
ПОЧТА РОССИИ

Эволюция посылочного бизнеса



Почта России 42 000
почтовых отделений

17 000
собственных 

автомобилей

>5 млн.
пользователей 

мобильного приложения

62 %
всех интернет заказов 

доставила Почта России

296 млн.
отправлений с товарными 

вложениями доставлено в 

2016 году

>65 млн.
пользователей получили 

посылки в отделениях 

Почты России в 2016 году

Клиенты выбирают Почту России



ПОЧТА РОССИИ

Письма Финансы

Посылки

Логистика

HR

IT

Операции

• Внутренние посылки (в т.ч. 

с наложенным платежом);

• Международные посылки и 

мелкие пакеты;

• Курьерская доставка • Наложенные платежи;

• Денежные переводы;

• Пенсии

• Бандероли;

• Письма;

• Direct mail



Макрорегион Северо-Запад

Санкт –Петербург

01 Санкт-Петербург и 

Ленинградская область

02 Архангельская область

03 Ненецкий АО

04 Вологодская область

05 Калининградская область

06 Мурманская область

07 Новгородская область

08 Псковская область

09 Республика Карелия

10 Республика Коми



Компания в цифрах (Макрорегион Северо-Запад)

34000
СОТРУДНИКОВ ШТАТНЫХ

3984
ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

60
ПОЧТАМТОВ

1527
АВТОМОБИЛИЕЙ

10550
ПОЧТАЛЬОНОВ

55500
ОТПРАВЛЕНИЙ ЕЖЕДНЕВНО

71
ЦЕНТРОВ ВЫДАЧИ И 

ПРИЕМА ПОСЫЛОК

1
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 

СОРТИРОВОЧНЫЙ 

ЦЕНТР



Мы увеличиваем количество

ЦЕНТРОВ ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ПОСЫЛОК

Сентябрь 2017

• Удобное расположение;

• Увеличенные часы работы;

• Услуги только Блока посылочного бизнеса;

• Отсутствие очередей;

• Точка входа для малого и среднего бизнеса;

• 41 действующих ЦВПП в Санкт-Петербурге;

• 10 действующих ЦВПП в Ленинградской области

• 3 действующих ЦВПП в Архангельске;

• 4 действующих ЦВПП в Вологде;

• 3 действующих ЦВПП в Калининграде;

• 2 действующих ЦВПП в Мурманске;

• 3 действующих ЦВПП в Республике Коми;

• 2 действующих ЦВПП в Петрозаводске;

• 2 действующих ЦВПП в Пскове;

• 1 действующий ЦВПП в Великом Новгороде



По Северо-Западу открыт 71 ЦВПП из них в 

Санкт-Петербурге и ЛО открыт 51 ЦВПП

 Стандартный набор посылочных услуг ОПС с

гарантированной возможностью совершения

партионных отправлений

 Возможность использовать ЦВПП как ПВЗ

Клиента – EMS оптимальное

 Упрощенный сервис по таможенному

оформлению МПО

 Оформление и прием через Онлайн сервис

«Личный кабинет»

Проект ЦВПП для Корпоративных клиентов

Экономим Ваше время

Подстраиваемся под потребности нового бизнеса

Без бюрократии отправляем по всему миру!

Внедряем технологии

Типовой внешний вид ЦВПП

Главное меню сервиса «Личный кабинет»



Проект ЦВПП для Физических лиц

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОЧЕРЕДИ

СОЗДАНИЕ И 
РЕГИСТРАЦИЯ 

ЗАДАЧИ

ОПЕРАЦИОН. 
МЕРЫ 

РЕАГИРОВАНИЯ

ОТЧЕТ ПО 
ЗАДАЧЕ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ

Сигнал для 
действий

Постановка 
задачи на 
контроль в АИС

Отправка 
мобильных групп
(3 сценария)

Загрузка 
фотоотчета в АИС

Визуальный 
контроль в 
течении часа

Схема реагирования
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Тренд на снижение очередей в ОПС

Специальное 

ПО АИС 

«Борьба с 

очередями»

Борьба с очередями



Мы расширяем географию

УЧАСТКОВ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

До конца 2017 года

• 204 работающих участка;

• Единые стандарты работы;

• Сервис, отвечающий требованиям рынка;

• Централизованное управление 



Развитие курьерской доставки Почты России

2017
140

участков

(134 крупнейших 

города РФ)

2016
42
участка

(36 крупнейших 

городов РФ)

• Конкурентная курьерская служба, приведенная к единым 

стандартам

• Централизованная система управления

• Клиентский сервис, отвечающий требованиям рынка

• 1900 автомобилей, 1950 курьеров (2017 год)

• 2500 автомобилей (2018 год)

• Покрытие к 2018 году территории проживания 94% населения РФ

2018
254

участка

(250 крупнейших 

городов РФ)



17 дней

4 дня

98%

72%

Качество доставкиСредний срок доставки

2014 2016 2014 2016

Качественные изменения

Значительно сократились контрольные сроки и улучшилось качество доставки



Соблюдение контрольных сроков
один из основных приоритетов



Курьерская служба Макрорегиона Северо-Запад

Участки

курьерской доставки

с централизованным 

управлением 

25

Участков

Курьерской

доставки 

уже 

работают
Автопарк

232
автомобилей

2018 год

182
автомобилей

уже есть

Апатиты

Великие Луки

В. Новгород

Архангельск

Вологда

Воркута

Выборг

Калининград

Всеволожск

Котлас

Мурманск

Колпино

Петрозаводск

Нарьян-Мар

Псков

С-Петербург

Сыктывкар

Ухта

Северодвинск

Череповец

Боровичи

Петергоф

Североморск

Кириши

Тихвин

Открыты и уже работают



Функции группы поддержки продаж ПБиЭД

Операционная поддержка

• Мониторинг статусов отправлений, 

местонахождение, дата вручения (посылки , 

ЕМС отправления)

• Оказание помощи в составлении заявления на 

розыск отправлений, информирование о 

порядке, способах и установленных сроках 

подачи заявления

• Работа с проблемными и нестандартными 

ситуациями, поиск наилучшего пути решения

• Подготовка первичной бухгалтерской 

документации

Консультационная помощь

• По новым и действующим услугам , тарифам 

посылочного бизнеса и экспресс доставки

• По установленным срокам доставки отправлений 

в зависимости от выбранной категории 

отправления 

• Знакомит с требованиями по содержимому, по 

упаковке отправлении, по формированию 

сопроводительной документации

• Оказывает помощь в расчете стоимости и выборе 

оптимального способа пересылки

Единый электронный адрес: R78-poderzhka-prodazh@russanpost.ru



Современные онлайн-сервисы для 
бизнеса

Интеграция с онлайн-сервисами 

Почты России – просто, быстро, удобно

Новый личный 

кабинет 

otpravka.pochta.ru

Новый портал

pochta.ru



Преимущества для бизнеса

Автоматическая проверка 

данных 

при вводе 

Расчет стоимости 

по актуальным 

тарифам

Формирование

всех бланков в 

один клик

Удобная загрузка

заказов из файла
Автоматическая отправка 

списков ф.103 

в точку приема

Отслеживание 

последнего статуса 

отправления

Поиск посылок

по номеру заказа

и трек-номеру

Интеграция 

через API

Упрощенное получение

диапазона ШПИ

Автоматическая 

разбивка по видам, 

категориям и разрядам 

отправлений



Сдача отправлений в 4 шага

0

Получите 

доступ
Загрузите 

заказы

Напечатайте 

ярлыки

Сдайте в

ЦВПП/ОПС/ 

курьеру

Наклейте 

на посылки



Удобная загрузка заказов

Интеграция через API

Создание отправления вручную

Загрузка данных через файл   



API доступ к базовым услугам Предприятия

Расчет тарифа

Очистка адреса, телефона, фамилии, имени, отчества

Редактирование заказа

Создание заказов "К отправке"

Создание новых заказов

Создание новых заказов в партии

Список заказов в партии

Возврат заказов

Поиск заказа по идентификатору

Поиск заказов

Удаление заказов

Архивация партии

Возврат партии из архива

Генерация всех печатных форм в одном архиве

Генерация форм на одной печатной странице

Генерация формы Ф103 в печатном виде

Генерация формы Ф112ЭК на одной печатной странице

Генерация формы Ф7П на одной печатной странице

Перенос новых заказов в партию

Установка дня отправки в почтовое отделение

Финализация (регистрация) партии

Поиск партии по идентификатору пользователя

Поиск партии по наименованию и идентификатору пользователя

Поиск партий в архиве по идентификатору пользователя

Поиск почтового отделения по индексу

Поиск почтовых отделений по координатам

Текущие точки сдачи пользователя

Поиск ближайших ОПС относительно заданной точки

Поиск всех почтовых отделений для отправки заказов

Поиск краткой информации об отделении ОПС по индексу

Поиск обслуживающего ОПС по адресу

Персональные данные

Текущие настройки пользователя

Сдайте в

ЦВПП/ОПС/ 

курьеру



Сдаем отправления

в ЦВПП курьеру

оформление заявки на сайте EMS

или

вызов через Call-центр



В 2018 году:

Вызов курьера через 

ЛК
SMS-уведомления Актуальный баланс



Отслеживание отправлений

Отделения Почты России
• Сохранение неограниченного количества отправлений;

• Push-уведомления об изменении статусов;

• Автоматическое добавление всех отправлений в адрес получателя (по номеру телефона)
• Поиск ближайшего отделения;

• Поиск отделение по адресу;

• Поиск отделения по графику работы

Обратная связь

А также

• Онлайн чат с сотрудником Почты России;

• Оценка качества доставки;

• Оценка качества работы отделений

• Сканер штриховых кодов для добавления отправлений;

• Заказ доставки отправления на дом или на работу;

• Определение почтового индекса по адресу

более млн.

пользователей

Мобильное приложение



Продуктовая матрица Блока посылок 

Универсальные b2c b2b c2c Международные

Посылка 

нестандартная

Отправление EMS

EMS оптимальное

Посылка онлайн

Курьер онлайн

Бизнес курьер

Бизнес курьер 

экспресс

EMS РТ

Посылка стандарт

Посылка экспресс

Посылка курьер EMS

Посылка 

международная

Отправление EMS

международное

Мелкий пакет

Russian direct

Не оказывается в ОПС

Посылка 1-го класса

Разработаны пакеты продуктов для всех сегментов рынка



Экспортные продукты

Посылка международная

Отправление EMS

 Ускоренная доставка по сравнению с посылкой международной

 Сбор и доставка курьером

 Широкая география

Мелкий пакет

 Выгодные рыночные тарифы

 Широкая география

 Выгодные тарифы до 2 кг.



Меры, необходимые для развития экспорта

Дорожная карта
Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Документальное оформление
Существенное упрощение документального оформления экспортируемых товаров

(единый реестр на все отправления, CN 23 без декларации на товары)

Отмена НДС для экспорта
Поправки в НК РФ об отмене НДС на экспортируемые товары

Существенное упрощение 

процедуры оформления и отправки



Экспорт через Почту России

Отправка из

Производственного 

объекта*

крупный
клиент

(юр. лицо)

ЭКСПОРТ

ММПО

Таможня

Почтовая 

администрация

доставляет до 

получателя

(курьер или точка выдачи)

мелкий/

средний
клиент

(юр. лицо)

Заключение 

договора в

ЦВПП

Заключение 

договора

Отправка из

ЦВПП*

*подготовка посылок к отправке online



Оформление online на export.pochta.ru



Оформление online на export.pochta.ru



Оформление online на export.pochta.ru



Оформление online на export.pochta.ru



Карта ЦВПП для приема МПО по упрощенной схеме



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЙ ПО УПРОЩЕННОМУ ЭКСПОРТУ

• Указывайте точный вес товаров 

• Не занижайте стоимость товаров 

• Не указывайте в качестве своего обратного адреса 

абонентский ящик

• Указывайте сокращённое наименование ИП -

Фамилия И.О. 

• Не включайте в стоимость товара расходы на 

пересылку

• Не оформляйте на товары двойного назначения



ВОПРОСЫ


