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ИИ «Привет Ростов.ру» 17.03.2017

http://privet-rostov.ru/incident/13527-v-rostovskoy-oblasti-ih-prodazhi-izyato-25-seryh-ayfonov.
html

В Ростовской области их продажи изъято 25 серых Айфонов

Как сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни, в донской столице ведется
работа по выявлению незаконно ввезенных мобильных устройств на территорию
Евразийского экономического союза.

Высокий потребительский спрос на технику фирмы Apple во многом обуславливает
существование серых каналов ее поставки в Российскую Федерацию.

В магазинах Ростовской области зачастую можно встретить смартфоны, планшеты и
«умные» часы указанной марки, которые выпущены не для использования в европейских
странах, в том числе и России.

Так, за несколько рейдов в течение последних месяцев были обнаружены и изъяты 25
мобильных устройств фирмы Apple: iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5SE, часов
Apple Watch и Apple Watch Sport, а также китайской марки «XiaoMi», правообладателями
которых являются компании «Apple Inc» и «XiaoMi Inc».

В связи с отсутствием у проверяемых лиц документов, подтверждающих таможенное
декларирование и/или выпуск товаров, техника была изъята.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21
КоАП РФ.
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ИИ «rusargument.ru» 17.03.2107

http://rusargument.ru/41721_v_rostovskoj_oblasti_tamozhenniki_vyyavili_desyatki_nelegalnyh
_iphone_nuramura1979

В Ростовской области таможенники выявили десятки нелегальных iPhone

Стало известно, что в Ростовской области сотрудники таможни обнаружили некоторое
количество iPhone от Apple, которые ввезли в страну нелегальным путем. После
инцидента были инициированы массовые проверки магазинов и салонов связи.

В итоге удалось изъять более двадцати экземпляров смартфонов известного бренда, а
также немного товаров из Китая и несколько часов Apple Watch. Известно, что на
определенных продавцов завели административные дела.

На сегодняшний день в России возрос процент продаж продуктов от компании Apple, в
связи с чем процветают нелегальная реализация устройств. Всем, кто желает стать
обладателем популярного гаджета «по дешевке», стоит знать, что большая часть из них
не адаптированы под использование российским потребителем.

ИИ «MK.RU» 16.03.2017
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http://rostov.mk.ru/articles/2017/03/16/na-donu-izyali-25-nelegalnykh-iphone.html

На Дону изъяли 25 нелегальных iPhone

На Дону изъяли 25 нелегальных «Айфонов». Сотрудники Южного таможенного
управления в течении четырех месяцев проводили рейды по выявлению гаджетов без
документов.

Так, не были задекларированы iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5SE, iPhone 7, часы Apple
Watch и Apple Watch Sport, а также смартфон марки XiaoMi. На торговцев нелегальной
техникой завели дело об административной правонарушении по статье «Незаконные
приобретение, пользование, хранение либо транспортировка товаров и (или)
транспортных средств», им грозит штраф в размере 20 000 рублей.

Анастасия Селезнева

ИИ «Ufa time.ru»

http://ufatime.ru/news/2017/03/16/v-rostovskoj-oblasti-v-prodazhe-vyyavleny-nezakonno-vveze
nnye-iphone/

В Ростовской области в продаже выявлены незаконно ввезенные iPhone

Сотрудники Южного таможенного управления выявили в Ростовской области в продаже
незаконно ввезенные смартфоны iPhone на территорию нашей страны. Речь идет о
«серых» поставках мобильных устройств. Об этом сообщает на сайте территориального

3 / 24

16-17.03.2017

управления ФТС России.

По итогам нескольких совершенных рейдов по магазинам Ростовской области
таможенники обнаружили и изъяли 25 мобильных устройств, произведенных компанией
Apple не для стран Европы и России. Среди выявленных устройств iPhone 6, iPhone SE и
iPhone 7, а также смарт-часы Apple Watch.

Помимо этого, в ходе рейдов сотрудники Таможенной Службы обнаружили в продаже
мобильные устройства китайской марки Xiaomi также ввезенные незаконным способом:
у торгующих предприятий и предпринимателей не оказалось документов, которые
подтверждают таможенное декларирование техники.

Максим Романов

ИИ «OAnews» 17.03.2017

http://oane.ws/2017/03/16/v-rostovskoy-oblasti-tamozhenniki-vyyavili-nelegalnye-iphone.html

В Ростовской области таможенники выявили нелегальные iPhone

Сотрудники таможни в Ростовской области выявили нелегальные смартфоны iPhone, а
также другие гаджеты компаний Apple и Xiaomi. Они были выпущены не для
использования в России и европейских странах.

Кроме iPhone последних моделей, таможенники выявили на прилавках магазинов
«умные» часы Apple Watch и Apple Watch Sport. У реализаторов при себе не оказалось
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документов на устройства надлежащего декларирования. После этого гаджеты были
изъяты. На Владельцев магазинов были заведены административные дела.

В Южном таможенном управлении отмечают, что количество попыток
несанкционированного ввоза продукции компании Apple с каждым месяцем растет. В
ведомстве это связывают с высокой популярностью гаджетов.

ИИ «EVO-RUS.com» 16.03.2017

http://evo-rus.com/avto/exluzive/nelegalno-vvezyonnye-iphone-izyali-tamozhenniki-rostovskojoblasti.html

25 нелегальных гаджетов Apple изъяли в Ростовской области

Нелегально ввезённые американские iPhone изъяли таможенники Ростовской области,
сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Сотрудники Южной оперативной таможни проводят дополнительную активную работу
по выявлению незаконно ввезенных дорогостоящих телефонов на территорию
Евразийского экономического союза. Повышенный покупательский спрос на гаджеты
фирмы Apple во многом обуславливает появление нелегальных каналов поставки этой
продукции на территорию Российской Федерации. В связи с чем, в торговых точках
Ростовской области нередко появляются в продаже смартфоны, планшеты и «умные»
часы фирмы Apple, выпущенные не для пользования в европейских странах, в том числе
и РФ.

Южной оперативной таможней на постоянной основе проводятся мероприятия,
направленные на выявление торговых точек на территории региона, в которых
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осуществляется продажа нелегально ввезенных гаджетов. Так, за несколько рейдов в
течение последних месяцев были обнаружены и изъяты 25 мобильных устройств фирмы
Apple: iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5SE, часов Apple Watch и Apple Watch Sport, а
также китайской марки «XiaoMi», правообладателями которых являются компании
«Apple Inc» и «XiaoMi Inc». В связи с отсутствием у проверяемых лиц документов,
подтверждающих таможенное декларирование и/или выпуск товаров, техника была
изъята.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21
КоАП РФ.

ИИ «Rostov drive.ru» 16.03.2017

http://rostovdrive.ru/nelegalno-vvezyonnye-ajfony-izyali-tamozhenniki-rostovskoj-oblasti/

25 нелегальных гаджетов Apple изъяли таможенники в Ростовской области

Сотрудники Южной оперативной таможни проводят активную работу по выявлению
незаконно ввезенных дорогостоящих смартфонов на территорию Евразийского
экономического союза.

Повышенный покупательский спрос на гаджеты фирмы Apple во многом обуславливает
появление нелегальных каналов поставки этой продукции на территорию Российской
Федерации.

В связи с чем, в торговых точках Ростовской области нередко появляются в продаже
смартфоны, планшеты и «умные» часы фирмы Apple, выпущенные не для пользования в
европейских странах, в том числе и РФ.
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Южной оперативной таможней на постоянной основе проводятся мероприятия,
направленные на выявление торговых точек на территории региона, в которых
осуществляется продажа нелегально ввезенных гаджетов.

Так, за несколько рейдов в течение последних месяцев были обнаружены и изъяты 25
мобильных устройств фирмы Apple: iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5SE, часов
Apple Watch и Apple Watch Sport, а также китайской марки «XiaoMi», правообладателями
которых являются компании «Apple Inc» и «XiaoMi Inc».

В связи с отсутствием у проверяемых лиц документов, подтверждающих таможенное
декларирование и/или выпуск товаров, техника была изъята.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21
КоАП РФ.

ИИ «Панорама» 17.03.2017

http://panram.ru/news/trade/levye-ayfony-obnaruzhili-tamozhenniki-v-donskikh-magazinakh-/

«Левые» айфоны обнаружили таможенники в донских магазинах

Среди прочих моделей засветился и iPhone 7.

В ходе рейда по салонам Ростовской области донские таможенники обнаружили в
продаже нелегальную продукцию компании Apple. По информации пресс-службы
Южного таможенного управления, изъято 25 единиц продукции, среди которых
смартфоны iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5SE, а также смарт-часы Apple Watch и
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Apple Watch Sport.

«В магазинах Ростовской области зачастую можно встретить смартфоны, планшеты и
«умные» часы, которые выпущены не для использования в России», – пояснили в
ведомстве.

Если к «серой» продукции, просачивающейся в официальную продажу, добавить
изделия китайских умельцев, активно продающихся через Интернет, то можно понять,
откуда в последнее время у жителей Ростова и области вдруг объявилось в
пользовании такое количество престижных гаджетов.

Роман Кравцов

ИИ «iReactor» 16.03.2017

https://inforeactor.ru/65597-neozhidannaya-nahodka-v-rostove-tamozhenniki-izyali-nelegalnuy
u-partiyu-iphone

Неожиданная находка: в Ростове таможенники изъяли нелегальную партию iPhon
e

В Ростове изъята нелегальная партия гаджетов. Известно, что сотрудники Южного
таможенного управления обнаружили «серые» Apple iPhone, XiaoMi, а также
смарт-часы.

Представители таможенной службы отметили, что многие из обнаруженных смартфонов
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уже были на ростовских прилавках, однако данные гаджеты выпускались не для
европейских стран, в том числе и не для Российской Федерации. Было проведено
расследование и изъята партия из 25 различных устройств Apple. Известно, что в
список вошли iPhohe 7, 6s, 6, 5 и SE, а также Apple Watch и версия Sport. Кроме того,
таможенные службы изъяли продукции фирмы XiaoMi.

В ходе проверки продавцы не смогли предоставить таможенные документы на гаджеты,
из-за чего было принято решение об изъятии всех товаров. По факту нарушения
возбуждены административные дела...

ИИ «ВладТайм» 16.03.2017

http://www.vladtime.ru/computers/553451

В Ростовской области выявлены десятки нелегальных iPhone

Представители Южного таможенного управления рассказали прессе о том, что в
области Ростова сотрудники таможни выявили несколько iPhone всемирно известной
корпорации Apple, которые были ввезены в страну нелегальным образом. После
начались проверки магазинов и салонов связи. В конечном итоге было выявлено и
изъято более двадцати iPhone разных серий и несколько часов Apple Watch.

Помимо американской фирмы, были выявлены и несколько товаров из Китая, в основном
от компании Xiaomi. На данный момент известно, что на нескольких продавцов было
открыто административное дело. На данный момент в России очень повысились
продажи товаров компании Apple, что даёт максимальное развитие нелегальным
продажам. Тем не менее стоит сказать тем, кто хочет купить неофициально ввезенный
телефон "по дешёвке" - большая часть из них не являются адаптированными под
использование в России и других странах СНГ.
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Бухштейн Михаил

ИИ «Svopi.ru»

http://svopi.ru/proish/168334

Таможенники из Ростовской области изъяли контрабандные 25 iPhone

Сотрудники российской таможни изъяли в Ростовской области нелегально завезенные
айфоны Apple. Кроме мобильной техники, на прилавки магазинов попали и часы Apple
Watch.

Представители пресс-службы Южного таможенного управления Ростовской области
сообщили о результатах рейдовых проверок торговых точек их сотрудниками. На
прилавках магазинов Ростовской области оказалась партия товаров электроники,
которые попали в РФ незаконно. Представители таможенной службы провели изъятие
25 единиц Apple iPhone разных моделей, а также пять экземпляров часов Apple Watch.
Именно об этом свидетельствовало полное отсутствие документов на продаваемую
продукцию и таможенной декларации.

Продавцы магазинов, где произошло изъятие незаконно поступивших в продажу iPhone
и часов, будут привлечены к административной ответственности за продажу
сомнительной продукции. По данным проведенного статистического анализа
сотрудниками таможенной службы Ростовской области, продукция компании Apple
пользуется спросом среди потребителей, особенно популярны последние модели
айфонов. Изъятые телефоны вместе с часами официально признаны негодными для
продажи на территории России. Сотрудники Ростовской таможни периодически
проводят рейдовые проверки магазинов на наличие контрабанды на прилавках.
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Виктория Рудковская

ИИ «Актуальные новости» 17.03.2017

http://actualnews.org/obshestvo/proishestviya/154043-v-rostovskoy-oblasti-tamozhenniki-obna
ruzhili-nelegalnuyu-produkciyu-apple.html

В Ростовской области таможенники обнаружили нелегальную продукцию Apple

В Ростовской области сотрудники Южного таможенного управления провели в салонах
связи рейды по обнаружению продаж нелегально ввезенной на территорию России
продукции Apple. Проведение мероприятий связано с попытками ввести продукцию
компании для нелегальных продаж.

Количество попыток незаконно ввести на территорию России мобильные устройства и
iPhone компании Apple возросло в связи и высоким потребительским ростом. В ходе
профилактических мероприятий по торговле с незаконной продукцией таможенники
выявили и изъяли в ростовских магазинах 25 мобильных устройств от Apple, в том числе
и последнюю модель iPhone 7 и так называемые «умные часы» Apple Watch.

Все найденные гаджеты изъяли. В отношении продавцов возбуждены
административные дела.

Кундий Наталья
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ИИ «DonDay.ru» 16.03.2017

http://donday.ru/v-rostovskoy-oblasti-izyali-25-nelegalnyh-gadzhetov-apple.html

25 нелегальных гаджетов Apple изъяли в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники Южного таможенного управления изъяли 25
смартфонов фирмы Apple. Нелегальные гаджеты обнаружили за несколько рейдов в
течение четырех последних месяцев.

Среди мобильных устройств без документов, подтверждающих таможенное
декларирование, были iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5SE, часы Apple Watch и
Apple Watch Sport, а также смартфон марки XiaoMi.

- В отношении торговцев нелегальными гаджетами возбудили дело об
административном правонарушении по статье «Незаконные приобретение, пользование,
хранение либо транспортировка товаров и (или) транспортных средств», - сообщили в
пресс-службе Южного транспортного управления.

Ростовские вести 16.03.2017

http://ugpressa.ru/12363-v-rostovskoy-oblasti-izyali-partiyu-iphone.html

За несколько рейдов в течение последних месяцев сотрудники Южной оперативной

12 / 24

16-17.03.2017

таможни обнаружили и изъяли 25 мобильных гаджетов фирмы Apple: iPhone 7, 6S, 6,
5SE серий, часов Apple Watch и Apple Watch Sport, а также китайской марки "XiaoMi".
Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, техника была изъята в
связи с отсутствием у проверяемых лиц подтверждений таможенного декларирования и
выпуска товаров. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье
КоАП РФ "Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо
транспортировка".
В ведомстве также пояснили, что существование серых каналов поставки продукции
Apple в Россию обусловлено высоким потребительским спросом на неё. В магазинах
Ростовской области зачастую можно встретить технику американского производителя,
которая выпущена не для использования в европейских странах, в том числе и РФ,
следовательно её реализация является нелегальной.

VistaNews.ru 16.03.2017

https://vistanews.ru/incident/121696

В Ростовской области таможенники выявили нелегальные айфоны Apple

В Ростовской области сотрудниками таможни были выявлены несколько гаджетов марки
Apple, которые ввезли в страну нелегально. Об этом сообщают в Южном таможенном
управлении.

В ходе проверок магазинов и салонов связи были выявлены 25 айфонов Apple разных
серий, а также часы Apple Watch, в количестве семь штук. Также была обнаружена
продукция китайской компании XiaoMi. Продавцы не смогли предъявить документы на
товар и таможенное декларирование, что подтверждает незаконный ввоз техники в
страну. Против продавцов открыто дело об административном правонарушении. по
сообщению сотрудников таможенной службы. сейчас в России продукция Apple
пользуется большой популярность, что дает развитие для нелегальной продажи.
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Выявленные устройства оказались не адаптированными для использования в России и
Европе. для предотвращения контрабандной продажи, в Ростовской области магазины
регулярно подвергаются таможенным проверкам.

Деловое сообщество 16.03.2017

http://newsdelo.com/2017/03/16/ростовской-области-выявили-нелегал/

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ НЕЛЕГАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ
APPLE

По фактам нарушений заведены административные дела

В Ростовской области сотрудники Южного таможенного управления провели рейд по
выявлению нелегальной продукции Apple, которая продается в магазинах и салонах
связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе рейда было изъято 25 гаджетов, к которым отсутствовали необходимые
декларации, в их числе техника следующих моделей: iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6,
iPhone 5SE, Apple Watch и Apple Watch Sport. По фактам нарушений заведены
административные дела.
Как объяснили в Южном таможенном управлении, «серые» каналы поставки возникают
из-за высокого спроса на данную продукцию. Так, в ростовских магазинах зачастую
можно встретить технику, которая не предназначена для использования в России.

Rostovgazeta.ru 16.03.2017

http://rostovgazeta.ru/news/incident/16-03-2017/reydy-po-vyyavleniyu-seroy-produktsii-apple-p
roshli-v-rostovskoy-oblasti-257f9f1f-6bc4-4c60-b97a-6171b3439992
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Рейды по выявлению продаж незаконно ввезенной в Россию продукции Apple
регулярно проходят в Ростовской области, сообщило Южное таможенное
управление.

"Высокий спрос на iPhone и остальную продукцию компании увеличивают количество
попыток ввезти гаджеты в Россию в обход закона", - сказано в сообщении.

В ходе рейдов по специализированным магазинам в Ростовской области изъяли 25
устройств от Apple, в том числе последней модели iPhone 7 и умных часов. Всю
найденную "серую" продукцию изъяли, по фактам нарушений завели административные
дела.

161.ru 16.03.2017

http://161.ru/text/newsline/277214679830528.html?full=3

Донские таможенники нашли в магазинах нелегальные гаджеты Apple
В Ростовской области таможенники провели рейд по выявлению нелегальной продукции
Apple, которая продается в магазинах и салонах связи.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, правоохранители изъяли
25 гаджетов без необходимых деклараций. В их числе: iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6,
iPhone 5SE, часов Apple Watch и Apple Watch Sport.

– Существование серых каналов поставки техники Apple в РФ объясняется высоким
потребительским спросом на продукцию. В магазинах Ростовской области зачастую
можно встретить смартфоны, планшеты и «умные» часы, которые выпущены не для
использования в России, – отмечают в ведомстве.
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Регион он-лайн 16.03.2017

http://rostov.news-r.ru/news/economy/87529/

За последние месяцы из оборота в Ростовской области изъято 25 нелегальных
гаджетов Apple и XiaoMi

Специалисты из Южной оперативной таможни продолжают работу

Ростов-на-Дону, 16 марта.

Продавцы не смогли предъявить таможенникам полный пакет документов,
доказывающих законность поставок электроники известных брендов. За последние
месяцы эксперты провели несколько рейдов и изъяли 25 электронных устройств от
Apple и XiaoMi.

- В списке изъятых товаров iPhone седьмой, шестой и пятой моделей, включая версии S
и SE, а также часы Apple Watch и их версия Sport, - рассказывает пресс-служба при ФТС
ЮТУ. – Предприниматели в Ростовской области стали фигурантами административных
материалов по статье 16.21 КоАП РФ.

Причиной появления «серых» методов импорта элитной электроники становится
высокий спрос на продукцию американской и китайской продукции. Зачастую в
магазинах на Дону появляются предложения по продаже планшетов со смартфонами и
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«умными» часами, выпущенных не для продажи на территории России.

К сведению, по статье 16.21 КоАП должностные лица могут заплатить до 20 тысяч
рублей, а вот юридическим придется отдать сумму, в два раза превышающую цену
товара.

Деловой квартал 16.03.2017

http://rostov.dk.ru/news/nelegalno-vvezyonnye-ayfony-iz-yali-v-rostovskoy-oblasti-237073563

Нелегально ввезенные айфоны изъяли в Ростовской области

У продавцов не было соответствующих документов на гаджеты

За последние месяцы в ходе рейдов были изъяты 25 мобильных телефонов фирмы
Apple: iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5SE, часов Apple Watch и Apple Watch Sport, а
также китайской марки «XiaoMi», правами на которые обладают компании «Apple Inc» и
«XiaoMi Inc», сообщает пресс-служба ФТС ЮТУ.

Лица, у которых обнаружили указанную технику, не смогли предъявить на неё
документы, подтверждающие таможенное декларирование и/или выпуск товаров, что
говорит о том, что технику ввезли незаконно. По данному факту возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (Незаконные приобретение,
пользование, хранение либо транспортировка товаров и (или) транспортных средств).

На гаджеты фирмы Apple за последние годы сильно вырос спрос, что повлияло на
возникновение "серых" каналов её поставки в Россию . В магазинах Ростовской
области
можно
обнаружить
смартфоны
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, планшеты и "умные" часы фирмы Apple, которые выпущены не для использования в
европейских
странах
, в том числе и России.
Южная
оперативная таможня регулярно проводит мероприятия по выявлению торговых
объектов в Ростовской области, которые продают нелегально ввезённую "яблочную"
технику.

Интерфакс 17.03.2017

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=815909&sec=1679

Внешнеторговый оборот Краснодарского края в 2016г сократился на 5%

Внешнеторговый оборот Краснодарского края в 2016 году сократился на 5,1% - до $9,3
млрд, сообщается в материалах Краснодарстата.

Так, импорт региона в прошлом году составил $3,713 млрд, экспорт - $5,587 млрд. Таким
образом, сальдо внешнеторгового баланса края в прошлом году сложилось
положительным и составило $1,874 млрд.

При этом со странами дальнего зарубежья оборот достиг $8,346 млрд, с
государствами-участниками СНГ - $953,6 млн.

Новая Кубань 17.03.2017

http://newkuban.ru/novosti/eksport-krasnodarskogo-kraya-pochti/
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Экспорт Краснодарского края почти в 1,5 раза превысил импорт
Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы подвело итоги
внешнеторгового оборота региона за 2016 год. Он составил $ 9300,1 млн. Внешний
товарооборот с государствами - участниками СНГ – лишь малая доля общих поставок - $
953,6 млн. Таким образом, экономику Кубани удалось успешно переориентировать на
взаимодействие со странами дальнего зарубежья. Импортируемая продукция обошлась
Краснодарскому краю в $ 3713,0 млн. На экспорте мы заработали почти в 1,5 раза
больше - $5587,1 млн. Краснодарстат огласил страны, с которыми успешнее всего
Кубани взаимодействует в направлении экспорта: «Италия (16,0%), Турция (11,6%),
Мальта (5,4%), Египет (5,3%) и Франция (4,6%)» - говорится на официальном сайте.
Львиная доля продукции, которую ввозят на территорию Краснодарского края,
естественно принадлежит Китаю 13,5%. Стоит отметить и успешные экономические
контакты нашего региона с Белоруссией. Оттуда в 2016 году поступили 6,3% общего
импорта региона. В Краснодарском крае только намечается уход экономики от
сырьевого экспорта. Поэтому практически четверть вывезенной в 2016 году продукции –
злаки 24%. Половину экспорта (53,1%) составили минеральное топливо, нефть,
битумные вещества, минеральные воски. Несмотря на благоприятные климатические
условия и активную поддержку сельского хозяйства со стороны администрации, регион
почему-то продолжает активно ввозить фрукты и орехи. Их доля в объеме импорта
составила 22,4%. Алёна Юмашева

Коммерсант.ру 16.03.2017

http://www.kommersant.ru/doc/3243401

Внешнеторговый оборот Краснодарского края за 2016 год составил 9,3 $млрд

По данным Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы
внешнеторговый оборот Краснодарского края за 2016 год составил 9,3 $млрд, в том
числе со странами дальнего зарубежья - 8,3 $млрд, с государствами СНГ - 953,6 $млн,
сообщается в материалах Краснодарстата. Импорт составил 3,7 $млрд, экспорт - 5,5
$млрд. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное - 1,8 $млрд.
Основными странами - экспортерами в минувшем году были: Италия (16%), Турция
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(11,6%), Мальта (5,4%), Египет (5,3%) и Франция (4,6%). Товары по импорту в основном
поступали из Китая (13,5%), Индонезии (11,9%), Беларуси (6,3%) и Эквадора (5,9%).
Наибольшую долю в экспорте товаров занимают минеральное топливо, нефть и
продукты их перегонки, битумные вещества, минеральный воск (53,1%) и злаки (24,0%).
В импорте основных товаров преобладают съедобные фрукты и орехи (22,4%), жиры и
масла животного или растительного происхождения (11,6%), а также котлы,
оборудование и механические устройства, их части (9,4%).

Наше время 16.03.2017

http://www.nvgazeta.ru/news/single/517665/

Сотрудники полиции, таможни и ФСБ встретились на черно-белых полях

В донской столице 16 марта стартовала спартакиада спортивного общества «Динамо»
по шахматам. Она проводится при организационной и информационной поддержке
шахматной федерации региона и областной газеты «Наше время».

Напомним, что предыдущую такую спартакиаду выиграла команда ГУ МЧС России по
Ростовской области. У победителей 22 командных очка. «Серебро» досталось команде
ГУ МВД России по Ростовской области – 20 очков. «Бронзу» получили шахматисты из
команды внутренних войск – 16 командных очков. У черты призеров тогда остановились
команды Ростовского юридического института МВД России (15), У ФСБ России по
Ростовской области (14), Южного таможенного управления (11), ГУ ФСИН России по
Ростовской области (11 очков).
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Корабел.ру 16.03.2017

https://www.korabel.ru/news/comments/dialogi_o_buduschem_transporta_v_gelendzhike_otkr
ylsya_forum_yugtrans-2017.html

Диалоги о будущем транспорта: в Геленджике открылся форум "ЮгТранс-2017"

Сегодня в Геленджике стартовал XIII Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2017». Форум проходит при поддержке Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края.

На одной из важнейших экспертных площадок юга России сегодня собрались эксперты
транспортого рынка, чтобы обсудить проблемы и перспективы развития транспортной
инфраструктуры российского южного региона и стран Азово-Черноморского и
Каспийского бассейнов. Вопросы международного сотрудничества, инвестиционной
привлекательности, анализ перспективных грузопотоков, контейнерных перевозок,
развитие инфраструктуры и многие другие проблемы легли в основу повестки Форума в
этом году.
Форум открыл Максим Воронцов, генеральный директор «ICF – Международные
конференции», компании-организатора форума «ЮгТранс-2017».
С первым докладом выступил Сергей Негрей, заместитель директора Департамента
транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Спикер
уделил внимание роли транспорта в Евразийском экономическом союзе, в рамках
которого ЕЭК планирует к 2025 году создать единое транспортное пространство и снять
все внутренние ограничения. Еще в прошлом году были определены основные этапы
реализации согласованной транспортной политики для стран-участников Евразийского
союза. В текущем году Евразийская комиссия работает над конкретными мероприятиями
для устранения внутренних препятствий движения транспортных потоков, так
называемой «дорожной карты». Ведется работа над эффективным взаимодействии со
странами-соседями. Каждый проект – уникален, отмечает эксперт, некоторые из них
уже реализуются, другие, не менее амбициозные, прорабатываются пока на бумаге.
Виктор Школык, заместитель директора Департамента государственной политики в
области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства
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транспорта РФ отметил, что именно на таких встречах как ЮгТранс формируется
значительная часть понимания того, в каком направлении необходимо развиваться. И
довел до сведения собравшихся те мероприятия, которые Минтранс осуществляет по
развитию пунктов пропуска (и не только в Южном регионе, на который приходится 54 из
311 российских пунктов пропуска). Спикер отметил, что Минтранс сегодня сосредоточен
на привлечении частных инвестиций в развитие этого сегмента. Вокруг чего на форуме
возникла оживленная дискуссия. Конечно, получать деньги за пересечение госграницы
никто не даст, - уточнил эксперт, но в части электронного резервирования очереди
вполне может быть некий коммерческий задел.
Основной вектор развития портовой инфраструктуры Юга России наметил Александр
Головизнин, директор по направлению логистика и аналитика компании
«Морстройтехнология» и один из модераторов Форума. Эксперт проанализировал
динамику перевалки внешнеторговых грузов через морские порты России, Украины и
стран Балтии. Рассмотрел динамику грузооборота портов Азовского моря и Каспия.
Тему паромного сообщения в регионе осветили Дамир Яквашев, директор по
оперативной работе «Морской дирекции» и со-докладчик Марина Лунёва, генеральный
директор «Коксохимтранса». «В 2016 году по объемам перевозок Керченская паромная
переправа заняла первое место в мире, - отметил Дамир Яквашев. - Аналогов такого
объема перевозок на других переправах не существует».
После обеда на Форуме прозвучат доклады других спикеров:
Дмитрий Кутателадзе, директор по развитию компании «Рускон» расскажет о развитии
контейнерных перевозок и оптимизации сервисов контейнерных линий в
Азово-Черноморском бассейне. Продолжит дискуссию Алексей Гармаш, коммерческий
директор компании «Новоморснаб», доложив о состоянии и перспективах развития
контейнерного сегмента порта Новороссийск.
Александр Булыгин, директор по продажам TMBC Logistics Ltd. проанализирует текущую
ситуацию на фрахтовом рынке.
Владимир Петрук, начальник Северо-Кавказской дирекции управления движения
Северо-Кавказской железной дороги - филиала «РЖД» доложит о работе
Северо-Кавказской железной дороги в условиях перехода на полигонную модель
управления движения.
Вадим Жуков, директор ростовского филиала «ПГК» расскажет об опыте работы своей
компании по транспортно-логистическому обслуживанию грузовладельцев на полигоне
СКЖД. Игорь Евстафьев, генеральный директор «ПУЛ транса» также поделится
опытом эффективного взаимодействия на стыке «Железная дорога – порт» на примере
порта Усть-Луга. Григорий Ковалёв, директор филиала «РЖД Логистика» в
Ростове-на-Дону будет говорить о работе индустриальных парков на основе
транспортно-логистических услуг промышленного аутсорсинга. Кирилл Власов,
генеральный директор STS Logistics и модератор ЮгТранса предложит новое видение
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системы управления автоперевозками.
В обсуждении принимают участие и другие участники Форума.
Участники Форума: Министерство транспорта РФ, Евразийская экономическая
комиссия, Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «РОСМОРПОРТ», Морской
торговый порт Усть-Луга, ГТ Морстрой, Новороссийская таможня, Газпром нефть,
Федеральная грузовая компания, Трансконтейнер, НК «Роснефть», Корпорация
«Тольяттиазот», Трансойл, НИК Лайн (Рус), Мордрага, Си Лайн, Международная
зерновая компания, Новороссийский мазутный терминал, Балтийское морское буксирное
агентство, Складской комплекс Трубной металлургической компании, ТБИ-Логистика,
Экстэс-Транспорт, Управление транспортными активами, Росгосстрах, Туапсинский
морской торговый порт, ФосАгро, Metalloinvest Trading AG, Metalloinvest Logistics AG,
СКАТ, Joint Transportation Company, НПЦ «Промэлектроника», Порт Мечел-Темрюк,
Транснефть-сервис, Ростовский порт, КГС-МОЛ и многие другие компании.
Программа второго дня Форума включает профессиональную экскурсию в порт
Новороссийск. Планируется посещение «ИПП» и 5-го причала «НМТП» (терминал «ИПП»
располагает полным комплексом технологического оборудования для осуществления
экспортно-импортных операций с жидкими грузами), а также обзорная экскурсия по
Геленджику и Новороссийску.
По итогам работы «ЮгТранса» будет подготовлена соответствующая резолюция, и
предложения участников Форума найдут своё место при формировании стратегии
развития транспортной отрасли страны и региона.

Коммерсант.ру 17.03.2017

http://www.kommersant.ru/doc/3243249

Через Таганрогскую таможню пытались провезти более двух тонн хлороформа

В Таганроге возбудили уголовное дело по факту незаконного перевоза через
таможенную границу 2,1 т хлороформа, об этом сообщает пресс-служба таганрогской
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транспортной прокуратуры.

Установлено, что 21 февраля через таможенный пост Весело-Вознесенка прибыл
грузовой автомобиль, в котором, по документам, перевозили изопропиловый спирт и
другие химические реактивы, разрешенные к вывозу. Но по результатам исследования
установлено, что часть химических реактивов являлась хлороформ с содержанием
основного вещества более 95 %. Хлороформ включен отнесен к сильнодействующим
веществам, запрещенным к ввозу. Сейчас проводятся следственные действия.

Ксения Дикая, Ъ-Юг

Rostovgazeta.ru 17.03.2017

В Ростовской области завели уголовное дело по факту контрабанды почти 2,2 тонны
хлороформа, сообщает в четверг Южная транспортная прокуратура.

"В феврале таможенную границу Таможенного союза пересек грузовик Mercedes-Benz.
По документам в нем находились химические реактивы", - говорится в сообщении.

Однако частью реактивов оказался хлороформ. Он включен в список ядовитых веществ.
Максимальное наказание по делу составляет семь лет заключения.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ 16.03.2017
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