
С
реди участников этого

международного мероп�

риятия следует отметить

руководителей Северо�Западного та�

моженного управления, представите�

лей аппарата полномочного предста�

вителя президента РФ в Северо�Запад�

ном федеральном округе, органов

законодательной и исполнительной

власти Санкт�Петербурга и Ленингра�

дской области, руководство общест�

венных организаций, ассоциаций,

крупнейших отечественных и иност�

ранных фирм, занимающихся внешне�

экономической деятельностью, оказы�

вающих транспортные, околотамо�

женные и иные услуги. 

«Таможенные услуги», «таможенные

брокеры», «транспортно�экспедиторс�

кие услуги», «авиационные, автомо�

бильные, железнодорожные, морские

и речные перевозки», «системы безо�

пасности и средства индивидуальной

защиты», «порты и терминалы», «ин�

формационные технологии и програ�

ммное обеспечение», «склады и скла�

дское оборудование», «погрузо�разгру�

зочное оборудование», «банки и

кредитные организации», «уполномо�

ченные в области таможенного дела»,

«логистика»... — вот лишь некоторые

из тематических разделов этой экспо�

зиции. 

В первый же день работы в торжест�

венной обстановке были подведены

итоги конкурса «Гермес�2005» — кон�

курса, в котором ежегодно ведут состя�

зание компании российского Северо�

Запада, лидирующие во внешнеэконо�

мической деятельности и не

допускающие нарушений таможенных

правил. Такое соревнование придает

свежий импульс внешнеэкономичес�

кой деятельности, развернувшейся в

Северо�Западном регионе, а также спо�

собствует моральному поощрению ос�

новных плательщиков таможенных

платежей в государственный бюджет. В

нынешнем году победителями конкур�

са признаны:

Ведущий экспортер — «Лукойл».

Ведущий импортер — «Газкомплек�

тимпэкс»,

Ведущий склад временного хране�

ния — «Петролеспорт»,

Ведущий таможенный склад —

«Петро»,

Ведущий таможенный брокер по

количеству ГТД — «Ростэк�Выборг»,

Ведущий таможенный брокер по

сумме таможенных платежей — «ЛУ�

КОЙЛ�Черноморье»,

Ведущий таможенный брокер по

электронному декларированию — «На�

циональный таможенный брокер»,

Ведущая организация по примене�

нию предварительного информирова�

ния — Октябрьская железная дорога,

Ведущие таможенные перевозчики

— «Трансэк» и «Транс�Бизнес Северо�

Запад»,

Ведущий интернет�портал —

TKS.RU,

Ведущее издание в области транс�

портного бизнеса — «АвтоТрансИнфо».

На экспозиции разместили свои

стенды такие организации, как Северо�

Западный таможенный терминал, Ок�

тябрьская железная дорога, «ТрансТеле�

Ком», компании «Бадис», «Миратекс»,

«ЛУКОЙЛ�Черноморье», группа «Кор�

порация Стерх», «Картрэйд», «Импор�

тпродукт», группа компаний «Аривист»,

«Терминал�СВ», «Таможенная карта»,

«Национальный таможенный брокер»…

Активное участие в работе выставки

приняли разработчики программного

обеспечения — фирмы «Таможенный

компьютерный сервис», «Альта�Софт»,

«Софтлэнд». 

Отдельно хотелось бы назвать спон�

соров выставки — пивоваренную ком�

панию «Балтика», группу компаний «Ев�

росиб» и «Лентрансгаз».

Начальник Северо�Западного тамо�

женного управления генерал�лейте�

нант таможенной службы П.В. Корчаж�

кин подчеркнул:

— Основной целью выставки являет�

ся возможность рассказать о принци�

пиально новых современных инфор�

мационных технологиях, которые

разрабатываются в Федеральной тамо�

женной службе и в Северо�Западном

таможенном управлении, апробиру�

ются в нашем регионе и активно внед�

ряются в практику работы таможен�

ных органов.

Международная выставка 

«Таможня XXI. 

Транспортные коридоры»

Экспозиция под таким названием
была развернута в выставочном
комплексе «Ленэкспо» с 10 по 12

мая нынешнего года. Цель выставки — ознакомить посетителей с
современной ситуацией на рынке таможенных услуг, представить
передовой опыт в сфере функционирования таможенных служб, а
также стимулировать активное сотрудничество этих служб и предп"
ринимательского сообщества, участников внешнеэкономической
деятельности.
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