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ФГУП «РОСТЭК» учреждено Федеральной таможен-
ной службой (ФТС) России в 1992 году с целью стро-
ительства, эксплуатации, развития и технического об-
служивания объектов таможенной инфраструктуры. 
Сегодня ФГУП «РОСТЭК» — многоотраслевой верти-
кально-интегрированный холдинг, имеющий более 70 
филиалов и дочерних предприятий во всех регионах 
страны с общим числом работающих более 7000 чело-
век. Деятельность предприятий «РОСТЭК» направлена 
на реализацию важнейших задач формирования та-
моженно-логистической инфраструктуры и развития 
современной системы услуг для участников внешнеэ-
кономической деятельности.

О роли предприятий «РОСТЭК» на рынке услуг таможенной ло-
гистики мы побеседовали с генеральным директором ФГУП «РОС-
ТЭК» Александром Григорьевичем Повстяным.

■ Александр Григорьевич, Ваше предприятие, можно сказать, со 
100% государственным капиталом. Является ли это вашим конку-
рентным преимуществом? В чем это выражается?

— На основании распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 1 февраля 2005 года №103 -р ФГУП «РОСТЭК» нахо-
дится в ведении ФТС России. Кроме головного предприятия ФГУП 
«РОСТЭК», структуру холдинга составляют филиалы и хозяйствен-
ные общества, расположенные по всей стране, от Калининграда до 
Сахалина. Каждое из этих предприятий обеспечивает участникам 
ВЭД в своем регионе доступ к современным технологиям таможен-
ного оформления, в первую очередь — системе электронного де-
кларирования.

«РОСТЭК» оказывает участникам ВЭД услуги таможенного 
представителя, является владельцем 75 складов временного хра-
нения (СВХ), активно участвует в реализации концепции ФТС по пе-
реносу таможенного оформления и таможенного контроля в места 
приближенные к государственной границе, планируя строительство 
21 таможенно-логистического терминала (ТЛТ) в приграничных ре-
гионах, треть из которых уже запущена в коммерческую эксплуа-
тацию.

Разветвленная сеть предприятий «РОСТЭК» и многолетний 
опыт работы на рынке являются основными преимуществами. При 
этом эффективность деятельности предприятий «РОСТЭК» дости-
гается исключительно экономическими методами. 

■ У вас самая разветвленная сеть филиалов среди логистических 
операторов. Как осуществляется руководство? Какие принципы за-
ложены в управлении, корпоративной культуре? Какие информаци-
онные технологии используются?

— ФГУП «РОСТЭК» играет роль управляющей компании в 
структуре управления предприятиями. Филиалы и дочерние об-
щества «РОСТЭК» в рамках общих стратегических направлений 
реализуют самостоятельные программы развития, находящиеся в 
соответствии с условиями и особенностями внешнеэкономической 
деятельности конкретного региона.

Основным нашим руководящим принципом можно назвать 
принцип профессиональной ответственности. Единство пред-
приятий системы «РОСТЭК» — в высоком уровне профессиона-
лизма и построении общей политики в русле тех задач, что фор-
мулируются руководством Федеральной таможенной службы и 
диктуются требованиями рынка в интересах участника ВЭД. Так, 
одной из приоритетных задач для нас является развитие пере-
довых таможенных технологий электронного декларирования, в 
том числе Интернет-декларирования (ЭД-2), предварительного 
информирования и удаленного выпуска. Решение этой задачи 
находится в прямой зависимости от уровня собственных ком-
петенций «РОСТЭК» в области информационных технологий. 
Наши усилия и ресурсы сосредоточены в настоящее время на 
том, чтобы обеспечить участникам ВЭД беспрепятственный до-
ступ к системе ЭД-2. Услуга по передаче грузовой таможенной 
декларации в электронном виде по сети Интернет предоставля-
ется нами бесплатно. Все, что нужно участнику ВЭД для подклю-
чения к услуге, — это зайти на наш сайт www.rosteck.ru в раздел 
ЭД-2 и заполнить заявку на подключение к системе. Все осталь-
ное сделают наши специалисты. 
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■ В какой роли участвует предприятие в инфраструктурных 
проектах? 

— Благодаря своему опыту — а за время своего существования 
«РОСТЭК» выступал заказчиком-застройщиком при проектирова-
нии и строительстве более 130 объектов таможенной инфраструк-
туры — мы готовы к реализации коммерческих проектов в сфере 
таможенной логистики. В начале февраля нами успешно введен в 
действие таможенно-логистический терминал «Крупецкий» (СВХ 
ЗАО «РОСТЭК-Курск»).

Реализация проектов по созданию ТЛТ, обеспечивающих 
участников рынка комплексными логистическими услугами, в рос-
сийских регионах возможна различными способами, в том числе 
наиболее перспективной для нас представляется кооперация с 
другими участниками ВЭД. География рынка логистических услуг 
широка, в свою очередь, «РОСТЭК» имеет возможности взаимо-
действия с государственными и муниципальными структурами, 
возможности подготовки, проведения и контроля выполнения все-
го комплекса строительных работ на местах благодаря наличию 

разветвленной сети соответствующих структур и специалистов. 
«РОСТЭК» имеет:

•  свидетельства на допуск к выполнению проектных и строи-
тельных работ, оказывающих влияние на безопасность объ-
ектов капстроительства; 

•  лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, на право осуществления деятельности в области защи-
ты информации; 

•  лицензию мЧС России на выполнение работ по монтажу, ре-
монту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безо-
пасности; 

•  сертификаты соответствия ГОСТ ISO 9001-2001, OHSAS 
18001, ISO 14001:2005.

■ Любимая тема кризисного и посткризисного периодов — клиен-
тоориентированность компаний. Какие шаги предприятие делает 
в этом направлении? Какие новые услуги Вы предполагаете пред-
ложить клиентам? 

— мы видим свою задачу в том, чтобы участники ВЭД в любом ре-
гионе России находили в лице специалистов предприятий «РОСТЭК» 
квалифицированную поддержку в части таможенного оформления и 
всех сопутствующих услуг. С изменением таможенного законодатель-
ства, формированием единой таможенной территории Таможенного 
союза и открытием новых возможностей в осуществлении ВЭД мно-
гие российские и зарубежные компании пересматривают свои логис-
тические цепочки, изменяя маршруты доставки. Горизонтальные свя-
зи предприятий «РОСТЭК» позволяют сопровождать клиента, изме-
няющего место таможенного оформления, в любом регионе страны.

Совместно с нашим партнером в Республике Беларусь РУП 
«Белтаможсервис» мы реализуем программу мероприятий в рам-
ках функционирования Таможенного Союза. В основном речь 
идет о разработке системы поручительства перед таможенными 
органами стран-участниц ТС за исполнение перевозчиками и эк-
спедиторами обязанности по уплате таможенных платежей при 
перевозках товаров в режиме таможенного транзита, а также 
механизма взаимодействия ФГУП «РОСТЭК» и РУП «Белтамож-
сервис» по осуществлению таможенного сопровождения. Анало-
гичные направления активно прорабатываются нами с казахстан-
скими партнерами.

Открыто представительство «РОСТЭК» в Италии. Одной из 
задач «Проекта Италия» является модернизация таможенных 
процедур и технологий в рамках международного сотрудничества. 
Работа по подготовке всех необходимых таможенных документов 
в соответствии с требованиями российской стороны непосредствен-
но в Италии, что может значительно сократить сроки таможенного 
оформления.

■ Как отразился экономический кризис на Вашей деятельности? 
Каковы планы развития предприятия в ближайшей перспективе?

— Результаты деятельности отдельных предприятий системы 
«РОСТЭК» в кризисный период привели к изменению структуры 
холдинга: укрупнению ряда региональных звеньев, в результате 
чего из 38 таможенных брокеров к концу 2010 г. осталось 32, что, 
однако, не привело к сокращению территории нашего присутствия, 
но лишь позволило сократить издержки.

Перспективы «РОСТЭК» мы связываем с максимальным удов-
летворением потребностей рынка околотаможенных услуг, расши-
рением спектра предоставляемых услуг и географии нашего при-
сутствия. При этом мы стараемся учитывать предложения наших 
клиентов и готовы к сотрудничеству в различных сегментах логис-
тического рынка и реализации совместных проектов.
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Открытие представительства «РОСТЭК» в Италии


