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 Re: Запрос Исх. №00037-СМИ от 15.10.2020 (В АО «Почта России»)

26 ноября 2020 г., 13:38
От кого: «Пресс-служба АО «Почта России»» <press_service@russianpost.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>

Добрый день.
Отвечаем на ваши вопросы.
 
Почта России, не будучи органом государственной власти или институтом развития, не является прямым
исполнителем поручений Президента Российской Федерации о реализации мероприятий, упомянутых в Майском
указе, и не указана исполнителем по мероприятиям национальных проектов, выступающих ключевыми
инструментами реализации пунктов Указа. Однако мы ведем планомерную работу по развитию компании, и это
оказывает непосредственное влияние на улучшение показателей ряда областей экономики страны. 
 
Почта России – это второй по численности работодатель страны. У нас свыше 330 тыс. сотрудников. С учетом
членов их семей, это более миллиона человек, что возлагает на нас большую ответственность за благополучие
огромного числа наших граждан. По собственной инициативе мы продолжили повышать заработные платы. За
текущий год 1,3 млрд руб. было направлено на повышение заработных плат 70 тыс. сотрудникам Почты России, а в
ноябре 2020 года дополнительно направлен 1,8 млрд руб. на повышение заработных плат еще 45 тыс. человек. За
8 месяцев 2020 г. рост заработной платы по сравнению с 2019 г. составил 13 %, что существенно опережает рост
заработной платы по России в целом (по данным Росстата – 4%). 
Кроме того, мы проводим планомерную политику по привлечению в компанию эффективных молодых
профессионалов, что  несомненно оказывает влияние на достижение показателей национального проекта
"Производительность труда и повышение занятости".
 
В разгар пандемии мы стали одним из крупнейших перевозчиков гуманитарных грузов. Мы совершили 10
авиарейсов с гуманитарной помощью, доставили в Россию по воздуху и обработали 311 тонн средств
индивидуальной защиты и медицинской техники. Это более 10 млн единиц медицинских и защитных изделий.
Почта России обеспечила бесперебойную работу сети, оказание социально важных услуг населению, в том числе
выдачу пенсий и пособий. Все операционные подразделения укомплектованы средствами индивидуальной
защиты. Бюджет организованных мер безопасности составил 1,5 млрд руб. 
 
Для 11 000 населенных пунктов Почта – единственная точка присутствия государства (а иногда – вообще каких-
либо сервисов) в радиусе 8-10 км. В таких поселениях мы и связь, и продовольственный магазин, и банк. Поэтому
Почта России успешно развивает ряд важнейших социальных пилотных проектов по обеспечению жителей
труднодоступных регионов квалифицированной медицинской помощью через возможности
телекоммуникационных технологий (проект по телемедицине). Также у 35 млн россиян в шаговой доступности нет
аптек и аптечных пунктов, но есть почтовое отделение. И Почта сейчас начала решать задачу обеспечения
доступности лекарственных препаратов. Таким образом, мы вносим существенный вклад в вопросы развития
сельских территорий в России и в повышение качества жизни жителей этих территорий. 
 
Даже после уточнения Инвестпрограммы до 2025 года Почта продолжает наращивать поддержку отечественных
производителей в таких отраслях, как машиностроение (приобретение в 2020-2021 годах в лизинг почтовых
вагонов на общую сумму более 6,6 млрд. руб.), строительной отрасли (строительство современных логистических
центров на сумму 27 млрд. руб.), авиационной промышленности (проект по созданию национального грузового
авиаперевозчика предполагает осуществление инвестиций в отечественное авиастроение в объеме порядка 100
млрд. руб.).
 
Говоря о влиянии на экономику страны, добавим, что последние 10 лет Почта России наращивает выручку (со 105
в 2010 г. до 207 млрд руб. в 2019 г.) и EBITDA (с 1,6 в 2010 до 19 млрд руб. в 2019 г.). Почта России
является оператором почтовой связи и ключевым партнером игроков отрасли электронной коммерции, обладает






