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Почта Австралии (Australia Post)
объявила о снижении прибыли
Группы на 67 % — до 41 млн. австра-
лийских долларов (28 млн. долл.
США) за 2019 финансовый год. До-
ходы от писем сократились почти на
9 %, а убытки от этого бизнеса вы-
росли до 192 млн. австралийских
долларов (131,4 млн. долл. США).
Одной из причин является сохране-
ние тарифов на одном уровне в
течение более чем трех лет. С дру-
гой стороны, Australia Post зарабо-
тала более 4,774 млн. австра-
лийских долларов (3,266 млн. долл.
США) доходов от посылок и услуг,
что составляет 68 % от общего
объема доходов.

Последний отчет о качестве обслу-
живания Royal Mail (Королевская
почта Великобритании) показывает,
что компания превысила свои нор-
мативные показатели для почты
первого и второго класса в I квар-
тале 2019/2020 финансового года. В
течение I квартала Royal Mail доста-
вила 93,2 % почты первого класса на
следующий рабочий день и 98,9 %
почты второго класса в течение трех
рабочих дней.

Deutsche Post DHL Group была
сертифицирована как “Лучший рабо-
тодатель 2020 года” в общей слож-
ности в более чем 75 странах мира.

Глобальная программа сертифика-
ции Института лучших работодателей
(Top Employer Institute) ежегодно сер-
тифицирует и признает компании, ко-
торые демонстрируют постоянную
приверженность обеспечению наилуч-
ших условий труда для своих сотруд-
ников. Для получения этой награды
каждое сертифицированное подразде-

ление DPDHL Group прошло много-
этапную сертификационную про-
грамму, в рамках которой различные
категории были проверены и оценены
независимыми экспертами. По дан-
ным Института, все подразделения
компании — Post & Parcel Germany,
DHL Supply Chain, DHL Global Forward-
ing, Freight и DHL Express — являются
лучшими исполнителями в области
“стратегии талантов” и “культуры”, а
также “обучения и развития”.

Почта Канады завершила первый в
стране беспилотный полет, пробный
запуск доставил лекарства по ре-
цепту в продуктовый магазин на рас-
стоянии 17 километров от Дункана
до острова Солт-Спринг в Британ-
ской Колумбии. В рамках текущих
испытаний Canada Post планирует
осуществлять поставки над водо-
емами, обледенелыми дорогами и в
местности со сложным рельефом.

Quantum Capital Partners и PostNL
(Почта Нидерландов) подписали со-
глашение о продаже Postcon, круп-
нейшего почтового провайдера в
Германии и дочерней компании
PostNL. Postcon обрабатывает
более 1 млрд. писем в год и имеет
долю рынка около 10 % в Германии.

Компания Posten Norge (Почта Нор-
вегии) объявила о том, что ее скор-
ректированная операционная при-
быль в первом полугодии достигла
239 млн. норвежских крон (26,8 млн.
долл. США), увеличение произошло
на 80 млн. норвежских крон (8,96
млн. долл. США) по сравнению с
2018 г. Операционная прибыль была
отрицательной, на это повлияло вы-
деление 473 млн. норвежских крон

(53 млн. долл. США) на реструктури-
зацию почтовых операций.

Posten Norge готовится к масштаб-
ной реструктуризации, когда с июля
2020 г. доставка почты будет сокра-
щена до одного дня.

Почта Сингапура (Singapore Post)
представила новую инициативу, на-
правленную на укрепление более
тесных связей между почтовыми ра-
ботниками и жителями города. Компа-
ния создала веб-сайт (mypostman.sg),
где люди могут ввести свой почтовый
индекс и узнать, кто их почтальон.
Затем жители могут дать оценку
своему почтальону, внести предложе-
ния или высказать слова поощрения.

Министерство цифровой эконо-
мики Таиланда поручило Почтовой
службе страны (Thailand Post) разра-
ботать план действий по повыше-
нию своего делового потенциала в
условиях жесткой конкуренции со
стороны иностранных операторов.
Государственное предприятие те-
ряет долю рынка курьерских услуг
нескольким поставщикам услуг до-
ставки. В рамках своей заявки на по-
вышение конкурентоспособности
Почта Таиланда планирует создать
два новых логистических центра и
Центр электронной торговли.

Почта Тринидада и Тобаго (TTPost)
завершает процесс национального
развертывания стандарта адреса S42
и почтовых индексов. Компания соз-
дала веб-страницу для своих клиен-
тов, что-бы пользователи могли
проверить, го-тов ли их номер. Поч-
товые индексы будут внедрены к
празднованию 20-ле-тия обновлен-
ной почтовой службы страны.
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