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Радиостанция «Маяк» 06.07.2014 (19.15)

Руководитель пресс-службы ростовского погрануправления ФСБ Василий Малаев
получил травму колена во время обстрела

Руководитель пресс-службы ростовского погрануправления ФСБ Василий Малаев
получил травму колена, помогая эвакуировать украинских беженцев с российского
пункта пропуска "Донецк" после обстрела со стороны Украины.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Южном таможенном управлении. Малаев сопровождал
съемочную группу ВГТРК. Он заходил на пункт пропуска, когда в 100 метрах произошел
первый взрыв. Образовалась воронка. Это заснял на видео оператор Антуан
Кечеджиян, которого Малаев оставил перед входом в КПП.

Сам сотрудник ФСБ побежал внутрь помочь пограничникам и таможенникам
эвакуировать гражданских лиц. На тот момент там находились более 50 человек.
Беженцев укрыли в смотровой яме, а потом эвакуировали на российскую территорию.
Сам Малаев не уточнил характер травмы, однако пояснил, что в травмпункте ему на
колено был наложен жесткий фиксатор.

ТК «НТВ» 06.07.2014 (15.00)

Во время эвакуации украинских беженцев у российского пункта пропуска
«Донецк» один пограничник получил травму

Ростовский пограничник повредил колено во время эвакуации украинских беженцев.
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Сообщается, что травму у пункта пропуска «Донецк» получил руководитель
пресс-службы пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области Василий
Малаев, когда помогал коллегам и таможенникам спасать около полусотни человек,
покидающих Донбасс и другие юго-восточные регионы. Когда мирные жители
переходили границу, украинские силовики начали обстреливать КПП.

Раян Фарукшин, руководитель пресс-службы Южного таможенного управления: «Со
стороны Украины начался обстрел многостороннего автомобильного пункта пропуска
(МАПП) „Донецк“. На российской стороне разорвались два снаряда и повредили здание
таможни. Еще несколько разрывов произошли за территорией МАПП. Малаев
сопровождал группу журналистов. В ста метрах от пункта пропуска прогремел первый
взрыв. Грохот заставил его лечь на землю, осколки пролетели в здание».

По информации ИТАР-ТАСС , на месте падения снаряда образовалась воронка более
полуметра в диаметре. Малаев бросился помогать с эвакуацией людей. Позже о
характере травмы он распространяться не стал, добавил только, что съездил в
травмпункт, чтобы наложить на колено был жесткий фиксатор.

По словам Фарукшина, таможенники, работавшие на линии контроля, после первого
взрыва укрыли беженцев в смотровой яме, а после второго помогли им перебраться на
российскую территорию.

С начала карательной операции из юго-восточных регионов Украины в Россию хлынул
поток беженцев. Люди прячутся от стрельбы и взрывов в Воронежской, Ростовской,
Волгоградской областях, а также в Крыму и на Кубани. В нашей стране действуют 290
пунктов
, в которых нашли
убежище почти 19 тысяч граждан

ИИ «The Russian Times» 05.07.2014
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Российский пограничный пост вновь обстреляли с территории Украины

Официальный представитель погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области
Василий Малаев заявил, что пограничный пост «Донецк» в очередной раз подвергся
обстрелу. В связи с напряженной обстановкой пункт пропуска прекратил работу.

Малаев рассказал: «В настоящее время идет обстрел российского пункта пропуска.
Большое количество людей, находившихся на пункте пропуска во время обстрела,
эвакуированы».

По информации пресс-службы Южного таможенного управления, на «сопредельной»
стороне идут бои: «Две мины с украинской стороны упали и разорвались на территории
российского международного автомобильного пункта пропуска "Донецк", слева и справа
от основного здания. В результате разрывов зданию нанесен ущерб».

Ранее огонь по пограничному пункту открывали в 4.50 мск: по предварительным данным,
на территорию, прилегающую к пункту пропуска, упало и взорвалось порядка 10
боеприпасов.

Пограничный пункт "Донецк" обстреливали с украинской территории и вечером 4 июля.
Велся прицельный огонь из миномета по сотрудникам российских правоохранительных
органов.

Газеты «Комсомольская правда», «Независимая газета», «ПИК», «Аргументы и
факты», РИА «Новости», ИИ «ИТАР-ТАСС», «Московские ведомости», «Ракурс»,
«Курс.ру», «Форбс», «Газета.ру», «Служба новостей 0-50», «DP.ru», «Русская
планета», «Пронедра.ру», «
MIGnews
.
com
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», «Владивосток-новости», «
RT
на русском», «Человек онлайн», «Эксперт.ру», «УНН», «Коммерсант онлайн»,
«Интерфакс», «Бизнес онлайн», «ФедералПресс», «Дэлайт новости», «
Profile
.
ru
», «Квадрат», «Серебряный дождь», «Вечерняя Москва», «Влад Тайм», «Эхо
Москвы», «Росинформбюро», «Гудок», «Накануне», «Агентство Телеграф»,
«Псковское агентство новостей», «
Kazanfirst
.
ru
», «Трибуна», «КПРФ», «Южный регион», «Блокнот», «РБК», «Брянск.ру»,
«Городской репортер», «Росбалт», «Южный федеральный», «
BBC
russian
», «Вести.ру», «Postimees», «Корреспондент.
net
», «Сусанин», «
Newsru
.
com
», «Бизнес FM» 05.07 – 06.07.2014

Российский КПП «Донецк» обстреливают с территории Украины

Российский контрольно-пропускной пункт «Донецк» был обстрелян с территории
Украины.

Как сообщил сегодня информационному агентству «Интерфакс-Юг» официальный
представитель пограничного управления Федеральной Службы Безопасности России по
Ростовскому региону Василий Малаев. Российский контрольно-пропускной пункт
«Донецк» обстреляли с территории Украины.

По словам Василия Малаева, в связи с непрекращающимся обстрелом пограничный
пункт пропуска «Донецк» в настоящее время полностью остановил свою работу. Как
заявил журналистам господин Малаев, в процессе обстрела на пропускном пункте
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находилось огромное число людей, и всех их в срочном порядке эвакуировали. Жертв и
пострадавших, к счастью, удалось избежать.

Как сообщает журналист информационного агентства «Новости» со ссылкой на
официального представителя Южного таможенного управления, со стороны Украины
на территорию «Донецка» прилетели две мины.

Ранее, напомним, в силовых структурах региона изданию «Интерфакс» сообщали, что по
российскому пункту пропуска «Донецк» ведут артиллерийский огонь. «По
предварительной информации, огонь по территории российского пункта пропуска
начался в 4:50 по московскому времени», — подчеркнул собеседник информагентства,
уточнив при этом, что на территорию, которая прилегает к пункту пропуска, упало
порядка десяти боеприпасов – все они взорвались.

Пограничные пункты пропуска «Донецк», «Гуково» и «Новошахтинск», расположенные в
Ростовской области, 1 июля текущего года были закрыты вследствие продолжающейся
стрельбы на украинской территории. А 2 июля была приостановлена работа пункта
пропуска «Весело-Вознесенка». Впоследствии этот пункт возобновил свою работу,
пишут местные СМИ.

Радиостанция «Русская служба новостей» 05.07.2014 (16.00)

Российский пункт пропуска «Донецк» повреждён двумя минами

Здание российского пункта пропуска «Донецк» повреждено двумя минами, сообщил
«Русской службе новостей» начальник пресс-службы Южного таможенного управления
Раян Фарукшин.
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Он отметил, что снаряды прилетели в здание со стороны Украины.

Также сообщается о продолжающихся боях на украинской стороне.

Ранее факт обстрела пункта пропуска «Донецк» подтвердили в погрануправлении ФСБ
РФ. Отмечается, что на территорию России упали и взорвались порядка 10
боеприпасов.

Пункт прекратил работу, люди эвакуированы. Никто не пострадал.

Накануне в этом же районе под обстрел попали следователи СКР по Ростовской
области, сотрудники российской полиции, двое военнослужащих и журналисты Пятого
канала.

Радиостанция «Авторадио» 05.07.2014 (17.15)

Здание российского КПП «Донецк» повреждено взрывами двух мин

Здание российского КПП «Донецк» повреждено взрывами двух мин. Об этом сообщили в
Южном таможенном управлении. Сотрудников таможни и граждан, находившихся на
пункте пропуска, эвакуировали в безопасное место. Сейчас КПП «Донецк» не работает,
потому что на украинской стороне продолжается боестолкновение. Добавлю, это уже
второй обстрел российского пропускного пункта за последние сутки. Накануне в этом
же районе обстреляли следователей СКР, сотрудников российской полиции,
военнослужащих и журналистов.
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ТК «МИР 24» 05.07.2014 (16.15)

Возле российского КПП «Донецк» разорвались прилетевшие с Украины мины

На российский пункт пропуска «Донецк» в Ростовской области со стороны Украины
прилетели две мины, они разорвались прямо на КПП, передает РИА «Новости» со
ссылкой на представителя Южного таможенного управления.

«На пункт пропуска «Донецк» прилетело две мины. Пострадавших, по предварительным
данным, нет. Это было неожиданно, личный состав был на месте», - пояснил он.

В то же время представитель погрануправления ФСБ России по Ростовской области
Василий Малаев рассказал о десяти боеприпасах, разорвавшихся на прилегающей к
российскому пункту пропуска территории. В момент обстрела на КПП находились
порядка 50 человек. Вначале они были переведены в помещение, а затем под
прикрытием бронированной техники эвакуированы из зоны обстрела. Сейчас пункт
пропуска «Донецк» не функционирует.

В районе сопредельного украинского пункта пропуска «Изварино» в настоящее время
идет бой, по данным источника в силовых структурах региона, он начался в 14.50 мск.

Между тем сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с
обстрелом с украинской территории следственно-оперативной группы в Ростовской
области, произошедшем 4 июля. По версии следствия, огонь открыли «военнослужащие
вооруженных сил Украины, вооруженные члены Нацгвардии Украины и боевики
«Правого сектора».
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Радиостанция «Говорит Москва» 05.07.2014 (16.00)

КПП «Донецк» пострадал при обстреле со стороны Украины

На территории пункта пропуска в Ростовской области упало два боеприпаса

Мины взорвались слева и справа от основного здания КПП, в результате строению
нанесён ущерб.

Люди не пострадали, сотрудники таможни и граждане, находившиеся на пункте
пропуска, эвакуированы в безопасное место. Об этом «Интерфаксу» сообщили в
пресс-службе Южного таможенного управления.

КПП «Донецк» временно закрыли.

ТК «ТВ-Центр» 05.07.2014 (19.00)

Здание российского КПП "Донецк" повреждено двумя минами

Не менее четырех минометных мин, выпущенных в субботу в ходе стрельбы на
сопредельной украинской территории, разорвались на окраине города Донецка в
Ростовской области. Две упали в российском пункте пропуска "Донецк". Они
разорвались слева и справа от основного здания поста.

8 / 22

05-08.07.2014

Основное здание таможенного пункта пропуска "Донецк" повреждено двумя минами,
попавшими с украинской стороны.

"Две мины с украинской стороны упали и разорвались на территории российского
международного автомобильного пункта пропуска "Донецк", слева и справа от
основного здания. В результате разрывов зданию нанесен ущерб", — сообщили «Интер
факсу»
в пресс-службе Южного таможенного управления.

Сотрудников таможни и граждан, находившихся на пункте пропуска, эвакуировали в
безопасное место. Пункт пропуска "Донецк" не работает, потому что на сопредельной
стороне продолжается боестолкновение и есть прямая угроза сотрудникам таможни и
гражданам.

В субботу официальный представитель погрануправления ФСБ России по Ростовской
области Василий Малаев заявил, что с украинской стороны была обстреляна
территория
российского пункта пропуска "Донецк".

Днем ранее, в пятницу, в районе погранпункта "Донецк" были обстреляны сотрудники
ОМОНа и следственно-оперативной группы, приехавшие после того, как на территории
КПП была обнаружена минометная мина. По данному факту СК РФ возбудил
уголовное дело
.

ТК «НТВ» 07.07.2014 (2 сюжета)

В районе погранпункта «Новошахтинск» на границе с Украиной вновь шли бои
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В районе погранпункта «Новошахтинск» на границе с Украиной вновь шли бои, сообщил
«Русской службе новостей» руководитель пресс-службы местной ФТС Раян Фарукшин.

«Около украинского КПП «Должанский», который находится напротив нашего
«Новошахтинска», была стрельба. В три часа ночи сотрудников российского
таможенного поста эвакуировали из-за близкой стрельбы на сопредельной стороне,
примерно в 5.45 они вернулись на рабочие места», — добавил он.

После происшествия сотрудники таможни обследовали российский погранпункт:
снаряды до него не долетели.

21 июня пункт пропуска «Новошахтинск» пострадал от мин, выпущенных украинскими
военными во время боя с ополченцами. В результате один российский таможенник был
ранен. 3 июля на территорию погранпункта также попал украинский снаряд, в
результате чего частично были разрушены здание автовокзала, где проходят
таможенный досмотр пассажиры автобусов, и один из терминалов, где осматривают
транспорт. Следственный комитет России по Южному федеральному округу возбудил
уголовное дело в отношении лиц, обстрелявших «Новошахтинск». В круг подозреваемых
попали украинские военные, члены Нацгвардии и силовики «Правого сектора».

ГТРК «Дон-ТР» 07.07.2014

Южное таможенное управление: 'Донские пункты пропуска работают в штатном
режиме'

Донские пункты пропуска на российско-украинской границе работают в штатном
режиме, однако ситуация остаётся сложной. Об этом сегодня сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления.
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Ночью в непосредственной близости от пунктов пропуска "Новошахтинск", "Гуково" и
"Донецк" была слышна стрельба. В 3 часа ночи из-за усилившихся боевых действий с
украинской стороны пришлось эвакуировать сотрудников новошахтинского пункта. Но
уже в 6 часов они вернулись на места и продолжили работу. В настоящее время
движения нет лишь в одном пункте пропуска - "Куйбышево". Это связано с тем, что его
сопредельный украинский пункт закрыт. Как сообщили в таможенном ведомстве,
желающих перейти границу через КПП "Куйбышево" и "Новошахтинск" на данный момент
нет.

Газеты «Аргументы и факты», «Российская газета», «Независимая газета»,
«Московский комсомолец», «Новая газета», «Комсомольская правда», «Молот»,
РИА «Новости», «Оренбуржье», ИИ «Regnum», «Kapital-rus», «МИА-МЕД»,
«Ростов.ру», «Знамя шахтера», «161.ру», «Интерфакс», «Блокнот», «ВладТайм»,
«Южное агентство новостей», «
Runews
24.
ru
», «Городской репортер», «ПРОВЭД», «Южный регион», «
RBC
.
ua
», «ИТАР-ТАСС», «РБК», «Тольятти-Новости», «Русская планета», «
MIGnews
.
com
.
ua
», «Гудок», «Человек онлайн», «Петербургский дневник», «
KM
.
ru
», «
Regions
.
ru
», «Новости регионов России», «Городской репортер», «
ICTV
», «Форум», «Национальная идея» и др. 08.07.2014(всего 64 новости)
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О работе таможенных постов на российско-украинской границе в регионе
деятельности Южного таможенного управления

Пресс-служба Южного таможенного управления сообщает, что на 09 часов 8 июля 2014
года таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в регионе
деятельности ЮТУ работают в штатном режиме

На рассвете была слышна интенсивная стрельба на территории Украины в районе
пункта пропуска Должанский (Украина) в непосредственной близости от таможенного
поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни.

Должностные лица таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни в 5
часов 30 минут утра были эвакуированы на безопасное расстояние за территорию
пункта пропуска. На рабочие места они смогли вернуться в 7 часов утра.

По-прежнему нет движения через МАПП Куйбышево Таганрогской таможни из-за
прекращения работы сопредельного поста Мариновка (Украина). Должностные лица
МАПП Куйбышево Таганрогской таможни находятся на местах и готовы к
осуществлению пропуска физических лиц и транспортных средств через границу.

Радиостанция «Русская служба новостей» 08.07.2014

Пункт пропуска «Новошахтинск» минувшей ночью эвакуировали из-за стрельбы

Пункт пропуска «Новошахтинск» минувшей ночью эвакуировали из-за интенсивной
стрельбы на территории Украины.
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Звуки были слышна в районе КПП «Должанский» в непосредственной близости от поста,
сообщает Южное таможенное управление ФСБ по Ростовской области.

На рабочие места сотрудники смогли вернуться в 07.00 мск. Сейчас таможенные посты в
этом районе работают в штатном режиме.

Киевские власти с середины апреля проводят на юго-востоке Украины силовую
операцию.

Радиостанция «Говорит Москва» 08.07.2014

Сотрудники КПП «Новошахтинск» эвакуированы из-за стрельбы на Украине

Выстрелы слышны в районе пункта пропуска «Должанский», сообщает Южное
таможенное управление.

В 5:30 утра сотрудники российской таможни ушли на безопасное расстояние и
вернулись на работу приблизительно через полтора часа.

ТК «НТВ» 08.07.2014

Российский КПП «Новошахтинск» эвакуировали из-за стрельбы на территории
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Украины

Минувшей ночью сотрудников таможни с многостороннего автомобильного пункта
пропуска «Новошахтинск» вывезли в безопасное место из-за стрельбы в приграничном
районе Украины.

Сотрудник Южного таможенного управления ФСБ РФ по Ростовской области: «На
рассвете была слышна интенсивная стрельба на территории Украины в районе пункта
пропуска „Должанский“ в непосредственной близости от таможенного поста.
Должностные лица таможни в 05:30 по Москве были эвакуированы на безопасное
расстояние за территорию пункта пропуска. На рабочие места они смогли вернуться в
07:00».

К 9 утра работа на КПП была восстановлена, передает ИТАР-ТАСС .

Карательная операция на востоке Украине продолжается в ожесточенном режиме.
Военные выбили ополченцев из Славянска и Краматорска . Сторонникам ДНР и ЛНР
пока удается удерживать позиции в Луганске и Донецке. Украинская армия окружает
города и готовится к штурму. Сегодня жертвами обстрела в Луганске со стороны
силовиков
стали два
человека
.

Тем временем Пётр Порошенко утвердил детальный план спецоперации . Он отметил,
что жители осажденных городов смогут покинуть их.

ГТРК «Дон-ТР» 08.07.2014

Рано утром из-за стрельбы со стороны Украины пришлось эвакуировать КПП
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'Новошахтинск'

Ситуация на приграничных пунктах пропуска на утро 8 июля остается без изменений.
Несмотря на то, что со стороны Украины все также слышны выстрелы и ведутся боевые
действия, таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в
регионе деятельности Южного таможенного управления работают в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе ЮТУ, на рассвете была слышна интенсивная стрельба на
территории Украины в районе пункта пропуска Должанский (Украина) в
непосредственной близости от таможенного поста МАПП "Новошахтинск" Ростовской
таможни.

Должностные лица таможенного поста МАПП "Новошахтинск" Ростовской таможни в 5
часов 30 минут утра были эвакуированы на безопасное расстояние за территорию
пункта пропуска. На рабочие места они смогли вернуться в 7 часов утра.

По-прежнему нет движения через МАПП "Куйбышево" Таганрогской таможни из-за
прекращения работы сопредельного поста Мариновка (Украина). Должностные лица
МАПП "Куйбышево" Таганрогской таможни находятся на местах и готовы приступить к
пропуску людей и транспорта через границу, подчеркнули в ведомстве.

Радиостанция «Маяк» 08.07.2014

Таможни на границе с Украиной в Ростовской области работают штатно

Таможенные посты на российско-украинской границе в Ростовской области работают в
штатном режиме, сообщает "Интерфакс".

По словам российских таможенников, сегодня на рассвете была слышна интенсивная
стрельба на территории Украины в районе пункта пропуска "Должанский", в
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непосредственной близости от российского КПП "Новошахтинск". В связи с этим
сотрудники таможни были эвакуированы на безопасное расстояние.

ГТРК «Кубань» 07.07.2014

Предприниматели продолжают незаконно использовать олимпийскую символику

Сегодня на российском рынке под видом оригинальных товаров довольно часто
реализуют поддельные, значительно уступающие по качеству оригиналам. Товары с
символикой Олимпийских игр-2014 продолжают цениться и пользоваться активным
спросом. Поэтому соблазн «сорвать куш» от реализации „олимпийских“ подделок до сих
пор велик. Недобросовестные предприниматели продолжают незаконно использовать
товарный знак.

Во время очередного рейда в одном из торговых павильонов в Адлерском районе Сочи
был выявлен находящийся в продаже товар, обладающий признаками контрафактности.

На этот раз недобросовестный предприниматель использовал олимпийскую символику
на спортивной кепке.

В ходе проведения осмотра торгового павильона было установлено, что в продаже
находятся 42 «олимпийские» кепки сомнительного производства, сообщает пресс-служ
ба
Южного
таможенного управления.
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ИИ «Customs on-line» 04.07.2014

Cовременные таможенные технологии в портах способствует развитию
внешнеэкономической деятельности

Ежегодно, в первое воскресенье июля работники морского и речного флота отмечают
свой профессиональный праздник. Сегодняшний морской и речной транспорт России
является важной составляющей транспортного комплекса и одной из ключевых
отраслей экономики. Российский флот позволяет стране успешно конкурировать с
остальными крупными морскими державами, а таможенная служба – это, своего рода,
ворота, которые обеспечивают контроль перемещения грузов через границу, следя за
соблюдением экономических интересов государства.
Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года,
разработанная в целях содействия внешнеэкономической деятельности и повышения
качества таможенного администрирования, предусматривает проведение работ по
совершенствованию информационно-технического обеспечения таможенных органов.
Создание и внедрение перспективных информационных технологий осуществляется с
учетом мировых стандартов и тенденций развития таможенного дела.

В регионе деятельности Астраханской таможни функционируют два морских пункта
пропуска - морской порт Астрахань и морской порт Оля.

Морской порт Астрахань открыт в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007
№ 261-ФЗ. «О морских портах в Российской Федерации». Площадь акватории морского
порта более 54 квадратных километров. Его пропускная способность составляет
порядка 8,5 тысяч тонн грузов в год, в том числе наливных и сухих. Площадь крытых и
открытых складов более 210 тысяч квадратных метров. В соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации в 1994 году принято решение об
установлении в пределах морского порта Астрахань пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации. В основном, через Морской порт
Астрахань на экспорт идут такие товары, как зерновые (ячмень, пшеница.),
металлопрокат, лесоматериалы, кокс, оборудование. Импортируются овощи, фрукты,
сухофрукты, орехи, чай, хна, соки фруктовые, цемент, природный камень, томатная
паста, полипропилен, оборудование и другие товары.

Должностные лица таможенного поста Астраханский в полном объеме используют
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новейшие информационные технологии, способствующие либерализации и упрощению
таможенных процедур. Электронное декларирование (подача и оформление
деклараций на товары) на Астраханском таможенном посту происходит посредством
программного обеспечения АВС «АИСТ-М». На сегодняшний момент Астраханским
таможенным постом оформлено около тысячи деклараций на товары, что с применением
электронной формы декларирования в процентном соотношении составило 99,6% от
общего числа. Также используется и предварительное информирование, суть которого
заключается в том, что информация о перемещаемых морским транспортом товарах
поступает на таможенный пост еще до прихода судна в порт посредством
специализированных программных средств КПС «МПП». Предварительная информация
вносится заинтересованными участниками ВЭД также посредством Интернета и может
осуществляться напрямую с портала Федеральной таможенной службы. В дальнейшем
предварительная информация используется в процессах таможенного оформления
морских судов на прибытие. За первое полугодие 2014 года в морском пункте пропуска
Астрахань оформлено около 400 судов на приход и столько же на отход. При учете и
контроле помещения товаров и транспортных средств на временное хранение на
Астраханском таможенном посту используется программное средство КПС «Учет и
контроль товаров на ВХ». Учет и контроль помещений товаров и транспортных средств
на временное хранение путем подачи электронных документов отчета через Интернет
находится сегодня на стадии тестирования.

Морской порт Оля открыт для международного судоходства распоряжением
Правительства РФ в 1997 году, а с 2008 года имеет статус пункта пропуска через
государственную границу.

Таможенный пост Морской порт Оля был создан на базе таможенного поста Морской
порт Астрахань и действует в нынешнем виде с 1 января 2002 года. Порт призван
обеспечить закрепление позиций России на Каспийском море, развитие транспортных
связей с государствами Кавказа, Средней Азии, Ираном, создание необходимой
инфраструктуры для функционирования подразделений ВМФ, пограничной,
таможенной и других служб.

За первое полугодие 2014 года грузооборот порта составил более 96 тысяч тонн. В
основном, это экспортные грузы: зерно, черные металлы, спецгрузы, бензин,
лесоматериалы и другие. Отделом таможенного оформления и таможенного контроля
поста в текущем году оформлено около 50 деклараций на товары, статистической
стоимостью более 14,5 миллионов долларов США и объемом, превышающем 45,5 тысяч
тонн. Основными направлениями внешнеэкономической деятельности являются Иран,
Туркменистан и Азербайджан. Отделом таможенного оформления и таможенного
контроля в 2014 году оформлено 96 судозаходов. Объем перемещенных через порт
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товаров составил почти 100 000 тонн.

В текущем году технология электронного предварительного информирования
посредством программного обеспечения АВС «АИСТ-М» в отношении морского
транспорта применена к 100% прибывших судов, в отношении автотранспорта
обязательное предварительное информирование также применяется в 100% случаев.

Следует отметить, что внедрение современных информационных технологий в практику
деятельности таможенных органов в морских и речных пунктах пропуска, позволяет
повысить пропускную способность на внешней границе, сокращая время на проведение
таможенных операций в местах прибытия, и оптимизировать таможенный контроль за
счет выбора объектов контроля до фактического прибытия товаров и транспорта.

Деятельность таможенных органов в данном направлении способствует развитию
внешнеэкономических и торговых связей и увеличению суммы платежей, перечисляемых
в федеральный бюджет.

ИИ «ВолгаПромЭксперт», «Все для вас», «Волга Медиа», «РБК» 02.07.2014

Предприятия Волгоградской области стали победителями конкурса «Лучший
российский экспортер 2013 года»

Три промышленных предприятия Волгоградской области стали победителями конкурса
Минпромторга на звание «Лучший российский экспортер 2013 года».

Отбор победителей проходил по трем номинациям: «Лучший российский экспортер
отрасли», «Лучший российский экспортер отрасли в страны СНГ» и «Самый динамично
развивающийся российский экспортер отрасли».
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В номинации «Лучший российский экспортер химической отрасли в страны СНГ»
победил ОАО «Каустик», который занимает лидирующие позиции в России по
производству каустической соды, хлора, синтетической соляной кислоты,
хлорпарафинов, химических средств для бассейнов и другой продукции. Объем
экспорта у предприятия в 2013г. составил 2,1 млрд. руб.

В номинации «Лучший российский экспортер машиностроительной отрасли в страны
СНГ» одержал победу ОАО «Волгограднефтемаш». Основные виды выпускаемой
продукции ОАО «Волгограднефтемаш» – реакторы, колонны, сепараторы, емкости,
кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные насосы, трубопроводная арматура.

В номинации «Самый динамично развивающийся российский экспортер
машиностроительной отрасли» победил ООО «Камышинский завод бурового
инструмента», осуществляющий экспортные поставки уже более 20 лет. Основной
продукцией, направляемой заводом на экспорт являются: буровые штанги круглые
диаметром от 25 до 42 мм, шестигранные размером от 19 мм до 35 мм, длиной от 500 мм
до 6000 мм; коронки диаметром от 40 мм до 100 мм в комплекте со штангами; муфты,
ниппели и адаптеры для штанг.

Отметим, что волгоградские предприятия-победители конкурса являются активным
участником внешнеэкономической деятельности Волгоградской области. Производимая
ими продукция поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья. В числе их
основных зарубежных партнеров ведущие предприятия Республика Беларусь,
Казахстан, Украина, Азербайджан, Германия, Польша, Великобритания, Испания,

Всего участие в конкурсе прияло 39 организация 23 отраслей промышленного комплекса
России.

Награждение победителей состоится 10 июля в ходе международной промышленной
выставки «Иннопром-2014», которая будет проходить в Екатеринбурге.
Победители получат почетные дипломы и памятные призы, а так же смогут принять
участие в дискуссиях, посвященных повышению экспортного потенциала России.
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Справка ВолгаПромЭксперт:

В Волгоградской области более 80 промышленных организаций осуществляют
внешнеэкономическую деятельность.

В соответствии с данными Южного Таможенного Управления всего объем
внешнеторгового оборота Волгоградской области – 5,5 млрд. долл., в том числе объем
экспорта – 4,1 млрд. долл.

ИИ «Свободная пресса», «ПРВЭД» 04.07.2014

Краснодарская фирма вывела за рубеж незаконно более $6 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни, скрыв название компании в
интересах следствия. По сведениям таможни, махинации такого масштаба происходят
не часто. В последний раз похожий случай мошенничества удалось выявить в апреле
прошлого года, когда при схожих обстоятельствах компания с помощью поддельных
таможенных документов вывела за рубеж 1 млрд. рублей, пишет «Бизнес-газета РБК
Daily»
.

Краснодарское ООО заключило внешнеэкономические контракты с фирмой,
зарегистрированной в Великобритании. Контракты предусматривали покупку и поставки
на территорию РФ некого электрооборудования на сумму свыше $6 млн., но сделка
оказалась фиктивной, и товар поставлен не был после перечисления денег. В таком
случае, как пояснили в ведомстве, согласно закону «О валютном регулировании и
валютном контроле», компания была обязана вернуть деньги назад в Россию.

Сейчас в отношении организации открыто уголовное дело по статье «Невозвращение
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из-за границы средств в иностранной валюте». За нарушение закона компания должна
будет выплатить штраф в 157,25 млн. рублей.

22 / 22

