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Члены клуба посткроссеров Москвы посетили Автоматизированный 

сортировочный центр Почты России в Подмосковье  

20 апреля 2018 года участники Клуба посткроссеров Москвы посетили один из самых 

крупных центров сортировки корреспонденции в Восточной Европе – Московский 

региональный автоматизированный сортировочный центр имени В.Н. Бугаенко. 

 

После инструктажа по технике безопасности участники ознакомились с 

автоматизированным процессом сортировки почтовых отправлений специальными 

машинами, которые самостоятельно считывают информацию с письма или посылки и 

размещают почтовое отправление в нужную ячейку, запрограммированную определенным 

индексом. В ходе познавательной экскурсии посетители побеседовали с сотрудниками 

автоматизированного центра, увидели сам процесс сортировки корреспонденции 

«изнутри», а также посетили специальный участок видеокодирования.  

 

«Производительность сортировочной машины может достигать 46000 почтовых 

отправлений в час, а сортировочные машины исключают труд большого количества людей 

- это и есть современные технологии. Представьте, ранее, один сотрудник за смену в 12 

часов обрабатывал не более 3000 писем», - рассказал руководитель группы организации и 

контроля производства АСЦ Юрий Шестопалов.  

 

Сегодня сортировочный центр обслуживает большую часть Центрального региона России 

с общим населением около 26 млн человек. Его площадь составляет 29 тыс. кв. метров, 

мощность – до 3 млн почтовых отправлений в сутки. Через центр проходит около 25% 

почтового обмена страны.  

«Вся наша группа в восторге! Очень познавательная экскурсия – теперь мы знаем, какой 

путь проходит каждая наша открытка от отправителя до адресата. Желаем всем 

сотрудникам почты успехов в нелёгком труде и процветания», - отметила Юлия Дмитриева, 

создатель Клуба посткроссеров.  

 

Информационная справка: 



 

 

 

Управление федеральной почтовой связи Московской области — филиал ФГУП «Почта 

России» на сегодняшний день включает в себя 19 обособленных структурных подразделений: 15 

почтамтов, Автобаза, АОПП Домодедово, АОПП Шереметьево и МРАСЦ им В.И. Бугаенко. 

Услуги почтовой связи предоставляют 1054 отделений (571 городские и 483 сельские), 3 ПОПС. Из 

них 3 отделения 1 класса, 44 отделения 2 класса, 247 отделений 3 класса, 522 отделения 4 класса, 

238 отделений 5 класса. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты Московской 

области. На 1 января 2018 года численность работников филиала составляет более 14 300 человек, 

из которых 4514 почтальонов, более 2600 операторов отделений почтовой связи. 


