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1. Новости логистики
1.1. Объемы посылок в России вырастают на 20-30% в год

06.06.2019

В 2018 году было обработано 350 млн посылок на международном
направлении и почти 100 млн на внутреннем направлении. Логистическая
система, которую сейчас строит Почта России, «будет выводить
логистические процессы на совершенно новый уровень, что повлияет на
сохранность, надежность и качество доставки посылок,» - рассказал глава
Почты России Николай Подгузов. Надежность доставки посылки в России
составляет 999. «Это значит, что из 1000 посылок 1 или 0,5 теряются, но
этот показатель серьезно снижается в последнее время». Насчет скорости
доставки Н. Подгузов добавил: «У нас есть соглашения с ключевыми
перевозчиками, как магистральными, так и региональными. Почта России
в месяц совершает несколько десятков тысяч авиарейсов».
1.2. Китай и ЕАЭС подписали соглашение об обмене таможенной
информацией

Источник

06.06.2019

ЕАЭС и КНР будут обмениваться информацией о товарах, перемещаемых
через таможенные границы на автомобильном, железнодорожном,
воздушном,
водном
транспорте
и
транспортных
средствах
международной перевозки.
Соглашение направлено на ускорение таможенных операций с товарами,
ввозимыми через таможенные границы ЕАЭС и КНР, а также
перевозимыми транзитом, на повышение эффективности в сфере
управления рисками и совершенствование форм таможенного контроля, а
также для снижения рисков ввоза на территорию ЕАЭС и КНР
потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению
товаров.
1.3. Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

19.06.2019

Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг
2,25 миллиона тонн, что на 23% выше количества за аналогичный период
2018 года. Это - максимальные значения за последние пять лет, в течение
которых действует продэмбарго. В частности, в этом году максимальных с
2014 года показателей достиг импорт сливочного масла, сыров и творога.
А вот зарубежные поставки кисломолочных продуктов, сухого цельного
молока и мороженого за первые четыре месяца 2019 года вообще вышли
на исторический максимум. Ввозят в Россию молочные продукты из Новой
Зеландии и Латинской Америки, но при этом они всё равно дешевле
российских.
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2. Новости таможни
2.1. О перечислении средств в федеральный бюджет

06.06.2019

За май 2019 года сумма доходов федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами, составляет 454,19 млрд руб.
Таким образом, за пять месяцев 2019 года сумма доходов федерального
бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2 277,76
млрд руб. (при среднем курсе 65,32 руб./долл.США – 34,87
млрд.долл.США)

Источник

Предлагаем сравнить данные 2019 года с данными прошлых лет.
- 2018: за май - 470,14 млрд. руб.; за пять месяцев – 2 139,89 млрд. руб.
(при среднем курсе 58,75 руб./долл.США – 36,42 млрд.долл.США)
- 2017: за май - 358,76 млрд. руб.; за пять месяцев – 1 713,35 млрд. руб.
(при среднем курсе 57,82 руб./долл.США – 29,63 млрд.долл.США)
- 2016: за май - 320,17 млрд. руб.; за пять месяцев – 1 583,02 млрд. руб.
(при среднем курсе 71,32 руб./долл.США – 22,20 млрд.долл.США)
- 2015: за май - 308,0 млрд. руб.; за пять месяцев – 1 875,8 млрд. руб. (при
среднем курсе 58,39 руб./долл.США – 32,13 млрд.долл.США)
- 2014: за май - 568 млрд. руб.; за пять месяцев – 2 862,6 млрд. руб. (при
среднем курсе 35,20 руб./долл.США – 81,32 млрд.долл.США
- 2013: за май - 528,9 млрд. руб.; за пять месяцев – 2 559,46 млрд. руб. (при
среднем курсе 30,79 руб./долл.США – 83,12 млрд.долл.США
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2.2. ФТС России и Роспатент на ПМЭФ-2019 подписали соглашение о
взаимодействии по интеллектуальной собственности

06.06.2019

Документ актуализирует достигнутые ранее договоренности по защите
интеллектуальной собственности и противодействию нарушениям в
данной сфере.
В рамках соглашения ФТС России будет получать сведения о
зарегистрированных
Роспатентом
объектах
интеллектуальной
собственности; Роспатент – информацию из таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) и баз данных ЕАИС
ТО, статистику по делам об административных правонарушениях в
отношении
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности.

Источник

Получение ФТС России указанной информации позволит сократить
количество документов, необходимых для включения объектов
интеллектуальной собственности в ТРОИС. Это, в свою очередь, снизит
для правообладателей финансовые и временные затраты на включение.
Обмениваться данными стороны будут в электронном формате, в том
числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, межведомственного электронного
документооборота, а также путем предоставления ФТС России доступа к
информационным базам данных Роспатента.
2.3. В Личном кабинете участника ВЭД добавлен функционал по
информированию о необходимости соблюдения требований
экспортного контроля
В сервисе «Декларирование товаров» Личного кабинета участника ВЭД
появилась функция информирования участников ВЭД о требованиях к
заполнению декларации на товары, касающихся соблюдения мер
экспортного контроля. В сервисе визуализируется информация о
возможном отнесении декларируемых товаров к объектам экспортного
контроля, если заявленные в декларации сведения о коде ТН ВЭД ЕАЭС и
направлении перемещения такой продукции совпали с информацией из
контрольных списков.

18.06.2019

Источник

Новый функционал позволит участникам ВЭД своевременно узнавать о
необходимости проведения идентификации товара – для осуществления
экспортного контроля на этапе до подачи декларации на товары в
таможенный орган. Это сократит время совершения таможенных
операций и снизит риск нарушения законодательства.
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2.4. В ФТС России обсудили вопросы таможенного оформления в ЦЭДе
Московской областной таможни
В заседании Консультативного совета по взаимодействию с участниками
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при МОТ 17 июня 2019 года
приняли участие представители Центрального аппарата ФТС России,
Московской областной таможни (МОТ), члены Экспертной группы
Общественного совета при ФТС России, делегаты от деловых кругов.
Представитель «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» участвовала в заседании. Вот
какие цифры о работе ЦЭД МОТ были озвучены сотрудниками МОТ:

19.06.2019

Источник

- оформляется 12788 учВЭДов, 57% от общего количества ДТ подаются
организациями, имеющими низкий уровень риска;
- с понедельника по среду (самые загруженные дни) на оформление
приходится около 3200-3500 ДТ/день (при 400 ДТ в выходной день);
- в среднем рядовой инспектор выпускает по 23-30 ДТ/день;
- особо выдающиеся выпускают 40-50 ДТ/день;
- 69% всего массива ДТ выпускается день в день (цель - достичь 95%);
- тема 58% жалоб руководству МОТ и ЦЭД – нарушение сроков выпуска ДТ;
- кадровая неукомплектованность - одна из основных проблем (в штате
ЦЭД должно быть 332 инспектора, сейчас - 191 инспектор, из них
прикомандированных - 50).

Эксклюзивный материал предоставлен при участии
Отдела таможенного оформления ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК».
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3. Новости авиации
3.1. Uber запускает вертолетное такси в Нью-Йорке

06.06.2019

Пассажиров пять дней в неделю будут по воздуху доставлять от делового
центра вертолетной площадки Манхэттена возле Уолл-стрит до
международного аэропорта им. Джона Кеннеди (JFK). Запуск намечен на 9
июля 2019 года в Нью-Йорке.
Сообщается, что полет займет всего 8 минут, тогда как на автомобиле на
дорогу в лучшем случае нужно потратить около часа. Вертолеты вмещают
до пяти пассажиров. Каждому из них доставка обойдется примерно в 200225 долларов (расстояние между вертолетной площадкой и аэропортом
составляет около 22 км).

Источник

Ранее Uber уже предлагал своим пассажирам услугу аэротакси, однако
полеты носили нерегулярный характер. Услуга предоставлялась в
различных городах США во время проведения масштабных мероприятий.
3.2. В Ле-Бурже заключили первый
пассажирских электросамолетов

контракт

на

поставку

19.06.2019

На аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже израильская компания Eviation
договорилась поставить американской авиакомпании Cape Air 10 малых 9местных электросамолетов Alice с дальностью полета на одном заряде
1 тыс. км. Это - первая в истории сделка такого рода.
Каждый из электросамолетов обойдется авиакомпании в $4 млн. К 2021
году машина должна пройти сертификацию в США, а в 2022 году — начать
поступать в авиапарк Cape Air.

Источник

Eviation относит к преимуществам своей машины абсолютную
экологичность, легкость (за исключением двигателя и батареи, которая
составляет 65% веса, самолет полностью выполнен из композитных
материалов) и возможность полностью беспилотного полета.
Авиакомпания Cape Air осуществляет рейсы по 35 направлениям в США и
странах Карибского бассейна.
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4. Новости транспорта
4.1. Минтранс разработал правила контрейлерных перевозок

07.06.2019

Министерство транспорта РФ внесло на рассмотрение проект Правил
перевозок железнодорожным транспортом автомобилей, автопоездов,
прицепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в порожнем
или груженом состоянии при перевозке в грузовых вагонах
железнодорожным транспортом.
Правилами устанавливается, что перевозка контрейлеров осуществляется
в составе контрейлерных поездов. Допускается включение контрейлера в
состав контейнерного поезда в случае, если при размещении на вагоне он
не выходит за пределы основного габарита погрузки.

Источник

Контрейлерным поездом является поезд установленной длины,
состоящий из специализированных платформ, предназначенных для
перевозки грузов в контрейлерах и порожних контрейлеров от одного или
нескольких отправителей в адрес одного или нескольких получателей, и
вагонов, предназначенных для проезда проводников, осуществляющих
постоянное сопровождение (при необходимости), вагона-дизельгенератора или дизель генераторного контейнера (при необходимости),
следующий по определенному перевозчиком маршруту от станции
отправления до станции назначения без расформирования в пути
следования.
4.2. В мае 2019 года средняя скорость доставки и отправки на сети
РЖД составила 375,1 км/сутки

11.06.2019

По данным ОАО «РЖД», средняя скорость доставки и отправки в мае 2019
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на
9,8%, достигнув 375,1 км/сутки. По итогам января – мая 2019 года данный
показатель составил 387,8 км/сутки, что на 5% выше, чем за аналогичный
период прошлого года.
При этом по итогам мая 2019 года техническая скорость движения на сети
РЖД в сегменте грузовых перевозок снизилась на 0,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года и составила 46,1 км/ч. По итогам января
– мая 2019 года техническая скорость по сравнению с указанным
периодом прошлого года снизилась на 1,3%, до 47,1 км/ч.
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4.3. Власти РФ предложили ввести новый штраф для автомобилистов

20.06.2019

Пренебрегающих оплатой скоростных трасс водителей могут начать
штрафовать. Нарушителям грозит административное наказание в
размере до 2,5 тысячи рублей.
Данную
инициативу
рассмотрит
президентский
совет
по
совершенствованию гражданского законодательства. Для взыскания
штрафов планируется использовать систему "свободный поток" (freeflow) с постоплатой, которая должна сделать трассы свободнее.
Вырученные средства могут передать в бюджеты регионов.

Источник

В настоящее время организация проезда через платные автодороги
предусматривает обязательную остановку транспортного средства на
пункте взимания платы. Между тем уже сейчас на трассе М-4 "Дон" в
районе Воронежа каждый шлюз оплаты оборудован светофорами и
системами фотовидеофиксации. И там "зайцам" начали приходить
штрафы за проезд на красный свет.
4.4. Яндекс начал тестировать беспилотные авто на дорогах Москвы

20.06.2019

Пока на дороги Москвы выехали первые пять машин. Еще несколько
десятков таких же автомобилей ждут разрешения. Эксперимент проходит
в соответствии с постановлением правительства на всей территории
Москвы. Выбор конкретного маршрута зависит от задач тестирования.
Всего до конца 2019 года «Яндекс» планирует вывести на дороги тестовых
территорий более сотни беспилотных автомобилей. В «Яндексе»
уточнили, что в эксперименте участвуют беспилотные автомобили
четвертого уровня автономности. Этот уровень предполагает высокую
степень автоматизации, когда система способна взять управление
автомобилем на себя и участие водителя не требуется (за исключением
особых обстоятельств). В компании также сообщили, что сейчас она
совместно с МВД и Минпромторгом работает над упрощением процесса
сертификации беспилотных автомобилей: «Сейчас очень важно выводить
на дороги больше машин, так они быстрее обучаются и быстрее
развивается технология».

Источник

Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по
четырем основным локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК,
спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а также центр столицы.
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5. Новости морского транспорта
5.1. Суда стали гибнуть реже

14.06.2019

За 2018 год мировой флот потерял 46 судов. Это практически вдвое
меньше, чем показатель 2017 года – 98 судов, и на 55% меньше среднего
показателя за последние десять лет – 104 судна.
Основной причиной морских аварий являются поломки, повреждения или
отказ двигателей и оборудования. На них приходится более трети, или 8,8
тыс., из 26 тыс. инцидентов, зафиксированных за последние 10 лет. По
этой же причине возникают самые дорогостоящие страховые иски –
10 млрд долларов за последние пять лет (данные - на основе анализа
230 тыс. страховых исков в морской отрасли с участием AGCS и других
страховых компаний в период с июля 2013 по июль 2018 годы). В 2018 году
произошло
порядка
2,7
тыс.
происшествий,
связанных
с
повреждением/поломкой двигателей/оборудования.
5.2. Готова система
контейнеровоза

швартовки

для

первого

автономного

Источник

17.06.2019

Подписано соглашение о поставке автономной системы швартовки для
первого в мире беспилотного контейнеровоза. Срок поставки системы,
позволяющей осуществлять швартовые операции без вмешательства
человека, планируется в Норвегии на второй квартала 2019 года.
Полностью электрический контейнеровоз «Yara Birkeland» предназначен
для транспортировки удобрений с завода Yara в городе Порсгрунн в порты
Бревик и Ларвик. Ожидается, что новое автономное судно заменит
автотранспорт, что уменьшит уровень шума и улучшит безопасность на
дорогах. В настоящее время для транспортировки продукции по этому
маршруту требуется порядка 40 тыс. кругорейсов автотранспорта в год.

Источник
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