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В аэропорту Шереметьево введена в эксплуатацию третья взлетно-
посадочная полоса (ВПП-3) 

Этот московский аэропорт стал единственным в Восточной Европе с тремя 
ВПП. 
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Крупнейшее круизное судно - во Владивостоке 

Впервые в истории, самое большое в мире круизное судно, когда-либо заходившее в 

российские порты, лайнер-гигант Spectrum of the Seas пришвартовался у морского 

вокзала Владивостока. Судно осуществляет регулярный маршрут в рамках китайско-

русско-японского маршрута судоходной компании Royal Caribbean International: 

Шанхай – Владивосток - Майдзуру - Фукуока - Шанхай. 

🚢 Длина судна - 347 метров, ширина - 41 метр, водоизмещение - 168,8 тысячи тонн. 

Приморский край смог принять лайнер подобных размеров благодаря дноуглубительным 

работам, проведённым в 2018-2019 гг. 

УЗНАЙТЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  

ЧЕРЕЗ ПОРТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Коллектив ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК во Владивостоке 
осуществляет транзит перевозок из морских портов: 

Владивосток, Восточный, Корсаков, Находка, Магадан. 

Мы рады реализовать ваши самые смелые проекты! 

Читайте полную статью на официальном канале DAS в Instagram!

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
http://www.dasglobal.ru/
http://www.dasglobal.ru/stat-klientom/
https://www.instagram.com/dasgloballogistik/
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1. Новости логистики 
 

1.1. Правительство РФ объявило о старте эксперимента по 

маркировке велосипедов 

13.09.2019 

Дата начала - 16 сентября 2019 года. Участие будет добровольным. В 

постановлении правительства сказано, что маркировать предлагается 

двух- и трёхколёсные велосипеды, а также велосипеды с двигателем и 

рамы. Эксперимент направлен на то, чтобы подтверждать подлинность 

велосипедов и рам и препятствовать их незаконному ввозу в нашу страну. 

Тем более, что объём импорта велосипедов в Россию превысил в прошлом 

году внутреннее производство в 1,5 раза. 
Источник 

1.2. О транзите через РФ некоторых товаров: запрещён, но с ГЛОНАСС 

и с талоном - разрешён 
16.09.2019 

ФТС России информирует о том, что в соответствии с Указом № 560 с 

августа 2014 года ввоз в Российскую Федерацию товаров, перечень 

которых определен Постановлением № 778, запрещен в любых целях, 

включая транзит через территорию Российской Федерации. С  учетом 

изменений, внесенных Указом № 290 в Указ № 560, с 1 июля 2019 года 

транзитные международные автомобильные и железнодорожные 

перевозки указанных товаров через территорию Российской Федерации в 

третьи страны допускаются только при условии их прослеживаемости с 

использованием системы контроля, предусматривающей применение 

средств идентификации (пломб), функционирующих на основе 

технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а 

также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих 

такие автомобильные перевозки, учетных талонов. При выявлении 

указанных товаров, перемещаемых через территорию Российской 

Федерации без соблюдения установленных условий, такие товары 

подлежат уничтожению в соответствии с Указом № 391. 

Вот что было установлено Постановлением № 778: «Ввести по 31 декабря 

2020 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 

являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, 

Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, 

Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, по перечню 

согласно приложению». 

Источник 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
http://www.dasglobal.ru/
https://echo.msk.ru/news/2500675-echo.html
http://customs.ru/press/federal/document/206348
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2. Новости таможни  

2.1. Сибирская электронная таможня выпустила первую декларацию 

на товары 
17.09.2019 

В Красноярске в составе Сибирской электронной таможни (СЭТ) открылся 

Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования), 

призванный максимально увеличить скорость совершения таможенных 

операций, повысив при этом их эффективность и качество. Таким образом, 

с сегодняшнего дня СЭТ стала полномочным таможенным органом по 

осуществлению таможенного декларирования, в котором в течение двух 

лет сконцентрируется весь декларационный массив Сибири. 

Коллектив Сибирской электронной таможни только формируется. На 

сегодняшний день в структуре таможни предусмотрено 67 штатных 

единиц, из них 15 – в центре электронного декларирования. Планируется, 

что до конца 2020 года штат таможни вместе с таможенным постом 

увеличится до 279 человек. 

    
Источник 

 

2.2. За вымогательство взятки в отношении инспектора таможенного 

поста возбуждено уголовное дело 

17.09.2019 

Сотрудниками службы по противодействию коррупции Северо-Западного 

таможенного управления совместно с сотрудниками службы 

экономической безопасности УФСБ России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области пресечена попытка получения взятки 

должностным лицом таможенного поста Гавань Балтийской таможни за 

сокрытие им в акте таможенного досмотра выявленных нарушений 

таможенного законодательства. Подозреваемый, руководствуясь 

корыстными побуждениями, угрожая представителю коммерческой 

организации привлечением к административной ответственности и 

применением мер к изъятию ввозимого товара, выдвинул требование 

передать ему взятку в виде денег в сумме 50 000 рублей, то есть в 

значительном размере, за которую он пообещал незаконно не отражать в 

акте таможенного досмотра выявленные им нарушения таможенного 

законодательства. За совершение незаконных действий инспектор 

таможенного поста получил указанную сумму, после чего был задержан 

сотрудниками службы экономической безопасности УФСБ России СПБЛО 

совместно с сотрудниками службы по противодействию коррупции СЗТУ. 

По данному факту органами следствия в отношении должностного лица 

таможенного поста Гавань Балтийской таможни возбуждено уголовное 

дело по части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки). 

     
Источник 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
http://www.dasglobal.ru/
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3. Новости авиации  

3.1. С кожаными креслами – к новым высотам 12.09.2019 

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) впервые оснастила 

выпускаемый ею региональный самолет Superjet 100 (SSJ 100) полностью 

кожаным пассажирским салоном. В пресс-службе ГСС сообщили, что такой 

салон для пассажиров бизнес- и эконом-классов установлен по 

требованию крупного российского заказчика, не уточнив, кто именно 

получит данный борт. Однако SSJ 100 с новым салоном был показан в 

августе этого года в статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 в 

раскраске "Аэрофлота". Ранее такую обивку пассажирских сидений на 

самолеты этого типа устанавливали только на российско-итальянском СП 

SuperJet International в Венеции для западных заказчиков: мексиканской 

авиакомпании Interjet и ирландской Cityjet. 

          
Источник 

3.2. Российский самолет МС-21 совершил первый международный 

полет: Жуковский - Стамбул 
16.09.2019 

Самолет из Москвы прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале 

"Технофест" в 13:26 по местному времени (совпадает с московским). Это - 

первый международный полет и первая демонстрация за рубежом 

разрабатываемого самолета. Первый полет среднемагистральный МС-21 

совершил в 2017 году, публично был продемонстрирован в сентябре 2019 

года на авиасалоне МАКС-2019. Прилетевший в Стамбул самолет оснащен 

пассажирским салоном в двухклассной компоновке. В хвостовой части 

салона самолета установлено испытательное оборудование. 

           
Источник 

3.3. В аэропорту Шереметьево введена в эксплуатацию третья 

взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) 
19.09.2019 

Этот московский аэропорт стал единственным в Восточной Европе с тремя 

ВПП. Характеристики полосы вполне стандартны и составляют 3200 

метров в длину и 60 метров в ширину, что позволяет аэропорту принимать 

почти все типы воздушных судов (ВС). ВПП-3 будет обеспечивать заходы 

на посадку по III А категории ICАО. При строительстве новой полосы было 

реализовано нетипичное архитектурное решение: на пересечении 

Шереметьевского шоссе с рулежной дорожкой построен мостовой 

переход, по которому ВС будут попадать на ВПП. Путепровод для 

воздушного транспорта в России построен впервые. 

           
Источник 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
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4. Новости транспорта  

4.1. Автоперевозчикам в России могут упростить провоз 
сверхнормативных грузов 

16.09.2019 

А на автоматических комплексах весогабаритного контроля будут 

регулярно замерять точность показаний. Такие решения принял министр 

транспорта РФ Е. Дитрих на личном приеме граждан. Сейчас грузы 

приходят на станцию в универсальных железнодорожных контейнерах, 

которые для автоперевозки слишком тяжелые. За перевес штрафуют на 

сотни тысяч рублей. Но разделить груз нельзя: на контейнерах стоят 

пломбы, снимать которые запрещено по договору перевозки, пояснила 

министру представитель Уральской логистической ассоциации  

И. Шведова. Если признать такие грузы неделимыми, можно будет 

получать спецразрешения на провоз. Евгений Дитрих уточнил: «Можно 

предусмотреть для вас спецразрешения, если невозможно вскрыть 

контейнер. Но тогда за их отсутствие будем наказывать». Но упрощение 

перевозки сверхнормативных контейнеров не означает смягчение 

весового контроля. Для сохранности автодорог сейчас их оборудуют 

автоматическими пунктами весогабаритного контроля в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Взвешивание грузовиков проходит автоматически, при превышении 

нормы назначается штраф. Пока все действует в тестовом режиме, 

федеральный проект стартует с начала 2020 года. 

            
Источник 

4.2. По Крымской ж/д – в новых вагонах на новых локомотивах 16.09.2019 

Росимущество закупило 166 новых пассажирских вагонов дальнего 

следования и 10 локомотивов для Крымской железной дороги (КЖД), 

передает пресс-служба Министерства транспорта России. Были закуплены 

вагоны всех типов постройки за 2017–2018 годы. КЖД передадут 

купейные, штабные, плацкартные вагоны и вагоны-рестораны. В 

ведомстве также отметили, что каждый вагон оснащен системами 

кондиционирования воздуха и биотуалетами. «Учитывая, что 

строительство ж/д части Крымского моста уже в завершающей стадии, 

новый подвижной состав планируется передать КЖД для организации 

перевозок пассажиров в сообщении с полуостровом», – сказано в 

сообщении. 

            
Источник 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
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  На связи с Вами 24/7 

5. Новости морского транспорта  

5.1. Вниманию участников внешнеэкономической деятельности, 

осуществляющих перевозки водным транспортом 
13.09.2019 

Северо-Западное таможенное управление информирует о том, что 30 

августа 2019 года в Минюсте России зарегистрирован приказ ФТС России 

от 1 апреля 2019 года № 541 «Об утверждении Технологии совершения 

таможенных операций в отношении судов, используемых в целях 

торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза этими судами, с использованием Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов и признании не 

подлежащим применению приказа ГТК России от 12 сентября 2001 года № 

892 «Об утверждении Положения о таможенном оформлении и 

таможенном контроле судов, используемых в целях торгового 

мореплавания, а также товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации этими судами». Настоящий приказ 

вступает в силу с 03.10.2019 года. 

       
Источник   

5.2. Первый в мире паром на водородном топливе 18.09.2019 

Японская судостроительная компания построит первый в мире паром 

прибрежного плавания на водородном топливе. Проект, позволяющий 

использовать водородное топливо для коммерческих судов, был 

разработан совместно с бельгийской судоходной компанией. Цель 

совместной работы – предложить и внедрить новые технологии и методы 

работы по максимальному увеличению процентного содержания 

водорода в топливе, используемом в водородно-дизельных двигателях. 

Завершение строительства и запуск парома в эксплуатацию намечены на 

2021 год.  

  
Источник 

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» - 

надежный партнер для Вашего бизнеса! 

 

 

 
 
 
 
 

В случае необходимости дополнительных консультаций – 
Обратитесь прямо сейчас к Вашему DAS-менеджеру. 
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