ìèêÄÇãÖçàÖ à äÄóÖëíÇé
å‡ÍÂÚËÌ„Ó‚‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ êìè “ÅÂÎÔÓ˜Ú‡”
ÅÂÁ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ Û¯ÎÓ ‚ÂÏﬂ, ÍÓ„‰‡ ÔÓ˜ÚÛ ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÎË Ì‡ ÎÓ¯‡‰ﬂı Ë ‚
ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı Í‡ÂÚ‡ı. é‰Ì‡ÍÓ ÓÚÍ˚ÚÍ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ XIX ‚.,
Í‡Í Ë Á‡·ÓÚ‡ Ó Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ÔÓ˜Ú˚ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ Ë ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË.
ëÂ„Ó‰Ìﬂ ˝ÚË ÔÓÌﬂÚËﬂ ÔËÓ·ÂÎË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ËÌÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È Ë ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸. å‡ÍÂÚËÌ„Ó‚‡ﬂ ÒÚ‡ÚÂ„Ëﬂ êìè “ÅÂÎ-

í.ç. ÉÇéáÑÖÇÄ,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡
êìè “ÅÂÎÔÓ˜Ú‡”

ÔÓ˜Ú‡” ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ÂÒÓÏ˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ Ó·˘ÂÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ.
ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÓˆÂÌÍÛ Â„Ó ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,
‡Á‡·ÓÚÍÛ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÂÍÚÓ‚, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘Ëı ‰ÓÒÚË„‡Ú¸ Â‡Î¸Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ÒÔÓÒ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË
ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â.

В целях сохранения объемов

товых

художественных

карточек

письменной корреспонденции про-

серий “Беларусь”, “Чемпионат мира

движение данной услуги осуществ-

по хоккею с шайбой”, “Фауна Бела-

ляется по различным направлениям.

руси”, “Почтовые марки Беларуси”,

Несмотря на то, что население ак-

“Белорусские

Сегодня предприятие полностью от-

тивно использует электронные сред-

“Снеговики”, “Удачы ў посткросінгу!”

вечает запросам рынка, использует

ства для передачи информации,

и многие другие, символизирующие

в своей работе современные инфор-

белорусская почта продолжает по-

национальные достижения и коло-

мационные технологии, активно ра-

пуляризировать бумажные письма,

рит.

ботает над модернизацией тради-

позиционируя данное направление

Почтовые марки продолжают

ционных услуг, внедрением новых

как нечто особенное, затрагивающее

быть визитной карточкой страны и

продуктов с добавленной стои-

сердца людей, тем самым сохраняя

достигают самых отдаленных угол-

мостью, оптимизацией бизнес-про-

объемы письменной корреспонден-

ков планеты, легко преодолевая го-

цессов с целью снижения себестои-

ции физических лиц. Ведь как при-

сударственные границы, расска-

мости услуг для поддержания опти-

ятно получить письмо от дорогого

зывая жителям всех стран мира

мальных тарифов.

народные

сказки”,

человека, передающее его чувства,

свойственным им ярким и вырази-

уделяется

сохраняющее уникальность его под-

тельным языком о Беларуси.

привлекательного

черка, и спустя некоторое время с

Специфика филателистического

имиджа предприятия и повышению

удовольствием и ностальгией перечи-

рынка требует постоянных марке-

лояльности клиентов. Очень важно

тывать его…

тинговых исследований, без которых

Особое

внимание

формированию

на доступном для потребителя язы-

Традиция написания писем под-

невозможно предсказать коммерче-

ке рассказать об услугах, альтерна-

держивается путем проведения це-

ский успех тиража. В последнее

тивных способах их приобретения

левых промо-мероприятий, приуро-

время белорусские марки стали “на-

(на сайте предприятия либо пла-

ченных к значимым и праздничным

ряднее”, так как при их изготовлении

тежно-справочном терминале), дру-

датам. Так, только в 2014 г. более

применяются современные постпе-

гих

выгодах,

5 тыс. участников акций отправили

чатные технологии: рамочная пер-

которые РУП “Белпочта” предлагает

возможностях

и

весточки ветеранам Великой Отече-

форация,

своим клиентам.

ственной войны, поздравили своих

лакировка, тиснение фольгой и др.

конгрев,

выборочная

Для достижения положительных

родных и друзей с Днем города, учи-

В этом году впервые РУП “Бел-

результатов ежемесячно в период

телей и преподавателей — с Днем

почта” выпущен в обращение поч-

наибольшей посещаемости отделе-

учителя, при этом правильно указав

товый блок “Восточный календарь.

ний почтовой связи проводится

адреса.

2015 год”. Этот выпуск оправдан уве-

акция “Ближе к клиенту”, в ходе

РУП “Белпочта” поддерживает

личивающимся интересом к восточ-

которой специалисты предприятия

более 20 тыс. посткроссеров Бела-

ным

рассказывают о новых услугах, про-

руси путем проведения ежемесяч-

также связан со стремлением бело-

водят викторины, обучают потреби-

ной акции “День посткроссера”,

русской почты выйти на новые

телей правильному оформлению

во время которой можно отправить

рынки сбыта филателистической

адреса на почтовых отправлениях и

почтовые карточки по специальным

продукции.

самостоятельной оплате услуг в

тарифам. В 2014 г. разработано и из-

товые проекты, отражающие между-

платежно-справочных терминалах.

готовлено более 100 сюжетов поч-

народное сотрудничество в сфере

традициям,

философии,
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