Почт а России объявляет о ст арт е основной подписной кампании на 2-ое
полугодие 2015 года
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1 апреля 2015 года во всех почт овых от делениях ст раны ст арт ует основная подписная
кампания на периодические печат ные издания на вт орое полугодие 2015 года. До конца
июня все желающие смогут оформит ь подписку на любой журнал или газет у, выбрав из
более 15 т ысяч изданий, предст авленных в подписных кат алогах.
В течение всей подписной кампании стоимость доставки ежедневных газет Почтой России останется
на уровне 2014 года и повышаться не будет. Данное решение распространяется как на федеральные,
так и на региональные газеты.
В списке изданий — десятки ежедневных газет, стоимость доставки которых будет заморожена на
уровне цен 2014 года. Среди них газеты «Ведомости», «Коммерсантъ», «Известия», «Российская
газета», «Новые Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Независимая
газета», «Гудок», «Советский спорт», «Спорт-Экспресс», «Красная звезда», а также большинство
социально значимых общественно-политических региональных газет.
Для остальных печатных СМИ тарифы на доставку будут индексированы ниже уровня инфляции 2014
года. «Для подписчиков важны все издания, поэтому мы приняли решение снизить индексацию
тарифов на их доставку ниже уровня инфляции 2014 года и остановить на уровне +10% к
прошлогодней цене», — отметила Инесса Галактионова.
Всего на мероприятия по поддержке подписки в период подписной кампании на 2-е полугодие 2015
года Почта России направила порядка 700 млн рублей. Средства направлены на обеспечение скидок
для издательств и населения.
Так, Почта России вдвое снизила порог получения скидки на подписку для региональных изданий.
Для получения скидки в размере 17% на доставку подписных изданий региональным СМИ будет
достаточно подтвердить тираж в 5 тысяч экземпляров, вместо 10 тысяч, как это было ранее. Это
решение позволит поддержать региональные СМИ, которые имеют большое социальное значение для
жителей страны. При этом для федеральных СМИ с тиражом от 220 тысяч экземпляров будет
сохранена 17%-ная скидка на доставку, а все издательства районных СМИ получат скидку в размере
25%.
Понимая важность и социальную значимость подписки, в 2015 году Почта России впервые провела
досрочную декаду подписки. С 26 февраля по 7 марта клиенты Почты России могли подписаться на
любимые издания ниже цен 2014 года. В Декаде подписки приняли участие как федеральные, так и
региональные СМИ, которые предоставили своим читателям скидки на подписку от прошлогодней
цены. Дополнительно к этому Почта России также снизила цену: на 5% — для федеральных изданий
и на 10% — для региональных и местных СМИ.
За 10 дней было оформлено более миллиона подписок, при том что в Декаде участвовали не все
издания, а только те, что распространяются в рамках досрочной подписной кампании. Из них 445
тысяч пришлось на центральные издания, 197 тысяч - на районные, 391 тысяча - на областные,
республиканские и краевые.
Информация о компании
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.
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