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ИИ «Юга.ру» 15.02.2014

Темп роста внешнеэкономического оборота Кубани вырос за 9 месяев на 4,1%

Внешнеторговый оборот Краснодарского края (без учета данных взаимной торговли с
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) за январь-сентябрь 2013 года
составил 10957 млн долларов США, в том числе со странами дальнего зарубежья –
10095 млн долларов, с государствами-участниками СНГ – 862 млн долларов. Об этом
сообщает министерство экономики Краснодарского края со ссылкой на Южное
таможенное управление.

"Доминировали во внешней торговле страны дальнего зарубежья, с долей 92%
товарооборота. Наибольшими по величине были объемы торговли с Италией (21,4%
внешнеторгового оборота края), Турцией (16%), Кипром (5,6%), Китаем (5,1%),
Францией (4,2%). Из стран СНГ лидирующие позиции за Украиной (6,3%)", – уточняется
в ведомстве.

Темп роста внешнеторгового оборота относительно 9 месяцев 2012 года составил
104,1%, в том числе со странами дальнего зарубежья – 105,2%, с
государствами-участниками СНГ – 89,1%.

"Импорт достиг 4007,9 млн долларов и увеличился на 19,1% относительно
соответствующего периода 2012 года. Основную долю в составе импорта занимают:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) –
54,6%, машины, оборудование и транспортные средства – 17,4%, металлы и изделия из
них – 8,9%, продукция химической промышленности, каучук – 6,6%, текстиль,
текстильные изделия и обувь – 3,2%", – отмечается в сообщении.

Экспорт составил 6949,2 млн долларов, что на 2,9% меньше, чем за 9 месяцев
предыдущего года. Сокращены экспортные поставки нефтепродуктов, зерна, машин и
оборудования. Товарная структура экспорта выглядит следующим образом:
минеральные продукты – 80,2%, продовольственные товары и сырье для их
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производства – 15,2%, химическая продукция – 2,1%, металлы и изделиями из них –
1,5%, машины, оборудование и транспортные средства – 0,5%.

"По итогам января-сентября 2013 года сальдо внешнеторгового оборота сложилось
положительное – 2941,3 млн долларов США (за 9 месяцев 2012 года – 3789,8 млн
долларов США)", – уточняется в сообщении.

ИИ «Виртуальная таможня» 17.02.2014

Начальник Астраханской таможни провел прием граждан

11 февраля 2014 года начальник Астраханской таможни Александр Ястребов провел
личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Астраханской
области, сообщила Пресс-служба ЮТУ.

Прием граждан по поручению Президента Российской Федерации проводится на
основании предварительной записи по результатам проработки и рассмотрения
письменных обращений с целью положительного решения поставленных гражданами
вопросов.

В целях подготовки приемов проводится анализ обращений, организуются рабочие
приемы граждан.

В соответствии с графиком следующий приём граждан начальником Астраханской
таможни в приемной Президента Российской Федерации в Астраханской области,
расположенной по адресу: ул. Свердлова, д.73, будет осуществляться 13.05.2014г. с
13.00 до 15.00.
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ИИ «Миллеровское агентство новостей» 15.02.2014

Миллеровские таможенники играют в хоккей

Миллеровские таможенники поддерживают здоровый образ жизни и активно участвуют
во всех спортивных мероприятиях, организованных, в том числе, на уровне города и
района.

Так, по инициативе главы Миллеровского городского поселения Владимира Макаренко 8
февраля 2014 года состоялся спортивный праздник, включивший в свою программу
турнир по хоккею с мячом и лыжные гонки.

Соревнования проводились на городском пруду и посвящались двум важным событиям
— открытию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи и 94-ой годовщине со дня образования Донской милиции.

По итогам соревнований команда Миллеровской таможни заняла почетное третье место.
Главный приз по лыжным гонкам (торт) достался самым маленьким участникам
мероприятия – детям.
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