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Почта России и РОСНАНО подписали соглашение о внедрении 

нанотехнологий для повышения эффективности работы почты 

Генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов и председатель 

правления РОСНАНО Анатолий Чубайс на Петербургском 

международном экономическом форуме подписали соглашение о 

распространении на территории России технологии мониторинга 

почтовых отправлений по меткам радиочастотной идентификации 

(RFID). 

В рамках первого этапа сотрудничества (соглашение было подписано в ходе 

ПМЭФ-2014) Почта России при поддержке Всемирного Почтового Союза 

(ВПС) протестировала применение RFID-технологии для международных 

отправлений. Благодаря этой инновации национальный почтовый оператор 

получил возможность усилить контроль прохождения входящей 

международной корреспонденции на всех этапах доставки. 

В 2014 году RFID-оборудованием были оснащены 12 объектов почтовой 

связи, налажена передача полученных данных в систему Международного 

бюро ВПС, организован Национальный центр мониторинга. 

Результаты тестирования системы показали, что RFID-технология может быть 

эффективна для контроля цепочки доставки почтовых отправлений и внутри 

страны. Ее масштабирование по России позволит повысить 

производительность труда почтовиков по отдельным операциям более чем на 

10%. Новое соглашение предусматривает оснащение RFID-оборудованием 15 

объектов почтовой инфраструктуры в крупнейших городах России. Это даст 

возможность контролировать внутренние почтовые потоки, выявлять и 

устранять «узкие места» в логистической цепочке и сокращать сроки 

доставки.   

Помимо этого, соглашение предполагает исследование возможностей 

применения в почтовой отрасли и других инноваций.  

«Технология отслеживания корреспонденции по RFID-меткам доказала на 

практике свою эффективность, поэтому мы приняли решение о ее 



 

 

распространении на внутрироссийские отправления. Это позволит нам еще 

более тщательно отслеживать прохождение почты по маршрутам, повысить 

сохранность почтовых отправлений и улучшить сроки их доставки», – 

подчеркнул Дмитрий Страшнов. 

«На протяжении года наши специалисты совместно проверяли эффективность 

применения нанотехнологических решений непосредственно в ключевых 

рабочих процессах Почты России. И пришли к общему выводу, что 

отслеживание почтовых отправлений важный, но только первый этап на пути 

к более тесному взаимовыгодному сотрудничеству, к внедрению других 

нанотехнологий для создания Глобальной системы мониторинга, которая 

существенно повысит качество работы почтового ведомства в интересах  

миллионов людей, – отметил Анатолий Чубайс». 

RFID – оборудование применяется для автоматической регистрации почтовых 

отправлений с вложенными в них радиочастотными метками. Это позволяет 

контролировать сроки прохождения всех видов отправлений, в том числе 

нерегистрируемых. Использование RFID-технологии позволяет сократить 

операционные расходы за счет автоматизации процессов регистрации 

отправлений и оформления документов. 

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень 

стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и 

объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 000 почтовых 

работников. 

Ежегодно Почта России доставляет более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд - от 

госорганов) и порядка 140 млн посылок. Почта России обслуживает порядка 20 млн 

подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. 

Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России составляет 3,5 

триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).  

Чистая прибыль Почты России в 2014 году составила 1,2 млрд рублей, что более 

чем в 50 раз превышает показатель 2013 года. 
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Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в 

финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых 

производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РОСНАНО», Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных 

программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее – 

www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 
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