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В 1985 г. в рамках Всемирного поч-
тового союза была создана услуга
быстрого обмена отправлениями
между почтовыми администрациями
стран-членов. Для координации ра-
боты по этой услуге и улучшения ее
качества был создан Кооператив
EMS в противовес транснациональ-
ным компаниям по экспресс-пере-
возкам.

Почтовые администрации начали
создавать службу EMS, отличительной
чертой которой становится логотип,
содержащий следующие элементы:
форму крыла оранжевого цвета, буквы
EMS синего цвета и три горизонталь-
ные полосы оранжевого цвета (рис. 1).

Сеть EMS охватывает более 200
стран и территорий.

В Российской Федерации услуга
EMS появилась в 1990-е годы.

В период существования СССР
служба EMS обменивалась отправле-

ниями с 18 странами мира. Во внут-
реннюю сеть входили 6 городов:
Москва, Ленинград, Вильнюс, Рига,
Таллин, Киев. Объем отправлений из-
мерялся единицами. Работа службы
EMS в рамках государственного пред-
приятия была признана неэффектив-
ной. Министерство связи СССР
решает обратиться за помощью к поч-
товым администрациям нескольких
стран и принимает помощь от фран-
цузской почты.

Результатом сотрудничества стало
подписание документов об учрежде-
нии российско-французской компании
“ЕМС Гарантпост”. Ее учредителями
выступили Ленинградская почта и
Международный почтамт (60 % акций),
“Аэрофлот” (15 %), Air France со-
вместно с французской почтовой
службой Chrono Post (24 %) и “Номос-
банк” (1 %).

Компания “ЕМС Гарантпост” начи-
нает свою деятельность с 1 января
1992 г. Таким образом первые 15 лет
деятельности Кооператива EMS на
российском рынке экспресс-перево-

зок, который по оценкам составлял
около 40 млн. долл. США, представ-
ляла компания “Гарантпост” в рамках
государственной почтовой системы.

В 2003 г., согласно Концепции ре-
структуризации организаций феде-
ральной почтовой связи, создается
ФГУП “Почта России” путем объедине-
ния 83 региональных предприятий
почтовой связи, образуя самую широ-
кую сеть отделений почтовой связи 
(40 тыс.).

ФГУП “Международный почтамт”
вышло из состава участников ООО
“ЕМС Гарантпост” с 30.12.2003 г. на ос-
новании заявления о выходе из со-
става участников компании. Согласно
приказу Минсвязи РФ ФГУП “Почта
России” получило право оказывать
услуги EMS на территории Российской
Федерации с 2004 г.

С 1 марта 2004 г. по 1 августа 
2005 г. услуга EMS оказывалась в рам-
ках проекта “Ускоренная почта” ФГУП
“Почта России”. 1 августа 2005 г. соз-
дается “EMS Почта России” — филиал
ФГУП “Почта России”.

EMS в России: как все начиналось
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