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http://mskgazeta.ru/obshchestvo/krupnejshij-v-rossii-kinologicheskij-centr-poyavitsya-v-adygee
.html

Крупнейший в России кинологический центр появится в Адыгее

В Адыгее, г. Майкопе построят новый кинологический центр, который станет
крупнейшим в структуре Федеральной таможенной службы России.Там будут созданы
все необходимые условия для обучения начинающих кинологов, повышения
квалификации опытных специалистов, а также для тренировки служебных собак.

Согласно проекту, одобренному Главгосэкспертизой России, на территории центра
будут построены: общежитие, учебный корпус, спортивный зал, ветеринарный пункт,
площадка для дрессировки собак площадью 2000 квадратных метров.

Завершить строительство планируется в 2019 году.

Сетевое издание «Гражданские силы.ру» 28.07.2017

http://gr-sily.ru/obshestvo/v-adygee-postroyat-krupnejshij-v-rossii-kinologicheskij-centr-25185.h
tml

В Адыгее построят крупнейший в России кинологический центр

1/9

27-28.07.2017

Соответствующий проект одобрила Главгосэкспертиза России.+

В столице Адыгеи – г. Майкоп е появится новый кинологический центр Южного
таможенного управления, который может стать крупнейшим в структуре Федеральной
таможенной службы России. Площадь участка строительства составляет 7,5 гектаров.

Как сообщили сетевому изданию «Гражданские силы.ру» в пресс-службе
Главгосэкспертизы России, в центре создадут все необходимые условия для обучения
начинающих кинологов и повышения квалификации опытных специалистов, а также для
тренировки служебных собак.

На территории объекта, в частности, будут построены: учебный корпус, общежитие,
спортзал, ветеринарный пункт, вольеры для собак и дрессировочная площадка общей
площадью 2 тысячи м.кв.

Строительные работы планируется завершить в 2019 году.

Строительная газета 28.07.2017

http://www.stroygaz.ru/news/item/glavgosekspertiza-odobrila-proekt-tamozhennogo-kinologich
eskogo-tsentra-v-maykope-/

Главгосэкспертиза одобрила проект кинологического центра таможни РФ в
Майкопе
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Главгосэкспертиза РФ, подведомственная Минстрою России, одобрила проект
кинологического центра, который планируется построить в Майкопе. Об этом
«Стройгазете» сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что объект станет самым
крупным в структуре Федеральной таможенной службы РФ.

По данным пресс-службы, площадь участка под строительство строительства
составляет 7,5 га. Завершение строительства запланировано на 2019 год.

«На территории центра будут созданы все необходимые условия для обучения
начинающих кинологов и повышения квалификации опытных специалистов, а также для
тренировки служебных собак», – сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что проект предусматривает строительство
общежития, учебного корпуса, спортивного зала, ветеринарного пункта, дрессировочной
площадки площадью 2000 кв. метров, удобных вольеров для собак и зданий
вспомогательного и хозяйственного назначения.

Официальный сайт ФАУ «Главгосэкспертиза России»

https://gge.ru/news-archive/news/2017/07/28/glavgosekspertiza-rassmotrela-proekt-stroitelstva
-krupnejshego-v-rossii-kinologicheskogo-centra/

Главгосэкспертиза рассмотрела проект строительства крупнейшего в России
кинологического центра

Новый кинологический центр Южного таможенного управления будет построен в
столице Адыгеи, Майкопе. Предполагается, что новый центр станет крупнейшим в
структуре Федеральной таможенной службы России: площадь участка строительства
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составляет 7,5 гектаров.

Изучив представленные материалы, эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы
России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная
документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным
установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных
изысканий, выполненных для ее подготовки.

Также выдано положительное заключение по итогам проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости объекта.

На территории центра будут созданы все необходимые условия для обучения
начинающих кинологов и повышения квалификации опытных специалистов, а также для
тренировки служебных собак. Проект, рассмотренный Главгосэкспертизой России,
предусматривает строительство общежития, учебного корпуса, спортивного зала,
ветеринарного пункта, дрессировочной площадки площадью 2000 квадратных метров,
удобных вольеров для собак и зданий вспомогательного и хозяйственного назначения.

Планируется, что строительство будет закончено в 2019 году.

Rostovgazeta.ru 27.07.2017

https://rostovgazeta.ru/news/economy/27-07-2017/na-26-perevypolnila-yuzhnaya-tamozhnya-p
lan-po-perechisleniyu-sredstv-v-byudzhet-90f6704f-6129-482f-90da-fd3675eda618

На 26% перевыполнила Южная таможня план по перечислению средств в бюджет
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За первое полугодие 2017 года Южное таможенное управление перечислило в бюджет
РФ более 61 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Товарооборот по экспортно-импортным операциям в денежном эквиваленте вырос на
38% и достиг $13,9 миллиарда", - сказано в сообщении.

При этом стоимостный рост импорта составил 61%, экспорта - 20%. Объемы импорта
достигли $6,6 миллиарда, экспорта $7,2 миллиарда.

Основными направлениями экспорта стали сельхозпродукция, металлы, а также товары
машиностроительной и химической отраслей. Импорт состоял из тех же групп товаров с
добавлением текстильных изделий и обуви

Коммерсант 27.07.2017

https://www.kommersant.ru/doc/3368301

Южное таможенное управление перечислило в федеральный бюджет более 61
млрд рублей

По итогам первых шести месяцев 2017 года Южное таможенное управление
перечислило в федеральный бюджет более 61 млрд руб. Эта цифра превышает
установленное для управления задание на 26%, об этом сообщает пресс-служба
ведомство.

Товарная структура экспорта января – июня 2017 года представлена
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продовольственными товары и сельхозсырьем для их производства - $3,9 млрд ,
машиностроительной продукцией - $1,3 млрд , продукцией химической промышленности
– $0,7 млрд , металлами и изделиями из них - $0,6 млрд

“В импорте отмечается существенный рост объемов поставок машиностроительной
продукции, что обусловлено ввозом в текущем году оборудования для строительства
газопровода «Турецкий поток». В то же время увеличение стоимостных объемов
ввезенных товаров зафиксировано практически по всем профилирующим товарным
группам”, - говорится в сообщении.

Никита Королев, Ъ-Юг

Коммерсант 28.07.2017

https://www.kommersant.ru/doc/3369892

Краснодарская таможня перечислила в федеральный бюджет 13,1 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2017 года Краснодарская таможня перечислила в
федеральный бюджет 13,1 млрд руб., что больше контрольного задания на 21%, об этом
сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Общий объем грузов,
оформленный таможенными постами в этот период, превысил 7,4 млн т.

Среди основных торговых партнеров участников ВЭД региона преобладают страны
дальнего зарубежья: Индонезия, Китай, Египет, Франция, Германия, Турция, Италия и
др.
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Более 80% экспорта распределено между злаками, удобрениями и подсолнечным
маслом. Более 60% импорта приходится на оборудование, предметы одежды, жиры и
масла растительные, химические продукты и злаки.

Никита Королев, Ъ-Юг

Бизнес-газета 27.07.2017

http://bizgaz.ru/2017/07/27/vneshnetorgovyy-tovarooborot-na-yuge-rossii-sostavil-139-mlrd-dol
larov-ssha.html

Внешнеторговый товарооборот на юге России составил 13,9 млрд долларов США

За первое полугодие 2017 года товарооборот по совершенным через Южное
таможенное управление экспортно-импортным операциям в стоимостном выражении
составил 13,9 миллиардов долларов. Это на 38% больше, чем за аналогичный период
предыдущего года.

Удельная стоимость, приходящаяся на одного участника внешне-экономической
деятельности, составила 2,2 миллиона долларов. При этом количество участников ВЭД
так же увеличилось до 6 295, против 5895 в первом полугодии 2016 года.

В 2017 году наблюдается рост стоимостных объемов вывоза не только нефтепродуктов,
пшеницы, но и удобрений, оборудования, оптических приборов и инструментов,
продукции неорганической химии и других товаров.
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«Товарная структура экспорта января–июня 2017 года представлена следующими
укрупненными группами товаров: продовольственные товары и сельхозсырье для их
производства — 3,9 миллиарда долларов, машиностроительная продукция — 1,3
миллиарда долларов, продукция химической промышленности — 0,7 миллиарда
долларов, металлы и изделия из них — 0,6 миллиарда долларов», — сообщили в Южном
таможенном управлении.

В импорте отмечается существенный рост объемов поставок машиностроительной
продукции, что обусловлено ввозом в текущем году оборудования для строительства
газопровода «Турецкий поток» — 3,0 миллиарда долларов; продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье для их производства — 1,6 миллиарда долларов; металлы
и изделия из них — 0,6 миллиарда долларов; продукция химической промышленности —
0,6 миллиарда долларов; текстиль, текстильные изделия и обувь — 0,4 миллиарда
долларов

РБК Краснодарский край 28.07.2017

http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/597b0da29a794797c811184f

Краснодарская таможня перечислила в бюджет 13 млрд руб. в I полугодии
Краснодарская таможня в I полугодии 2017г. перечислила в федеральный бюджет 13,1
млрд рублей, что составило 121% от установленного контрольного задания. Об этом
сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Внешнеторговый оборот достиг 3,2 млрд долларов, что на 35% больше стоимости
товаров, задекларированных в аналогичный период прошлого года (2,38 млрд долларов).

Общий объем грузов, оформленный таможенными постами Краснодарского края в этот
период, превысил 7,4 млн тонн (5,9 млн тонн в 2016г.). По данным таможенной
статистики стоимостные объемы импорта составили 45%, экспорта – 55% весовые – 10%
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и 90% соответственно.window.PREVENT_DOCWRITE=true;

Среди основных торговых партнеров Краснодарской таможни преобладают Индонезия,
Китай, Египет, Франция, Германия, Турция, Италия и др.

Более 80% экспорта распределено между злаками, удобрениями и подсолнечным
маслом. Более 60% импорта приходится на оборудование, предметы одежды, жиры и
масла растительные, химические продукты и злаки.

Внешнеторговый поток экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличился на 29,3% и составил 1,51 млрд долларов. Внешнеторговый поток импортных
операций в первом полугодии вырос на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 1,18 млрд долларов.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ 27.07.2017

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ 28.07.2017
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