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В конце ноября в Совете Федерации

направлениях

от-

комсвязи уверены, что без него будет

РФ прошли парламентские слуша-

расли — повышение качества об-

модернизации

сложно провести полноценное ре-

ния на тему “О направлениях даль-

служивания населения, переход на

формирование предприятия и разви-

нейшего реформирования почтовой

новые технологии и новый уровень

вать финансовые услуги.

связи Российской Федерации: зако-

заработной платы работникам. Так,

Концепция развития почтовой

нодательный аспект”, организован-

повысилось количество прохожде-

связи в РФ после доработки была

ные Комитетом СФ по экономи-

ния почтовых отправлений в конт-

внесена в Правительство, она кор-

ческой политике. В заседании, кото-

рольные сроки по Москве (в III кв.

релируется с законом “О почтовой

рое провел первый заместитель

2014 г. они составили по данным

связи”. В ней, в частности, отра-

председателя комитета А.П. Май-

Роскомнадзора 90,4 %). Началось

жены: четкие границы почтовой дея-

оров, приняли участие заместитель

строительство нескольких логисти-

тельности; права и обязанности

председателя Совета Федерации

ческих центров, а введение такого

лицензиатов; недискриминационный

Е.В. Бушмин, сенаторы, депутаты

центра во Внуково позволило ликви-

доступ к услугам Почты России (не к

Государственной Думы, представи-

дировать угрозу новогоднего кол-

инфраструктуре, а к услугам в соот-

тели федеральных министерств и

лапса.

ветствии с прейскурантом); упро-

ведомств, предприятий и обще-

Замминистра назвал четыре до-

щенная схема таможенного оформ-

ственных организаций, средств мас-

кумента, которые разработаны Мин-

ления международных почтовых от-

совой информации.

комсвязи

будущем

правлений; расширен перечень не-

и

будут

в

Участники парламентских слуша-

определять развитие отрасли: Стра-

регулируемых базовых почтовых

ний подвергли резкой критике зако-

тегия развития Почты России до

услуг; меры господдержки назначен-

нопроект “О почтовой связи”. По су-

2018 г., Концепция развития поч-

ному оператору (к примеру, льготные

ти, все заседание после выступлений

товой отрасли на период до 2020 г.,

арендные ставки для почтовых объ-

заместителя министра связи и массо-

проект Федерального закона “О поч-

ектов); равный доступ к почтовым

вых коммуникаций РФ М.Я. Евраева

товой связи” и проект Федерального

ящикам с 1 января 2018 г.

и генерального директора ФГУП

закона “Об акционировании ФГУП

“Почта России” Д.Е. Страшнова све-

“Почта России”.

Минкомсвязи также подготовлена
дорожная карта по развитию конку-

лось именно к критике этого доку-

В Стратегии заложено удвоение

ренции в сфере почтовой связи, ко-

мента. При этом многие высту-

доходов предприятия к 2018 г. и уве-

торая в настоящее время проходит

пающие подчеркивали социальную

личение на 80 % заработной платы

согласование с федеральными орга-

функцию почтового оператора и то,

его сотрудникам, изменение формата

нами исполнительной власти.

что его реформирование — перво-

работы почтовых отделений и всей

Говоря о законе “О почтовой

степенная задача.

почтовой логистики. Особо замести-

связи”, М.Я. Евраев подчеркнул, что

М.Я. Евраев обрисовал нера-

тель министра подчеркнул, что коли-

законопроект, который был принят в

достную картину нынешнего состоя-

чество почтовых отделений по стране

первом чтении, серьезно перерабо-

ния Почты России: низкая зарплата,

сокращаться не будет. При этом в

тан, будет обсужден на Экспертном

35 тыс. почтовых отделений требуют

Стратегии не предусмотрено никакого

совете Минкомсвязи и представлен

капитального ремонта, 8 тыс. не

государственного финансирования,

на рассмотрение в соответствующие

имеют выхода в Интернет. Тем не

ставка сделана на собственные инве-

инстанции. Законопроект об акцио-

менее, по его мнению, новое руко-

стиции, сокращение издержек, уве-

нировании Почты России также рас-

водство предприятия уже добилось

личение доходов за счет не только

сматривался в Правительстве РФ,

улучшения некоторых показателей.

традиционных, но и новых продуктов,

но пока отложен до принятия норма-

Почта России — второй после

например, государственных элек-

тивных документов, о которых речь

РЖД работодатель в стране, там ра-

тронных почтовых услуг. На сегодня

шла выше.

ботает более 300 тыс. человек. Зам-

решение о Почтовом банке Прави-

Со своей стороны Д.Е. Страш-

министра рассказал об основных

тельством пока отложено, но в Мин-

нов в своем выступлении сделал ак-
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