Леонид Аркадьевич Лозбенко
Доктор социологических наук, автор десятков публикаций в отечественных и
зарубежных изданиях по вопросам работы таможенных структур.
Академик Международной академии информатизации (1999).
Награжден орденами «Знак Почета» и «Орден Дружбы», имеет награды
таможенной службы России, многих иностранных государств за содействие в
развитии национальных таможенных администраций.
В 1975 году окончил Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО) - факультет международных
экономических отношений.
Работал в Иране до 1978 года.
С 1980 года в ЦК ВЛКСМ.
В 1986 году был направлен на укрепление таможенной службы, где
являлся одним из ведущих руководителей Главного управления
государственного таможенного контроля (ГУГТК) при Совете Министров
СССР. При его непосредственном участии создавалась новая таможенная
система Российской Федерации для обеспечения рыночных отношений.
В 1991 году по результатам открытого конкурса Всемирной
таможенной организации становится директором департамента людских
ресурсов и планирования ВТаМО.
С 1996 года - заместитель Генерального секретаря Всемирной
таможенной организации. Этот высокий пост он занял по конкурсу. Тайное
голосование среди представителей 150 стран признало его победителем.
Главным достижением Леонида Аркадьевича за годы работы в
Брюсселе стала разработка "Концепции модернизации таможенных служб в
современном мире", которая ныне является базовым документом Всемирной
таможенной организации и широко применяется во всем мире.
По истечении срока своих полномочий во Всемирной торговой
организации (2001) Леониду Аркадьевичу Лозбенко предстояло возглавить
корпорацию GATE (Global Alliance for Trade Efficiency) - "Глобальный
альянс за торговую эффективность". Целью образования альянса было
создание условий для диалога и эффективного сотрудничества
транснациональных корпораций и национальных правительств.
Однако по решению российского руководства Лозбенко поступило
предложение, обусловленное планами страны вступить в ВТО, - возглавить
Российскую таможенную академию, готовящую квалифицированные кадры
для таможенной службы.
В настоящее время Лозбенко Л.А. является членом Группы высшего
уровня мирового бизнеса при ВТамО.
После возвращения из Брюсселя он назначается первым заместителем
руководителя Государственного таможенного комитета России (ГТК РФ).
Ему присваивается звание генерал-полковника таможенной службы.

После окончания службы с 2016 года возглавляет Общественный совет
при Федеральной таможенной службе (ФТС России), который выполняет
важнейшие функции по обеспечению взаимодействия таможенных органов с
представителями бизнес-сообщества России, а также защиты участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Одновременно он является одним из ведущих руководителей и
специалистов Общественного объединения малого и среднего
предпринимательства «Опора России» - самая важной общероссийской
площадки, на которой обсуждаются самые актуальные проблемы
предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
Понимая роль и значения таможенного образования в современном
мире, Лозбенко Л.А. с 2016 года передает свой богатейший жизненный и
профессиональный опыт студентам Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
в качестве научного руководителя Факультета таможенного дела.
Под его руководством происходит постоянная модернизация и
совершенствование программ обучения по таможенному делу.

