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«Никаких необдуманных решений 
я принимать не буду»
Новым руководителем Пермской таможни назначен Виктор Цыганов
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редставляя 10 февраля 
нового руководителя Перм-
ской таможни, начальник 
Приволжского таможенно-
го управления Сергей Рыб-

кин заявил, что генерал-майор тамо-
женной службы Виктор Цыганов будет 
выполнять задачи, поставленные 
перед Пермской таможней, и «продол-
жит её доблестный путь». Также Рыб-
кин отметил, что по итогам 2013 года 
среди восьми таможен Приволжско-
го региона Пермская была признана 
лучшей.
Сергей Рыбкин, начальник При-

волжского таможенного управления:
— В 2014–2015 годах планируют-

ся очень крупные инвестпроекты. 
В таможне, как и в других управлениях, 
созданы специальные группы, которые 
будут работать по инвестпроектам, 
согласно дорожной карте мы будем вести 
данные.

За 2013 год было оформлено 35 тыс. 
деклараций, из них 25 тыс. — экс-
портной направленности и 10 тыс. — 
им порт. Сократился объём поступив-
ших средств в федеральный бюджет. Это 
связано с распределением компетенций 
управления: группа, занимающаяся неф-
тью и нефтепродуктами, была переда-
на центральной энергетической тамож-
не. Из-за этого произошло сокращение, 
но в общем по количеству деклараций 
как на экспорт, так и на импорт, объём 
увеличился.
Виктор Цыганов, начальник Перм-

ской таможни:
— Я не понаслышке знаю Пермскую 

таможню. Мне пришлось работать в 
Приволжском таможенном управлении. 
Мне, в общем-то, проблемы знакомы.

Очень приятно и отрадно, что в 
2013 году Пермская таможня заняла пер-
вое место среди таможен Приволжско-
го управления, поэтому, я думаю, то, 
что исполнено коллективом Пермской 
таможни, мы будем продолжать и в 
2014 году. 

Потенциал таможни и традиции 
очень хорошие. С выполнением плана, я 
думаю, справимся.
Цыганов пояснил, что цели и задачи, 

которые поставлены перед ним, это — 
пополнение бюджета РФ и выполнение 
контрольных показателей федеральной 
службы.

Виктор Цыганов:
— Мне нужно осмотреться, потому 

что работа каждой таможни специфич-
на. Я работал на границе, там другая спец-
ифика. Никаких необдуманных решений 
я принимать не буду. Всё будет взвешен-
но. Никаких потрясений для таможни не 
будет. Будем выстраивать тесное взаимо-
действие с бизнесом и крупными предпри-
ятиями, тем более у меня есть достаточ-
но большой опыт. Я шесть лет возглавлял 
Тольяттинскую таможню. Это крупные 
предприятия — «АвтоВАЗ», «Тольятти-
Азот», «Куйбышев-Азот», поэтому я всег-
да ратую за производствен ников. ■
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