Почт а России поддержит региональных издат елей розницей
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С июля в т ечение т рех месяцев Почт а России будет осущест влят ь приорит ет ную выкладку
региональных изданий при розничном распрост ранении на барьерных ст ойках в почт овых
от делениях. Список изданий, подлежащих приорит ет ному размещению сост авляет ся
Альянсом руководит елей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС).
Почта России реализует масштабный проект по поддержке российских печатных СМИ с помощью
почтовой розницы. В рамках проекта для каждого региона закреплен список изданий, которые
выкладываются в почтовых отделениях на барьерных стойках — максимально доступных для
потребителей местах. Приоритет отдан общественно-политическим СМИ, имеющим большое
значение для информирования населения о событиях в стране и регионе.
Для того, чтобы создать равные условия для всех изданий, список выкладываемых на барьерах газет
и журналов ежеквартально ротируется. В 2016 году данный список планируется расширить.
«Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в стране - 42 000 почтовых отделений,
которые ежедневно посещают в среднем более 2,5 млн человек. При этом многие отделения
расположены в населенных пунктах, где поблизости нет других объектов распространения прессы
(киосков, супермаркетов). Поэтому у издателя есть уникальная возможность через распространение
в отделениях " Почты России" обеспечить доступ к прессе читателей, как в крупных городах, так и в
сельской местности», - отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому
бизнесу Инесса Галактионова.
«Приоритетное распространение на барьерных стойках в розницу в почтовых отделениях окажет
значительную поддержку региональным СМИ. Для издателей распространение на почте — это
возможность обеспечить дополнительную выручку и поддержку тиражей своих газет и журналов», —
подчеркнула исполнительный директор АРС-ПРЕСС, Председатель Экспертного совета по
региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России Софья Дубинская.
Стоит также отметить, что Почта России успешно завершила проект по внедрению
автоматизированной системы 1С. Внедрение системы позволило сформировать единые правила
продаж и оказания услуг в отделениях, оперативно управлять запасами ТМЦ , обеспечить
оперативный контроль и анализ показателей коммерческой деятельности, в том числе в области
продажи газет и журналов. В ближайшее время планируется внедрение дополнительных функций – в
том числе опции «автозаказ». Система будет анализировать количество изданий, проданных в
почтовом отделении за предыдущие периоды, и автоматически рекомендовать определенное
количество изданий для новой поставки.
С целью наиболее эффективного распространения периодики Почта России совместно с издателями

отслеживает процесс розничных продаж газет, оперативно перераспределяя количество изданий из
отделений с меньшим спросом – в отделения с большим спросом. Почта России также предлагает
издателям размещать свои газеты и журналы на специальных стойках/стендах в почтовых
отделениях, что еще более удобно для клиентов.
Информация о компании
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ.
Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых
коллективов – около 350 000 почтовых работников.
Ежегодно Почта России доставляет более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд - от госорганов) и порядка
140 млн посылок. Почта России обслуживает порядка 20 млн подписчиков в России, которым
доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые
проходят через Почту России составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
Чистая прибыль Почты России в 2014 году составила 1,2 млрд рублей, что более чем в 50 раз
превышает показатель 2013 года.
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