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В июле 2022 г. АО “Почта России”
опубликовало на своем сайте отчет об
итогах деятельности общества в 2021 г.
[1]. Не буду делать анализ всего годо-
вого отчета — это тема отдельной
статьи. Затрону только одну состав-
ляющую — сеть почтовой связи АО
“Почта России”, а конкретнее — судьбу
отделений почтовой связи.

Для начала вспомним норматив-
ные правовые акты (НПА), регулирую-
щие указанную область деятельности
АО “Почта России”.

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 29 июня 2018 г. 
№ 171-ФЗ [2] Правительством Россий-
ской Федерации утверждены Правила
территориального распределения отде-
лений почтовой связи АО “Почта Рос-
сии” [3], а Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации утвер-
ждены нормативы размещения отделе-
ний почтовой связи и других объектов
почтовой связи акционерного общества
“Почта России” [4]. Указанные правила
и нормативы предназначены для ис-
пользования АО “Почта России” при
планировании сети почтовой связи в
целях обеспечения беспрепятственного
доступа всех заинтересованных лиц к
услугам, оказываемых обществом.

Учитывая имеющиеся недора-
ботки, противоречия и ущербность

указанных правил и нормативов, мною
было высказано опасение в [5], что у
АО “Почта России” появляется право,
работая по новым нормативам, прове-
сти весьма основательную “оптимиза-
цию” сети отделений почтовой связи,
сократив количество ОПС в 2 и более
раз. Предлагалось вернуться к этому
вопросу через 2 — 3 года.

Прошел фактически всего один год
после принятия нормативов, но после
выхода отчета за 2021 г. появилась
возможность дать оценку последствий
новых НПА (см. таблицу).

Итак, что же мы видим в этой таб-
лице?

Картина весьма удручающая.
Происходит сокращение сети поч-
товой связи. Количество ОПС снизи-
лось более чем на 4 тыс., умень-
шается число передвижных ОПС,
предназначенных для замены ста-
ционарных ОПС, и ППС, предназна-
ченных к организации там, где
создание ОПС нерентабельно, еще
на 152 объекта. Возник новый тип
объектов — участки курьерской до-
ставки, но эти участки образуют свою
сеть по пересылке отправлений экс-
пресс-почты и к оказанию универ-
сальных услуг почтовой связи отно-
шения не имеют. Получается, что

опасения, высказанные в декабре
2020 г., в июле 2022 г. получили свое
подтверждение.

Вынужден напомнить о том, что на
парламентских слушаниях 2017 г. в Го-
сударственной Думе Российской Фе-
дерации перед первым чтением проек-
та федерального закона № 171-ФЗ то-
гдашние руководители Минкомсвязи
России (министр Н.А. Никифоров) и
ФГУП “Почта России” (генеральный
директор Н.Р. Подгузов) клятвенно
уверяли депутатов, что после акциони-
рования предприятия никакого сокра-
щения сети почтовой связи не будет.

Необходимо также напомнить, как
руководящий состав Минсвязи Рос-
сии и региональных управлений фе-
деральной почтовой связи бережно
относились к имевшейся в 1990-е
годы сети ОПС. Ликвидировались
только те ОПС, которые находились
в упраздняемых населенных пунктах,
и те, которые были безнадежно убы-
точными, но по согласованию с мест-
ными органами власти и при условии
передачи их функций в передвижные
ОПС. 

Сеть объектов почтовой связи АО “Почта России”

                                                                                      2020 г.                 2021 г.                  –/+
Отделение почтовой связи (ОПС)                            41376                  37345                   –4 031
Передвижное ОПС (ПОПС)                                       477                      451                       –26
Пункт почтовой связи (ППС)                                     554                      428                       –126
Участок курьерской доставки (УКД)                         253                      254                       +1
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Статью целиком читайте в
бумажной версии журнала


