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Уважаемые господа! 

 

Настоящим письмом информируем Вас о ходе реализации проекта «Зеленый 

коридор», а так же изменениях в работе Представительства ЗАО "РОСТЭК-ИТЭ" в Италии и 

ФГУП «РОСТЭК».  

В октябре 2010 года в Марке г. Иези, на территории Интерпорто Марке СпА, на 

основании Соглашения о взаимодействии и деловом сотрудничестве между ФГУП 

«РОСТЭК» и ИРТП, при активном участии Почетного Консульства в Анконе, поддержаное 

Посольством России в Италии было открыто Представительство ЗАО «РОСТЭК-ИТЭ» в 

Италии. 

В течение 4 лет работы Представительства ЗАО "РОСТЭК-ИТЭ" помимо 

консультаций, разъяснительной  работы с заинтересованными участниками рынка, 

осуществляющими внешнеэкономическую деятельность с Россией, сотрудники «ФГУП 

«РОСТЭК» принимали самое активное участие в проработке возможности организации 

проекта «Зеленый коридор» в отношении итальянских участников ВЭД. 

Так, на основании письма  Руководителя ФТС России от 2 июня 2011 № 01-17/25795, 

сотрудники представительства прорабатывали возможности организации Проекта «Зеленый 

коридор» на территории Италии с представителями бизнес сообщества. 

Положительная реакция представителей итальянского бизнеса в отношении 

презентационных материалов, распространенных ФГУП «РОСТЭК», позволила продолжить 

дальнейшую организацию и развитие проекта «Зеленый коридор» в отношении итальянских 

участников ВЭД. 

О планах ФТС России по реализации проекта «Зеленый коридор» для итальянских 

участников ВЭД было проинформировано Торговое представительство России в 

Итальянской Республике,  (письмо ФГУП «РОСТЭК» от 24.05.2011 № 15-10/2249), которое 

оказало содействие в реализации проекта; 

- содержание проекта «Зеленый коридор» Россия-Италия было представлено ФГУП 

«РОСТЭК» на: XII Заседании Итало-Российского комитета предпринимателей (16.06.2011, 

г.Москва), XVIII заседании Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным 

округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса (27.05.2011, г.Ульяновск); 

XXIII заседании Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным округам и 

сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса (13/11/2013, г.Турине). 

- презентация проекта «Зеленый коридор Россия-Италия»  была размещена на 

официальных сайтах ФГУП «РОСТЭК» и Итало-Российской торговой палаты для сводного 

обмена мнениями всех заинтересованных лиц; 



  

- были получены письменные подтверждения нескольких итальянских компаний 

производителей о готовности участвовать в реализации проекта «Зеленый коридор». 

- ФГУП «РОСТЭК» были разработаны и направлены в ФТС РФ проекты 

нормативных документов, регламентирующих особый порядок совершения таможенных 

операций в отношении товаров, происходящих из Италии. 

 Таможенными администрациями России и Италии были проведены встречи в 

октябре 2011, январе 2012 и марте 2013 и при активном участии ФГУП «РОСТЭК», в ходе 

которых были выработаны условия реализации и оформлены соответствующие 

договоренности. 

В результате, 26 ноября 2013 г. в Триесте в рамках Российско-Итальянских 

межправительственных консyльтаций на вышем ровне, в присутствии господина Путина и 

господина Летта был подписан Меморандум междy Федеральной таможенной слyжбой 

России и Агентством Таможни и Монополий Италии. 

 С сентября 2014 года таможенным представителем ФТС России назначен Галкин 

Андрей Викторович г. Рим (Tiempo Office Center (Ufficio 10-12), Via Leone XIII, 95, 00165 

Roma, Italia). 

Технологию «Зеленого коридора» были готовы применить в своей работе ряд 

крупнейших компаний и их российские партнеры, первоначальный список участников был 

утвержден ФТС России и Агентством Таможни и Монополий Италии. За время работы над 

проектом, были установлены тесные контакты с Итальянским бизнес сообществом, 

организованы совместные предприятия. Так, например, в 2011 году, была создана совместно 

Итало-Российская фирма «СИСТЕМА.ИТ»  сейчас она выполняет функции одного из 

операторов по Проекту. Были заключены ряд соглашений, в том числе, Соглашение о 

взаимодействии и деловом сотрудничестве междy ANASPED и НП «Содействие развитию 

ВЭД» в целях реализации проекта. 

Многие итальянские предприниматели, на площадке работы над проектом, нашли 

надежных  партнеров и новых друзей. 

 От ФГУП «РОСТЭК» ФТС России, и от себя лично, я искренне благодарю Розарио 

Алессандрелло –  Президента ИРТП Розарио Алессандрелло, Почетного Консула РФ г. 

Анконы Армандо Джинези, Почетного консула РФ г. Вероны Антонио Фаллико, Почетного 

консула РФ г. Болзано Бернанда Кейма, Гаетано Казалайна, Ассоциацию Друзей России и 

Италия, объединения предпренимателей, ассоциации промышленников и наших друзей в 

Италии, без кого нельзя было бы осуществить данный Проект. 

Низкий вам поклон. 

 Одновременно с этим сообщаем, что в Правительстве РФ принято решение о 

внесении изменений в закон о таможенном регулировании, предусматривающих 

ограничения деятельности в области таможенного дела подведомственным ФТС и дочерним 

предприятиям. 

           ФГУП «РОСТЭК» ФТС России и ЗАО «РОСТЭК-ИТЭ» таковыми являются. Это 

означает, что после процедуры принятия Государственной думой изменений в закон и 

вступления с 2014 г. данные организации, продолжая функционировать, не смогут 

осуществлять деятельность в области таможенного дела.  

           Сегодня ЗАО «РОСТЭК-ИТЭ» и Представительство в Италии ЗАО «РОСТЭК-ИТЭ» 

начинают процедуру закрытия деятельности, завершение которой предyсмотрено весной 

2015 г. 

           ФГУП «РОСТЭК» - являясь структурным подразделением ФТС России осуществляет 

свою деятельность в качестве информационного оператора по проекту «Зеленый Коридор - 

Италия». 



  

           Со стороны бизнес сообщества России, участник рабочей группы ФТС России и 

Агентства Таможенной Монополии Италии по реализации и обеспечению Проекта  на 

сегодняшний день - НП «Содействие ВЭД». 

          Это некоммерческая организация, объединяющая крупнейших участников ВЭД, 

стремительно развивающаяся, представляющая собой площадку для диалога бизнеса и 

государственных структур.  

   

С уважением,  

советник генерального директора ФГУП «РОСТЭК»                             

на основании доверенности от 133-Д 14.08.2014  

 

 
      

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Боголюбов 

(495)662-51-67 



  

Для справки 

 

Некоммерческое партнерство «Содействие развитию 

внешнеэкономической деятельности»  (НП «Содействие развитию ВЭД») 

создано в 2005 году. 

НП «Содействие развитию ВЭД» - это : 

 практическая помощь в решении проблем членов Партнерства, 

продвижение идей в сфере таможенного дела; 

 предоставление Партнерством поручительства в отношении 

обеспечения обязательств членов Партнерства по уплате 

таможенных платежей перед ФТС России; 

 взаимодействие с ассоциациями брокеров: Италии, Франции, 

Германии, Чехии, Турции, Китая, Киргизии; 

 взаимодействие с ведущими банками РФ, страховыми компаниями и 

профессиональными ассоциациями; 

 организация конференций, семинаров, обучение, повышение 

квалификации для сотрудников членов Партнерства, проведение 

вебинаров. 

Партнерство принимает активное участие в международных проектах, 

реализуемых ФТС России. В рамках встречи Президента России В.В.Путина и 

Премьер-министра Италии 26.11.2013 был подписан протокол между ФТС 

России и Агентством таможни и государственной монополии Итальянской 

Республики, согласно которому член Партнерства ООО "Система ИТ" назначен 

оператором проекта «Зеленый кридор» Россия-Италия. 

С 2013 года НП «Содействие развитию ВЭД» реализует проект по 

предоставлению Партнерством поручительства в отношении обеспечения 

обязательств членов Партнерства по уплате таможенных платежей перед ФТС 

России. 

Предоставляемое Партнерством поручительство принимается 

таможенными органами Российской Федерации в качестве обеспечения уплаты 

таможенных платежей таможенных представителей, владельцев СВХ, 

таможенных перевозчиков и владельцев магазина беспошлинной торговли 

наряду с банковскими гарантиями и денежным залогом. 

 

Сайт НП «Содействие развитию ВЭД»  www.np-srv.ru  

http://www.np-srv.ru/

