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От 23.01.2023 г. Кому: Председателю ОС при ФТС РФ 

Лозбенко Л.А. 

 

Отчет о проделанной работе за 2022 г. по пунктам 2.1,3,8,10,14,16 

основных направлений деятельности Общественного совета при ФТС 

России 

1. Проведены две встречи с руководителем СТУ Ястребовым А.Н. Работа 

с руководителем PR службы СТУ (Кузнецовой Е.А) относительно 

возможных совместных мероприятий, тем вебинаров для участников 

ВЭД, работа с обращениями участников ВЭД. 

2. Принял участие в двух консультативных Советах при СТУ. 

3. Проведено 2 онлайн опроса участников ВЭД в зоне деятельности СТУ 

с охватом более 1 тыс. респондентов. Один из них - по 

удовлетворенности работы таможенных органов в зоне деятельности 

СТУ (результаты в обобщенном виде были представлены на 

консультативном Совете при СТУ). Второй - по заполнению анкеты для 

ФТС РФ. 

4. Проведено более 90 очных и онлайн индивидуальных консультаций 

участников ВЭД по вопросам деятельности таможенных органов, 

таможенного законодательства. 

5. Выступил модератором и спикером на мероприятиях Дни ВЭД 

Новосибирской области (https://dnived.ru - организатор Минпромторг 

Новосибирской области), семинарах и вебинарах для участников ВЭД 

Альфа-банк, Акбарс банк, Банк Левобережный, Торгово- 

Промышленных Палат Новосибирской области, Алтайского края, 

Съезде лидеров «Опора России» в Красноярском крае. 

6. Дважды направлялись предложения в ОС при ФТС и в ФТС РФ 

относительно работы таможенных органов и таможенного 

законодательства. 

http://www.sovet-stu.ru/
https://dnived.ru/
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7. Публикации в СМИ: 

1. Как торговать с Китаем и сколько могут стоить юани – острые ответы

 от экспертов по ВЭД ( 

https://ngs.ru/text/business/2022/11/07/71796146/) 

2. «Предприниматель всегда найдет возможности для развития 

бизнеса» – Коммерсантъ Новосибирск (kommersant.ru) 

(https://www.kommersant.ru/doc/5651947?ysclid=ld8kbuj34h219593138) 

3. В сентябре в Новосибирск привезут первые партии Lego по 

параллельному импорту (bfm.ru) (https://nsk.bfm.ru/news/11159) 

4. Эксперты по ВЭД – о проблемах параллельного импорт и новых 

челноках 

https://nsk.rbc.ru/nsk/11/07/2022/62cb92f89a79470d5bc21a30?from=reg 

ional_newsfeed 

5. Есть идея: вопрос о национализации имущества иностранных 

компаний обсудили на круглом столе в медиахолдинге «Сиб.фм 

Групп» 

https://sib.fm/news/2022/03/24/est-ideya-vopros-natsionalizatsii- 

imuschestva-inostrannyh-kompanij-obsudili-na-kruglom-stole-v- 

mediaholdinge-sibfm-grupp 
6. https://nsk.bfm.ru/news/8017 

7. Новосибирские эксперты о последствиях кризиса на Донбассе для 

экономики — РБК (rbc.ru) 

(https://nsk.rbc.ru/nsk/news/6214ecf29a7947bbbc892fde) 

8. ФТС и бизнес договорились о консолидации усилий для преодоления 

санкций | (https://chinalogist.ru/news/fts-i-biznes- dogovorilis-o-

konsolidacii-usiliy-dlya-preodoleniya-sankciy-22296) 

9. Параллельный импорт: новая эра логистики? | ChinaLogist.ru - все о 

доставке грузов из Китая (https://chinalogist.ru/articles/parallelnyy- 

import-novaya-era-logistiki-22148) 

 
Член Общественного совета при 

ФТС России, представитель в 

Сибирском федеральном округе 

 

Дегтярев А.В. 
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