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Екатеринбург —
транспортно-логистический 
центр России
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Историческое развитие промышленного производства 

в Свердловской области и Екатеринбурге стало 

причиной формирования в регионе одного из 

крупнейших в России транспортно-логистических 

узлов, а также расширения оптовой и розничной 

торговли. Это в свою очередь дало толчок 
интенсивному строительству складской недвижимости

Место по России

Складские 
площади

Место по России

Производство

Место по России

Оптовая 
торговля

3

Место по России

Розничная 
торговля

4

54
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Кто мы
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Это универсальная площадка по приему и обработке экспортно-импортных грузов 

пребывающих автомобильным и железнодорожным транспортом

Екатеринбургский таможенный терминал

Октябрьский
таможенный пост

СВХ «Оборонснабсбыт» Контейнерный 

терминал

Октябрьский пост 

фитосанитарного контроля
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Легковых и грузовых 

автомобилей

75

Наши возможности

Пропускная способность

Единовременное размещение

В год

30 000 TEU
В год

30 000 фур

Рефрижераторных
контейнеров

40

Единовременное 

размещение 

контейнерного поезда

140 TEU
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Открытая площадкаОткрытого 

складирования

5 000 м2

меню

Территория Терминала удобна для стоянки и 

маневрирования большегрузных автомобилей, а также 

для хранения грузов и кросс-докинговых операций.  

Благоустроенная территория имеет антипылевое

покрытие, поэтому  у нас не бывает пыли и грязи
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Складского 
хранения

5 000 м³ 

Складские помещения

Складские помещения построены по современным 

технологиям, имеют регулируемый температурный 

режим и режим влажности, систему приточно-

вытяжной вентиляции, защиту от подтопления. Все 

склады оборудованы усиленными многоуровневыми 

стеллажами. На складах поддерживается чистота в 
соответствии с требованиями СанПиНов
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Предусмотрена возможность заезда 

большегрузных автомобилей

в помещение складов

Наши склады оборудованы мощными 

стеллажными системами – нагрузка 

на 1 ячейку до 12 тонн

На складах поддерживается 

специальный температурный режим 

и уровень влажности
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Однажды через 

Терминал проехали 

950 альпийских коз

Мы работаем со всеми грузами

Современная система управления процессами в 

складской логистике, наличие складов с различными 

температурными режимами, их техническая 

оснащенность и возможность боковой, задней и 

верхней загрузки позволяют обрабатывать любые виды 

грузов. Включая нестандартные, негабаритные и 
скоропортящиеся
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Скоропортящийся груз

Опасный груз

Нестандартный груз
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Вы	можете	быть	уверены	в	сохранности	

своего	груза,	так	как	на	Терминале	

установлена	система	контроля	и	

управления	доступом	на	территорию,	

объект	находится	под	круглосуточной	

охраной	и	видеонаблюдением

Ваш груз в надежном 
месте

Трансляция со 100 видеокамер 
выведена на пульт централизованной 

охраны, хранение видеоархивов 
— 3 месяца
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Команда профессионалов
На рынке складской 

и транспортной 

логистики

50 лет

меню

Штат Екатеринбургского таможенного терминала 

насчитывает около 100 сотрудников с большим 

опытом работы в сфере складской и транспортной 

логистики
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Выгодное
местоположение
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Современный 
мультимодальный узел

Екатеринбургский таможенный терминал расположен 

на юго-востоке Екатеринбурга в активно 

развивающемся в Кольцовском транспортно-

логистическом узле. К нему ведут все подъездные 

федеральные трассы, что обеспечивает удобный и 

бесперебойный подъезд к Терминалу

меню



меню

Рядом	с	Терминалом	расположены:	

международный	аэропорт	Кольцово,	ж.	

д.	станция	«Кольцово»,	крупнейшие	

региональные	складские	комплексы,	

МВЦ	«Екатеринбург-ЭКСПО»

Местоположение 
Терминала

Нижний	Тагил Ирбит

Тюмень

ЧелябинскПолевской

Пермь

Курган

Шадринск

РежСеров
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Быстро и удобно
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Мы	гарантируем	максимально	быстрый	

выпуск грузов после проведения 
таможенных процедур благодаря 
использованию уникального 
программного обеспечения 
и	отлаженной	работе	всех	

подразделений	Терминала,	

расположенных	в	шаговой	доступности	

друг	от	друга.	Также	для	ускорения	

рабочих	процессов	используется	

электронный	документооборот

Быстро, как никогда

Решаем сложные вопросы на месте

Экономим ваше время

0:58
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Мы предоставляем нашим Клиентам самый удобный график в Екатеринбурге и Свердловской 

области, потому что работаем ежедневно по 12 часов

Каждый день с 9:00 до 21:00
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Все для вашего комфорта

Помимо 12-часового рабочего дня, 

Екатеринбургский таможенный терминал 

выпускает грузы в выходные и праздничные дни, 

оперативно в автоматическом режиме 

информирует клиентов о времени прибытия 

грузов, а для создания максимального удобства 
при посещении Терминала используется система 

электронной очереди
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Наши услуги
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Услуги СВХ

Круглосуточное	размещение	всех	видов	

грузов	на	складах

Подключение		к	электроснабжению	

рефконтейнеров и	рефустановок

автотранспортных	средств	

Прибывающих автомобильным и 

железнодорожным транспортом

Терминальная обработка грузов 
до	и	после	таможенного	оформления

Хранение; погрузочно-разгрузочные работы;

сортировка; паллетирование; взвешивание; 

фумигация и другое
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Консолидация,	расконсолидация грузов

Приём, отправление сборных грузов 

железнодорожным, автомобильным 

транспортом

Организация	прохождения	

фитосанитарного	и	ветеринарного	

контроля

меню

Выдача акта фитосанитарного контроля 

в день прибытия грузо

Передача	документов	и	представление	

интересов	Клиента	в	таможенных	

органах

Транспортные	услуги

Доставка грузов «до двери»; кросс-докинг на 

территории СВХ

Оформление	документов	отчетности,	

оперативное	предоставление	

документов	Клиенту	в	электронном	виде
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Октябрьский
таможенный пост
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На	территории	Екатеринбургского	

таможенного	терминала	расположен	

Октябрьский	таможенный	пост	

Екатеринбургской	таможни.	Электронное	

декларирование,	удаленный	выпуск	и	

автоматическая	регистрация	электронных	

деклараций	позволяют	производить	

таможенные	операции	и	таможенный	

контроль	максимально	оперативно

Новый уровень 
таможенного сервиса

Выпуск в день закрытия транзита

День в день
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Возможности 
Октябрьского 
таможенного поста

— Транспортные	средства

— Подакцизные	товары

— Товары	физических	лиц

— Карнет АТА	

Компетенции поста

— Проведение	таможенных	

операций	и	таможенное	

декларирование	грузов

— Открытие	/	завершение	

таможенной	процедуры	

таможенного	транзита

Процедуры

Оборудование
Современные 

рентгенотелевизионные, 

радиационные установки 

и другие технические 

средства таможенного 

контроля



029меню

Октябрьский пост 
фитосанитарного 
контроля
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Выдача акта 

фитосанитарного 

контроля в день 

прибытия грузов

Все для участников ВЭД

На территории Терминала расположена лаборатория 

фитосанитарного контроля Россельхознадзора. 

Лаборатория имеет  государственную аккредитацию на 

выдачу документов санитарной безопасности 

карантинной продукции
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Услуги Октябрьского 
поста фитосанитарного 
контроля

Отбор	проб	и	образцов

Проведение	повторного	обследования

Лабораторное	обследование	образцов

Выдача	актов	карантинного	

фитосанитарного	контроля

Референтная обработка	зараженной	

продукции

Утилизация	карантинной	продукции
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Партнеры
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международных, федеральных и 

региональных компаний выбирают 

Екатеринбургский таможенный терминал

Более 500



Контакты
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Екатеринбургский Таможенный 

Терминал

Центр	продаж

Т: +7 (343) 385-82-80

Е: sales@ett.su

Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2

CВХ	«Оборонснабсбыт»

Т: +7 (343) 385-82-50

Е: svh@ett.su

www.ett.su

Октябрьский таможенный пост

Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2

Пн-Пт: 8:30 — 17:30

Сб-Вс: выходной

Пн-Вс: 9:00 — 21:00

Без выходных

Отдел	декларирования	

товаров

Т: +7 (343) 288-32-06

Досмотровый	отдел

Т: +7 (343) 388-32-04

Пн-Вс: 9:00 — 18:00

Без выходных

Пн-Вс: 9:00 — 21:00

Без выходных
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Диспетчерская

Т: +7 (343) 385-82-17

Отдел	ветеринарного	

контроля

Т: +7 (343) 366-39-12

Пн-Пт: 9:00 — 18:00

Сб-Вс: выходной
Пн-Пт: 8:00 — 17:00

Сб-Вс: выходной

ЦЭД Екатеринбургской Таможни

Т: +7 (343) 359-66-80

Пн-Вс: 9:00 — 20:00

Без выходных

Управление Россельхознадзора

по Свердловской области

Т: +7 (343) 269-40-99

Пн-Пт: 9:00 — 20:00

Сб-Вс: выходной

Октябрьский пост
фитосанитарного контроля

Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2



Екатеринбургский 
таможенный терминал

620025, Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2 
Т: +7 (343) 385-82-80, 385-82-50



Спасибо за просмотр!
Не забудьте посетить наш сайт: ett.su

Екатеринбургский таможенный терминал – проект 

группы компаний «Оборонснабсбыт»


