализацией;

 • предварительное рассмотрение и одобрение проек-
тов положения об оценке работы и системе вознагра-
ждения работников Общества, политики Общества 
в области оплаты труда, кадровой политики Общества 
(проектов изменений в них);

 • предварительное рассмотрение вопросов об утвержде-
нии (корректировке) ключевых показателей эффек-
тивности деятельности генерального директора, 
членов правления, об оценке результатов их достиже-
ния, а также предварительное утверждение резуль-
татов достижения (исполнения) указанных ключевых 
показателей;

 • подготовка рекомендаций совету директоров по вопро-
сам контроля за реализацией политики Общества 
в области оплаты труда;

 • предварительное рассмотрение вопроса о рекомен-
дациях совета директоров единственному акционеру 
относительно размера выплачиваемого вознагражде-
ния и (или) порядка компенсации расходов членам 
ревизионной комиссии;

 • рассмотрение иных вопросов.

Персональный состав на 31.12.2019:
 • Витчак Елена Леонидовна;
 • Войтенко Олег Владимирович;
 • Гаврилов Сергей Анатольевич;
 • Журавлев Николай Андреевич;
 • Костин Андрей Леонидович –  председатель комитета 
(независимый директор);

 • Москвитин Владимир Владимирович;
 • Назейкин Анатолий Георгиевич;
 • Павлов Алексей Юрьевич;
 • Сидоров Василий Васильевич (независимый директор);
 • Уварова Юлия Валерьевна.

В 2019 году проведено 1 заседание комитета в очной 
форме (протокол от 11.12.2019 № 1-ККВ), на котором при-
няты решения рекомендовать совету директоров:

 • утвердить Положение о ключевых показателях эффек-
тивности АО «Почта России»;

 • утвердить ключевые показатели эффективности дея-
тельности АО «Почта России», генерального директора 
и членов правления АО «Почта России» на 2020 год;

 • утвердить Положение о вознаграждении (оплате труда) 
генерального директора АО «Почта России»;

 • утвердить Положение о вознаграждении (оплате труда) 
членов правления АО «Почта России»;

 • создать службу корпоративного секретаря АО «Почта 
России».

Количественный состав Комитета 
по кадрам и вознаграждениям

10
человек

Количественный состав Комитета 
по цифровизации и технологиям

14
человек

Комитет по цифровизации 
и технологиям

Комитет по цифровизации и технологиям образован 
в целях осуществления анализа и выработки рекоменда-
ций совету директоров по вопросам цифровой трансфор-
мации Общества.

Основными функциями Комитета по цифровизации 
и технологиям являются обсуждение и анализ вопросов, 
относящихся к разработке стратегии цифровой транс-
формации, определению целевого состояния инфор-
матизации Общества, созданию необходимых условий 
и устранению имеющихся ограничений для цифровой 
трансформации Общества в соответствии со стратегиче-
скими задачами Общества, а также выработка соответ-
ствующих рекомендаций для совета директоров.

В рамках осуществления основных функций к компетен-
ции Комитета по цифровизации и технологиям относятся:

 • в части цифровых технологий:
 – выработка рекомендаций совету директоров 

по ключевым цифровым технологиям и продуктам, 
необходимым Обществу,

 – рассмотрение программ внедрения цифровых тех-
нологий и продуктов,

 – выработка рекомендаций совету директоров 
по обеспечению безопасности деятельности 
Общества в сфере информационных технологий, 
а также рассмотрение политики и стандартов обес-
печения информационной безопасности Общества,

 – определение информационно-технологической 
архитектуры Общества,

 – формирование рекомендаций совету директоров 
по приоритетным направлениям и проектам в обла-
сти цифровых технологий,

 – выработка рекомендаций совету директоров по раз-
витию информационно-технологических систем,

 – формирование рекомендаций совету дирек-
торов по улучшению условий деятельности 
Общества по основным направлениям деятельно-
сти на основе применения цифровых технологий, 
а также по вопросам повышения конкурентоспособ-
ности услуг Общества в сфере связи (информацион-
ных технологий),

 – рассмотрение ключевых показателей эффек-
тивности деятельности Общества, связанных 
с цифровизацией,

 – выработка рекомендаций совету директоров 
по утверждению программы импортозамещения 
в области информационных технологий,

 – мониторинг реализации ключевых направлений 
программных документов в области цифровых 
технологий,

 – рассмотрение отчетов, касающихся цифровых 
технологий;

 • в части инновационной деятельности:
 – выработка рекомендаций совету директоров 

по ключевым инновационным технологиям и стан-
дартам, необходимым Обществу,

 – рассмотрение программ внедрения инновационных 
технологий и стандартов,

 – рассмотрение программы инновационного разви-
тия в области развития информационных и иннова-
ционных технологий, а также стандартов,

 – выработка рекомендаций совету директоров 
по определению ключевых областей и приори-
тетных направлений инновационных технологий 
и стандартов,

 – рассмотрение ключевых показателей эффективно-
сти инновационной деятельности Общества,

 – выработка рекомендаций совету директоров 
по утверждению программы деятельности корпора-
тивного акселератора,

 – рассмотрение отчетов по исполнению программы 
инновационного развития в области развития 
информационных и инновационных технологий, 
а также стандартов.

Персональный состав на 31.12.2019:
 • Белозеров Андрей Сергеевич;
 • Волошин Александр Стальевич –  председатель коми-
тета (независимый директор);

 • Емельченков Сергей Евгеньевич;
 • Ковнир Евгений Владимирович;
 • Кулик Вадим Валерьевич;
 • Массух Илья Иссович;
 • Микаберидзе Георгий Александрович;
 • Никифоров Николай Анатольевич (независимый 
директор);

 • Подгузов Николай Радиевич;
 • Покатович Глеб Геннадьевич;
 • Сидоров Василий Васильевич (независимый директор);
 • Слышкин Василий Витальевич;
 • Тихонов Рустам Сергеевич;
 • Хлызов Андрей Григорьевич.

В 2019 году заседаний Комитета по цифровизации и тех-
нологиям не проводилось.
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Метелева Светлана Игоревна
Корпоративный секретарь Общества

Год рождения –  1978

Образование
В 2000 году окончила Московский педагогический государ-
ственный университет, исторический факультет
В 2008 году окончила Московскую государственную юриди-
ческую академию по специальности «юриспруденция»

Опыт работы за последние 5 лет
2012–2019 годы –  корпоративный секретарь, замести-
тель директора по правовым вопросам и корпоративному 
управлению –  начальник отдела обеспечения деятельно-
сти органов управления и взаимодействия с ДЗО АО «РЖД 
Логистика»
С 2019 года –  корпоративный секретарь, руководитель 
службы корпоративного секретаря АО «Почта России»

Членство в органах управления других организаций 
на 31.12.2019 –  нет

Вознаграждение членов совета директоров 
и комитетов
В 2019 году вознаграждения членам совета дирек-
торов и членам комитетов совета директоров 
не выплачивались.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь АО «Почта России» назначен советом 
директоров Общества 09.10.2019 (протокол от 10.10.2019 № 01–2019).

Основные задачи корпоративного секретаря:
 • обеспечение взаимодействия Общества с единствен-
ным акционером и участие в предупреждении корпора-
тивных конфликтов;

 • координация работы совета директоров и комитетов 
совета директоров, в том числе контроль организаци-
онного и технического обеспечения проведения заседа-
ний совета директоров и комитетов совета директоров, 
контроль исполнения решений (поручений) совета 
директоров и комитетов совета директоров (доведе-
ние решений (поручений) до исполнителей, контроль 
соблюдения сроков исполнения решений (поручений), 
формирование сводных отчетов об исполнении реше-
ний (поручений));

 • обеспечение хранения корпоративных документов 
Общества;

 • обеспечение взаимодействия Общества с органами 
регулирования и регистратором в рамках полномочий, 
закрепленных за корпоративным секретарем.

Корпоративный секретарь:
 • акциями АО «Почта России» в течение 2019 года 
не владел, сделок с указанными акциями в 2019 году 
не совершал;

 • займов (кредитов) от Общества в 2019 году не получал.

Конфликт интересов у корпоративного секретаря 
в 2019 году отсутствовал.

Основной целью деятельности правления является обес-
печение эффективного управления операционной дея-
тельностью Общества.

Задачами правления являются:
 • обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
единственного акционера Общества;

 • разработка предложений по стратегии развития 
Общества;

 • реализация финансово-хозяйственной политики;
 • повышение эффективности систем управления рис-
ками и внутреннего контроля;

 • выработка решений по важнейшим вопросам текущей 
хозяйственной деятельности Общества и координация 
работы структурных подразделений Общества.

Компетенция правления определена в п. 60 Устава 
Общества и включает в том числе следующие вопросы:

 • утверждение организационной структуры Общества;
 • утверждение внутренних документов Общества, регу-
лирующих порядок осуществления операционной дея-
тельности Общества, за исключением документов, 
утверждение которых относится к компетенции един-
ственного акционера, совета директоров или генераль-
ного директора Общества;

Исполнительные органы 
(правление и генеральный 
директор)
Правление
Правление подотчетно совету директоров. Решения совета директоров являются 
для правления обязательными к исполнению.

Количественный и персональный состав правления определяется советом 
директоров. Члены правления назначаются на должность и освобождаются 
от должности советом директоров по представлению генерального директора.

Члены правления работают в Обществе на постоянной основе. Лица, входящие 
в состав правления, могут назначаться членами правления неограниченное 
число раз.

 • назначение на должность и освобождение от долж-
ности руководителей филиалов и представительств, 
утверждение положений о филиалах, представитель-
ствах и объектах почтовой связи Общества;

 • утверждение перечня сведений, содержащих коммерче-
скую тайну или являющихся конфиденциальной инфор-
мацией Общества;

 • одобрение сделок, связанных с приобретением, отчу-
ждением или возможностью отчуждения Обществом 
прямо либо косвенно имущества, стоимость кото-
рого составляет более 300 млн руб. (за исключением 
сделок, одобрение которых отнесено федераль-
ными законами или Уставом Общества к компетен-
ции единственного акционера Общества или совета 
директоров);

 • утверждение инвестиционных проектов, совокупная 
стоимость которых превышает 300 млн руб.

В 2019 году положение о вознаграждении членов совета 
директоров не утверждалось.
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Статистика работы правления

В 2019 году (в период с 01.10.2019) правлением 
АО «Почта России» проведено 14 заседаний: 13 в форме 
совместного присутствия (очно) и 1 в форме заочного 
голосования.

На заседаниях правления АО «Почта России» в 2019 году 
рассмотрено 103 вопроса, связанных с текущей дея-
тельностью Общества, в том числе предварительно рас-
смотрены вопросы утверждения Стратегии развития 
Общества на 2020–2030 гг., бизнес-плана АО «Почта 
России» (включая целевые показатели эффективности 
деятельности АО «Почта России» и бюджет Общества) 
и инвестиционной программы Общества на 2020–2022 гг.

 Ò Участие членов правления в работе правления

Ф. И. О. члена правления Участие в заседаниях 
(всего)

Участие в очных 
заседаниях

Аксенов Иван Викторович 13/14 12/13

Волков Михаил Юрьевич 14/14 13/13

Грачков Леонид Олегович 13/14 12/13

Емельченков Сергей Евгеньевич 13/14 12/13

Ильин Денис Вячеславович 12/14 11/13

Кокорев Алексей Сергеевич (с 01.10.2019 по 09.10.2019) 3/14 3/13

Кубанова Елена Валерьевна 14/14 13/13

Лещевская Юлия Александровна 11/14 11/13

Мандрон Ярослав Владимирович 13/14 12/13

Оганесов Рубен Юрьевич 13/14 12/13

Подберезняк Екатерина Анатольевна (с 09.10.2019) 11/14 10/13

Подгузов Николай Радиевич 14/14 13/13

Скатин Алексей Владимирович 11/14 10/13

Чебунин Игорь Викторович 14/14 13/13

 Ò Категории вопросов, рассмотренных правлением 
Общества (количество рассмотренных вопросов)

Одобрение сделок АО «Почта России»
Предварительное рассмотрение вопросов совета директоров
Вопросы организации деятельности Общества, филиалов
Организация работы правления
Управление эффективностью и КПЭ
Бизнес-планирование и инвестиции
Утверждение внутренних документов Общества
Иные

49
14
10

9
6
3
2

10

103
вопроса

47,7%

13,6%

9,7%

8,7%

5,8%
2,9%

1,9%
9,7%

Состав правления на 31.12.2019

Решением совета директоров от 09.10.2019 (протокол от 10.10.2019 № 01–2019) 
определен количественный состав и назначены члены правления1.

1 Срок полномочий Подгузова Николая Радиевича в соответствии с трудовым договором –  5 лет, остальных членов правления АО «Почта России» –  бессрочно.
2 Советом директоров АО «Почта России» 04.02.2020 (протокол от 04.02.2020 № 01–2020) принято решение прекратить трудовой договор с генеральным дирек-

тором АО «Почта России» Н.Р. Подгузовым.
3 С 05.02.2020 –  заместитель генерального директора, исполнительный директор АО «Почта России».

Подгузов Николай Радиевич
Председатель правления, генеральный директор, член совета директоров

Год рождения –  1974

Образование
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный технический университет 
по специальности «прикладная математика 
и физика»
В 2000 году окончил Московский госу-
дарственный институт международных 
отношений (университет) Министерства ино-
странных дел Российской Федерации по спе-
циальности «мировая экономика»

Опыт работы за последние 5 лет
2013–2017 годы –  заместитель Министра 
экономического развития Российской 
Федерации
2017–2019 годы –  генеральный директор 
ФГУП «Почта России»

С 2019 года –  генеральный директор 
АО «Почта России»2

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019
Член наблюдательного совета 
АНО «Цифровая экономика»
Член наблюдательного совета АО «Почта 
Банк»
Член правления ООР «РСПП»

Ключевые компетенции
Возглавляет правление Общества и органи-
зует реализацию решений правления, совета 
директоров и единственного акционера 
Общества

Лещевская Юлия Александровна
Первый заместитель председателя правления

Год рождения –  1977

Образование
В 1998 году окончила Институт между-
народного права и экономики 
имени А.С. Грибоедова по специальности 
«менеджмент»
В 2000 году окончила Финансовую академию 
при Правительстве Российской Федерации 
по специальности «экономика»
В 2005 году окончила аспирантуру 
Дипломатической академии Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 
по специальности «мировая экономика»
Кандидат экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет
2014–2017 годы –  директор Департамента 
финансово-банковской деятельности и инве-
стиционного развития Минэкономразвития 
России
2017–2019 годы –  первый заместитель гене-
рального директора, исполнительный дирек-
тор ФГУП «Почта России»

С октября 2019 года – первый заместитель 
генерального директора, исполнительный 
директор АО «Почта России»3

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019
Член наблюдательного совета 
Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации

Ключевые компетенции
Корпоративное развитие и управление 
дочерними и непрофильными активами
Нормативное регулирование и связи с госу-
дарственными органами
Проблемные активы
Инвестиционная деятельность
Закупочная деятельность
Редевелопмент
Координация взаимодействия с АО «Почта 
Банк»
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Скатин Алексей Владимирович
Заместитель председателя правления

Год рождения –  1979

Образование
В 2001 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики 
и финансов по специальности «менеджмент»
В 2008 году окончил Высшую школу эконо-
мики по специальности «менеджмент», МВА

Опыт работы за последние 5 лет
2014–2018 годы –  заместитель генераль-
ного директора по логистике ФГУП «Почта 
России»
2018–2019 годы –  первый заместитель гене-
рального директора по инфраструктуре 
ФГУП «Почта России»

2019 год –  первый заместитель генераль-
ного директора по электронной коммерции 
ФГУП «Почта России»
С октября 2019 года –  первый заместитель 
генерального директора по электронной 
коммерции АО «Почта России»1

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019
Член совета директоров АО «НЛТ»

Ключевые компетенции
Разработка и развитие продуктов и сервисов
Управление продажами
Управление курьерской доставкой и клиент-
ским сервисом

Волков Михаил Юрьевич
Член правления

Год рождения –  1976

Образование
В 1998 году окончил Хабаровскую государ-
ственную академию экономики и права 
по специальности «финансы и кредит»

Опыт работы за последние 5 лет
2013–2015 годы – начальник управления 
по Москве и Московской области департа-
мента региональной сети – старший вице-
президент ОАО Банк ВТБ (с 2015 года – Банк 
ВТБ (ПАО))
2015 год – старший вице-президент 
ОАО «Банк Москвы» 
2015–2016 годы –  член правления ОАО «Банк 
Москвы»
2016–2017 годы –  руководитель департа-
мента региональной сети –  старший вице-
президент Банка ВТБ (ПАО)

2017–2019 годы –  заместитель генерального 
директора по операционному управлению, 
заместитель генерального директора по опе-
рационному управлению и розничной тор-
говле ФГУП «Почта России»
С октября 2019 года –  заместитель генераль-
ного директора по операционному управ-
лению и розничной торговле АО «Почта 
России»

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019
Член наблюдательного совета АО «Почта 
Банк»

Ключевые компетенции
Управление сетью филиалов и отделений 
почтовой связи
Реализация проектов по развитию сети
Управление клиентским сервисом
Управление продажами розничных товаров

Грачков Леонид Олегович
Член правления

Год рождения –  1966

Образование
В 1988 году окончил Высшее военно-
морское училище подводного плавания 
имени Ленинского Комсомола по специаль-
ности «вооружение кораблей»
В 1998 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики 
и финансов по специальности «финансы 
и кредит»
В 2002 году окончил Академию гражданской 
авиации по специальности «юриспруденция»

Опыт работы за последние 5 лет
2012–2017 годы –  начальник Регионального 
таможенного управления радиоэлектронной 
безопасности объектов таможенной инфра-
структуры (генерал-лейтенант таможенной 
службы)
2017–2018 годы –  заместитель начальника 
Центрального таможенного управления –  
начальник оперативной таможни

2018–2019 годы –  советник генерального 
директора по безопасности, заместитель 
генерального директора по корпоративной 
безопасности ФГУП «Почта России»
С 2018 года –  генеральный директор 
ООО «Почтовые финансы»
С октября 2019 года –  заместитель генераль-
ного директора по корпоративной безопас-
ности АО «Почта России»

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019 –  нет

Ключевые компетенции
Экономическая безопасность и финансовый 
мониторинг
Организация физической охраны и техниче-
ской укрепленности
Организация региональной безопасности
Обеспечение почтовой безопасности
Обеспечение информационной безопасности

Аксенов Иван Викторович
Член правления

Год рождения –  1975

Образование
В 1997 году окончил Государственную ака-
демию управления им. Серго Орджоникидзе 
по специальности «менеджмент»
В 2001 году окончил аспирантуру 
Государственного университета управления
Кандидат экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет
2012–2017 годы –  заместитель руководи-
теля Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом
2018–2019 годы –  советник, заместитель 
генерального директора по управлению 
недвижимым имуществом, заместитель 
генерального директора по управлению иму-
ществом ФГУП «Почта России»

С 2018 года –  генеральный директор 
ООО «ДБ Блэк»
С октября 2019 года –  заместитель генераль-
ного директора по управлению имуществом 
АО «Почта России»

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019 –  нет

Ключевые компетенции
Управление строительством
Управление недвижимым имуществом
Коммерческое использование недвижимого 
имущества
Управление транспортным и ресурсным 
обеспечением

1 С 05.02.2020 –  заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».
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Емельченков Сергей Евгеньевич
Член правления

Год рождения –  1971

Образование
В 1994 году окончил Московский госу-
дарственный университет имени 
М.В. Ломоносова по специальности «при-
кладная математика»

Опыт работы за последние 5 лет
2013–2019 годы –  заместитель генерального 
директора, заместитель генерального дирек-
тора по информационным технологиям, 
развитию новых продуктов, заместитель 
генерального директора по информацион-
ным технологиям и развитию цифровых сер-
висов ФГУП «Почта России»
С октября 2019 года –  заместитель гене-
рального директора по информационным 

технологиям и развитию цифровых сервисов 
АО «Почта России»

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019
Член совета директоров АО «Оператор 
информационной системы»

Ключевые компетенции
Управление сервисной архитектурой
Управление ИТ-инфраструктурой и техноло-
гическими платформами
Развитие бизнес-приложений
Управление ИТ-сервисами

Ильин Денис Вячеславович
Член правления

Год рождения –  1974

Образование
В 1996 году окончил Московский госу-
дарственный университет имени 
М.В. Ломоносова (филиал в г. Ульяновске) 
по специальностям «прикладная матема-
тика» и «филология (английский язык)»
В 2011 году окончил London Business School 
по программе Executive MBA

Опыт работы за последние 5 лет
2013–2016 годы –  исполнительный прези-
дент ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго»
2018–2019 годы –  советник генерального 
директора по стратегическому развитию 
ФГУП «Почта России»

2019 год –  заместитель генерального 
директора по международному бизнесу 
ФГУП «Почта России»
С октября 2019 года –  заместитель генераль-
ного директора по международному бизнесу 
АО «Почта России»

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019
Член наблюдательного совета RP Logistics 
(Shenzhen) Co., Ltd.

Ключевые компетенции
Управление зарубежными дочерними 
организациями
Развитие сервисов по доставке для клиен-
тов вне территории Российской Федерации
Импорт товаров в Российскую Федерацию

Кубанова Елена Валерьевна
Член правления

Год рождения –  1971

Образование
В 1994 году окончила Московский госу-
дарственный лингвистический уни-
верситет по специальности «перевод 
и переводоведение»
В 2012 году окончила Бизнес-школу 
Университета Ноттингем Тренд, Королевский 
институт персонала и кадрового развития 
(CIPD)

Опыт работы за последние 5 лет
2014–2016 годы –  директор по персоналу 
ООО «НСВ»
2014–2016 годы –  директор по персоналу 
НАО «ПКБ»
2017–2018 годы –  вице-президент по управ-
лению персоналом АО «СофтЛайн Трейд»
2018 год –  советник по управлению пер-
соналом первого заместителя генераль-
ного директора по финансовым, правовым 

и административным вопросам; советник 
генерального директора по управлению пер-
соналом ФГУП «Почта России»
2018–2019 годы –  заместитель генераль-
ного директора по кадровым и социальным 
вопросам ФГУП «Почта России»
С октября 2019 года –  заместитель генераль-
ного директора по кадровым и социальным 
вопросам АО «Почта России»

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019 –  нет

Ключевые компетенции
Организационное развитие
Компенсации и льготы
Подбор персонала, оценка и управление 
талантами
Кадровое администрирование
Обучение и развитие
Социальное развитие

Мандрон Ярослав Владимирович
Член правления

Год рождения –  1983

Образование
В 2006 году окончил Государственный 
университет управления по специально-
стям «юриспруденция» и «государственное 
и муниципальное управление»

Опыт работы за последние 5 лет
2014–2017 годы –  директор Департамента 
государственного регулирования тарифов, 
инфраструктурных реформ и энергоэффек-
тивности Минэкономразвития России
2017–2019 годы –  заместитель генерального 
директора по стратегии и государственному 
регулированию, заместитель генерального 

директора по почтовому бизнесу и социаль-
ным услугам ФГУП «Почта России»
С октября 2019 года –  заместитель гене-
рального директора по почтовому бизнесу 
и социальным услугам АО «Почта России»

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019 – нет

Ключевые компетенции
Разработка и развитие продуктов и сервисов
Управление продажами
Управление директ-маркетингом
Управление пенсионными и социальными 
выплатами
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Оганесов Рубен Юрьевич
Член правления

Год рождения –  1964

Образование
В 1986 году окончил Московский 
ордена Трудового Красного Знамени 
областной педагогический институт 
имени Н.К. Крупской по специальности 
«история»
В 2003 году окончил Институт дополни-
тельного профессионального образования 
«Высшая школа управления АПК» по специ-
альности «менеджмент»
В 2005 году окончил аспирантуру 
Российского государственного аграрного 
заочного университета по специальности 
«экономика»
Кандидат экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет
2012–2016 годы –  руководитель Главного 
управления по информационной политике 

Московской области в ранге министра 
Правительства Московской области
2017–2019 годы –  директор, замести-
тель генерального директора по марке-
тингу и корпоративным коммуникациям 
ФГУП «Почта России»
С октября 2019 года –  заместитель генераль-
ного директора по маркетингу и корпоратив-
ным коммуникациям АО «Почта России»

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019 –  нет

Ключевые компетенции
Организация внешних, внутренних и марке-
тинговых коммуникаций
Повышение имиджа Компании на рынке 
услуг
Организация внутренних и внешних 
мероприятий
Реализация стратегии в области маркетинга

Подберезняк Екатерина Анатольевна
Член правления

Год рождения –  1983

Образование
В 2005 году окончила Московский госу-
дарственный университет имени 
М.В. Ломоносова по специальности 
«юриспруденция»
В 2008 году прошла обучение по программе 
LL.M. в Cornell Law School –  Cornell University

Опыт работы за последние 5 лет
2008–2017 годы –  юрист в московском 
представительстве компании Debevoise & 
Plimpton LLP

2017–2019 годы –  директор по международ-
ной работе и правовому сопровождению 
инвестиционных проектов, директор по про-
ектной правовой работе и международ-
ному сотрудничеству, директор по правовым 
вопросам ФГУП «Почта России»
С октября 2019 года –  директор по правовым 
вопросам АО «Почта России»1

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019 –  нет

Ключевые компетенции
Правовая поддержка

Чебунин Игорь Викторович
Член правления

Год рождения –  1980

Образование
В 2002 году окончил Московский госу-
дарственный университет имени 
М.В. Ломоносова по специальности «при-
кладная математика и информатика»

Опыт работы за последние 5 лет
2013–2019 годы –  советник заместителя 
генерального директора, заместитель дирек-
тора Главного центра магистральных пере-
возок почты, руководитель Департамента 
по развитию логистики, исполняющий 
обязанности заместителя генераль-
ного директора по логистике, замести-
тель генерального директора по логистике 
ФГУП «Почта России»
С октября 2019 года –  заместитель гене-
рального директора по логистике АО «Почта 
России»

Членство в органах управления других орга‑
низаций на 31.12.2019
Член совета директоров АО «НЛТ»

Ключевые компетенции
Планирование логистических потоков
Продажи логистических услуг
Управление логистической инфраструктурой
Управление автомобильным, железнодорож-
ным и авиатранспортом

Изменения в составе правления в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 
№ 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Почта 
России», основах деятельности акционерного общества 
«Почта России» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» гене-
ральным директором 01.10.2019 сформирован состав 
правления до назначения состава правления советом 
директоров.

1 С 05.02.2020 –  заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Почта России».

акциями АО «Почта России» в тече-
ние 2019 года не владели, сделок 
с указанными акциями в течение 

2019 года не совершали

займов (кредитов) 
от Общества в 2019 году 

не получали

Конфликт интересов у членов 
правления в 2019 году 

отсутствовал

Члены правления АО «Почта России»:

С 01.10.2019 по 09.10.2019 в состав правления входил 
Кокорев Алексей Сергеевич –  заместитель генерального 
директора по финансовым и экономическим вопросам.

С 09.10.2019 в состав правления входит Подберезняк 
Екатерина Анатольевна.
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Выплата вознаграждения членам правления и гене-
ральному директору осуществляется в соответствии 
с Положением о вознаграждении (оплате труда) членов 
правления АО «Почта России» и Положением о вознагра-
ждении (оплате труда) генерального директора АО «Почта 
России», утвержденными советом директоров 23.12.2019 
(протокол от 26.12.2019 № 04–2019).

В соответствии с указанными положениями для членов 
правления и генерального директора предусмотрены:

 • должностной оклад;
 • выплаты компенсационного характера;
 • выплаты стимулирующего характера (квартальное, 
годовое и единовременное премирование).

Годовое премирование членам правления и гене-
ральному директору Общества осуществляется 
за выполнение установленных ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) и выплачивается после утвержде-
ния советом директоров результатов достижения уста-
новленных КПЭ2.

За 2019 год в соответствии с решением совета директо-
ров от 23.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 04–2019) 
размер годового премирования членов правления рас-
считывается в соответствии с Положением об оплате 
труда заместителей генерального директора и главного 
бухгалтера АО «Почта России», а генерального дирек-
тора –  в соответствии с Положением о вознаграждении 
(оплате труда) генерального директора АО «Почта России».

 Ò Размер вознаграждения, выплаченного членам 
правления в 2019 году, в том числе выплаченного 
генеральному директору (тыс. руб.)

Наименование показателя Сумма

Вознаграждение за участие в работе 
органа управления

–

Заработная плата 74 649

Премии –

Комиссионные –

Иные виды вознаграждений –
Всего 74 649

Информация раскрывается в отчетах эмитента (ежеквар-
тальных отчетах) АО «Почта России» на сайте Общества 
в сети Интернет.

Программа долгосрочной мотивации менеджмента 
в 2019 году не действовала.

Генеральный директор
Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности 
советом директоров. Генеральный директор назначается на должность на срок 
не более 5 лет.

Генеральный директор осуществляет функции председателя правления Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство теку-
щей деятельностью Общества, действует от имени 
Общества и представляет без доверенности интересы 
Общества в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, органи-
зациями иностранных государств, международными 

организациями, а также юридическими лицами и физиче-
скими лицами, совершает сделки от имени Общества.

Решением совета директоров Общества 09.10.2019 (про-
токол от 10.10.2019 № 01–2019) генеральным директором 
АО «Почта России» назначен Подгузов Николай Радиевич1.

1 Биография приведена в разделе «Правление».
2 Информация о КПЭ приведена в приложении 1.4 к Отчету.
3 С даты создания АО «Почта России».

Событие после отчетной даты: 04.02.2020 решением совета директоров 
АО «Почта России» генеральным директором назначен Акимов Максим 
Алексеевич (протокол от 04.02.2020 № 01–2020).

Вознаграждение членов правления 
и генерального директора

Решением совета директоров 13.11.2019 (протокол 
от 18.11.2019 № 02–2019) утверждены КПЭ деятель-
ности генерального директора и членов правления 
на период с 01.10.20193 по 31.12.2019, идентичные КПЭ, 
установленным генеральному директору, членам правле-
ния, заместителям генерального директора на 2019 год 
во ФГУП «Почта России».

Количественный и персональный состав ревизион-
ной комиссии Общества определяется единственным 
акционером Общества. Члены ревизионной комиссии 
Общества избираются сроком на 1 год, принятие реше-
ния об избрании членов ревизионной комиссии Общества 
осуществляется в сроки, предусмотренные Уставом 
АО «Почта России».

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно 
являться членами совета директоров, а также занимать 
иные должности в органах управления Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии опреде-
ляется Положением о ревизионной комиссии АО «Почта 
России», утвержденным распоряжением Росимущества 
от 09.10.2019 № 616-р.

К компетенции ревизионной комиссии относятся:
 • осуществление проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества по итогам деятельности за год, 
а также в любое время по своей инициативе, решению 
совета директоров Общества или требованию един-
ственного акционера Общества;

 • проверка и анализ финансового состояния Общества, 
его платежеспособности, функционирования системы 
внутреннего контроля и системы управления финансо-
выми и операционными рисками, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств;

 • подтверждение достоверности данных, содержащихся 
в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской 
отчетности и в иных отчетах, а также в других финансо-
вых документах Общества;

 • проверка порядка ведения бухгалтерского учета 
и представления финансовой и бухгалтерской отчетно-
сти при осуществлении финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества;

 • проверка своевременности и правильности ведения 
Обществом расчетных операций с контрагентами, бюд-
жетами всех уровней, а также расчетных операций 
по оплате труда, социальному страхованию, начисле-
нию и выплате дивидендов;

Корпоративный контроль
Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества создается ревизионная комиссия.

 • проверка законности хозяйственных операций, осуще-
ствляемых Обществом по заключенным им сделкам;

 • проверка эффективности использования активов 
и иных ресурсов Общества, выявление причин непроиз-
водительных потерь и расходов;

 • проверка выполнения предписаний ревизионной 
комиссии Общества по устранению выявленных 
нарушений;

 • проверка соответствия Уставу Общества и реше-
ниям единственного акционера Общества решений 
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 
принимаемых советом директоров, правлением, гене-
ральным директором Общества;

 • решение иных вопросов, отнесенных к компетенции 
ревизионной комиссии законодательством Российской 
Федерации.

Документально оформленные результаты проверок пре-
доставляются ревизионной комиссией совету директо-
ров, а также правлению для принятия необходимых мер.

На 31.12.2019 количественный и персональный состав 
ревизионной комиссии Общества единственным акционе-
ром Общества не определен.

Событие после отчетной даты
Распоряжением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 06.04.2020 № 128-р 
избрана ревизионная комиссия АО «Почта России» в сле-
дующем составе:

 • Гребцова Виктория Кястутевна –  советник отдела 
департамента Минкомсвязи России;

 • Налетова Валерия Николаевна –  заместитель началь-
ника отдела управления Росимущества;

 • Шидловская Елена Васильевна –  главный аудитор пуб-
личного акционерного общества «Газпром».
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Система управления рисками и внутреннего контроля 
в Обществе организована в соответствии с требова-
ниями законодательства и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, рекомендациями и методиче-
скими документами российских регуляторных органов, 
а также с учетом общепризнанных международных прак-
тик (в части, не противоречащей локальному законода-
тельству), включая:

 • Принципы корпоративного управления ОЭСР;
 • Стандарты COSO 2017 (2004): «Управление рисками 
организации. Интеграция со стратегией и эффектив-
ностью деятельности» и COSO 2013: «Внутренний кон-
троль. Интегрированная модель»1;

 • ISO 31000: «Управление рисками –  Методы оценки 
рисков».

В 2019 году в Почте России действовала Политика 
ФГУП «Почта России» в области внутреннего кон-
троля и управления рисками, утвержденная приказом 
от 09.06.2016 № 246-п.

Совет директоров Общества 28.04.2020 утвердил 
Правила организации и осуществления внутреннего кон-
троля в АО «Почта России» и Положение об управлении 
рисками в АО «Почта России» (протокол от 30.04.2020 
№ 05–2020).

Система управления рисками и внутреннего контроля

Создание и развитие системы управления рисками и вну-
треннего контроля направлены на обеспечение разумной 
уверенности в достижении следующих целей Общества:

 • стратегических целей, способствующих выполнению 
миссии Общества;

 • операционных и тактических целей, касающихся вопро-
сов эффективного и результативного использования 
ресурсов Общества, обеспечения сохранности его активов;

 • целей в области соответствия деятельности Общества 
требованиям законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, применимых к деятельности 
Общества, а также требований внутренних документов 
Общества;

 • целей в области своевременной подготовки достовер-
ной финансовой и иной отчетности.

Зрелая система управления рисками и внутреннего контроля позволяет 
Обществу своевременно и эффективно реагировать на изменения во внешней 
и внутренней среде, повышать эффективность и результативность деятельности, 
а также прозрачность процедур и операций.

1 Концепции COSO 2013 «Внутренний контроль. Интегрированная модель» и COSO ERM 2017 (2004) «Управление рисками организации. Интеграция со страте-
гией и эффективностью деятельности» представляют собой актуализированные документы, разработанные Комитетом организаций –  спонсоров Комиссии 
Трэдвэя (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), созданные с целью использования руководством компаний для построения, 
оценки и совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля. Данные документы описывают концептуальные основы, разработанную 
модель внутреннего контроля, основные принципы, подходы и методы осуществления внутреннего контроля, управления рисками и их интеграцию со страте-
гией компаний.

2 Подразделение внутреннего аудита будет сформировано в Обществе в 2020 году.

Процесс организации и совершенствования системы 
управления рисками и внутреннего контроля осуществля-
ется на основании эффективного взаимодействия трех 
линий защиты:

 • первая линия защиты (менеджмент и работники 
Общества) –  осуществление внутреннего контроля 
на ежедневной основе, включая разработку, внедрение 
и поддержание процессов контроля и управления рис-
ками в Обществе;

 • вторая линия защиты –  мониторинг надлежащего функ-
ционирования и помощь в организации эффективных 
механизмов контроля и управления рисками, реализуе-
мых первой линией защиты;

 • третья линия защиты (внутренний аудит2) –  осущест-
вление независимой и объективной оценки деятельно-
сти Общества.

Участники процесса организации и совершенствования  
системы управления рисками и внутреннего контроля
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Корпоративная  

ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ ГАРАНТИЙ

I линия
Осуществление 
внутреннего 
контроля 
и управления 
рисками 
на ежедневной 
основе

II линия
Мониторинг надлежащего 
функционирования 
и помощь в организации 
эффективных механизмов 
внутреннего контроля 
и управления рисками

III линия
Независимая 
и объективная 
оценка деятельности 
Общества1 Бизнес-процессы.
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Ревизионная комиссия:
 • контроль за формированием достоверной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Общества, консолиди-
рованной финансовой отчетности Общества и иной 
информации о его финансово-хозяйственной деятель-
ности и имущественном положении;

 • осуществление контроля за соответствием законо-
дательству Российской Федерации порядка ведения 
бухгалтерского учета и представлением Обществом 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, консоли-
дированной финансовой отчетности и информации 
в соответствующие уполномоченные органы и един-
ственному акционеру;

 • выработка предложений по повышению эффективно-
сти управления активами Общества и иной финансово-
хозяйственной деятельности Общества, обеспечение 
снижения финансовых рисков, совершенствование 
системы управления рисками и внутреннего контроля 
в Обществе.

Дирекция по управлению рисками и внутреннему кон‑
тролю (ДРВК):

 • общая координация и развитие процесса управления 
рисками и внутреннего контроля;

 • идентификация рисков, анализ портфеля рисков 
Общества и выработка предложений по стратегии реа-
гирования и перераспределения ресурсов в отношении 
управления соответствующими рисками в рамках раз-
работанных программ по управлению рисками;

 • создание и поддержание в актуальном состоянии рее-
стра и карты стратегических рисков Общества;

 • мониторинг рисков и ключевых индикаторов риска 
и предоставление результатов мониторинга руковод-
ству Общества;

 • оценка процедур внутреннего контроля, направленных 
на экономичное и эффективное использование ресур-
сов Общества и обеспечение сохранности активов, 
а также выявление аффилированности и возможных 
конфликтов интересов;

 • проверки финансово-хозяйственной деятельности 
макрорегионов Общества, в рамках которых про-
водится проверка соблюдения требований внутрен-
них документов Общества и исполнения внутренних 
контрольных процедур, выявляются признаки право-
нарушений и злоупотреблений, разрабатываются реко-
мендации по устранению выявленных недостатков;

 • анализ бизнес-процессов, отдельных направлений 
деятельности, проектов и других инициатив Общества 
с целью выявления нарушений требований внутрен-
них документов Общества и внутренних контрольных 
процедур, неэффективного (экономически нецеле-
сообразного) использования денежных средств 
и ресурсов Общества, признаков злоупотреблений 
и правонарушений.

Функции и задачи основных 
участников процесса

Совет директоров:
 • определение принципов и подходов к организации 
системы управления рисками и внутреннего контроля;

 • обеспечение эффективного контроля за финансово- 
хозяйственной деятельностью Общества;

 • утверждение правил организации и осуществления 
внутреннего контроля, положения об управлении рис-
ками, положения об организации и осуществлении вну-
треннего аудита;

 • образование Комитета по аудиту совета директоров 
Общества;

 • назначение и освобождение от должности руководи-
теля подразделения внутреннего аудита, утверждение 
плана деятельности и бюджета, структуры и штатной 
численности подразделения внутреннего аудита;

 • предоставление единственному акционеру предложе-
ний по кандидатуре аудиторской организации;

 • одобрение реестра рисков и риск-аппетита Общества;
 • оценка эффективности организации и осуществления 
внутреннего контроля и внутреннего аудита, управ-
ления рисками в Обществе, а также рассмотрение 
отчетов генерального директора Общества об эффек-
тивности системы управления рисками и внутреннего 
контроля, деятельности внутреннего аудита Общества.

Комитет по аудиту совета директоров:
 • контроль за обеспечением полноты, точности и досто-
верности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества, консолидированной финансовой отчетности 
Общества;

 • контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, иностранного и международ-
ного законодательства и иных нормативных правовых 
актов (функция комплаенс);

 • анализ и оценка надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля, а также 
системы корпоративного управления Общества;

 • обеспечение независимости и объективности осу-
ществления функций внутреннего и внешнего аудита 
Общества.

Правление:
 • повышение эффективности систем управления рис-
ками и внутреннего контроля;

 • обеспечение предоставления необходимой информа-
ции аудиторской организации Общества.

Генеральный директор:
 • обеспечение создания (в том числе определение 
принципов и подходов к организации) и поддержания 
функционирования надежного и эффективного про-
цесса управления рисками и внутреннего контроля 
в Обществе.

Перечень ключевых мер, направленных 
на совершенствование системы 
внутреннего контроля, реализованных 
в 2019 году

В отчетном периоде для целей развития и совершенство-
вания системы управления рисками и внутреннего кон-
троля был реализован ряд мер, ключевые из которых 
приведены в настоящем Отчете.

В области развития методологической базы разработан 
ряд внутренних документов, соответствующих передо-
вым практикам по оценке и управлению рисками и орга-
низации внутреннего контроля, а именно:

 • Методика анализа и оценки стратегических рисков 
в Обществе;

 • Правила организации и осуществления внутреннего 
контроля в АО «Почта России» и Положение об управле-
нии рисками в АО «Почта России».

В области управления рисками проведены идентифика-
ция и оценка стратегических рисков Общества, разрабо-
таны реестр и карта стратегических рисков Общества 
на 2020 год, включая определение риск-аппетита и риск-
толерантности, как на уровне каждого отдельного риска, 
так и Общества в целом, определены эффективные меро-
приятия по управлению идентифицированными стратегиче-
скими рисками и организован мониторинг их исполнения.

Реализованы мероприятия по интеграции системы управ-
ления рисками в процессы бюджетного планирования, 
формирования инвестиционной программы Общества 
и запуска новых продуктов (проектов).

В области внутреннего контроля реализован ряд про-
ектов по анализу эффективности системы внутреннего 
контроля существенных бизнес-процессов Общества, 
результаты которых стали частью планов и уже реализо-
ванных инициатив по изменению, совершенствованию 
и повышению эффективности существующих в Обществе 
бизнес-процессов.

Внедрены передовые практики в области внутреннего контроля в части 
непосредственного участия второй линии защиты в лице ДРВК в процессах закупочной 
деятельности и исполнения договоров как независимых участников контроля, 
что позволило повысить прозрачность, открытость и эффективность данных процессов.

Усовершенствован подход к проведению проверок 
финансово-хозяйственной деятельности, который поло-
жен в основу реализованных в 2019 году проверок 
крупнейших макрорегионов Общества. Новый подход 
позволил выявить системные проблемы и узкие места, 
которые релевантны для филиальной сети Общества 
в целом, а также разработать и реализовать действенные 
меры по их решению и предупреждению в будущем.

Совершенствование работы 
внутреннего контроля

В целях совершенствования работы внутреннего кон-
троля особое внимание планируется уделить разработке 
и внедрению предотвращающих и автоматизированных 
контрольных процедур, поскольку они являются наибо-
лее надежными и эффективными.

Общество также планирует поддерживать в актуальном 
состоянии внутренние регламентирующие документы 
в области внутреннего контроля и управления рисками 
и обеспечивать дальнейшее развитие методологической 
базы (с учетом изменения российского и международ-
ного законодательства и развития профессиональных 
стандартов и иных методических документов) в целях 
унификации подходов по улучшению системы внутрен-
него контроля в бизнес-процессах Общества. Это позво-
лит добиться синергетического эффекта от деятельности 
всех отделов в структуре ДРВК и Департаментов 

внутреннего контроля макрорегионов за счет скоордини-
рованных действий, направленных на повышение эффек-
тивности системы внутреннего контроля и управления 
рисками, а также информационного обмена результатами 
деятельности.

Сведения о возможных обстоятельствах, 
объективно препятствующих 
деятельности Общества

На АО «Почта России» возложена обязанность по реа-
лизации одинаковых возможностей пользования 
качественными услугами почтовой связи всеми кате-
гориями граждан независимо от их местонахождения. 
Объекты почтовой связи представлены во всех субъ-
ектах Российской Федерации, соответственно, на непре-
рывность деятельности объектов Общества оказывают 
влияние различные климатические условия, характер-
ные для соответствующих регионов, исходя из их гео-
графического расположения, и сценарии возникновения 
стихийных бедствий обусловлены высоким уровнем 
неопределенности. В связи с этим Обществом разра-
ботан ряд превентивных мер, направленных на пред-
отвращение и/или снижение негативных последствий 
от возникновения чрезвычайных ситуаций.

В части предотвращения возможных террористических 
угроз осуществляются мероприятия по оснащению зда-
ний инженерно-техническими средствами охраны.
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Принципы управления рисками 
Общества

Принцип соответствия стратегии

Процесс управления рисками функционирует как часть 
общей системы поддержки принятия решений руковод-
ством Общества в рамках достижения стратегических 
целей и ориентиров Общества и направлен на определе-
ние событий и факторов, влияющих на их достижение. 
Результаты анализа и оценки рисков используются в том 
числе при разработке и формировании стратегии разви-
тия Общества.

Обеспечение трех линий защиты

Управление рисками Общества осуществляется на трех 
уровнях (линиях защиты). Подробное описание приведено 
ранее в данном разделе.

Интеграция в бизнес-процессы

Управление рисками Общества является неотъемлемой 
частью его бизнес-процессов, в том числе процессов пла-
нирования, бюджетирования и принятия ключевых управ-
ленческих решений.

Непрерывность

Процессы управления рисками функционируют на посто-
янной основе, обеспечивая руководство Общества, руко-
водителей и работников структурных подразделений 
Общества своевременной информацией о тенденциях, 
вероятности реализации рисков, мерах реагирования 
на риски и проч.

Коммуникации и информированность

Решения по управлению рисками основаны на доста-
точном объеме достоверной информации. Между 
участниками системы управления рисками и (СУР) осу-
ществляется постоянный эффективный информаци-
онный обмен. Не допускается сокрытие работниками 
Общества от ДРВК существенной информации о реали-
зации риск-событий и/или риск-факторах, способных 
оказать значительное влияние на стратегические риски 
Общества и, как следствие, достижение стратегических 
целей Общества.

Приоритизация деятельности

Снижение неблагоприятных последствий и/или вероят-
ности в первую очередь производится в отношении кри-
тических рисков, реализация которых происходит (может 
произойти) с наибольшей вероятностью и влечет наи-
большие потери для Общества, как материальные, так 
и нематериальные.

Адресная ответственность

За управление каждым риском несет ответственность 
конкретный (конкретные) руководитель (руководители) 
(владелец риска); происходит делегирование полномочий 
по управлению рисками от уровня генерального дирек-
тора на уровень структурных подразделений, отвечаю-
щих за конкретный риск.

Экономическая целесообразность 
и эффективность

Система управления рисками должна соответство-
вать размерам и организационной структуре Общества, 
а также объему решаемых задач. Использование средств 
на мероприятия по управлению рисками осуществляется 
с применением рационального подхода, обеспечиваю-
щего оптимальность их распределения. Выбор способа 
воздействия на риск проводится с учетом оценки эконо-
мической целесообразности –  стоимость мероприятий 
по управлению риском не должна превышать возмож-
ных потерь от реализации риска / величины эффекта, 
достигаемого от применения мероприятий за исклю-
чением рисков, к которым у Общества принята нулевая 
толерантность.

Методологическое единство

Процессы, реализуемые в рамках СУР Общества, осу-
ществляются на основе единых подходов и стандартов 
для всех структурных подразделений Общества.

Адаптивность

Система управления рисками Общества непрерывно 
совершенствуется, что позволяет обеспечить гибкость 
и эффективность подходов к управлению рисками в зависи-
мости от изменений во внутренней и/или внешней среде.

Учет риск‑факторов

При оценке каждого отдельно взятого стратегического 
риска проводится детальная пофакторная оценка его 
компонентов, которая при сопоставлении с соответству-
ющей матрицей значимости позволяет отнести риск 
к одной из применяемых категорий: «критичный», «значи-
мый», «умеренный».

Процесс идентификации стратегических рисков заключа-
ется в составлении максимально полного перечня потен-
циальных рисков на основе анализа событий, имеющих 
по отношению к Обществу внешний или внутренний 
источник возникновения, которые могут оказывать суще-
ственное влияние на достижение целей Общества.

Источниками информации о потенциальных стратегиче-
ских рисках и их риск-факторах могут быть:

 • стратегия Общества и иные стратегические документы 
(например, Программа инновационного развития 
и т. д.);

 • бухгалтерская (финансовая), консолидированная 
финансовая и управленческая отчетность Общества;

 • заключения аудиторской организации Общества, 
заключения внутренних контролирующих подразделе-
ний и т. д.

Этапы управления рисками

Определение и утверждение целевых ориентиров и стратегических целей деятельности Общества 
на заданный интервал планирования

Классификация и ранжирование рисков

Идентификация рисков

Мероприятия по управлению рисками  
и реагирование на риски

Анализ и оценка рисков

Мониторинг рисков

Подготовка отчетности 
по рискам

В рамках процесса идентификации стратегических рис-
ков проводится анализ событий, которые могут оказать 
негативное влияние на достижение стратегических целей 
Общества и имеют как внутренний, так и внешний источник 
возникновения. Данная информация ложится в основу про-
ведения первоначальной (качественной) оценки рисков.

По результатам такой качественной оценки формируется 
полный перечень риск-факторов, где каждый риск-фактор 

экспертным путем оценивается с точки зрения влияния 
на вероятность реализации риска и уровня существенно-
сти потерь от реализации риска, а также анализируется 
возможность проведения его количественной оценки. 
Подобный подход позволяет провести предварительное 
ранжирование рисков по уровню критичности (критиче-
ские, значимые, умеренные) и сформировать на основе 
данной информации базовый реестр рисков.
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Контроль уровня рисков осуществляется путем отсле-
живания статуса мероприятий по управлению рисками 
и текущих значений ключевых индикаторов риска, раз-
работанных в процессе оценки рисков. Неотъемлемой 
частью всего цикла управления рисками Общества 
являются коммуникации и консультации как органов 
управления Общества, так и структурных подразделе-
ний –  участников СУР.

В течение года ДРВК готовит отчеты об эффективно-
сти процесса управления рисками в целом и по отдель-
ным его компонентам. В отчет включается информация 
о соблюдении установленных значений ключевых инди-
каторов риска, уровне риск-аппетита Общества, вновь 
идентифицированных стратегических рисках.

Управление рисками 
в дочерних обществах

Дочерние общества самостоятельно разрабатывают, 
утверждают и реализуют политику в области управления 
рисками, при этом Общество курирует процесс внедре-
ния и совершенствования системы управления рисками 
в дочерних обществах. В реестре рисков Общества пред-
ставлены риски, связанные с деятельностью дочерних 
обществ –  в части влияния результатов их деятельности 
на финансовый результат Общества.

Оценка эффективности системы 
управления рисками

Оценка эффективности проводится для выявления недо-
статков СУР, определения их существенности и способно-
сти СУР обеспечить выполнение поставленных перед ней 
целей и задач.

Оценка надежности и эффективности СУР Общества про-
изводится путем:

По рискам, попавшим в критические области (стратегические риски уровней 
«критический» и «значимый»), принимаются решения о методах реагирования 
на риск, оцениваются необходимые для этого ресурсы и проводятся необходимые 
мероприятия по реагированию на риски.

 • самооценки, проводимой органами управления 
Общества;

 • внутренней независимой оценки, проводимой в уста-
новленном порядке подразделением внутреннего 
аудита (с момента формирования в Обществе данного 
подразделения);

 • внешней независимой оценки, в установленном 
порядке проводимой сторонней организацией.

Внеплановая проверка СУР Общества может быть про-
ведена по инициативе генерального директора по факту 
реализации критического риска, связанного с функциони-
рованием СУР Общества, с целью исследования причин 
реализации риска.

Совершенствование системы 
управления рисками

В качестве приоритетов развития корпоративной системы 
управления рисками Общества приняты следующие 
направления:

 • утверждение методологической базы риск-ориентиро-
ванного управления Общества;

 • риск-ориентированное бюджетирование: составле-
ние бюджета Общества, в том числе инвестиционного, 
с учетом очищения доходов от влияния последствий 
систематически реализуемых риск-событий и плани-
рования мероприятий, направленных на снижение рис-
ков, а также оценка рисков с учетом трехгодичного 
горизонта планирования;

 • автоматизация расчета и мониторинга рисков: автома-
тизация и непрерывный расчет влияния вероятности 
реализации рисков и их последствий на КПЭ Общества, 
мониторинг ключевых индикаторов рисков, формиро-
вание отчетов по мониторингу рисков и оповещений 
о критических изменениях.

Комплаенс

В августе 2019 года создано комплаенс-подразделе-
ние –  Департамент по комплаенсу. В Обществе плано-
мерно развивается система комплаенс, в том числе 
антикоррупционный комплаенс, этический комплаенс, 
антимонопольный комплаенс, в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и луч-
шими практиками. В Обществе на регулярной основе 
осуществляется выявление применимых комплаенс-обя-
зательств и проводится оценка достаточности мероприя-
тий по соблюдению комплаенс-обязательств, в том числе 
в таких областях, как почтовые услуги и экспедиторские 
услуги, защита персональных данных, трудовое регулиро-
вание и в других областях.

Советом директоров Общества 17.12.2019 (протокол 
от 20.12.2019 № 03–2019) утвержден Этический кодекс 
АО «Почта России» –  основополагающий документ, кото-
рый содержит ключевые принципы этичного ведения 
бизнеса, а также набор стандартов и требований, приня-
тых в Обществе с целью соответствия законодательству 
и предотвращения злоупотреблений.

Обучение работников в области противодействия кор-
рупции и деловой этики проводится как в очной форме, 
так и в формате дистанционных мультимедийных курсов. 
Курс назначается всем вновь принятым работникам, име-
ющим учетную запись.

В рамках антикоррупционного комплаенса в Обществе на регулярной основе 
осуществляются мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
К таким мероприятиям относятся в том числе управление конфликтом интересов, 
контроль за получением и дарением подарков, контроль за благотворительной 
деятельностью.

В Обществе на постоянной основе поддерживается 
работа Линии доверия, созданной для получения сооб-
щений о возможных нарушениях деловой этики, требо-
ваний законодательства (включая коррупцию) и иных 
нарушениях. За 2019 год на Линию доверия поступило 
3 618 обращений. При функционировании Линии дове-
рия обеспечивается анонимность и конфиденциальность 
сообщаемой работниками информации, в Обществе пред-
усмотрены процедуры защиты лиц, добросовестно сооб-
щивших о нарушениях.

Департамент по комплаенсу является подразделением, 
ответственным за функционирование системы внутрен-
него обеспечения соответствия деятельности Общества 

требованиям антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, в том числе осуществляет анализ 
следующих документов (проектов документов) на соот-
ветствие требованиям антимонопольного регулирования:

 • тарифов, устанавливаемых на услуги и продукты 
Общества;

 • заключаемых Обществом хозяйственных договоров 
(как расходных, так и доходных);

 • внутренних документов, бизнес-процессов Общества 
и вводимых в Обществе новых услуг.

На постоянной основе осуществляется подготовка ком-
плаенс-заключений по вопросам комплаенса в деятель-
ности Общества.

Внутренний аудит

Уставом Общества предусмотрено создание службы вну-
треннего аудита, действующего на основании Положения 
об организации и осуществлении внутреннего аудита.

На дату окончания отчетного года подразделение вну-
треннего аудита Общества не создано, положение 
об организации и осуществлении внутреннего аудита 
не утверждалось. Создание подразделения внутрен-
него аудита и утверждение положения запланировано 
на 2020 год.

В отношении стратегических рисков, риск-факторы кото-
рых могут быть оцифрованы и переведены в стоимост-
ное измерение, проводится количественная оценка 
присущего риска на заданный интервал планирова-
ния. При этом для целей ранжирования стратегических 

рисков по категориям существенности используется 
суммарная стоимостная интегральная оценка его риск-
факторов, на основе которой стратегический риск 
относится к одной из принятых Обществом категорий 
существенности.

К функциям подразделения внутреннего аудита будут 
отнесены независимая оценка эффективности системы 
внутреннего контроля на корпоративном уровне 
и на уровне бизнес-процессов, формирование рекоменда-
ций по ее совершенствованию.
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Для проведения независимой оценки достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности Общество привле-
кает аудиторскую организацию.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности», договор на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, 
в уставном (складочном) капитале которой доля госу-
дарственной собственности составляет не менее 25%, 
заключается по результатам проведения открытого кон-
курса в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Порядок проведения конкурса на право заключения дого-
вора на проведение обязательного ежегодного аудита 
отчетности Общества определен Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

В 2019 году Обществом проводился открытый конкурс 
на право заключить договор на оказание услуг:

 • по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации за 2019 год, который закон-
чится на дату, предшествующую дате государственной 
регистрации реорганизации ФГУП «Почта России»;

 • по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства 
РСБУ за 2019 год, после государственной регистрации 
реорганизации ФГУП «Почта России» в непубличное 
акционерное общество «Почта России».

В соответствии с протоколом подведения итогов 
от 16.12.2019 победителем открытого конкурса в элек-
тронной форме 0200400002619000001 признано 
ООО «РСМ РУСЬ».

В соответствии с пп. 5 п. 36 Устава АО «Почта России» 
утверждение аудиторской организации Общества, 
а также размера ее вознаграждения относится к компе-
тенции единственного акционера Общества.

Представление единственному акционеру предложе-
ний в отношении кандидатуры аудиторской организации 
Общества и размера ее вознаграждения в соответствии 
с пп. 33 п. 51 Устава Общества отнесено к компетенции 
совета директоров.

На заседании совета директоров АО «Почта России», 
состоявшемся 23.12.2019 (протокол от 26.12.2019 
№ 04–2019), принято решение предоставить на утвержде-
ние единственному акционеру Общества аудиторскую 
организацию ООО «РСМ РУСЬ», признанную победителем 
открытого конкурса в электронной форме для проведе-
ния обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП «Почта России» за 2019 год и бухгал-
терской (финансовой) отчетности АО «Почта России» 
за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, с раз-
мером ее вознаграждения 18 млн руб.

Решением единственного акционера (распоряжение 
Росимущества от 25.03.2020 № 111-р) ООО «РСМ РУСЬ» 
утверждено в качестве аудиторской организации для про-
ведения обязательного аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» за 2019 год 
и обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2019 год.

Обеспечивая независимость внешнего аудитора, 
Общество не привлекало ООО «РСМ РУСЬ» для оказания 
неаудиторских услуг.

Раскрытие информации

АО «Почта России» осуществляет раскрытие информа-
ции в соответствии с требованиями федеральных зако-
нов и подзаконных нормативных актов Российской 
Федерации, а также в соответствии с правилами, уста-
новленными организатором торговли на рынке ценных 
бумаг.

Главной целью раскрытия информации является обес-
печение максимально высокой степени доверия акцио-
нера, инвесторов, контрагентов Общества и иных 
заинтересованных лиц путем предоставления им инфор-
мации для принятия взвешенных решений в отноше-
нии Общества и его ценных бумаг. Общество стремится 
к тому, чтобы информация о деятельности Общества, его 
ценных бумагах становилась доступной одновременно 
всем заинтересованным лицам.

Несмотря на свой непубличный статус, в 2020 году 
Общество планирует повышать уровень информационной 
прозрачности, обеспечивая максимально полное и свое-
временное раскрытие информации.

Внешний аудитор Контроль за инсайдерской информацией

В Компании действует Положение об инсайдерской 
информации ФГУП «Почта России», утвержденное при-
казом от 26.12.2018 № 462-п (далее по тексту настоя-
щего раздела –  Положение), направленное на исполнение 
Обществом требований законодательства в сфере проти-
водействия неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком.

Положением установлены категории лиц, которых 
Общество включает в список инсайдеров, порядок 
доступа к инсайдерской информации, а также правила 

охраны ее конфиденциальности и контроля за соблю-
дением требований законодательства Российской 
Федерации. В 2020 году советом директоров Общества 
планируется утвердить Положение об инсайдерской 
информации АО «Почта России».

Перечень инсайдерской информации Общества утвер-
ждается приказом генерального директора и публику-
ется на корпоративном сайте Общества в сети Интернет, 
а также на сайте уполномоченного информационного 
агентства «Интерфакс».

 � Cтраница 
информационного 
агентства «Интерфакс»

 � Cайт Общества 
в сети Интернет

 � Cайт Единого 
федерального 
реестра юридически 
значимых сведений 
о фактах деятельности 
юридических лиц

 Ò Информационные ресурсы, используемые 
Обществом для раскрытия информации

Аудиторская организация
Полное фирменное наименование: Общество с огра-
ниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»

Сокращенное фирменное наименование:  
ООО «РСМ РУСЬ»
Место нахождения: 119285, Россия, г. Москва, 
ул. Пудовкина, д. 4, эт. 4, ком. 25
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Тел.: +7 (495) 363–28–48, факс: +7 (495) 981–41–21
E‑mail: mail@rsmrus.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых 
организациях аудиторов: Саморегулируемая орга-
низация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(место нахождения: 119192, Российская Федерация, 
г. Москва, Мичуринский просп., 21, корп. 4).

ООО «РСМ РУСЬ» входит в число лидеров на россий-
ском рынке аудиторских и консультационных услуг 
и успешно работает с 1992 года.
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API Программный интерфейс приложения 
(Application Programming Interface)

B2B Услуги «бизнес к бизнесу» (Business 
to Business)

В2С Услуги «бизнес к потребителю» (Business 
to Customer)

В2G Отношения между бизнесом 
и государством (Business to Government)

B2X Сегмент коммерческих организаций 
в рынке письменной корреспонденции 
и счетов

Big Data Большие данные –  обозначение 
структурированных 
и неструктурированных данных огромных 
объемов и значительного многообразия

С2С Услуги «потребитель к потребителю» 
(Customer to Customer)

С2Х Сегмент физических лиц в рынке 
письменной корреспонденции и счетов

CAPEX Капитальные затраты (Capital 
Expenditures)

CEP Курьерская доставка, экспресс-доставка, 
посылки (Courier, Express and Parcels)

Cross‑sale Продажа сопутствующих товаров

DPBP Дисконтированный срок окупаемости

EBITDA Прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и начисленной 
амортизации

EDI Электронный обмен данными (Electronic 
Data Interchange)

EMS Услуги по экспресс-доставке почтовых 
отправлений (Express Mail Service)

End‑to‑End / 
E2E / e2e

Модель доставки отправлений «от двери 
до двери»

EVP Ценностное предложение для сотрудника 
(Employee Value Proposition)

G2B Услуги «государство к бизнесу» 
(Government to Business)

ЕАС ОПС Единая автоматизированная система 
отделения почтовой связи

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство

ЗОО Знак онлайн-оплаты

ИВЦ Информационно-вычислительный центр

ИТ Информационные технологии (Information 
Technologies)

Кодекс кор‑
поративного 
управления

Кодекс корпоративного управления, 
одобренный Советом директоров Банка 
России 21.03.2014

КПЭ Ключевой показатель эффективности

ЛЦ Логистический центр

ЛПЦ Логистический почтовый центр

Маркетплейс Платформа электронной коммерции

ММПО Место международного почтового обмена

МОЗГр Место обмена за границей

МСП Малое и среднее предпринимательство

НДС Налог на добавленную стоимость

НПФ Негосударственный пенсионный фонд

ОПС Отделение почтовой связи

Отправления 
1 класса

Сервис по ускоренной доставке 
письменной корреспонденции

ПАО Публичное акционерное общество

ПВЗ Пункт выдачи заказов

Почта России Совместное обозначение ФГУП «Почта 
России» и АО «Почта России»

Почтомат Почтовый автомат (также постамат) –  
автоматизированный терминал по выдаче 
товаров, заказанных в интернет-
магазинах и каталогах

ППИ Периодические печатные издания

Глоссарий
G2C Услуги «государство к потребителю» 

(Government to Customer)

G2X Сегмент государственных органов 
на рынке письменной корреспонденции 
и счетов

NPS Индекс потребительской лояльности (Net 
Promoter Score)

NPV Чистая приведенная стоимость

RPA Роботизированная автоматизация 
процессов (Robotic Process Automation)

SaaS Программное обеспечение как услуга 
(Software as a Service)

Up‑sale Мотивация покупателя потратить больше 
денег в магазине

АО Акционерное общество

АСЦ Автоматизированные сортировочные 
центры

ВПС Всемирный почтовый союз

ГЗПО Государственные знаки почтовой оплаты

Гибридная 
почта 

Доставка корреспонденции в электронном 
и печатном виде

ГИС ЖКХ Государственная информационная 
система жилищно-коммунального 
хозяйства

ГСМ Горюче-смазочные материалы

ГЭПС Государственная электронная почтовая 
система

Директ‑мейл 
(ДМ)

Реклама товаров и услуг посредством 
почтовой рассылки рекламных 
материалов конкретным потенциальным 
покупателям и заказчикам

Дочернее 
общество

Общество, у которого другое (основное) 
хозяйственное товарищество 
или общество в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале, либо 
в соответствии с заключенным между 
ними договором, либо иным образом 
имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом

РИМ Рекламный и/или информационный 
материал, содержащий информационное, 
маркетинговое или публичное сообщение 
(безадресная рассылка)

РФПИ Российский фонд прямых инвестиций

CTM Собственная торговая марка

СЭД Система электронного документооборота

УФПС Управление федеральной почтовой связи

ФГУП Федеральное государственное унитарное 
предприятие

ФОТ Фонд оплаты труда

Фулфилмент Комплекс услуг по логистической 
обработке заказа (хранение, прием 
и обработка заказа, комплектация 
и упаковка товара, организация 
доставки, получение денежных средств 
от покупателей, обработка возвратов)

ЦВПП Центр выдачи и приема посылок

ЦГП Центр гибридной почты

ЦОД Центр обработки данных

ЭДО Электронный документооборот

ЭЗП Электронное заказное письмо

ЭПП Электронное простое письмо

ЮЗЭДО Юридически значимый электронный 
документооборот
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Центральный офис АО «Почта России»
Адрес: 131000, Москва, Варшавское ш., 37
Тел.:  +7 (495) 956–20–67 

8 (800) 1–000–000 (звонок бесплатный)
Факс:  +7 (495) 956–99–51
E‑mail: client@russianpost.ru

Пресс‑служба
Адрес: 131000, Москва, Варшавское ш., 37
Тел.: +7 (495) 956–99–62
Факс: +7 (495) 956–99–51
E‑mail: press_service@russianpost.ru

Краткая информация 
о Компании

 Ò Реквизиты

Полное наименование Компании Акционерное общество «Почта России»
Сокращенное наименование Компании АО «Почта России»
Место нахождения 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37
Адрес (почтовый адрес) 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37
Дата государственной регистрации 01.10.2019
Зарегистрировавший орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Номер государственной регистрации (ОГРН) 1197746000000
ИНН 7724490000
КПП 997650001
ОКПО 41587589
ОКТМО 45918000000
Ф. И. О. руководителя Акимов Максим Алексеевич
Расчетный счет 40502810300060000094 в Банке ВТБ (ПАО), г. Москва
Корреспондентский счет 30101810700000000187
БИК 044525187

Регистратор

Регистратор Общества, утвержденный советом дирек‑
торов 09.10.2019 (протокол от 10.10.2019 № 01–2019): 
Акционерное общество ВТБ Регистратор  
(лицензия Банка России на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг  
от 21.02.2008 № 045-13970-000001); 

Место нахождения и адрес центрального офиса: 
г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54  
Тел.: +7 (495) 787–44–83 
E‑mail: info@vtbreg.ru 
Веб‑сайт: www.vtbreg.ru

Линия доверия
Адрес: 131000, Москва, Варшавское ш., 37
Тел.: +7 (495) 739–47–12
Факс: +7 (495) 232–49–86
E‑mail: hotline@russianpost.ru

Информация для инвесторов (владельцев облигаций)
E‑mail: investors@russianpost.ru

Информация для инсайдеров
E‑mail: insiders@russianpost.ru

Основной вид деятельности –  53.10 Деятельность 
почтовой связи общего пользования
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Наименование, ОГРН, ИНН Цель участия Форма 
участия

Финансовые параметры участия Выручка 
за 2019 год

Чистая прибыль 
за 2019 год

Размер полученных 
АО «Почта России» 

в 2019 году дивидендов / 
части чистой прибыли 

по имеющимся у Общества 
акциям / долям

Основной вид деятельности

Номинальная стоимость 
вклада

Доля АО «Почта России» 
в уставном капитале, %

Общество с ограниченной 
ответственностью «Почтовые 
финансы»
ОГРН: 1157746823640
ИНН: 7724332780

Получение 
дохода

Участие 
в уставном 
капитале

19 357 038 986,81 руб. 100 1 174 500 тыс. руб. 
(РСБУ)

1 206 575 тыс. руб. 
(РСБУ)

452 943,2 тыс. руб.1 Предоставление прочих финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению, но не включенных в другие 
группировки

RusPost GmbH (РусПост ГмбХ)
Регистрационный номер: 
HRB164045 B

Получение 
дохода

Участие 
в уставном 
капитале

25 000,00 евро 100 2 560 838 тыс. руб. 
(МСФО)

24 107 тыс. руб. 
(МСФО)

Нет Оказание всех видов услуг почтовой связи, 
в том числе услуг гибридной почты и доставки 
экспресс-почты, а также всех сопутствующих 
услуг от имени и по поручению оператора поч-
товой связи

RP Logistics (Shenzhen) Co., 
Ltd. (Эпэн Улиу (Шэньчжэнь) 
Юсянь Гунсы)
Единый код обществен-
ной кредитоспособности: 
91440300MA5FH66B79

Получение 
дохода

Участие 
в уставном 
капитале

3 000 000,00 китайских 
юаней

100 492 055 тыс. руб. 
(МСФО)

Убыток в размере 
18 315 тыс. руб. 

(МСФО)

Нет Деятельность транспортного агентства 
по международным наземным и авиаци-
онным перевозкам импортируемых и экс-
портируемых грузов, выставочных товаров, 
товаров для личного пользования и транзит-
ных грузов, в том числе: консолидация грузов, 
бронирование перевозки, передача грузов 
по поручению, затарка и растарка контейне-
ров, расчет транспортных и прочих сборов, 
консультирование в сфере грузоперевозок

Акционерное общество 
«Оператор информационной 
системы»
ОГРН: 1187746488346
ИНН: 7704455470

Получение 
дохода

Участие 
в уставном 
капитале

200 001,00 руб. 50,0005 0 руб. (РСБУ) Убыток в размере 
149 тыс. руб. (РСБУ)

Нет Создание систем защищенного документо-
оборота и предоставление услуг в области 
шифрования информации, обслуживание 
и распространение шифровальных (криптогра-
фических) средств

Акционерное обще-
ство «Национальные 
Логистические Технологии»
ОГРН: 1187746833450
ИНН: 7708334941

Получение 
дохода

Участие 
в уставном 
капитале

4 715 350 000,00 руб. 49,9999894 19 709 тыс. руб. 
(МСФО)

171 804 тыс. руб. 
(МСФО)

Нет Аренда и управление собственным или арен-
дованным недвижимым имуществом

1.1. Информация об участии 
АО «Почта России» в коммерческих 
организациях

1 Выплата была произведена ФГУП «Почта России» (по итогам 2017 и 2018 годов).
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Эмитент Акционерное общество «Национальные Логистические 
Технологии»

Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг Акции именные бездокументарные

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Утверждено Советом директоров Эмитента 01.08.2019 
(протокол заседания Совета директоров от 01.08.2019 
№ 18)

Государственный регистрационный номер выпуска (дополни-
тельного выпуска) ценных бумаг

1-01-86049-H-001D

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг

22 августа 2019 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг

Центральный банк Российской Федерации

Дата начала размещения ценных бумаг 24 августа 2019 г.

Дата окончания размещения ценных бумаг Датой окончания размещения является дата внесения 
в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества 
записи о размещении последней акции дополнительного 
выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государ-
ственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежа-
щих размещению Акционеру по настоящему Договору

3 603 000 (три миллиона шестьсот три тысячи)

Номинальная стоимость одной Акции 1 000 (одна тысяча) рублей

Цена размещения одной Акции 1 000 (одна тысяча) рублей

Цена размещения всех Акций 3 603 000 000 (три миллиарда шестьсот три миллиона) 
рублей

Лицо, осуществляющее хранение и ведение реестра владель-
цев именных ценных бумаг Эмитента

Акционерное общество «ВТБ Регистратор» 
(ОГРН 1045605469744, место нахождения: 127015, 
г. Москва, ул. Правды, д. 23), лицензия на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг от 21 февраля 2008 г. № 045-13970-000001 
выдана Банком России

№ 
п/п

Наименование 
организации

Форма участия Финансовые 
параметры 
участия

Сведения об организации Цель участия АО «Почта 
России»

1 Всемирный почтовый 
союз (Union Postale 
Universelle, Universal 
Postal Union, UPU)

Назначенный 
оператор 
Российской 
Федерации

25 000 швей-
царских 
франков

Международная организация, 
объединяющая 192 страны 
мира для сотрудничества 
по вопросам организации 
и функционирования между-
народного почтового обмена

Регламентация между-
народного обмена 
корреспонденции

2 Ассоциация европей-
ских государственных 
почтовых операторов 
(PostEurop)

Членство 65 563,75 евро Объединение европейских 
государственных почто-
вых операторов, созданное 
для упрощения обмена поч-
товыми отправлениями 
в Европе. PostEurop объеди-
няет своих членов и спо-
собствует более тесному 
сотрудничеству, устойчивому 
росту и постоянным инно-
вациям. В настоящее время 
PostEurop включает 52 члена 
в 49 странах и территориях

Взаимодействие в вопро-
сах операционно-произ-
водственного характера 
и выработке совместных 
мероприятий и позиций

3 Организация содру-
жества железных 
дорог (ОСЖД)

Присоединенное 
предприятие

5 500 
долл. США

Международная организация, 
целями которой являются 
развитие международных 
грузовых и пассажирских 
перевозок, создание еди-
ного железнодорожного 
транспортного пространства 
в Евроазиатском регионе. 
Членами ОСЖД являются 
транспортные министер-
ства и центральные государ-
ственные органы, ведающие 
железнодорожным транспор-
том 29 стран Европы и Азии

Сотрудничество в обла-
сти эксплуатации желез-
ных дорог, развития 
и совершенствования 
международных желез-
нодорожных перево-
зок в сообщении между 
Европой и Азией

1.1.1. Информация о заключенных договорах 
купли‑продажи долей, акций, паев хозяйственных 
товариществ и обществ, включая сведения 
о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных 
договоров

Приобретение акций в рамках дополнительной 
эмиссии

Дата заключения договора: 29.08.2019

Стороны:
Эмитент –  Акционерное общество «Национальные 
Логистические Технологии»
Акционер –  акционерное общество «Почта России» 
(на дату заключения договора –  федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Почта России»)

Предмет:
Эмитент, осуществляющий эмиссию и размещение 
Акций посредством закрытой подписки среди круга лиц, 
состоящего из Акционера и ООО «Логистическая инфра-
структура» (ОГРН 1187746780935), обязуется разместить 
в пользу Акционера (передать Акционеру), а Акционер 
обязуется принять и оплатить на условиях настоящего 
Договора следующие Акции:

1.2. Информация об участии 
АО «Почта России» в некоммерческих 
организациях
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№ 
п/п

Наименование 
организации

Форма участия Финансовые 
параметры 
участия

Сведения об организации Цель участия АО «Почта 
России»

4 Некоммерческое 
партнерство 
«РАСО» –  связи 
с общественностью 
(НП «РАСО» –  связи 
с общественностью)

Членство 99 000 руб. Российская ассоциация 
по связям с общественно-
стью, цель которой состоит 
в консолидации усилий 
отдельных операторов 
PR-рынка для решения вопро-
сов общеотраслевого значе-
ния. Занимается вопросами 
развития инфраструктуры 
отрасли, защиты интере-
сов отрасли, разработки, 
исполнения и контроля 
за исполнением этических 
и профессиональных норм, 
развития кадрового потен-
циала отрасли по связям 
с общественностью

Влияние на принятие 
решений в коммуни-
кационной отрасли 
Российской Федерации, 
привлечение участ-
ников партнерства 
в качестве партнеров 
к коммуникационной 
поддержке проектов 
и программ АО «Почта 
России», участие в осу-
ществлении проектов 
и программ по связям 
с общественностью

5 Региональное содру-
жество в области 
связи (РСС)

Назначенный 
оператор 
Российской 
Федерации

2 499 710 руб. Содружество создано 
с целью сотрудничества 
и проведения согласованных 
действий государств –  стран 
СНГ в области электрической 
и почтовой связи. Одним 
из основных рабочих органов 
является Совет операторов 
почтовой связи РСС

Взаимодействие 
по вопросам эксплуата-
ции почтовой связи и поч-
товой безопасности

6 Общероссийское объ-
единение работода-
телей «Российский 
союз промышленни-
ков и предпринимате-
лей» (ООР «РСПП»)

Членство 600 000 руб. Основной целью деятель-
ности ООР «РСПП» явля-
ется отстаивание интересов 
бизнеса и создание благо-
приятного делового климата 
в Российской Федерации

Участие в консолидации 
усилий промышленни-
ков и предпринимателей 
России, направленных 
на реализацию приори-
тетных национальных 
проектов, улучшение 
деловой среды, повы-
шение статуса россий-
ского бизнеса в стране 
и в мире. Представление 
позиции и интересов 
Общества по ключевым 
вопросам развития поч-
товой связи

7 Ассоциация 
«Некоммерческое 
партнерство 
«Объединение 
Корпоративных 
Юристов» 
(Ассоциация 
«НП «ОКЮР»)

Членство 95 000 руб. Профессиональное объ-
единение руководителей 
и экспертов внутренних 
юридических подразделе-
ний более 150 ведущих 
российских и международ-
ных компаний. Ассоциация 
способствует повышению 
престижа юридической функ-
ции компании, укреплению 
юридического сообщества 
и развитию общественных 
институтов

Участие в развитии нор-
мативной базы в обла-
стях гражданского, 
корпоративного, анти-
монопольного, трудового 
права; укрепление дело-
вых и профессиональных 
связей; обсуждение акту-
альных вопросов право-
применения и судебной 
практики

№ 
п/п

Наименование 
организации

Форма участия Финансовые 
параметры 
участия

Сведения об организации Цель участия АО «Почта 
России»

8 Автономная неком-
мерческая органи-
зация «Цифровая 
экономика» 
(АНО «Цифровая 
экономика»)

Учредитель 12 500 000 руб. Создана в целях предостав-
ления услуг в сфере раз-
вития цифровой экономики 
в Российской Федерации, 
в том числе путем под-
держки общественно значи-
мых проектов и инициатив 
в указанной сфере, а также 
координации взаимодей-
ствия между бизнес-сооб-
ществом в сфере цифровой 
экономики, научно-образо-
вательными организациями, 
иными сообществами и орга-
нами государственной власти

Участие в работе 
по реализации проек-
тов национальной про-
граммы «Цифровая 
экономика». Учет инте-
ресов АО «Почта России» 
как отраслеобразую-
щей компании, выстраи-
вание партнерских 
отношений с другими 
компаниями –  учреди-
телями АНО «Цифровая 
экономика», а также 
формирование образа 
цифровой и трансформи-
рующейся компании

9 Ассоциация компаний 
интернет-торговли 
(АКИТ)

Членство 0 руб.1 Цели АКИТ –  установление 
добросовестных принципов 
конкуренции, создание зоны 
безопасного сервиса для кли-
ентов на рынке электронной 
коммерции и сокращение 
доли серого рынка. АКИТ 
объединяет 48 крупнейших 
российских и международ-
ных компаний

Укрепление лидерства 
АО «Почта России» в каче-
стве ведущего провай-
дера логистических услуг 
для онлайн-ритейла. 
Развитие услуг быстрой 
доставки, легкого воз-
врата заказа, а также 
работа над снятием 
барьеров для покупате-
лей при дистанционном 
выборе товаров в интер-
нете

10 Ассоциация участ-
ников рынка пла-
тежных услуг 
«Некоммерческое 
партнерство 
«Национальный 
платежный совет» 
(НП «НПС»)

Членство 0 руб.1 Цель НП «НПС» –  поддержа-
ние стабильности и совер-
шенствование платежной 
системы России

Участие в развитии 
национальной платежной 
системы России

1 В 2019 году членские взносы не оплачивались.
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Вопрос Принятые решения

Протокол от 10.10.2019 № 01–2019

1. О заместителе 
председателя 
совета директоров 
АО «Почта России».

Решение:
1.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузова.
1.2. Назначить заместителем председателя совета директоров АО «Почта России» Носкова 
Константина Юрьевича.

2. Об утверждении 
Положения о корпо-
ративном секретаре 
АО «Почта России».

Решение:
2.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузова.
2.2. Утвердить Положение о корпоративном секретаре АО «Почта России» согласно Приложению № 1 
к протоколу.

3. О назначении кор-
поративного секре-
таря АО «Почта 
России», определе-
нии условий тру-
дового договора 
и системы возна-
граждения корпора-
тивного секретаря 
АО «Почта России».

Решение:
3.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузова.
3.2. Назначить корпоративным секретарем АО «Почта России» Метелеву Светлану Игоревну.
3.3. Определить условия трудового договора с корпоративным секретарем АО «Почта России» 
С.И. Метелевой согласно Приложению № 2 к протоколу.

4. О генераль-
ном директоре 
АО «Почта России».

Решение:
4.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузова.
4.2. Назначить генеральным директором АО «Почта России» Подгузова Николая Радиевича сроком 
на 5 лет.
4.3. Утвердить трудовой договор и его существенные условия для заключения с генеральным дирек-
тором АО «Почта России» (Приложение № 3).
4.4. Поручить председателю совета директоров АО «Почта России» М.А. Акимову подписать трудовой 
договор с генеральным директором АО «Почта России» Н.Р. Подгузовым, датой начала его действия 
с 01.10.2019.

5. Об образова-
нии комитетов 
совета директоров 
АО «Почта России», 
определении 
их количественных 
и персональных 
составов и утвер-
ждении председа-
телей комитетов 
совета директоров 
АО «Почта России».

Решение:
5.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузова об образовании комитетов совета директоров АО «Почта России», определе-
нии их количественных и персональных составов и утверждении председателей комитетов совета 
директоров АО «Почта России».
5.2. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание совета директоров АО «Почта России».

Вопрос Принятые решения

6. Об определении 
количественного 
состава правления 
АО «Почта России», 
назначении чле-
нов правления 
АО «Почта России» 
и утверждении усло-
вий оплаты труда 
членов правления 
АО «Почта России».

Решение:
6.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузова.
6.2. Определить состав правления АО «Почта России» в количестве 13 (тринадцать) членов.
6.3. Назначить членами правления АО «Почта России» следующих лиц:
1) Подгузов Николай Радиевич –  генеральный директор АО «Почта России» (председатель 
правления);
2) Лещевская Юлия Александровна –  первый заместитель генерального директора, исполнительный 
директор АО «Почта России» (первый заместитель председателя правления);
3) Скатин Алексей Владимирович –  первый заместитель генерального директора по электронной 
коммерции АО «Почта России» (заместитель председателя правления);
4) Аксенов Иван Викторович –  заместитель генерального директора по управлению имуществом 
АО «Почта России»;
5) Волков Михаил Юрьевич –  заместитель генерального директора по операционному управлению 
и розничной торговле АО «Почта России»;
6) Грачков Леонид Олегович –  заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 
АО «Почта России»;
7) Емельченков Сергей Евгеньевич –  заместитель генерального директора по информационным тех-
нологиям и развитию цифровых сервисов АО «Почта России»;
8) Ильин Денис Вячеславович –  заместитель генерального директора по международному бизнесу 
АО «Почта России»;
9) Кубанова Елена Валерьевна –  заместитель генерального директора по кадровым и социальным 
вопросам АО «Почта России»;
10) Мандрон Ярослав Владимирович –  заместитель генерального директора по почтовому бизнесу 
и социальным услугам АО «Почта России»;
11) Оганесов Рубен Юрьевич –  заместитель генерального директора по маркетингу и корпоративным 
коммуникациям АО «Почта России»;
12) Подберезняк Екатерина Анатольевна –  директор по правовым вопросам АО «Почта России»;
13) Чебунин Игорь Викторович –  заместитель генерального директора по логистике АО «Почта 
России».
6.4. Утвердить условия оплаты труда членов правления АО «Почта России» (Приложение № 4 
к протоколу).
6.5. Поручить генеральному директору АО «Почта России» заключить договор с независимым кон-
сультантом о проведении анализа рынка вознаграждения членов правления компаний с госу-
дарственным участием и в срок до 01.01.2020 представить на рассмотрение совета директоров 
АО «Почта России» предложения об уровне вознаграждения председателя правления и членов 
правления АО «Почта России» с учетом позиции комитета по кадрам и вознаграждениям совета 
директоров.

7. О согласова-
нии совмеще-
ния генеральным 
директором и чле-
нами правления 
АО «Почта России» 
должностей в орга-
нах управления 
иных организаций.

Решение:
7.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузова.
7.2. Согласовать совмещение генеральным директором и членами правления АО «Почта России» 
должностей в органах управления иных организаций согласно Приложению № 5 к протоколу.

8. Об утвержде-
нии Положения 
о закупке това-
ров, работ и услуг 
для нужд АО «Почта 
России».

Решение:
8.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузова.
8.2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Почта России» согласно 
Приложению № 6 к протоколу.
8.3. Осуществлять деятельность АО «Почта России» в рамках перечня проектов и сделок, закреплен-
ных в утвержденной Распоряжением Росимущества от 11.03.2019 № 131-р программе деятельности 
ФГУП «Почта России» на 2019 год.

9. Об утвержде-
нии регистратора 
АО «Почта России», 
а также условий 
договора, заклю-
чаемого с регистра-
тором АО «Почта 
России».

Решение:
9.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузова.
9.2. Утвердить регистратором АО «Почта России» Акционерное общество ВТБ Регистратор 
(ИНН 5610083568).
9.3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
с Акционерным обществом ВТБ Регистратор на условиях в соответствии с Приложением № 7 
к протоколу.

1.3. Сведения о решениях совета 
директоров АО «Почта России», 
принятых в 2019 году
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Вопрос Принятые решения

Протокол от 18.11.2019 № 02–2019

1. Об утвержде-
нии Положения 
о Комитете по стра-
тегическому 
планированию 
совета директоров 
АО «Почта России».

Решение:
1.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директо-
ров АО «Почта России» с учетом замечаний и предложений членов совета директоров согласно 
Приложению № 1 к протоколу.

2. Об образова-
нии Комитета 
по стратегическому 
планированию 
совета директоров 
АО «Почта России», 
определении его 
количественного 
и персонального 
состава и утвер-
ждении предсе-
дателя Комитета 
по стратегическому 
планированию 
совета директоров 
АО «Почта России».

Решение:
2.1. Образовать Комитет по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России».
2.2. Определить количественный и персональный состав Комитета по стратегическому планирова-
нию совета директоров АО «Почта России» –  11 членов.
2.3. Избрать в состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта 
России» следующих лиц:
1. Войтенко Олег Владимирович;
2. Волошин Александр Стальевич;
3. Гаврилов Сергей Анатольевич;
4. Доронкин Алексей Сергеевич;
5. Журавлев Николай Андреевич;
6. Москвитин Владимир Владимирович;
7. Никифоров Николай Анатольевич;
8. Онищенко Владислав Валерьевич;
9. Орешкин Максим Станиславович;
10. Подгузов Николай Радиевич;
11. Сидоров Василий Васильевич.
2.4. Избрать председателем Комитета по стратегическому планированию совета директоров 
АО «Почта России» члена совета директоров АО «Почта России» Орешкина Максима Станиславовича.

3. Об утвержде-
нии Положения 
о Комитете 
по цифровиза-
ции и технологиям 
совета директоров 
АО «Почта России».

Решение:
3.1. Утвердить Положение о Комитете по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта 
России» с учетом замечаний и предложений членов совета директоров согласно Приложению № 2 
к протоколу.

4. Об образова-
нии Комитета 
по цифровиза-
ции и технологиям 
совета директоров 
АО «Почта России», 
определении его 
количественного 
и персонального 
состава и утвер-
ждении предсе-
дателя Комитета 
по цифровиза-
ции и технологиям 
совета директоров 
АО «Почта России».

Решение:
4.1. Образовать Комитет по цифровизации и технологиям cовета директоров АО «Почта России».
4.2. Определить количественный и персональный состав Комитета по цифровизации и технологиям 
совета директоров АО «Почта России» –  14 членов.
4.3. Избрать в состав Комитета по цифровизации и технологиям cовета директоров АО «Почта 
России» следующих лиц:
1. Белозеров Андрей Сергеевич;
2. Волошин Александр Стальевич;
3. Емельченков Сергей Евгеньевич;
4. Ковнир Евгений Владимирович;
5. Кулик Вадим Валерьевич;
6. Массух Илья Иссович; 
7. Микаберидзе Георгий Александрович; 
8. Никифоров Николай Анатольевич; 
9. Подгузов Николай Радиевич; 
10. Покатович Глеб Геннадьевич; 
11. Сидоров Василий Васильевич; 
12. Слышкин Василий Витальевич; 
13. Тихонов Рустам Сергеевич; 
14. Хлызов Андрей Григорьевич. 
4.4. Избрать председателем Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта 
России» члена совета директоров АО «Почта России» Волошина Александра Стальевича.

5. Об утвержде-
нии Положения 
о Комитете 
по кадрам и воз-
награждениям 
совета директоров 
АО «Почта России».

Решение:
5.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта 
России» с учетом замечаний и предложений членов совета директоров согласно Приложению № 3 
к протоколу.

Вопрос Принятые решения

6. Об образовании 
Комитета по кадрам 
и вознаграждениям 
совета директоров 
АО «Почта России», 
определении его 
количественного 
и персонального 
состава и утвержде-
нии председателя 
Комитета по кадрам 
и вознаграждениям 
совета директоров 
АО «Почта России».

Решение:
6.1. Образовать Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России».
6.2. Определить количественный и персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 
совета директоров АО «Почта России» –  10 членов.
6.3. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям cовета директоров АО «Почта России» 
следующих лиц:
1. Витчак Елена Леонидовна;
2. Войтенко Олег Владимирович;
3. Гаврилов Сергей Анатольевич;
4. Журавлев Николай Андреевич;
5. Костин Андрей Леонидович;
6. Москвитин Владимир Владимирович;
7. Назейкин Анатолий Георгиевич;
8. Павлов Алексей Юрьевич;
9. Сидоров Василий Васильевич;
10. Уварова Юлия Валерьевна.
6.4. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта 
России» члена совета директоров АО «Почта России» Костина Андрея Леонидовича.
6.5. Рекомендовать членам Комитета по кадрам и вознаграждениям рассмотреть кандидатуру члена 
совета директоров Общества О.В. Войтенко на должность заместителя председателя Комитета 
по кадрам и вознаграждениям.

7. Об утвержде-
нии Положения 
о Комитете 
по аудиту совета 
директоров 
АО «Почта России».

Решение:
7.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту совета директоров АО «Почта России» с учетом заме-
чаний и предложений членов совета директоров согласно Приложению № 4 к протоколу.

8. Об образовании 
Комитета по аудиту 
совета директоров 
АО «Почта России», 
определении его 
количественного 
и персонального 
состава и утвержде-
нии председателя 
Комитета по аудиту 
совета директоров 
АО «Почта России».

Решение:
8.1. Образовать Комитет по аудиту совета директоров АО «Почта России».
8.2. Определить количественный и персональный состав Комитета по аудиту совета директоров 
АО «Почта России» –  8 членов.
8.3. Избрать в состав Комитета по аудиту cовета директоров АО «Почта России» следующих лиц:
1. Гаврилов Сергей Анатольевич;
2. Журавлев Николай Андреевич;
3. Исаев Эли Абубакарович;
4. Москвитин Владимир Владимирович;
5. Нисенбойм Любовь Романовна;
6. Радченко Татьяна Алексеевна;
7. Сидоров Василий Васильевич;
8. Старых Елена Валерьевна.
8.4. Избрать председателем Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» члена совета 
директоров АО «Почта России» Гаврилова Сергея Анатольевича.

9. О бюджете и инве-
стиционной про-
грамме АО «Почта 
России» на 2019 год.

Решение:
9.1. Утвердить бюджет и инвестиционную программу АО «Почта России» на 2019 год согласно 
Приложению № 5 к протоколу.

10. О ключевых 
показателях эффек-
тивности генераль-
ного директора 
и членов правления 
АО «Почта России» 
на 2019 год.

Решение:
10.1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности (далее –  КПЭ) генерального 
директора Общества на период с 01.10.2019 по 31.12.2019 идентичные КПЭ, установленным гене-
ральному директору ФГУП «Почта России» на 2019 год (Приложение № 6 к протоколу).
10.2. Утвердить КПЭ членов правления Общества на период с 01.10.2019 по 31.12.2019 идентич-
ные КПЭ, установленным членам правления, заместителям генерального директора на 2019 год 
во ФГУП «Почта России» (Приложение № 6 к протоколу).
10.3. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности члена правления, директора 
по правовым вопросам АО «Почта России» Е.А. Подберезняк на 2019 год согласно Приложению № 6 
к протоколу.
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Вопрос Принятые решения

4. Об утверждении 
этического кодекса 
общества.

Решение:
4.1. Утвердить этический кодекс общества согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

5. О создании 
службы корпора-
тивного секретаря 
общества.

Решение:
5.1. Создать службу корпоративного секретаря АО «Почта России».
5.2. Определить количественный состав и организационную структуру службы корпоративного 
секретаря АО «Почта России» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Протокол от 26.12.2019 № 04–2019

1. Об утверждении 
стратегии общества 
на 2020–2030 гг.

Решение:
1.1. Утвердить стратегию развития АО «Почта России» на 2020–2030 гг. согласно приложению № 2 
к настоящему протоколу.

2. Об утвержде-
нии бизнес-плана 
общества (включая 
целевые показа-
тели эффективно-
сти деятельности 
общества, бюджет 
общества и инве-
стиционную про-
грамму общества) 
на 2020–2022 гг.

Решение:
2.1. Утвердить бизнес-план общества (включая целевые показатели эффективности деятельности 
общества, бюджет общества и инвестиционную программу общества) на 2020–2022 гг. согласно при-
ложению № 3 к настоящему протоколу.

3. Об утверждении 
ключевых показа-
телей эффектив-
ности деятельности 
общества, гене-
рального директора 
и членов правления 
АО «Почта России» 
на 2020 год.

Решение:
3.1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Почта России», генерального 
директора АО «Почта России», членов правления АО «Почта России» на 2020 год согласно приложе-
нию № 4 к настоящему протоколу с учетом предложения членов совета директоров о дополнении 
ключевого показателя эффективности общества «Интегральный показатель инновационной деятель-
ности» в части выполнения инвестиционной программы.

4. Об утвержде-
нии Положения 
о ключевых пока-
зателях эффектив-
ности деятельности 
АО «Почта России».

Решение:
4.1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Почта России» 
согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

5. Об утверждении 
Положения о возна-
граждении (оплате 
труда) генераль-
ного директора 
АО «Почта России».

Решение:
5.1. Утвердить Положение о вознаграждении (оплате труда) генерального директора АО «Почта 
России» согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

6. Об утвержде-
нии Положения 
о вознагражде-
нии (оплате труда) 
членов Правления 
АО «Почта России».

Решение:
6.1. Утвердить Положение о вознаграждении (оплате труда) членов правления АО «Почта России» 
согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
6.2. В соответствии с решениями совета директоров АО «Почта России», установившими условия 
оплаты труда членов правления на прежнем уровне (протокол № 01–2019 от 10.10.2019) и ключевые 
показатели эффективности деятельности генерального директора и членов правления АО «Почта 
России» на 2019 год (протокол № 02–2019 от 18.11.2019), размер премии членов правления общества 
по итогам 2019 года рассчитать в соответствии с порядком, определенным Положением об оплате 
труда заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО «Почта России».

Вопрос Принятые решения

11. О рассмотре-
нии сделки, пред-
усматривающей 
вовлечение в хозяй-
ственный оборот 
объектов имуще-
ства, рыночная 
стоимость которых 
составляет более 
1000000000 рублей.

Решение:
11.1. Согласиться с заключением сделок по вовлечению в хозяйственный оборот объектов имуще-
ства АО «Почта России» стоимостью более 1 млрд рублей, совершенных между АО «Почта России» 
и ООО Авиакомпания «Авиастар-ТУ», на условиях согласно Приложению 7.

Протокол от 20.12.2019 № 03–2019

1. О разработке 
(актуализации) вну-
тренних документов, 
регламентирую-
щих формирование 
ключевых показа-
телей эффектив-
ности деятельности 
и вознагражде-
ние руководящего 
состава акционер-
ного общества.

Решение:
1.1. Поручить генеральному директору АО «Почта России» (далее –  общество) обеспечить:
1) в срок до 1 января 2020 года:
— проведение анализа внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показа-
телей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава общества, на предмет 
соответствия методическим рекомендациям по применению ключевых показателей эффективно-
сти деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятель-
ности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения 
их руководящего состава, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.06.2019 № 1388-р (далее –  Методические рекомендации);
— разработку (актуализацию) внутренних документов, регламентирующих формирование ключе-
вых показателей эффективности деятельности общества и вознаграждение руководящего состава 
в соответствии с Методическими рекомендациями, а также утверждение таких внутренних докумен-
тов на заседании совета директоров;
— размещение информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации 
от 02.10.2019 № 9054п-П13 (далее –  Директивы) на Межведомственном портале по управлению госу-
дарственной собственностью;
— внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом общества 
(лицом, осуществляющим его обязанности) в части включения в него положений о персональной 
ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной 
информации о реализации Директив.
1.2. ежегодно в срок до 10 июля размещение на Межведомственном портале по управлению госу-
дарственной собственностью информации о достижении ключевых показателей эффективности 
деятельности общества и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава 
общества.
1.3. исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 в части 
утверждения положения о ключевых показателях эффективности деятельности общества и утвер-
ждения ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны 
учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.
1.4. рассмотрение советом директоров общества вопроса о применении Методических рекомендаций 
в отношении дочерних обществ общества.

2. О закупке рос-
сийской продук-
ции, используемой 
для реализации 
национальных 
проектов и ком-
плексного плана 
модернизации 
и расширения 
магистральной 
инфраструктуры.

Решение:
Поручить генеральному директору АО «Почта России» (далее –  общество) обеспечить:
1) внесение во внутренние документы общества, регламентирующие закупочную деятельность, изме-
нений, предусматривающих установление приоритета закупкам российской продукции, указанной 
в приложении к приказу Минфина России от 04 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуще-
ствления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 
приказа от 14 октября 2019 г. № 165н), в соответствии с положениями постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхо-
ждения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами»;
2) не позднее 40 дней с момента получения Директив от 01 ноября 2019 г. № 9984п-П13 (далее –  
Директивы) размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собствен-
ностью информации об исполнении Директив с приложением электронных копий подтверждающих 
документов.

3. Конфиденциально. Решение:
Конфиденциально.
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Вопрос Принятые решения

7. Об утверждении 
условий трудового 
договора, заклю-
чаемого обществом 
с генеральным 
директором.

Решение:
7.1. Утвердить условия трудового договора, заключенного с генеральным директором АО «Почта 
России» Н.Р. Подгузовым, в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к трудовому договору 
№ 488-19 от «09» октября 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
7.2. Поручить Председателю совета директоров общества М.А. Акимову подписать от имени обще-
ства дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору № 488-19 от «09» октября 2019 года 
с генеральным директором АО «Почта России» Н.Р. Подгузовым.

8. О предоставле-
нии единственному 
акционеру обще-
ства предложений 
в отношении кан-
дидатуры аудитор-
ской организации 
общества и размера 
ее вознаграждения.

Решение:
8.1. Предоставить на утверждение единственному акционеру общества аудиторскую организацию 
ООО «РСМ Русь», признанную победителем открытого конкурса в электронной форме для проведе-
ния обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 2019 год 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России» за 2019 год, подготовленной в соот-
ветствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), с размером ее вознаграждения 
18 млн рублей.

9. Об утвержде-
нии плана работы 
совета директоров 
АО «Почта России» 
на 2020 г.

Решение:
9.1. Утвердить план работы совета директоров АО «Почта России» на 2020 год согласно приложению 
№ 9 к настоящему протоколу.

Протокол от 27.12.2019 № 05–2019

1. О возможности 
перехода акцио-
нерного общества 
на налоговый кон-
троль в форме нало-
гового мониторинга.

Решение:
Поручить генеральному директору АО «Почта России» (далее –  общество) обеспечить:
1) проработку вопроса возможности перехода общества на налоговый контроль в форме налогового 
мониторинга с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 146-Ф, а также уровня технической и организационной готовности и вынесение указанного 
вопроса на рассмотрение совета директоров общества;
2) в случае принятия советом директоров положительного решения о возможности перехода обще-
ства на налоговый контроль в форме налогового мониторинга, составление и утверждение на засе-
дании совета директоров общества в 60-дневный срок плана мероприятий («дорожной карты») 
на период 2021–2025 годов по переходу общества на налоговый контроль в форме налогового мони-
торинга и его согласование с ФНС России;
3) в случае отсутствия возможности перехода общества на налоговый контроль в форме налогового 
мониторинга, поручить менеджменту общества обеспечить вынесение на рассмотрение советом 
директоров вопроса о переходе общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга 
при появлении возможности такого перехода;
4) рассмотрение вопроса о возможности перехода дочерних обществ на налоговый контроль 
в форме налогового мониторинга;
5) размещение информации об исполнении настоящих директив на Межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью.

2. Об утверждении 
Положения о закуп-
ках АО «Почта 
России» в новой 
редакции.

Решение:
Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Наименование 
показателя

Вес План 
(БДР/ПД)

Факт Ед. изм. Методика расчета

Выручка 10% 206 750 000 206 860 523 тыс. руб. Достижение целевого показателя выручки.
Значение КПЭ определяется по формуле: 
КПЭ=Вф /Вп • 100%, где:
Вф –  фактическое значение выручки;
Вп –  плановое значение выручки.

Чистые активы 10% 20 853 443 23 274 121 тыс. руб. Достижение целевого показателя чистых активов.
Значение КПЭ определяется по формуле: 
КПЭ=Аф /Ап • 100%, где:
Аф –  фактическое значение активов;
Ап –  плановое значение активов.

Чистая прибыль 
(убыток)

10% 2 332 000 3 011 178 тыс. руб. Достижение целевого показателя чистой прибыли 
(убытка).
Значение КПЭ определяется по формуле: 
КПЭ=ЧПф / ЧПп • 100%, где:
ЧПф –  фактическое значение чистой прибыли;
ЧПп –  плановое значение чистой прибыли.

Часть прибыли, 
подлежащая пере-
числению в феде-
ральный бюджет

5% 21 200 02 тыс. руб. Достижение целевого показателя части при-
были, подлежащей перечислению в федеральный 
бюджет.
Значение КПЭ определяется по формуле: 
КПЭ=ЧППБф / ЧППБп • 100%, где:
ЧППБф –  фактическое значение чистой прибыли, 
перечисленной в федеральный бюджет;
ЧППБп –  плановое значение чистой прибыли, под-
лежащей перечислению в федеральный бюджет.

Повышение про-
изводительности 
труда

10% 11,0 11,8 % Достижение целевого показателя повышения про-
изводительности труда.
Значение КПЭ определяется по формуле: 
КПЭ=ППТф / ППТп • 100%, где:
ППТф –  фактическое значение показателя повыше-
ния производительности труда;
ППТп –  плановое значение показателя повышения 
производительности труда.

1.4. Ключевые показатели 
эффективности

1.4.1. Ключевые показатели эффективности 
на 2019 год1

Ключевые показатели эффективности генерального директора АО «Почта России»

1 Утверждены советом директоров 13.11.2019 (протокол от 18.11.2019 № 02-2019).
2 В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник имущества 

государственного или муниципального предприятия имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении такого предприятия. Необходимо отметить, что соответствующее решение собственника имущества ФГУП «Почта России» с учетом норм постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 не было принято до реорганизации предприятия в форме преобразования в акционерное 
общество.
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Состав инновационного показателя (интегральный ключевой показатель 
эффективности инновационной деятельности –  ИКПЭ) на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Вес 
показателя 
в составе 
интегрального

План Факт Ед. изм. Методика расчета

1 Выручка цифровых B2B 
и B2C каналов

30% 8 21,17 млрд 
руб.

Объем услуг, оказанных клиентам (юридиче-
ским и физическим лицам), взаимодейству-
ющим с Обществом через личные кабинеты 
на сайте Почты России (otpravka.pochta.ru, 
zakaznoe.pochta.ru)

2 Цифровизация процесса 
выдачи отправлений

30% 100 269 млн шт. Количество регистрируемых почтовых отправ-
лений, выданных с помощью простой элек-
тронной подписи (предоставление СМС-кода 
верифицированным пользователям) без запол-
нения и предоставления бумажного извещения

3 Развитие новых 
сетевых форматов 
для обслуживания 
Интернет-покупателей

10% 2 000 4 561 ед. Рассчитывается как открытие в отчетном 
периоде новых точек для выдачи отправлений 
с товарными вложениями, более экономных, 
доступных и востребованных, чем отделения 
связи:

 • расширение сети почтаматов;
 • открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ);
 • открытие стоек, пунктов Почты России 

в партнерских розничных сетях

4 Качество выполнения / 
актуализации / разра-
ботки ПИР

30% 80 88 % Оценка качества выполнения / актуали-
зации / разработки ПИР, выставленная 
Межведомственной комиссией по техно-
логическому развитию президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновацион-
ному развитию

Наименование 
показателя

Вес План 
(БДР/ПД)

Факт Ед. изм. Методика расчета

Рост сред-
ней заработной 
платы работников 
Общества

15% 5,2 7,3 % Достижение целевого значения показателя роста 
средней заработной платы работников Общества.
Значение КПЭ определяется по формуле: 
КПЭ=РостСрЗПф / РостСрЗПп • 100%, где:
РостСрЗПф –  фактическое значение показателя 
роста средней заработной платы работников 
Общества;
РостСрЗПп –  плановое значение показателя роста 
средней заработной платы работников Общества.

Интегральный 
показатель 
инновационной 
деятельности

20% Детализация представлена ниже В соответствии с письмом заместителя генераль-
ного директора ФГУП «Почта России» Директору 
департамента отраслевых проектов Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций А.С. Доронкину от 28.02.2019 № 1.5.4.2.1.2-
11/9822 в ответ на № П23-1-04-29228 от 14.12.2018.

Доля письмен-
ной корреспонден-
ции, доставленной 
в срок

10% 90 90,4 % Достижение целевого значения показателя доли 
письменной корреспонденции, доставленной 
в срок.
Значение КПЭ определяется по формуле: 
КПЭ=КПКвсрок / КПКобщ • 100%, где:
КПКвсрок –  количество письменной корреспонден-
ции, доставленной с соблюдением контрольных 
сроков, указанных в приказе Мининформсвязи 
России от 14.06.2006 № 75 «Об утверждении 
Методики по организации и проведению мероприя-
тий по контролю за деятельностью в области поч-
товой связи»;
КПКобщ –  общее количество учтенных почтовых 
отправлений.
При определении показателя используются дан-
ные результатов проверок соблюдения контроль-
ных сроков пересылки почтовых отправлений, 
проводимых Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций.

Доля граждан, 
удовлетворенных 
качеством работы 
Общества

10% 77 77,6 % Достижение целевого значения показателя доли 
граждан, удовлетворенных качеством работы 
Общества.
Значение КПЭ определяется по формуле: 
КПЭ=ОпрПоложоценка / ОпрОбщ • 100%, где:
ОпрПоложоценка –  доля респондентов, положи-
тельно оценивших качество оказания услуг почто-
вой связи;
ОпрОбщ –  общее количество опрошенных, оценив-
ших качество оказания услуг почтовой связи.
При определении показателя используются дан-
ные опросов общественного мнения.

Ключевые показатели эффективности АО «Почта России»1

Наименование показателя План (БДР) Факт Ед. изм.

Выручка общества2 206 750 000 206 860 523 тыс. руб.

Чистая прибыль1 2 332 000 3 011 178 тыс. руб.

Чистый денежный поток1 –642 13 654 млн руб.

Инновационный показатель (ИКПЭ)3 – – –
1 В связи с исключительностью 2019 года, созданием нового юридического лица (АО «Почта России») в ходе реорганизации ФГУП «Почта России» расчет фак-

тических значений ключевых показателей эффективности деятельности будет осуществляться путем консолидации фактических значений показателей 
целей (ФГУП «Почта России» и АО «Почта России») на основании отчета о выполнении бюджета о доходах и расходах за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 
(приказ ФГУП «Почта России» от 30.09.2019 № 514-п).

2 Плановые и фактические значения КПЭ «Выручка», «Чистая прибыль», «Чистый денежный поток» устанавливаются приказом на основе данных консолидиро-
ванного бюджета (п. 6 Положения о годовом и полугодовом премировании работников, приказ от 14.06.2019 № 287-п).

3 Состав ИКПЭ представлен ниже.

Vикпэ = V1W1в + V2W2 + V3W3 + V4W4, где

Vикпэ –  уровень выполнения ИКПЭ

V1 –  уровень выполнения показателя «выручка цифровых 
B2B и B2C каналов»

W1 –  вес показателя «выручка цифровых B2B и B2C 
каналов»

V2 –  уровень выполнения показателя «Цифровизация про-
цесса выдачи отправлений»

W2 –  вес показателя «Цифровизация процесса выдачи 
отправлений»

V3 –  уровень выполнения показателя «Развитие 
новых сетевых форматов для обслуживания 
Интернет-покупателей»

W3 –  вес показателя «Развитие новых сетевых форматов 
для обслуживания Интернет-покупателей»

V4 –  уровень выполнения показателя «Качество выполне-
ния / актуализации / разработки ПИР»

W4 –  вес показателя «Качество выполнения / актуализа-
ции / разработки ПИР»
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№ п/п Наименование показателя Вес Плановое 
значение

Методика расчета / Источник данных

1 Рентабельность продаж 
по «Прибыли до вычета», %

15% 7,8 Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета» = отноше-
ние Прибыли до вычета к выручке Прибыль до вычета =
= Прибыль/убыток до налогообложения
+ Амортизация
+ Проценты к уплате
План –  БП. Факт –  отчетность РСБУ (ф.2, ф.2234)

2 Коэффициент рентабельности 
собственного капитала, %

15% 9,9 Чистая прибыль / среднегодовой собственный капитал
План –  БП. Факт –  отчетность РСБУ (ф.1, ф.2, ф.2234)

3 Исполнение показате-
лей, установленных в соот-
ветствии с директивами 
Правительства РФ
(Детализация КПЭ приведена 
ниже)

15% – Расчет исполнения данного показателя определяется 
уровнем исполнения КПЭ, входящих в его состав:

 • Повышение производительности труда
 • Использование отечественного программного 

обеспечения
 • Снижение операционных расходов (затрат) в части доли 

операционных расходов в выручке

4 Средняя заработная плата 
работников (без учета руко-
водства), тыс. руб. / чел. 
в месяц

10% 26,6 Фонд начисленной заработной платы (за исключе-
нием генерального директора, членов правления, 
директоров макрорегионов и директоров филиалов) / 
(Среднесписочная численность (за исключением генераль-
ного директора, членов правления, директоров макроре-
гионов и директоров филиалов) * 12 месяцев)
План –  БП. Факт –  отчет об исполнении БП

5 Интегральный показатель 
инновационной деятельности 
(Детализация КПЭ приведена 
ниже)

20% – Расчет исполнения данного показателя определяется 
уровнем исполнения КПЭ, входящих в его состав:

 • «Цифровая» выручка
 • Внедрение системы гибкого планирования рабочего 

времени сотрудников
 • Развитие мобильного канала оказания почтовых 

и смежных услуг
 • Качество актуализации / разработки ПИР
 • Выполнение инвестиционной программы

6 Выручка от Электронной ком-
мерции и Международного 
бизнеса, млн руб.

15% 88 344 Выручка от Электронной коммерции текущего периода +  
+ выручка от Международного бизнеса текущего периода,
в соответствии с функциональным закреплением статей 
бюджета доходов и расходов по блокам выручки
План –  БП. Факт –  отчет об исполнении БП

7 Качество работы общества
(Детализация КПЭ приведена 
ниже)

10% – Расчет исполнения данного показателя определяется 
уровнем исполнения КПЭ, входящих в его состав:

 • Доля граждан, удовлетворенных качеством работы 
общества

 • Доля письменной корреспонденции, доставленной 
в срок

100%

1.4.2. Ключевые показатели эффективности 
деятельности АО «Почта России», генерального 
директора и членов правления АО «Почта России» 
на 2020 год1

1 Утверждены советом директоров 23.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 04–2019).

Исполнение показателей, установленных в соответствии с директивами 
Правительства Российской Федерации на 2020 год

№ п/п Наименование 
показателя

Вес 
показателя 
в составе 
общего

Плановое 
значение

Ед. изм. Методика расчета

1 Повышение 
производи-
тельности 
труда

20% 60,17 тыс. 
руб. / чел. 
в месяц

Фактическая производительность труда / Плановая произ-
водительность труда
Производительность труда:
(Выручка-Покупная стоимость) / (Среднесписочная чис-
ленность * 12 месяцев)
План –  БП,
Факт –  ф.2, ф.2234 РСБУ, статистическая отчетность –  
форма П4

2 Использование 
отечествен-
ного про-
граммного 
обеспечения

10% – – Показатель оценивается как выполненный в случае:
 • утверждения плана мероприятий по переходу общества 

на преимущественное использование отечественного 
программного обеспечения,

 • исполнения мероприятий, утвержденных в составе 
плана со сроком исполнения 2020 год

3 Снижение 
операцион-
ных расхо-
дов (затрат) 
в части доли 
операцион-
ных расходов 
в выручке

70% 45,4 % Фактическая доля операционных расходов в выручке / 
Плановая доля операционных расходов в выручке
Операционные расходы = Расходы всего –  Заработная 
плата –  Затраты на уплату налогов
Где:
Затраты на уплату налогов = (Транспортный налог + Налог 
на землю + Налог на имущество + Прочие налоги и сборы + 
+ НДС в составе себестоимости)
План –  БП,
Факт –  ф.2, ф.2234 РСБУ

100%

Vкпэ = V1W1 + V2W2 + V3W3, где

Vкпэ –  уровень выполнения КПЭ «Исполнение показа-
телей, установленных в соответствии с директивами 
Правительства РФ»

V1 –  уровень выполнения показателя «Повышение произ-
водительности труда»

W1 –  вес показателя «Повышение производительности 
труда»

V2 –  уровень выполнения показателя «Использование 
отечественного программного обеспечения»

W2 –  вес показателя «Использование отечественного про-
граммного обеспечения»

V3 –  уровень выполнения показателя «Снижение операци-
онных расходов (затрат) в части доли операционных рас-
ходов в выручке»

W3 –  вес показателя «Снижение операционных расходов 
(затрат) в части доли операционных расходов в выручке»
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Интегральный показатель инновационной деятельности на 2020 год

№ п/п Наименование показателя Вес показателя 
в составе 
интегрального

Плановое 
значение

Ед. изм. Методика расчета

1 «Цифровая» выручка 25% 23,56 млрд руб. Стоимость услуг, оказанных кли-
ентам / оформленных клиентами 
посредством цифровых каналов (пор-
тал pochta.ru и мобильное приложе-
ние, услуга «электронные заказные 
письма»)

2 Внедрение системы гибкого 
планирования рабочего вре-
мени сотрудников

15% 700 кол-во 
отделений

Количество отделений почтовой 
связи, где внедрена и эксплуатиру-
ется система планирования рабочего 
времени сотрудников (решение класса 
work force management)

3 Развитие мобильного 
канала оказания почтовых 
и смежных услуг

10% 1,3 млн услуг Суммарное количество заказанных 
посредством мобильного приложения 
Почты России услуг

4 Качество актуализации / 
разработки ПИР

30% 80 % Оценка качества актуализации / раз-
работки ПИР, выставленная рабочей 
группой Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуни-
каций по вопросам оценки качества 
разработки и выполнения Программы 
инновационного развития АО «Почта 
России»

5 Выполнение инвестицион-
ной программы

20% 85 % Фактические понесенные инвестици-
онные расходы, отнесенные к утвер-
жденному лимиту (за вычетом 
экономии на торгах и мероприятий 
по оптимизации плановых инвестици-
онных расходов) инвестиционной про-
граммы общества за отчетный год

100%

Качество работы общества на 2020 год

№ п/п Наименование 
показателя

Вес 
показателя 
в составе 
интегрального

Плановое 
значение

Ед. 
изм.

Методика расчета

1 Доля граждан, удо-
влетворенных 
качеством работы 
общества

50% 77,0 % Доля респондентов, положительно оценивших 
качество оказания услуг почтовой связи / Общее 
количество опрошенных, оценивших качество ока-
зания услуг почтовой связи
При определении факта используются данные 
опроса общественного мнения
(среднее значение за год по 4-м кварталам)

2 Доля письменной 
корреспонденции, 
доставленной в срок

50% 90,0 % Количество письменной корреспонденции, достав-
ленной с соблюдением контрольных сроков / 
общее количество учтенных почтовых отправлений
При определении факта используются данные 
результатов проверок соблюдения контрольных 
сроков пересылки почтовых отправлений, прово-
димых Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций

100%

Vкпэ = V1W1 + V2W2 + V3W3 + V4W4 + V5W5, где

Vкпэ –  уровень выполнения интегрального показателя 
инновационной деятельности на 2020 год

V1 –  уровень выполнения показателя «Цифровая» 
выручка»

W1 –  вес показателя «Цифровая» выручка»

V2 –  уровень выполнения показателя «Внедрение 
системы гибкого планирования рабочего времени сотруд-
ников, кол-во отделений»

W2 –  вес показателя «Внедрение системы гибкого пла-
нирования рабочего времени сотрудников, кол-во 
отделений»

V3 –  уровень выполнения показателя «Развитие мобиль-
ного канала оказания почтовых и смежных услуг»

W3 –  вес показателя «Развитие мобильного канала оказа-
ния почтовых и смежных услуг»

V4 –  уровень выполнения показателя «Качество актуали-
зации / разработки ПИР»

W4 –  вес показателя «Качество актуализации / разра-
ботки ПИР»

V5 –  уровень выполнения показателя «Выполнение инве-
стиционной программы»

W5 –  вес показателя «Выполнение инвестиционной 
программы»

Vкпэ = V1W1 + V2W2, где

Vкпэ –  уровень выполнения КПЭ «Качество работы 
общества»

V1 –  уровень выполнения показателя «Доля граждан, удо-
влетворенных качеством работы общества»

W1 –  вес показателя «Доля граждан, удовлетворенных 
качеством работы общества»

V2 –  уровень выполнения показателя «Доля письменной 
корреспонденции, доставленной в срок»

W2 –  вес показателя «Доля письменной корреспонденции, 
доставленной в срок»
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Выявление непрофильного имущества АО «Почта России» 
будет осуществляться в соответствии с частями 27 и 28 
статьи 20 Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ 
«Об особенностях реорганизации федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта России», 
основах деятельности акционерного общества «Почта 
России» и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 
«О долгосрочной государственной экономической поли-
тике» и Методическими рекомендациями по выявлению 
и реализации непрофильных активов, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10.05.2017 № 894-р, после утверждения:

1.5. Программа отчуждения 
непрофильных активов АО «Почта 
России»

 • Правительством Российской Федерации порядка реа-
лизации недвижимого имущества АО «Почта России», 
не соответствующего целям его деятельности;

 • советом директоров АО «Почта России» программы 
отчуждения непрофильных активов.

В связи с отсутствием нормативных и правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих обязанность 
федеральных государственных унитарных предприя-
тий выявлять непрофильные активы, до даты реорга-
низации ФГУП «Почта России» в акционерное общество 
(01.10.2019) выявление и реализация непрофильных 
активов ФГУП «Почта России» не осуществлялись.

1.6. Сведения (отчет) о совершенных 
АО «Почта России» в 2019 году 
крупных сделках

1.7. Сведения (отчет) о совершенных 
АО «Почта России» в 2019 году 
сделках, признаваемых 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных 
обществах» сделками, 
в совершении которых имелась 
заинтересованность

В 2019 году АО «Почта России» не совершало сделки, 
признаваемые в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, а также иные сделки, на соверше-
ние которых в соответствии с Уставом АО «Почта России» 
распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2019 году АО «Почта России» не совершало сделки, 
признаваемые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность.
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№ п/п Поручение Информация об исполнении

2. О реализации проекта создания системы логистических центров

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова 
от 10.09.2018 № МА-П10-5985

В рамках реализации проекта:
 • Санкт-Петербург –  выполнены инженерные изыскания, согласовано задание на проекти-

рование, начата подготовка к конкурсу на проектирование;
 • Екатеринбург –  проведены геодезические работы на земельном участке, осуществлена 

прокладка сетей водоотведения. Проводится процесс передачи проекта в АО «НЛТ», 
готовится документация на проектирование и строительство центра;

 • Ростов-на-Дону –  проведен тендер на строительство ЛПЦ, по причине отсутствия заявок 
конкурс признан несостоявшимся. Проводится процесс передачи проекта в АО «НЛТ», 
готовится документация на проектирование и строительство центра;

 • Тюмень, Оренбург, Кемерово –  проводится обследование объектов, подписан договор 
на оборудование;

 • Краснодар –  выбран подрядчик по строительно-монтажным работам (далее –  СМР), про-
водится тендер на закупку оборудования;

 • Волгоград, Омск –  выбор земельного участка;
 • Воронеж –  проводится выбор земельного участка, выбран подрядчик на СМР, прово-

дится тендер на закупку оборудования;
 • Пермь –  куплен готовый объект под ЛПЦ, готовится техническое задание на ремонт 

и дополнительное оборудование, проводится тендер на закупку оборудования;
 • Красноярск –  заключен договор на земельный участок, подписан договор на СМР, про-

водится тендер на закупку оборудования;
 • Уфа –  выбран земельный участок, согласовывается договор покупки, определен подряд-

чик по СМР, проводится тендер на закупку оборудования;
 • Самара –  выбран и согласован земельный участок, заключен договор на СМР, прово-

дится тендер на закупку оборудования;
 • Челябинск –  выбран земельный участок, выбран подрядчик на СМР, проводится тендер 

на закупку оборудования;
 • Хабаровск –  выбраны подрядчики на строительство ЛПЦ, проводится тендер на закупку 

оборудования;
 • Нижний Новгород –  проводится выбор земельного участка, выбран подрядчик на СМР, 

проводится тендер на закупку оборудования;
 • Новосибирск –  заключен договор аренды, подобран подрядчик, начаты СМР, заключен 

договор на поставку оборудования.
В прочих филиалах:

 • разработано пилотное технологическое решение для городов;
 • ведется визуальное обследование и проработка возможных планировочных решений 

в рамках текущих объектов АО «Почта России»;
 • запущен процесс финализации площадей для принятия решений по реконструкции теку-

щих объектов или поиска помещений в аренду.

3. Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»

Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 23.07.2018 № ДМ-П17-4575

Направлен отчет (исх. № 1.5.4.2.1.2-11/34709-1 от 12.07.2019) в Аппарат Правительства 
Российской Федерации о реализуемых мероприятиях в рамках Плана противодействия 
коррупции ФГУП «Почта России» на 2018–2020 гг. В указанном отчете Правительству 
Российской Федерации подробно изложены достигнутые результаты за I полугодие 
2019 года и запланированные мероприятия. Так, в связи с акционированием Предприятия 
на 2019 год запланирован пересмотр и усовершенствование пакета внутренних докумен-
тов: Этического кодекса, Антикоррупционной политики, Регламента мер, направленных 
на предупреждение, выявление и урегулирование конфликтов интересов и других внутрен-
них документов. Одновременно с этим осуществляется комплекс практических мероприя-
тий, направленных на популяризацию и внедрение антикоррупционных процедур.

4. О представлении в Правительство Российской Федерации плана мероприятий по обеспечению функционирова-
ния ГИС ЖКХ

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации В.Л. Мутко 
от 10.08.2019 № ВМ-П9-6860

Минстрою России, Минкомсвязи России и ФГУП «Почта России» поручено оперативно пред-
ставить в Правительство Российской Федерации план мероприятий, включая мероприятия 
технического характера, направленных на обеспечение надлежащего технического функ-
ционирования ГИС ЖКХ, в том числе в части интеграционного взаимодействия ГИС ЖКХ 
с региональными информационными системами, и усиление контроля за размещением 
в ГИС ЖКХ сведений о многоквартирных и жилых домах в рамках исполнения поручений 
Президента Российской Федерации от 31.12.2016 № Пр-2591 (пункт 1, подпункт «в») о созда-
нии системы технического учета жилищного фонда.
Информация об исполнении поручения направлена в Аппарат Правительства Российской 
Федерации письмом от 23.09.2019 № 1.5.4.2.1.2-11/48615.
Поручение выполнено.

№ п/п Поручение Информация об исполнении

1. Подготовка, рассылка и вручение поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой 
Отечественной войны

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 28.06.2013 № Пр-1403;
распоряжение 
Администрации Президента 
Российской Федерации 
от 30.06.2017 № 588

Во исполнение поручений были осуществлены прием, обработка, пересылка и доставка 
простых писем с поздравлениями Президента Российской Федерации:

 • в январе –  феврале 2019 года была проведена рассылка поздравлений Президента 
Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи 
с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в объеме 
106 532 письма;

 • в марте –  июле 2019 года была проведена рассылка поздравлений Президента 
Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 74-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в ходе которой было 
направлено в регионы 1 272 076 писем с поздравлениями.

1.8. Сведения о фактических 
результатах исполнения 
поручений и указаний Президента 
Российской Федерации и поручений 
Правительства Российской 
Федерации
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№ п/п Поручение Информация об исполнении

9. Об обеспечении передачи в собственность г. Москвы из федеральной собственности объекта, расположенного 
в г. Москве, ул. Средняя Первомайская, д. 19, и проработке вопроса передачи в федеральную собственность 
объектов недвижимого имущества, фактически используемых предприятием и находящихся в собственности 
г. Москвы

Поручение Первого заме-
стителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации –  Министра 
финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанова 
от 06.09.2018 № СА-П13-5967

1. Передача в собственность г. Москвы из федеральной собственности объекта, располо-
женного в г. Москве, ул. Средняя Первомайская, д. 19.
Распоряжением ТУ Росимущества в г. Москве от 05.02.2019 № 91 два объекта недви-
жимости, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 19, 
переданы из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации –  г. Москвы.
В данной части поручение выполнено.
2. Передача в федеральную собственность объектов недвижимого имущества, фактически 
используемых предприятием и находящихся в собственности г. Москвы.
По состоянию на 31.12.2019 70 объектов недвижимости планировались к передаче из соб-
ственности г. Москвы в собственность Российской Федерации в целях последующей пере-
дачи в уставный капитал АО «Почта России», из которых:

 • 50 объектов недвижимости распоряжением Правительства Москвы от 21.05.2019 
№ 233-РП и распоряжением ТУ Росимущества в г. Москве от 26.07.2019 № 805 пере-
даны в федеральную собственность, на них зарегистрировано право собственности 
Российской Федерации с последующим закреплением на праве хозяйственного ведения 
за ФГУП «Почта России» из собственности г. Москвы;

 • в отношении 2 объектов недвижимости, указанных в распоряжении Правительства 
Москвы от 21.05.2019 № 233-РП и распоряжении ТУ Росимущества в г. Москве 
от 26.07.2019 № 805, право собственности Российской Федерации по состоянию 
на 31.12.2019 не зарегистрировано;

 • в отношении 18 объектов недвижимости Правительством Москвы не приняты решения 
о передаче в собственность Российской Федерации.

10. Об обеспечении передачи здания гаража по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 25, корп. 2, 
лит. А, в государственную собственность г. Санкт-Петербурга, передачи помещения по адресу: г. Санкт-
Петербург, пос. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 1, лит. А, в собственность Российской Федерации 
в целях его последующего включения в качестве вклада в уставный капитал АО «Почта России» и проработке 
вопроса о возможности передачи 29 объектов, фактически используемых ФГУП «Почта России», из государ-
ственной собственности г. Санкт-Петербурга в собственность Российской Федерации в целях их последующего 
включения в качестве вклада в уставный капитал АО «Почта России»

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова 
от 02.08.2019 № МА-П13-6625

1. В соответствии с поручением Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, 
Правительству Санкт-Петербурга совместно с ФГУП «Почта России» необходимо обеспе-
чить передачу:

 • здания гаража по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 25, корп. 2, 
лит. А, из собственности Российской Федерации в государственную собственность 
г. Санкт-Петербурга (далее –  Здание гаража);

 • помещения по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 16, 
корп. 1, лит. А (далее –  Помещение), из государственной собственности г. Санкт-
Петербурга в собственность Российской Федерации в целях его последующего включе-
ния в качестве вклада в уставный капитал АО «Почта России».

В целях исполнения поручения проделана следующая работа:
1) получено согласие Минкомсвязи России на взаимоувязанную передачу Здания гаража 
и Помещения в г. Санкт-Петербурге письмом от 08.08.2019 № ОВ-П23-070-18151;
2) в отношении Здания гаража Обществом 30.09.2019 подписаны Соглашения о рас-
торжении договоров аренды и акты приема-передачи с арендаторами. Проводится 
работа по подготовке пакета документов для направления в МТУ Росимущества с целью 
издания распоряжения о передаче Здания гаража в государственную собственность 
г. Санкт-Петербурга;
3) в отношении Помещения между ФГУП «Почта России» и Санкт-Петербургским 
ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» заключен договор аренды от 29.08.2019 
№ 02-А005134. Росимуществом в адрес Правительства Санкт-Петербурга направлено 
письмо от 22.08.2019 № АП-08/28227 о предоставлении пакета документов для приема 
в федеральную собственность Помещения в целях его дальнейшей передачи в качестве 
дополнительного вклада в уставный капитал АО «Почта России».

№ п/п Поручение Информация об исполнении

5. Об обеспечении требований законодательства Российской Федерации по размещению информации в ГИС ЖКХ, 
в том числе поддержки схем электронных подписей по ГОСТ Р 34.10–2012

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова 
от 25.04.2019 № МА-П10-3416

Требования законодательства обеспечены. Позиция ФГУП «Почта России» направлена 
в Минкомсвязь России письмом от 08.05.2019 № 1.5.4.2.1.2-11/22256.
Поручение выполнено.

6. О проработке вопроса по передаче в оперативное управление на компенсационной основе зданий ФГУП «Почта 
России» и ФТС России

Поручение Первого заме-
стителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации –  Министра 
финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанова 
от 28.12.2018 № СА-П4-9469

На основании распоряжений от 20.05.2019 № 556, 557, 558, 559, от 22.05.2019 № 564 
ТУ Росимущества в г. Москве приняты решения о прекращении права оперативного управ-
ления Центральной базовой таможни, Московской областной таможни и ФГУП «РОСТЭК» 
на 20 объектов недвижимости и закреплении их на праве хозяйственного ведения 
за ФГУП «Почта России».
Из них 11 объектов недвижимости подлежат внесению в качестве дополнительного вклада 
в уставный капитал Общества. По 9 объектам недвижимости проводятся мероприятия 
по подготовке имущественных комплексов к внесению в качестве дополнительного вклада 
в уставный капитал Общества.
В порядке взаимоувязанной передачи между ФТС России и ФГУП «Почта России» распоря-
жением от 20.05.2019 № 555 ТУ Росимущества в г. Москве принято решение о прекращении 
права хозяйственного ведения ФГУП «Почта России» на 1 объект недвижимости, распо-
ложенный по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 1, стр. 10, и закреплении его 
на праве оперативного управления за Центральным таможенным управлением.
Право хозяйственного ведения ФГУП «Почта России» погашено в Росреестре в установлен-
ном порядке.
Поручение выполнено.

7. Об обеспечении выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № СА-П4-9469 
о проработке вопроса о передаче в оперативное управление на компенсационной основе зданий ФГУП «Почта 
России» и ФТС России

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова 
от 26.04.2019 № МА-П4-3488

На основании распоряжений от 20.05.2019 № 556, 557, 558, 559, от 22.05.2019 № 564 
ТУ Росимущества в г. Москве приняты решения о прекращении права оперативного управ-
ления Центральной базовой таможни, Московской областной таможни и ФГУП «РОСТЭК» 
на 20 объектов недвижимости и закреплении их на праве хозяйственного ведения 
за ФГУП «Почта России».
Из них 11 объектов недвижимости подлежат внесению в качестве дополнительного вклада 
в уставный капитал Общества. По 9 объектам недвижимости проводятся мероприятия 
по подготовке имущественных комплексов к внесению в качестве дополнительного вклада 
в уставный капитал Общества.
В порядке взаимоувязанной передачи между ФТС России и ФГУП «Почта России» распоря-
жением от 20.05.2019 № 555 ТУ Росимущества в г. Москве принято решение о прекращении 
права хозяйственного ведения ФГУП «Почта России» на 1 объект недвижимости, распо-
ложенный по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 1, стр. 10, и закреплении его 
на праве оперативного управления за Центральным таможенным управлением.
Право хозяйственного ведения ФГУП «Почта России» погашено в Росреестре в установлен-
ном порядке.
Поручение выполнено.

8. Об ускорении рассмотрения вопроса и принятия решения в установленном порядке о заключении ФГУП «Почта 
России» и ОАО «РЖД» соглашения о компенсации потерь посредством предоставления вновь созданного недви-
жимого имущества

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова 
от 30.05.2019 № МА-П10-4408

Соглашение о компенсации потерь посредством предоставления вновь созданного 
недвижимого имущества подписано 10.07.2019 за № 1577/М со стороны ОАО «РЖД», 
ФГУП «Почта России» (в лице директора УФПС г. Москвы) и Российской Федерации (в лице 
Росимущества).
Поручение выполнено.
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№ п/п Поручение Информация об исполнении

13. О начале эксперимента в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации товаров для личного 
пользования

Поручение Председателя 
Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2017 
№ ДМ-П6-6115

В соответствии с поручением ФТС России и ФГУП «Почта России» должны реализовать 
и начать эксперимент в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации това-
ров для личного пользования, приобретаемых на иностранных интернет-площадках и пере-
сылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО).
Целью является подготовка к снижению лимитов беспошлинного перемещения товаров, 
в рамках которого таможенным органам потребуется повысить эффективность админи-
стрирования таможенных платежей и операций, а ФГУП «Почта России» –  соблюсти кон-
трольные сроки прохождения МПО и предоставить получателям удобный инструмент 
для оплаты таможенных платежей.
Для достижения этой цели в продолжение совместных с ФТС России работ приказом 
Минфина России от 21.12.2018 № 279н, вступившим в силу 28.01.2019, ФГУП «Почта 
России» в рамках трансграничной интернет-торговли было наделено правами по деклари-
рованию, а также сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу 
ФТС России (далее –  Уполномоченный оператор).
В период с 28.01.2019 по 31.12.2019:
проведено поэтапное подключение торговой площадки AliExpress:

 • логистические онлайн-каналы из Гонконга, Сингапура, Финляндии и Китая;
 • совместно с AliExpress проведены работы по повышению достоверности декларирова-

ния в части стоимости товаров;
к обработке МПО в рамках Уполномоченного оператора подключены следующие ММПО:

 • Москва –  Внуково ММПО (ЛЦ Внуково) с 28.01.2019; во втором корпусе запущена авто-
матизированная таможенная обработка на линиях Тошиба;

 • ММПО Санкт-Петербург (Пулково) с 01.08.2019;
 • ММПО Новосибирск (Толмачево) с 07.11.2019;
 • ММПО Екатеринбург (Кольцово) с 14.11.2019;
 • объем обрабатываемых в рамках Уполномоченного оператора МПО к концу 2019 года 

составил 70% от всего объема импортных МПО с товарами;
 • время между регистрацией МПО в ММПО и принятием таможенных решений составило 

не более 30 секунд;
 • только для 0,7% МПО потребовалось принятие решения таможенным органом в ручном 

режиме, по остальным МПО решения были приняты информационной системой;
 • 90% таможенных платежей были выполнены онлайн (с помощью мобильного приложе-

ния или на pochta.ru).

14. По вопросу увеличения в приоритетном порядке заработной платы основного производственного персонала 
предприятия на территории Чукотского автономного округа не менее чем на 20%

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова 
от 21.07.2019 № МА-П9-68пр

Издан приказ ФГУП «Почта России» от 26.08.2019 № 437-п, согласно которому увеличе-
ние заработной платы работникам отделений почтовой связи УФПС Чукотского автоном-
ного округа должно быть произведено с 01.11.2019, о чем было доложено Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимову исходящим письмом 
от 10.10.2019 № АУП-11/1887-1.
Повышение заработной платы работникам отделений почтовой связи УФПС Чукотского 
автономного округа произошло в установленные данным приказом сроки.
Поручение выполнено.

№ п/п Поручение Информация об исполнении

2. В отношении передачи 29 объектов недвижимости из собственности Санкт-Петербурга 
в федеральную собственность позиция Общества направлена в адрес Росимущества 
и Минкомсвязи России письмом от 21.08.2019 № 1.5.4.2.1.2-11/42274 о целесообразности 
осуществить взаимоувязанную передачу объектов недвижимости в г. Санкт-Петербурге 
после подтверждения Администрацией г. Санкт-Петербурга намерения о готовности 
передачи.
По состоянию на 31.12.2019:

 • 4 объекта недвижимости переданы в собственность Российской Федерации (распоряже-
ние МТУ Росимущества от 26.09.2019 № 78-114-р);

 • в отношении 3 объектов филиалом проводятся работы по разделу и постановке на госу-
дарственный кадастровый учет;

 • в отношении 7 объектов Комитетом имущественных отношений г. Санкт-Петербурга про-
водятся работы по разделу и постановке на государственный кадастровый учет;

 • в отношении 3 объектов недвижимости требуется перевод помещения из жилого 
в нежилое;

 • в отношении 4 объектов Комитетом имущественных отношений г. Санкт-Петербурга под-
готовлены документы для направления в МТУ Росимущества для принятия решения 
о приеме в федеральную собственность;

 • 2 объекта недвижимости являются охраняемыми объектами, используемыми органами 
власти г. Санкт-Петербурга (помещение в здании Смольного, в здании Законодательного 
собрания). В соответствии с протоколом № 191-Зам от 13.08.2019 Комитет имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, 
МТУ Росимущества по г. Санкт-Петербургу, УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области приняли позицию о необходимости исключить из перечня объекты недвижимо-
сти, находящиеся в охраняемых объектах;

 • в отношении 6 объектов недвижимости получен отказ в безвозмездной передаче.

11. О развитии инфраструктуры связи Чукотского автономного округа

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова 
от 21.07.2019 № МА-П9-68пр

Росимуществу совместно с Минкомсвязью России, Минобороны России и Правительством 
Чукотского автономного округа поручено в срок до 10.12.2019 завершить передачу 
ФГУП «Почта России» земельного участка для строительства авиационного отделения 
перевозки почты в международном аэропорту Анадырь (Угольный).
Приказом директора Департамента имущественных отношений Минобороны 
России от 13.03.2019 № 436 право постоянного (бессрочного) пользования 
ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» 
Минобороны России земельным участком с кадастровым номером 87:04:090002:653 пло-
щадью 9 500 кв. м, расположенным по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский 
р-н, пгт. Угольные Копи, было прекращено.
ТУ Росимущества в Чукотском автономном округе заключило с АО «Почта России» (в лице 
заместителя директора по операционному управлению УФПС Чукотского автономного 
округа АО «Почта России») договор безвозмездного пользования земельным участком, 
составляющим имущество государственной казны Российской Федерации, от 01.11.2019 
№ 11/2019 на земельный участок с кадастровым номером 87:04:090002:653 общей пло-
щадью 9 500 кв. м, расположенный по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский 
район, п. Угольные Копи.
Поручение выполнено.

12. О перспективах использования газомоторного топлива

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 11.06.2013 № Пр-1298

Продолжена подконтрольная эксплуатация транспортных средств (ТС) на газомоторном 
топливе в УФПС Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия) и Ставропольском крае 
с целью дальнейшего использования альтернативного моторного топлива при положи-
тельном эффекте. Реализован пилотный проект по переводу ТС на газомоторное топливо 
в УФПС Свердловской области, Тверской области, Тульской области, Республики Дагестан. 
Проведена совместная тестовая эксплуатация ТС на газомоторном топливе, предоставлен-
ных автопроизводителями Ивеко, Скания, Исузу, ГАЗ.
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№ п/п Поручение Информация об исполнении

17. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Директивы Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака 
от 01.11.2019 № 9984п-П13

В соответствии с директивами № 9984п-П13 внесены изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» –  добавлена часть 8.2 статьи 8 
Положения следующего содержания:
«8.2. В случае закупки продукции, используемой для реализации национальных проектов 
и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, прио-
ритет продукции российского происхождения, указанной в приложении к приказу Минфина 
России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления 
закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предоставля-
ется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, про-
исходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами».
Поручение выполнено.

18. О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование КПЭ и вознаграждение 
руководящего состава акционерного общества

Директивы Первого заме-
стителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации –  Министра 
финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанова 
от 02.10.2019 № 9054п-П13

В соответствии с директивами № 9054п-П13 советом директоров Общества 23.12.2019 
(протокол от 26.12.2019 № 04–2019) утверждены:

 • Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Почта России»;
 • ключевые показатели эффективности деятельности Общества, генерального директора 

и членов правления Общества на 2020 год;
 • изменения в трудовой договор с генеральным директором в части включения в него 

положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информа-
ции или размещение недостоверной информации о реализации директив.

Поручение выполнено.

№ п/п Поручение Информация об исполнении

15. О рассмотрении обращения Губернатора Санкт-Петербурга по вопросу взаимоувязанной передачи объектов 
недвижимости

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова 
от 09.07.2019 № МА-П13-5752

В соответствии с поручением Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Правительству 
Санкт-Петербурга совместно с ФГУП «Почта России» необходимо обеспечить передачу:

 • здания гаража по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 25, корп. 2, 
лит. А, из собственности Российской Федерации в государственную собственность 
г. Санкт-Петербурга (далее –  Здание гаража);

 • помещения по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 16, 
корп. 1, лит. А (далее –  Помещение), из государственной собственности г. Санкт-
Петербурга в собственность Российской Федерации в целях его последующего включе-
ния в качестве вклада в уставный капитал АО «Почта России».

В целях исполнения поручения проделана следующая работа:
1. Получено согласие Минкомсвязи России на взаимоувязанную передачу Здания гаража 
и Помещения в г. Санкт-Петербурге письмом от 08.08.2019 № ОВ-П23-070-18151.
2. В отношении Здания гаража Обществом 30.09.2019 подписаны Соглашения о рас-
торжении договоров аренды и акты приема-передачи с арендаторами. Проводится 
работа по подготовке пакета документов для направления в МТУ Росимущества с целью 
издания распоряжения о передаче Здания гаража в государственную собственность 
г. Санкт-Петербурга.
3. В отношении Помещения между ФГУП «Почта России» и Санкт-Петербургским 
ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» заключен договор аренды от 29.08.2019 
№ 02-А005134. Росимуществом в адрес Правительства Санкт-Петербурга направлено 
письмо от 22.08.2019 № АП-08/28227 о предоставлении пакета документов для приема 
в федеральную собственность Помещения в целях его дальнейшей передачи в качестве 
дополнительного вклада в уставный капитал АО «Почта России».

16. О принятии необходимых мер по исполнению положений Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об осо-
бенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах дея-
тельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова 
от 03.12.2019 
№ МА-П10-10574

В соответствии с поручением АО «Почта России» высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления принять необходимые меры 
по исполнению положений Федерального закона «Об особенностях реорганизации феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности 
акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
В целях исполнения поручения проделана следующая работа:
1. АО «Почта России» направлено обращение от 19.12.2019 № АУП-11/17609 в адрес 
Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом о выявлении проблемных вопро-
сов в процессе передачи объектов недвижимости, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований и ранее предоставленных 
по договорам аренды, безвозмездного пользования или без оформления правоотношений 
ФГУП «Почта России» в целях формирования дополнительного вклада в уставный капитал 
акционерного общества «Почта России».
2. Обществом в адрес глав субъектов Российской Федерации направлены обращения 
о передаче в федеральную собственность с целью внесения в качестве дополнительного 
вклада Российской Федерации в уставный капитал Общества в отношении более 9 тыс. объ-
ектов недвижимости, выявленных в процессе инвентаризации.
По состоянию на 31.12.2019 подлежит передаче в собственность Общества 9 546 объек-
тов, Обществом направлены обращения в отношении 9 400 объектов недвижимости (в том 
числе обращения в адрес глав субъектов Российской Федерации), из них:

 • получено согласий на передачу –  1 058;
 • получено отказов в передаче –  6 005;
 • получено ответов с условием –  1 035;
 • ответов не получено –  1 302.

В ходе переписки Общества с высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления выявлены следующие проблемные вопросы:
1) со стороны органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний –  считают передачу объектов недвижимости целесообразной, объекты недвижимости 
приносят доход в виде арендной платы, отсутствие правовых оснований в передаче и т. д.;
2) со стороны органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний –  направляются запросы в Министерство экономического развития Российской Федерации 
для получения дополнительных разъяснений о порядке передачи объектов недвижимости;
3) со стороны органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний –  направляются отказы в передаче в связи с отсутствием необходимого финансиро-
вания на проведение кадастровых работ.
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 Ò В 2019 году Обществом получена государственная поддержка из региональных бюджетов 
и внебюджетных фондов на сумму 368 645 500 руб.

Размер, руб. Цель использования

366 752,68 Алтайский край, УФПС
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (поступление от Фонда социального страхования)

266 270,00 Архангельская область, УФПС
Возмещение от Фонда социального страхования суммы расходов за мероприятия по охране труда

239 300,00 Белгородская область, УФПС
Возмещение от Фонда социального страхования суммы расходов за мероприятия по охране труда

172 842,16 Республика Бурятия, УФПС
Возмещение от Фонда социального страхования суммы расходов за мероприятия по охране труда

72 640,23 Кабардино‑Балкарская Республика, УФПС
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (в соответствии с Правилами 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными Приказом 
Минтруда России от 10.12.2012 № 580н)

Общая сумма заявленных АО «Почта России» 
требований составляет

535 079 401,67 руб.

1.9. Информация о неоконченных 
судебных разбирательствах, 
в которых АО «Почта России» 
выступает в качестве ответчика 
или истца по иску о взыскании 
задолженности
В 2019 году Компания не участвовала в судебных процессах, которые 
могли бы существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной 
деятельности.

 Ò По состоянию на 31.12.2019

Общая сумма предъявленных к АО «Почта 
России» требований составляет

732 757 350,42 руб.

1.10. Информация о получении 
обществом государственной 
поддержки в отчетном году1

Направление государственной поддержки Размер, руб.

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитному договору на покупку самолетов 82 979 757

Грант из бюджета г. Москвы на ремонт ОПС2 500 000 000

Региональные субсидии и компенсации 368 645 500

Субсидии и компенсации из региональных бюджетов 
и внебюджетных фондов

1 Информация о государственной поддержке представлена с учетом данных по ФГУП «Почта России».
2 В 2019 году субсидия не использована.
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Размер, руб. Цель использования

117 110,00 Смоленская область, УФПС
Частичная компенсация расходов Фондом социального страхования на периодические медицин-
ские осмотры работников, чья деятельность связана с вредными или опасными условиями труда. 
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников от ФСС (в соответствии с Правилами финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными приказом Минтруда 
России от 10.12.2012 № 580н)

342 505,74 Ставропольский край, УФПС
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (поступление от Фонда социального страхования)

187 722,72 Томская область, УФПС
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (поступление от Фонда социального страхования)

301 198,46 Тюменская область, УФПС
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (поступление от Фонда социального страхования)

74 006,10 Республика Хакасия, УФПС
Возмещение расходов из Фонда социального страхования за прохождение медосмотров

137 487,00 Забайкальский край, УФПС
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (поступление от Фонда социального страхования)

 
24 451 691,9

Москва, УФПС
Компенсация амортизации вагонов:
1) субсидирование средств Минсвязи России в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2015 № 665-р на обновление парка вагонов в количестве 19 единиц;
2) распоряжение от 28.12.2017 № 1208-ра «О передаче в УФПС г. Москвы почтовых вагонов от УФПС 
Красноярского края»

3 681 934,86 Возмещение средств из Фонда социального страхования на приобретение спецодежды.
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников от ФСС (в соответствии с Правилами финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными приказом Минтруда 
России от 10.12.2012 № 580н)

Размер, руб. Цель использования

259 992,74 Республика Карелия, УФПС
Целевое финансирование Фондом социального страхования на приобретение путевок и спецодежды

2 169 368,98 Республика Коми, УФПС
Компенсация горюче-смазочных материалов по доставке товаров в труднодоступные населенные 
пункты

265 783,00 Красноярский край, УФПС
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (поступление от Фонда социального страхования)

248 141,81 Курская область, УФПС
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (приказ от 20.06.2019 № 400)

1 611 524,00 Московская область, УФПС
Возмещение средств из Фонда социального страхования на приобретение спецодежды.
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников от Фонда социального страхования (в соответствии 
с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержден-
ными приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н)

 
119 270,04

Мурманская область, УФПС
Фонд занятости. Возмещение затрат по трудоустройству инвалидов

181 115,00 Целевое финансирование Фондом социального страхования

461 033,73 Омская область, УФПС
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (поступление от Фонда социального страхования)

242 951,56 Пензенская область, УФПС
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (приказ от 18.09.2019 № 836-пв)

350 064,00 Ростовская область, УФПС
Возмещение от Фонда социального страхования суммы расходов за мероприятия по охране труда

138 835,00 Рязанская область, УФПС
Предупредительные меры Фонда социального страхования (ФСС) по медосмотрам на основании обра-
щения руководителя группы по охране труда в ФСС. Финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
от Фонда социального страхования (в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работ-
ников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утвержденными приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н)

332 185 958,54 Самарская область, УФПС
Субсидия за счет средств областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
почтовой связи по доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения и материалов, полученных с применением территориально распределен-
ной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории 
Самарской области и сбора, хранения и передачи информации о транспортных потоках, передвижения 
транспортных средств на территории Самарской области, в случае выявления административного 
правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства
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Принципы корпоративного 
управления

Количество 
принципов, 

рекомендованных 
Кодексом

2019

Соблюдается Частично 
соблюдается

Не соблюдается Неприменимо

Права акционеров и равенство 
условий для акционеров при осу-
ществлении ими своих прав

13 1 0 2 10

Совет директоров 36 10 11 10 5

Корпоративный секретарь 2 2 0 0 0

Система вознаграждения членов 
совета директоров, высших руко-
водителей Общества

10 2 5 1 2

Система управления рисками 
и внутреннего контроля

6 2 0 4 0

Раскрытие информации 
об Обществе

7 1 3 3 0

Существенные корпоративные 
действия

5 2 1 2 0

Общая оценка 79 20 20 22 17

100% 32%2 32%2 36%2 22%

1.11. Результаты самооценки 
практики корпоративного управления 
на соответствие принципам 
и рекомендациям российского 
Кодекса корпоративного управления1

1 Статистика предоставлена на основании отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленного на основе реко-
мендательного письма Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

2 От количества применимых к АО «Почта России» принципов.

Общая оценка соблюдения принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления составляет 32% 
за 2019 год. Данные показатели обусловлены относи-
тельно недолгим периодом существования Почты России 
в качестве акционерного общества в 2019 году (3 месяца) 
в связи с реорганизацией. Одной из основных задач 

АО «Почта России» на 2020 год является повышение каче-
ства корпоративного управления и, как следствие, луч-
шие результаты самооценки практики корпоративного 
управления на соответствие принципам и рекоменда-
циям российского Кодекса корпоративного управления.

1.12. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за 2019 год (РСБУ)

1.12.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
АО «Почта России» на 31 декабря 2019 года (РСБУ)

 � Финансовая отчетность на сайте 
Общества: 
https://www.pochta.ru/
financial-reports

 � Отчетность размещена на сайте Общества: https://www.pochta.ru/documents/10231/0/RSBU_2019_
Russian+Post_20.03.2020.pdf/7340e9b0-21c2-4d48-a327-221b60d585c4

 � Отчетность размещена на сайте Общества: https://www.pochta.ru/documents/10231/3466477875/
RSBU_2019_FGUP_31.01.2020.pdf/2cb97253-27fc-4137-ab8a-a5a7711e7bc4

 � Центр раскрытия корпоративной 
информации:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/
files.aspx?id=28188&type=3

 Ò Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за предыдущие годы доступна на следующих 
публичных ресурсах

1.12.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ФГУП «Почта России» на 30 сентября 2019 года (РСБУ)

196 197

| Годовой отчет 2019
Профиль 
Компании

Обзор 
стратегии

Обзор 
деятельности

Финансовый 
обзор

Устойчивое 
развитие

Корпоративное 
управление

Приложения
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https://www.pochta.ru/documents/10231/0/RSBU_2019_Russian+Post_20.03.2020.pdf/7340e9b0-21c2-4d48-a327-221b60d585c4
https://www.pochta.ru/financial-reports
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