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ИА «РБК» 15.11.12г.

Что должны сделать министры, чтобы Россия стала конкурентоспособной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о показателях,
позволяющих оценить работу руководителей федеральных органов исполнительной
власти и руководителей исполнительных органов власти субъектов РФ по созданию
благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, документ разработан в соответствии с
указом президента РФ от 10 сентября 2012г. "Об оценке эффективности деятельности
руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности".

Федеральные и региональные органы власти будут готовить ежегодные доклады,
посвященные оценке эффективности их усилий по созданию благоприятного
инвестиционного климата, сообщил сегодня на заседании правительства РФ
премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Первый доклад по созданию благоприятного бизнес-климата сделан по итогам года", сказал премьер, добавив, что впоследствии эти доклады должны стать ежегодными.
"Надеюсь, что это позволит более объективно оценивать сильные и слабые места
региона и соответствующих федеральных структур, ну и в целом будет способствовать
лучшей привлекательности нашей страны для размещения инвестиций", - сказал он.

Распоряжением утверждаются перечни показателей для оценки эффективности
работы вышеназванных руководителей по улучшению предпринимательского климата из
расчета до 2018г. Выбор показателей эффективности осуществлялся с учетом
реализации программы "100 шагов", направленной на стимулирование
предпринимательства в стране.
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В частности, перед Министерством экономического развития РФ поставлена задача к
2018г. поднять Россию в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка (Doing
Business) на 20 место. Напомним, что в последней версии этого рейтинга Россия
поднялась на восемь ступеней - со 120-го места до 112-го. Соседями России по рейтингу
являются соответственно со 107-й по 111-ю позицию Пакистан, Непал, Египет,
Коста-Рика и Палау, а со 113-й по 117-ю строчку - Сальвадор, Гайана, Ливан,
Доминиканская Республика и Кирибати.

Кроме того, Минэкономразвития поручено работать над повышением доступности
банковских кредитов и совершенствованием системы защиты прав инвесторов.

Главной задачей Министерства финансов РФ признано улучшение международных
долгосрочных кредитных рейтингов России. К 2018г. кредитный рейтинг РФ по
международной шкале рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings должен
подняться до отметки А- (вместо нынешнего BBB), а по шкале агентства Moody's
Investors Service - до отметки A3.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) к тому же 2018г. должна увеличить доля услуг, оказываемых физическим и
юридическим лицам в электронном виде, с нынешних 5% до 70%. При этом доля лиц,
удовлетворительно оценивающих качество работы регистрирующих органов, должна
вырасти до 90%, а время ожидания в очереди в офисе Росреестра - сократиться с часа
до 10 минут.

Федеральной налоговой службе (ФНС) поручено сократить максимальное время,
затрачиваемое на деятельность, связанную с уплатой налогов, предприятиями малого и
среднего бизнеса с 290 до 150 человеко-часов, а максимальный срок регистрации ООО с 5 до 3 дней. При этом долю налогоплательщиков, имеющих возможность узнать о
своей задолженности по налогам через Интернет, предписано увеличить с 56% до 70%,
а долю налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы
налоговых органов, - с 75,5% до 76,1%.

Федеральная таможенная служба (ФТС) должна сократить максимальное количество
документов, необходимых участнику внешнеэкономической деятельности для пропуска
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через границу при экспорте и импорте товаров, до четырех, а максимальное время
прохождения таможенных операций — до 2 часов. При этом максимальное время
совершения таможенной проверки в автомобильных пунктах пропуска должно быть
сокращено до 20 минут. Одновременно с этим долю электронных деклараций на товары
предписывается увеличить до 98%, а долю участников внешнеэкономической
деятельности, довольных качеством услуг таможенников, — до 70%.

Госстрою поручено сократить предельное количество процедур, необходимых для
получения разрешения на строительство здания непроизводственного назначения с 47
до 11, а предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство такого здания — с 448 до 56 дней.

Наконец, Минэнерго должно сократить предельный срок подключения потребителей
электроэнергии с 281 до 40 дней, а предельное количество процедур, необходимых для
технологического присоединения, — с 10 до 5.

Напомним, что, выступая 2 февраля 2012г. на инвестиционном форуме "Россия - 2012",
занимавший тогда пост главы правительства РФ Владимир Путин заявил, что России
нужно "сделать 100 шагов вперед - подняться на 120-го на 20-е место по условиям
ведения бизнеса".

В.Путин тогда пояснил, что в реальной жизни для инвесторов это будет означать, что
сроки подключения к сетям энергоснабжения сократятся практически в четыре раза,
бухгалтер будет тратить на заполнение налоговой отчетности в три раза меньше
времени, чем сейчас, грузовая фура будет пересекать таможню в семь раз быстрее, а
для получения разрешения на строительство объекта понадобится в пять раз меньше
времени и в три раза меньше различных бумаг.

«КоммерсантЪ» 16.11.12г.
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Таможня обнулила пошлины на планшетные компьютеры

В Россию можно беспошлинно ввозить не только iPad, но и планшеты Acer, Lenovo,
Samsung и Sony, подтвердила Федеральная таможенная служба (ФТС), признав их
компьютерами, а не навигаторами. Вряд ли это приведет к существенному снижению
розничных цен, сомневаются ритейлеры.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила рассмотрение дела о
нарушении закона "О конкуренции" в отношении ФТС России, сообщила вчера
пресс-служба антимонопольного ведомства. Речь идет о деле, возбужденном в конце
апреля 2012 года по факту выхода телетайпограммы ФТС, позволявшей беспошлинно
ввозить планшетные компьютеры iPad и iPad 2 компании Apple.

До августа 2011 года ФТС классифицировала планшетные компьютеры как
вычислительные машины, на которые распространяется нулевая пошлина, но потом
изменила свое решение, признав навигаторами сначала устройства Samsung Galaxy Tab,
оборудованные модулями GPS, а затем и планшеты Apple и других компаний.
Поставщики и дистрибуторы начали выплачивать пятипроцентную пошлину на
устройства, в результате iPad, например, подорожал в рознице на 4 тыс. руб. В феврале
2012 года после запроса официального дистрибутора Apple, компании diHouse, ФТС
согласилась с тем, что iPad следует все же считать вычислительной машиной, выпустив
соответствующую телетайпограмму. Другим импортерам тогда не удалось добиться
аналогичных решений.

После выхода телетайпограммы импортеры планшетов находились в неравных условиях,
подтверждает начальник управления информационных технологий ФАС Владимир
Кудрявцев. По мнению комиссии ФАС, содержание документа, распространенного
исключительно в отношении продукции Apple, нарушало часть 1 статьи 15 ФЗ "О защите
конкуренции", то есть создавало особые условия для ввоза продукции этой компании.
Но в ходе рассмотрения дела ФТС добровольно отменила документ, устранив тем самым
нарушение. Кроме того, по словам господина Кудрявцева, в последнее время ФТС по
заявлениям импортеров уже приняла несколько предварительных решений о
классификации в качестве вычислительных машин не только планшетов Apple iPad 3, но
и устройств Acer, Lenovo, Samsung и Sony, которые также можно будет ввозить с
нулевой пошлиной. Планшеты, ранее классифицированные в качестве навигаторов,
будут ввозиться с пятипроцентной пошлиной, пока в отношении них ФТС не будет
принято иного решения по заявлению импортера, поясняет он. В пресс-службе ФТС
вчера напомнили, что классификация планшетных компьютеров основывается на
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анализе функций устройств и декларируемое производителем основное назначение
"должно быть фактически подтверждено технической документацией".

Собеседники "Ъ" в нескольких компаниях-импортерах вчера подтвердили, что
осведомлены о решении ФТС не взимать пошлину с ряда моделей планшетов. В
пресс-службе Samsung сообщили, что в октябре 2012 года компания получила от ФТС
решение о классификации планшетов как вычислительных машин. Российская "дочка"
Samsung ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" ранее обращалась в Арбитражный
суд Москвы с иском к Шереметьевской таможне о признании незаконными решений о
классификации планшетов Galaxy Tab. Судебные разбирательства в Samsung не
комментируют. Lenovo также направляла в ФТС письмо насчет переквалификации
своих планшетов в категорию компьютеров, но ответа пока не получила, говорит
вице-президент компании Глеб Мишин. "Если информация о положительном решении
ФТС подтвердится, мы рассчитываем, что ранее выплаченные пошлины будут зачтены в
качестве переплаты",-- говорит он.

По мнению представителя "М.Видео" Антона Пантелеева, решение ФТС вряд ли
существенно отразится на розничных ценах и рыночных долях производителей, которые
в большей степени зависят от колебаний курса валюты и объема поставок. Цены на
планшеты могут быть скорректированы, считает вице-президент по коммерции и
маркетингу "Евросети" Виктор Луканин, не называя конкретных цифр.

Павел Белавин, Роман Рожков

«Парламентская газета» 16.11.12г.

Бюджет готовится к третьему чтению Пленарные заседания 13–14 ноября
(фрагмент)

Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин назвал предстоящую неделю
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«бюджетной». И это точно отражало приоритеты повестки дня пленарных заседаний
Государственной Думы на этой неделе. Во вторник депутаты обсуждали, как
распределить дополнительные доходы нынешнего года. В пятницу этот законопроект
рассматривается во втором чтении.

Во втором чтении приняты также поправки в Налоговый кодекс, которые повлияют на
доходную базу бюджетов на последующие годы. Коллеги поздравили Владимира
Васильева с назначением на должность заместителя Председателя Государственной
Думы и главы фракции «Единая Россия» – депутаты поддержали соответствующее
постановление. Главным же событием стало принятие в первом и втором чтениях
поправок в Закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
годов». По словам министра финансов Антона Силуанова, уточнения бюджета связаны с
изменением макроэкономических показателей в 2012 году. Увеличился на 648
миллиардов рублей объём ВВП, уточнены показатели ожидаемой стоимости нефти:
вместо запланированных 115 долларов баррель оценён в 109 долларов. На параметры
бюджета повлияла и корректировка предполагаемого курса доллара: вместо 29,2 рубля
за доллар к концу года россияне будут платить, как ожидается, 31,2 рубля.

Основные дополнительные расходы федерального бюджета в 2012 году пойдут на
развитие инфраструктуры, в первую очередь – транспортной.

Доходы федерального бюджета 2012 года составят с учётом изменений 12 триллионов
914,6 миллиарда рублей, расходы – 12 триллионов 957,3 миллиарда. Дефицит
федерального бюджета прогнозируется в сумме 42,7 миллиарда рублей. В этом году
увеличились ненефтегазовые доходы – они составят шесть триллионов 505,9 миллиарда
рублей, или 10,6 процента ВВП. Стала толще и «подушка безопасности» – общий объём
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния составит девять процентов
ВВП.

В целом дополнительные доходы бюджета, по словам Антона Силуанова, составят 237,6
миллиарда рублей. 212,2 миллиарда ненефтегазовых доходов будет потрачено, а
прибыль от продажи нефти и газа пойдёт в Резервный фонд. «Все дополнительные
нефтегазовые доходы мы направляем в Резервный фонд, а дополнительные
ненефтегазовые доходы идут на расходы бюджета, – напомнил Антон Силуанов. – Это
часть бюджетного правила, которое мы должны принять в этой сессии. Оно заложит
основу для сокращения зависимости бюджета от нефти и газа».
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Интересно, что два основных источника ненефтегазовых доходов – это 50,2 миллиарда
рублей дивидендов компании «Роснефтегаз» и 149 миллиардов рублей прибыли
Центробанка от продажи пакета акций Сбербанка. Ещё 114,1 миллиарда рублей
составила экономия бюджета, образовавшаяся в связи с сокращением расходов по
обслуживанию государственного внутреннего долга, уменьшением объёма социальных
гарантий уволенных военнослужащих, а также за счёт остатков межбюджетных
трансфертов на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Основные дополнительные расходы федерального бюджета в 2012 году пойдут на
развитие инфраструктуры, в первую очередь – транспортной. Приятно, что среди
приоритетов – московский транспортный узел, на который дополнительно выделяют
27,9 миллиарда рублей. 110 миллиардов рублей дополнительных доходов пойдёт на
развитие Дальнего Востока и Забайкалья. Шесть миллиардов рублей направят на
социальные расходы. Увеличится финансирование сельского хозяйства, социального
развития села, программ переселения граждан из ветхого жилья.

Председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин добавил, что за счёт
дополнительных доходов предусмотрен комплекс мер по укреплению доходной базы
субъектов и по софинансированию совместных проектов Центра и регионов. На 6,7
миллиарда увеличиваются средства на поддержку сбалансированности региональных
бюджетов. Предусматривается реструктуризация бюджетных кредитов – по Сочи,
Универсиаде в Казани, а также на мероприятия по предотвращению засухи. Доходная
база субъектов Федерации сейчас находится в зоне риска. Наблюдается снижение
дохода от уплаты налога на прибыль: в 2012 году региональные бюджеты в связи с этим
недополучат 63 миллиарда рублей.

То, что поправки в федеральный бюджет уже традиционно вносят дважды в год,
свидетельствует о недостатках бюджетного планирования. «В спешке принятия
поправок трудно рачительно определиться с бюджетными расходами, – отметил Сергей
Степашин. – Необходимо создавать механизмы контроля за бюджетными расходами,
особенно когда средства передаются в распоряжение хозяйствующих субъектов,
различных акционерных обществ». Он подчеркнул, что пока критерии оценки
эффективности использования бюджетных средств не определены, и призвал
парламент задуматься над этим и активнее участвовать в контроле за госрасходами.

мнения фракций
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Сергей Штогрин, фракция КПРФ:

«Министру экономического развития своё выступление нужно было начать с того,
какова ситуация, в которой принимаются изменения в бюджет. А ситуация не очень
радостная. Уровень инфляции будет превышен с 6 до 7 процентов, вывоз капитала
составит 80–85 миллиардов рублей, темп роста ВВП снизился на 0,4 процента.
Экономика России находится в состоянии стагнации. Нам предлагают увеличить доходы
на 237 миллиардов рублей, из них нефтегазовых доходов всего 25,4 миллиарда. По
налоговым доходам ситуация неприглядная. Вследствие создания Таможенного союза
они сокращены на 122 миллиарда. По налогу на прибыль в регионах ситуация очень
сложная. Потери составят более 60 миллиардов рублей. Думаю, надо было помочь
субъектам, а не «расталкивать» деньги».

Сергей Калашников, фракция ЛДПР:

«Как только мы начинаем рассматривать бюджет, возникает ощущение дежавю: одни и
те же слова, одни и те же упрёки в адрес Правительства, одни и те же призывы, чтобы
бюджет стал прозрачным. Надо что-то менять. При рассмотрении бюджета ярко видно,
что Государственная Дума вообще-то Правительству не нужна. Но она ему и не мешает.
Что мы делаем? Имеем дефицитный бюджет и перераспределяем миллиарды
нереализованных денег. ¬Министерство финансов отмечает, что 237,6 миллиарда
дополнительных средств получились за счёт экономии. Это что за экономия такая?
Отсутствуют реальные приоритеты распределения денег, а те, что существуют, –
искусственные. Многие инфраструктурные проекты важны и нужны, но их выбор
оставляет желать лучшего».

Андрей Макаров, «Единая Россия»:

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации бюджет может быть только
один. Всё остальное – это гадания, и к бюджету они не имеют никакого отношения. Я
немного удивлён, что мы снова обсуждаем макроэкономические показатели. Вопросы
экономики надо обсуждать не в рамках закона о бюджете. Сейчас мы обсуждаем,
выделять ли дополнительные деньги на Дальний Восток, инвестиционные проекты,
социальную сферу. Все эти деньги будут использованы и не пропадут. За это мы и
голосуем. Мы сейчас оцениваем не проблемы развития экономики, а дать ли эти
средства. И на самом деле направления вложений были сформулированы как наше с
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вами решение. Мы считали, что эти направления приоритетны и Правительство пошло
нам навстречу. Мы полагаем, что необходимо принять этот закон в кратчайшие сроки,
чтобы сработал каждый рубль».

Оксана Дмитриева, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

«Выступая по корректировке бюджета и по прогнозу бюджета на очередной
финансовый год, можно говорить примерно одно и то же, потому что ситуация
повторяется из года в год. Правительство скорректировало прогноз цены на нефть, но
все программы, концепции, расходы не скорректированы. Курс доллара и инфляция в
итоге такие, как прогнозировалось в альтернативном проекте бюджета, предложенном
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ. При принятии бюджета 2013 года не надо снова наступать
на одни и те же грабли. Уверяю, что снова показатели альтернативного бюджета будут
правильными. Между тем неправильно распределённые доходы приводят к тому, что из
года в год не выполняются инвестиционные программы, не повышаются зарплаты.
Кое-что в конце года сбрасывается в экономику. Ни в таком планировании бюджета, ни
в такой корректировке его параметров нет никакого смысла»…

подготовила Мария Соколова

ИА «Бизнес – ТАСС» 16.11.12г.

Россия срочно нуждается в принятии нового закона о государственной границе –
глава ФТС

Россия срочно нуждается в принятии нового закона о государственной границе,
который даст возможность развивать транспортно-логистическую инфраструктуру в тех
субъектах, где происходит таможенное оформление. Такое мнение в рамках 3-го
международного форума "Транспортная инфраструктура России 2012 - инновационный
путь развития" высказал руководитель Федеральной таможенной службы /ФТС/ России
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Андрей Бельянинов.

"На мой взгляд, сейчас в России отсутствует системность в решении многих
транспортных задач, прежде всего, отсутствует необходимая нормативная база. Давно
назрел вопрос о принятии закона о государственной границе, который бы включал
комплекс вопросов, касающихся транспортно-логистических требований. В настоящее
время у нас нет единых требований к государственной границе, несмотря на огромную
ее протяженность. Государственная дума должна всерьез заняться этим вопросом", отметил руководитель ФТС.

ИИ «РЖД – Партнер» 16.11.12г.

Нормативно-правовая база РФ недостаточна для эффективного развития
транспортной системы страны – мнение

Существующая нормативно-правовая база РФ недостаточна для эффективного
развития транспортной системы страны, заявил руководитель федеральной
таможенной службы России Андрей Бельянинов в ходе III Международного форума
"Транспортная инфраструктура России – инновационный путь развития".

"Сложился стереотип, что все проблемы перевозчиков на границах – это проблемы,
которые создаются таможенниками. Нет, это проблемы транспортного комплекса.
Сегодня назрел вопрос о разработке таких законодательных норм, которые бы
комплексно учитывали все требования, касающиеся функционирования транспортной
инфраструктуры на подходах к госгранице РФ", – резюмировал глава ФТС.

Оксана Перепелица
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«Виртуальная таможня» 16.11.12г.

Южнороссийские таможенники готовятся к Олимпиаде-2014

По информации Пресс-службы ЮТУ,20 ноября 2012 года на базе Сочинской таможни
состоится заседание рабочей группы по таможенному администрированию в отношении
товаров, предназначенных для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр2014 года в г. Сочи. В мероприятии примут участие
представители Федеральной таможенной службы, Южного таможенного управления и
Сочинской таможни, а также Оргкомитета «Сочи 2014».

Участники заседания рассмотрят вопросы, касающиеся подготовки таможенного поста
Аэропорт Сочи к совершению таможенных операций и проведению таможенного
контроля в отношении спортивного инвентаря, участников и гостей тестовых
мероприятий; технологии перемещения через таможенную границу Таможенного союза
спортивного оружия; осуществления таможенного декларирования и таможенного
контроля в отношении товаров, перемещаемых участниками тестовых соревнований и
помещаемых под специальную процедуру; обеспечения радиационной безопасности на
олимпийских объектах и многое другое.

Кроме того, состоится презентация ООО «Кюне+Нагель» как рекомендованного
поставщика услуг по международной перевозке и таможенному оформлению в
отношении товаров, предназначенных для организации и проведения тестовых
мероприятий на сочинских олимпийских объектах сезона 2012-2013 годов, Олимпийских
и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Виртуальная таможня» 16.11.12г.
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Защита прав интеллектуальной собственности

Как сообщает Пресс-служба ЮТУ, 14 ноября 2012 года в Конгресс-центре «Таганрог»
начал свою работу трехдневный региональный семинар, посвященный вопросам защиты
прав интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации.
В работе семинара приняли участие представители Федеральной таможенной службы,
региональных таможенных управлений, таможен Южного таможенного управления,
Ростовского управления Федеральной антимонопольной службы, АНО «Оргкомитет
«Сочи 2012», а также специалисты представляющие интересы российских и
иностранных правообладателей товарных знаков.

Открыл семинар начальник Таганрогской таможни Игорь Каплуновский. В своем
приветственном слове он отметил, что особую актуальность вопросы защиты
интеллектуальной собственности приобретают в условиях членства Российской
Федерации во Всемирной торговой организации. При этом, подчеркнул Игорь
Николаевич, правовая защита законных прав правообладателей, пресечение
незаконного оборота товаров, относящихся к объектам интеллектуальной
собственности, входит в число стратегических задач государства. Остановившись на
деятельности Таганрогской таможни, И. Каплуновский привел примеры успешной
работы в данном направлении. Так, за 10 месяцев 2012 года выявлено свыше полутора
миллиона единиц контрафактной продукции, в том числе товары с незаконно
нанесенными Олимпийской символикой и логотипами Чемпионата Европы по футболу
«EURO 2012».

Кроме того, в первый день участники семинара рассмотрели вопросы защиты прав
интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации в
целом, ознакомились с практикой рассмотрения антимонопольным органом дел,
связанных с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и
обсудили примеры незаконного использования товарных знаков на территории РФ.
Представители таких правообладателей, «Adidas», «Reebok», «UGG», «NIKE»,
«LACOSTE», «L’OREAL», «DIAGEO. PERNOD RICARD», выступили с докладами, в
которых осветили различные аспекты защиты прав интеллектуальной собственности.

По завершении первого дня работы семинара участники мероприятия побывали на
экскурсии по памятным местам города, связанным с именем знаменитого русского
писателя А. П. Чехова.
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АИ «Южный регион» 19.11.12г.

Более половины всех иностранных инвестиций в Ростовскую область приходится
на Швейцарию

Ростовстат опубликовал данные по внешнеэкономической деятельности Ростовской
области за 9 месяцев 2012 года.

Так, в январе – сентябре из-за рубежа в Ростовскую область поступило около $1,7 млрд.
иностранных инвестиций, что в целом соответствует прошлогодним цифрам. Однако при
этом почти в 2,5 раза выросли прямые иностранные инвестиции, которые представляют
собой в основном кредиты зарубежных совладельцев фирм. Они составили 13%
поступлений. В то же время прочие инвестиции, которые занимают 87% в структуре,
несколько снизились.

Наибольший объем (92%) поступивших инвестиций приходится на организации
обрабатывающих производств, среди которых следует выделить производство кокса и
нефтепродуктов и производство машин и оборудования. Из других видов деятельности,
интересующих инвесторов, можно отметить «операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг», а также «оптовую торговлю».

Инвестиции поступили из более 30 стран мира, из которых наибольший объем
приходится на Швейцарию (60%), а также Люксембург (11%), Канаду (6%), Республику
Беларусь (5%), Кипр (около 5%).

Отметим, что по данным Южного таможенного управления, в январе – сентябре 2012
года экспорт из Ростовской области существенно превысил импорт и составил почти $4
млрд. Связано это в первую очередь с возобновлением экспорта зерновых культур,
который был ограничен в 1 половине 2011 года по решению российского правительства.
Спросом пользуется и продукция донского топливно-энергетического комплекса,
которая в совокупности с агропродовольственной продукцией занимает почти 80%
экспорта области.
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Кроме того, более 12% объема вывоза приходится на товарную группу «Черные и
цветные металлы». Однако по сравнению с прошлым годом отмечается снижение
поставок лома черных металлов, полуфабрикатов из железа или стали, основными
импортерами которых являются страны – Турция, США, Иран, Германия.

ИА «Российское судоходство» 19.11.12г.

Замминистра транспорта РФ Виктор Олерский провел совещание по ситуации в
морских портах Азовского бассейна

Министерство транспорта России намерено уделить особое внимание реализации
положений Типовой схемы пропуска через госграницу в морских пунктах пропуска. Как
указано в сообщении Росморречфлота, об этом шла речь в ходе рабочей поездки
заместителя министра транспорта Российской Федерации Виктора Олерского в
Ростовскую область. В рабочей поездке приняли участие заместители руководителя
Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Костин и Виктор Вовк.
Под руководством заместителя министра транспорта РФ проведено совещание «О
подготовке к зимней навигации 2012-2013 годов в Азовском морском бассейне».

Во время совещания рассматривались вопросы готовности ледоколов ФГУП
«Росморпорт» к периоду ледокольной проводки 2012-2013 годах в Азовском морском
бассейне, организации работы Бассейновой Комиссии по осуществлению ледокольной
проводки судов в зимнюю навигацию 2012 – 2013 годов в Азовском морском бассейне.
Значительное внимание было уделено вопросам реконструкции и установления
пределов пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в
морских портах Ростов-на-Дону и Азов, а также исполнения приказа Минтранса РФ №
247 от 22.12.2009 г. «Об утверждении Типовой схемы организации пропуска через
государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов,
товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через
государственную границу РФ», в ред. Приказа Минтранса РФ № 239 от 03.11.2010 г.
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В совещании приняли участие представители Министерства транспорта России,
Росморречфлота, генеральный директор и ответственные лица ФГУП «Росморпорт»,
капитаны морских портов Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог, Ейск, Кавказ, Темрюк, ФБУ
«Азово-Донского ГБУВПиС», ФБУ «Госморспасслужба», президент АСК, представители
Администрации Ростовской области, Ространснадзора, Южного территориального
управления Росграницы, ФСБ РФ по Ростовской области, Южного таможенного
управления, Управления Роспотребнадзора по РО, ФАУ «Российский морской регистр
судоходства», ФАУ «Российский Речной Регистр», руководители и ответственные лица
судоходных, стивидорных и агентирующих компаний, операторов морских терминалов.
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