НОВОСТИ РСС
Итоги, планы, события
Республика Беларусь

вильном адресовании почтовых от-

5 марта 2019 г., накануне главного

приобретения подарков в интернет-

“Белпочта” в выделенных отделе-

центрах, а также о доставке выбран-

праздника весны, сотрудники РУП

ниях почтовой связи столицы, об-

ластных и районных центров про-

вели промомероприятие “Весенний

комплимент”.

правлений, рассказали о возможности
магазине РУП “Белпочта” и торговых

6 марта 2019 г. во всех отделениях

мерении сосредоточить усилия на

прошел День посткроссера. В тече-

ство точек продаж до 400, о внедре-

товые карточки, подписать их в адрес

ние всего дня при единовременной от-

бесплатно доставило эти поздравле-

ния по всей республике. Безусловно,

Республика Казахстан

АО “Казпочта” продолжит развивать

дом адресату.

почтовой связи Республики Беларусь

любимых женщин, а РУП “Белпочта”

6 сентября и 6 декабря.

ных товаров почтовым курьером на

В этот день клиенты смогли купить

яркие, по-настоящему весенние поч-

Аналогичные акции в этом году

Белпочта планирует провести 7 июня,

цифровые проекты и франчай-

зинговую партнерскую сеть. О на-

этом направлении, доведя количении цифровых проектов и планах по

правке 10 и более международных

открытию бондового склада, разви-

клиент получал скидку 10 % на их пе-

Казпочты председатель Правления

простых почтовых карточек каждый

тию транзита рассказал на коллегии

ресылку.

Сакен Сарсенов.

с теплыми словами. Ведь такие посла-

сткроссинга в 2008 г. С тех пор тысячи

водители структурных подразделений

годы праздничная почтовая карточка

страны по всему миру. РУП “Белпочта”

торые отчитались об итогах работы и

достных моментах.

С 2009 г. для посткроссеров изготов-

каждой представительнице прекрас-

ного пола приятно получить открытку

ния ценны еще и тем, что даже спустя
по-прежнему будет напоминать о раВ рамках мероприятия специали-

сты также напомнили клиентам о пра-

Беларусь вступила в движение по-

открыток ежедневно разлетаются из
активно поддерживает это движение.

лено более 500 сюжетов почтовых карточек на различную тематику.

В заседании приняли участие руко-

и областных филиалов Казпочты, копланах на предстоящий год.

Как отметила в своем выступлении

исполнительный директор по почто-

вому бизнесу Сауле Егембердиева, в

почтовой отрасли по-прежнему идет

снижение спроса на доставку простых
писем и подписку. При этом доставка

заказных писем растет в среднем на

15 % в год, а ЕМС-отправлений и крупногабаритных грузов — ежегодно на

15 — 20 %.

В планах почтового блока — пере-

ход на доставку грузов авиатранспор-

том и поездами “Тальго”. В результате

сроки доставки 90 % посылок и почты
сократятся с 6 до 3 дней. Также в бли-

жайшие два года для оптимизации
процессов сортировки и логистики в
столичном

сортировочном

центре

будет установлена сортировочная машина.

Прорабатывается возможность об-

работки и сортировки международных

отправлений на территории АлмаАтинского аэропорта.
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