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СКЛАД.УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Новый таможеННо-логистический комплекс 

ТЕХНОПРОМ НАЧАЛ РАБОТУ
в Нижегородской области 
В Нижегородской области начал работу новый тамо женно-логистический 
комплекс ТЕХНОПРОМ, особен ность которого заключается в том, что он 
спроектиро ван и построен специально для нужд таможни и учас тников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Комплекс ТЕХНОПРОМ расположился в идеальном с 
точ ки зрения транспортной логистики месте Нижего-

родской об ласти — на участке трассы М7 между Нижним 
Новгородом и Дзержинском, на развилке Московского, 
Нижегородского и Игумновского шоссе — трех транс-
портных артерий, соединя ющих запад, восток и север 
страны. 

Появление данного комплекса — пример эффектив-
ного взаимодействия таможни, федеральных, регио-
нальных, му ниципальных властей и частных инвесторов. 
Строительство комплекса осуществлялось в рамках 
трехстороннего согла шения между Нижегородской та-
можней, администрацией го рода Дзержинска Нижего-
родской области и инвестиционным холдингом «Техно-
пром». Проектирование и строительство комплекса были 
выполнены в соответствии с техническим за данием, вы-
данным Нижегородской таможней. 

Комплекс ТЕХНОПРОМ не имеет аналогов в Ниже-
городс кой области, да и в стране подобные объекты 
можно пересчи тать по пальцам. Он состоит из админис-
тративного здания, предназначенного для размещения 
подразделения таможен ных органов, офисных помеще-
ний для таможенных предста вителей и участ ников ВЭД, 
склада временного хранения, просторных стоянок для 
боль шегрузных и легковых машин, гостиницы и здания 
столовой. Все помещения оснащены структурированной 
кабельной се тью, охранной и пожарной сигнализацией, 
системами конди ционирования воздуха. Комплекс име-
ет собственную газовую котельную, оснащен системой 
радиационного контроля, ви деонаблюдением, системой 
контроля управления доступом, пожарной сигнализаци-
ей и системой автоматического пожа ротушения. 

Общая площадь комплекса — 40 000 м2. На первом 
эта же административного здания площадью 1600 м2 
находят ся Дзержинский таможенный пост Нижегородс-

кой таможни № 10408040 и Отдел таможенного оформ-
ления и таможен ного контроля (ОТО и ТК). Это огромный 
операционный зал, служебные кабинеты сотрудников 
таможни, учебно-методи ческий кабинет, архив, сервер-
ная, кабинеты начальника и его заместителя, приемная, 
две раздевалки для сотрудников, комната для приема 
пищи и множество вспомогательных по мещений. На вто-
ром этаже здания расположены офисные по мещения 
для таможенных представителей и участников ВЭД. 

Складское хозяйство комплекса ТЕХНОПРОМ со-
стоит из открытой площадки площадью 6000 м2 с при-
легающей тер риторией для завершения процедуры 
таможенного транзита площадью 23 800 м2 и крытого 
отапливаемого склада площа дью 2500 м2 и высотой 
5,5 м, который позволяет поддержи вать различные тем-
пературные режимы хранения товаров от +12 до +24 °С. 
Склад также имеет отдельное помещение для хране-
ния опасных грузов и зону для проведения досмотров, 
оснащенную аппаратом DiScan с различным весовым 
обору дованием. На складе есть две погрузо-разгрузоч-
ные рампы задней разгрузки автомобилей, площадка 
боковой разгрузки и специальные ворота для негаба-
ритных грузов. 

На территории комплекса работает пост ветеринар-
ного и фитосанитарного контроля, включающий лабора-
торию для забора проб и проведения анализов, отсек с 
тремя холодиль ными камерами с разным температур-
ным режимом общим объемом 300 м3, мойку для дезин-
фекции тары и инвентаря, отдельно выделенную канали-
зацию. 

Таможенно-логистический комплекс ТЕХНОПРОМ 
при глашает к сотрудничеству всех участников ВЭД.
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