УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО
“Узбекистон почтаси”: впереди много работы
В преддверии Нового года к сотрудни-

кам узбекской почты с развернутым
поздравлением обратился генераль-

ный директор АО “Узбекистон поч-

таси” Е.В. Биргер. Он подвел итоги

деятельности компании и наметил
планы на будущее.

всех государственных систем — судеб-

лять не более 30 % от суммарной стои-

тивное развитие государства и обще-

лимитов почтовых отправлений, пере-

др., без которого невозможно эффек-

считанных в действующих тарифах.

правовых основ почты, что позволяет

ственных лимитов без взимания платы

дели, основанной на использовании

ставку почтовых отправлений (включая

В них заложен глубокий пересмотр

перейти к новой экономической мо-

сделать значительно больше, тем

абонентской формы отношений и

более заручившись доверием Прези-

дента Республики, Е.В. Биргер выразил
уверенность, что в 2019 г. положение
изменится в лучшую сторону, и коллек-

тив приступит к осуществлению преобразований.

Почта уже в течение ближайших лет

платы за обслуживание почтовых адре-

вия для реализации проектов национального масштаба.

Все это позволяет выйти на показа-

640 млн. долл. в 2025 г.

сударственного управления, станет

туальной подготовке “среднесрочных”

крупным работодателем и донором го-

костью около 4 млрд. долл. и по при-

лось достичь АО “Узбекистон почтаси”
в ушедшем году.

Подготовлены проекты следующих

ции), периодических печатных изданий,
абонентам будут бесплатно оказы-

Также проведена работа по концеп-

Вот некоторые итоги, которых уда-

товары в рамках электронной коммер-

цифровой экономики. Создаются усло-

ные подходы, особенно в сфере

влияние на все сферы экономики и го-

сударственного бюджета.

предлагается осуществлять прием и до-

а также осуществление почтовых пере-

тели доходов от 80 млн. в 2019 г. до

драйвером развития цифровизации,

В пределах установленных количе-

сов. Предложены самые инновацион-

должна кардинально преобразиться и
сможет оказывать свое позитивное

мости услуг в объеме количественных

ства в XXI в.

Признав, что за время своего руко-

водства (с июня 2018 г.) он рассчитывал

Абонентская плата будет состав-

ной, налоговой, правоохранительной и

водов денежных средств. Кроме того,
ваться услуги, осуществляемые в рамках социальных проектов.

Перечислим некоторые из подготав-

ливаемых социальных проектов, ко-

торые планируются для Национального

оператора.

Почтовая программа помощи тру-

инвестиционных проектов общей ем-

довым мигрантам предусматривает:

влечению партнеров в “быстрореали-

ных работодателей и кандидатов на

около 200 млн. долл.

стана;

зуемые” проекты общей емкостью
Новая экономическая модель, опи-

санная в Концепции, предусматривает

онлайн биржу труда для зарубеж-

трудоустройство — граждан Узбекизаключение трудовых контрактов;

подготовку и выдачу в отделениях

программных и нормативных докумен-

внедрение традиционных для отрасли

почтовой связи АО “Узбекистон поч-

проект постановления Президента

ках которых в состав услуги почтовой

работы в Российской Федерации;

тов:

Республики Узбекистан “О мерах по со-

вершенствованию регулирования сфе-

ры почтовой связи и деятельности АО
“Узбекистон почтаси”;

проект Концепции развития поч-

товой связи на 2019 — 2023 гг.;

проект закона о почтовой связи.

В этих документах почтовая связь

связь абонентских отношений, в рамсвязи включается абонентское обслу-

ниями “лоу-кост”;

лиц абонентская плата позволяет ока-

двухномерной SIM-карты;

доступном.

циями электронного удостоверения

зывать им услуги в объеме, ранее не-

Размер абонентской платы будет

определяться Национальным операто-

ром на основе расчета содержания и

почтово-адресное

ствующей нормативам почтовой связи,

пространство

—

услуги авиаперевозок авиакомпа-

живание почтового адреса. Незамет-

ная для юридических и физических

рассматривается не как архаичный до-

ставочный сервис, а как национальное

таси” разрешительных документов для

развития сети почтовой связи, соответ-

предоставление

безроуминговой

почтовую платежную карту с функ-

личности;

беспроцентные трансграничные пе-

реводы денежных средств;

медицинское страхование.

Создание национальной товаро-

фундаментальный институт адресной

актуализированным на уровне мировых

проводящей сети включает:

щий принципиальное значение для

вом.

вые склады на территории междуна-

юридической идентификации, имею-

стандартов, и утверждаться государст-

трансевроазиатский хаб — бондо-
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