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Система почтовой связи Республики
Узбекистан является важной сфе-
рой, имеющей в регионах страны
собственную инфраструктуру до-
ставки товаров, оказания банков-
ских, финансовых и государст-
венных услуг наряду с доставкой
письменной корреспонденции и поч-
товых отправлений. Вместе с тем Уз-
бекистан остается на 93-м месте в
Глобальном рейтинге индекса почто-
вого развития Всемирного почтового
союза.

14 декабря 2020 г. было принято
постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева “О
мерах по кардинальному совершен-
ствованию системы оказания услуг
почтовой связи”. В документе постав-
лена цель — добиться включения
страны в первые 50 позиций Глобаль-
ного рейтинга индекса почтового раз-
вития путем кардинального совер-
шенствования системы оказания услуг
почтовой связи, внедрения современ-
ных технологий в данную сферу, пол-
ной автоматизации процессов.

Согласно постановлению перво-
степенными задачами являются внед-
рение сервиса “последняя миля” в

сотрудничестве с отечественными и
зарубежными компаниями, занимаю-
щимися предоставлением почтовых и
курьерских услуг, оказание современ-
ных услуг населению, бизнесу и госу-
дарственным ведомствам путем
совершенствования и оцифровки тра-
диционных услуг почтовой связи,
внедрения информационных техноло-
гий и систем в процессы приема, от-
слеживания и доставки отправлений,
увеличение в 2 раза количества услуг
по приему и доставке “гибридных поч-
товых” отправлений.

Второй задачей является создание
информационной системы электрон-
ной торговой площадки, предостав-
ляющей возможность онлайн-реали-
зации и доставки клиентам продукции
отечественных производителей, соз-
дание центров логистики, налажива-
ние и развитие услуг, включающих в
себя хранение и доставку товаров.

В-третьих, намечено расширение в
два раза номенклатуры финансовых
услуг, в частности, по приему плате-
жей от населения, а также налажива-
ние оказания банковских услуг на
основе аутсорсинга минимум в 1 тыс.
почтовых отделений республики, в

первую очередь — в отдаленных и
труднодоступных районах.

Еще один важный момент поста-
новления: по Республике Каракал-
пакстан, областям и городу Ташкенту
определены по 3 “образцовых рай-
она”, где будут осуществляться кон-
кретные меры по трансформации
отделений почтовой связи. Для каж-
дого из 42 образцовых районов
должна быть разработана отдельная
“дорожная карта”.

В целях эффективной эксплуата-
ции зданий отделений почтовой связи
предусмотрено:

отремонтировать 267 почтовых от-
делений, заключить соглашение о ре-
конструкции 110 зданий на основе
государственно-частного партнерства,
провести 754 км оптико-волоконных
линий связи до 326 отделений поч-
товой связи;

обеспечить 250 отделений поч-
товой связи современной компьютер-
ной техникой и мобильными уст-
ройствами;

наладить распечатку и доставку
получателям в обработанном виде
“гибридных почтовых” отправлений в
42 районных узлах почтовой связи;
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