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Где, когда и сколько стоит — ключевые слова в логистике. Ответы
на них Вы найдёте у Трансмаре Лоджистик. Мы предлагаем полный
комплекс услуг по доставке грузов морским, наземным и авиа
транспортом по всему миру. Сотрудники нашей компании — это
признанные специалисты в области международной логистики.
Наши офисы расположены в Хельсинки, Котке и в Москве.

Where, when and how much — key questions in logostics. Answers are to be found
by Transmare Logistics. We offer full service of transportation by sea, road and air
over the world. Our staff is acknowledged specialists in international logistics.
We will be glad to serve you in our offices located in Helsinki, Kotka and Moscow.

ЗАО Трансмаре Лоджистик
115093, Москва,
ул.Щипок, д. 2, оф. 432
Телефон в офисе 228600667

ZAO Transmare Logistics
Shipok str. 2, office 432,115093 Moscow
Russian Federation
Tel/fax +7 495 228 00 67

Helsinki tel. +3586967599 350, fax +3586967599 3535
Kotka tel. +3586562230 700, fax +3586562230 715

www.transmare.fi info@transmare.fi info@transmare.ru

UNITRANS – P.R.A. C.O., INC
ALL TRANSPORTATION – AIR, SEA,ROAD

www.unitrans6pra.com

Находимся:
—  таможенный склад в г.Котка  � 50 км от границы Торфяновка,

рядом с портом Хиетанен
—  Хельсинки – аэропорт Вантаа,  Finnair Cargo Center,

рядом с третьим кольцом

Компания  ЮНИТРАНС	ПРА предлагает комплекс транспортно�экспедицион�
ных  услуг на территории Финляндии, России, США, в странах Евросоюза:

— все виды складского сервиса на складах в г. Котка и г. Хельсинки:
хранение, консолидация, сортировка, перегрузка и т. д.

— оформление документации (TIR, CMR, T1, EX�1)
— подъем в порту и хранение на собственном таможенном складе в г.Котка

легковых машин, полный комплекс оформления документов
для вывоза из Финляндии

— обработка грузов, отправки авиационным транспортом из г.Хельсинки,
аэропорт Вантаа во все страны мира

— организация перевозок внутри Финляндии
— доставка грузов из США, стран Европейского Союза и Скандинавии

Говорим на финском, русском, английском языках

САНКТ6ПЕТЕРБУРГ
òåë.: (812) 449-0285
ôàêñ: (812) 449-0286
office@unitrans-pra.ru

óë. Ñîôèéñêàÿ, 14

ХЕЛЬСИНКИ
òåë.: (358) 9825-1090
ôàêñ: (358) 9825-1091
unitrans.air@netsonic.fi

Rahtitie 1C, 01530

КОТКА
òåë.: (358) 5226-5700
ôàêñ: (358) 5226-4467

imas@kymp.net
Valajantie11,  48230

VALAJANTIE 11 48230 KOTKA
НАШ НОВЫЙ АДРЕС:

Принежский, Костомук-
шский и Сортавальс-
кий таможенные по-

сты, а также таможенные по-
сты МАПП Люття и МАПП Вяр-
тсиля Карельской таможни
по-прежнему входят в пере-
чень таможенных органов,
компетентных совершать та-
моженные операции с това-
рами, перемещаемыми с при-
менением карнетов АТА. Это
подтвердил приказ ФТС Рос-
сии от 23.12.08 №1646 «О
внесении изменений в при-
каз ФТС России от 20 июня
2005 г. №558».

Карнет АТА — международ-
ный паспорт для временного
ввоза товаров, который офор-
мляет Торговая (торгово-про-
мышленная) палата для
предъявления в таможню.

Его назначение — произ-
водство беспошлинного, уп-
рощенного и ускоренного та-
моженного оформления вре-
менного ввоза товаров, в свя-
зи с проведением выставок,
ярмарок, семинаров, научных
и образовательных конфе-
ренций, концертов, а также
перемещение через границу
товарных образцов, профес-
сионального оборудования и
некоторых других товаров.

При использовании карне-
та АТА не надо в качестве
обеспечения уплаты таможен-
ных платежей предоставлять в
таможню различные залоги,
депозиты, банковские гаран-
тии, так как сам карнет АТА яв-
ляется такой международной
финансовой гарантией. Доку-

ПАСПОРТ ДЛЯ ТОВАРА

мент действует в течение года,
а при соответствующем офор-
млении он дает право посе-
щать не одну, а несколько
стран. Карнет АТА принимают
более чем в 60 странах мира,
с 2000 года — в России.

«ПАНАКОД», «МЕДИПАМ»,
«ЛИБРАКС» И ДРУГИЕ

Граждане Финляндии, а
также граждане России, кото-
рые постоянно живут в Фин-
ляндии, по-прежнему совер-
шают правонарушения, свя-
занные с незаконным пере-
мещением сильнодействую-
щих лекарств через карельс-

кий участок российско-фин-
ляндской границы.

Например, гражданка со-
седней страны Т. при выезде
из РФ в Финляндию через
пункт пропуска Вяртсиля
проследовала по «зелено-
му» каналу, заявив своими
действиями об отсутствии
товаров, подлежащих обяза-
тельному письменному дек-
ларированию.

Однако по требованию та-
моженного инспектора ей
пришлось предъявить содер-
жимое сумки. В ходе тамо-
женного досмотра были об-
наружены 9 таблеток лекар-

ственного препарата «Pana-
cod» и 3 таблетки лекарствен-
ного препарата «Medipam»,
по словам гражданки, выпи-
санные врачом в Финляндии
от головных болей.

Другая гражданка ездила в
Россию на экскурсию. С собой
брала таблетки «Librax», вы-
писанные врачом в Финлян-
дии от болей в животе. О том,
что эти таблетки являются
сильнодействующими, в свя-
зи с чем их необходимо пись-
менно декларировать, не зна-
ла. Поэтому также была при-
влечена к административной
ответственности, когда выез-

жала из России через пункт
пропуска Вяртсиля.

Экспертизой установлено,
что таблетки «Panacod» со-
держат в своем составе коде-
ина фосфат, таблетки «Medi-
pam» — диазепам, «Librax» —
хлордиазепоксид. Два после-
дних вещества включены в
список сильнодействующих
веществ, утвержденный По-
становлением Правительства
РФ от 29.12.2007 №964. Коде-
ин (его соли) включены в Пе-
речень наркотических
средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в РФ. Этот
перечень утвержден Поста-
новлением Правительства РФ
от 30.06.1998 №681.

Согласно российскому за-
конодательству, ввоз и вывоз
наркотических средств, пси-
хотропных, сильнодействую-
щих и ядовитых веществ в
любом виде возможен толь-
ко по лицензии, несмотря на
то, что 3-5-10 таблеток, как
правило, ввозятся (вывозятся)
для личного пользования с
целью лечения.

Ограниченные к переме-
щению товары подлежат, как
минимум, обязательному
письменному декларирова-
нию. За недекларирование по
установленной форме таких
товаров установлена админи-
стративная ответственность
по части 1 статьи 16.2 Кодек-
са РФ об административных
правонарушениях.

Александр Дьяков

Автоновости

Íåìåöêèé àâòîïðîèçâîäèòåëü Volks-
wagen ïðåäñòàâèë íà ìîòîð-øîó â
Æåíåâå ïîëíîïðèâîäíûé êîìïàêòíûé
ôóðãîí Caddy 4MOTION, îñíàùåííûé
4-öèëèíäðîâûì òóðáîäèçåëüíûì äâè-
ãàòåëåì ìîùíîñòüþ 105 ë. ñ. ñ ìàêñè-
ìàëüíûì êðóòÿùèì ìîìåíòîì, ðàâ-
íûì 250 Íì. Ýòîò ýêîíîìè÷íûé ìîòîð
âõîäèò â áàçîâóþ êîìïëåêòàöèþ âìå-
ñòå ñ 6-ñòóïåí÷àòîé êîðîáêîé ïåðåäà÷
è ñàæåâûì ôèëüòðîì (DPF), ÷òî ïî-
çâîëÿåò àâòîìîáèëþ ñîîòâåòñòâîâàòü
íîðìàì ñòàíäàðòà "Åâðî-4".

Äâèãàòåëü TDI â êîìáèíàöèè ñ
ôèëüòðîì DPF è òåõíîëîãèåé ïîëíî-
ãî ïðèâîäà 4MOTION îáåñïå÷èâàþò
íèçêèé ðàñõîä òîïëèâà â ïðåäåëàõ îò
6,6 ë äî 6,7 ë äëÿ âàðèàíòîâ Kombi è
Life ñîîòâåòñòâåííî.

Volkswagen ïðåäñòàâèë
êîìïàêòíûé ôóðãîí

Caddy 4MOTION

Porsche âûïóñêàåò
250-òûñÿ÷íûé Cayenne

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ëèöîì Porsche
ÿâëÿåòñÿ Cayenne, íî ïî÷åìó-òî èìåí-
íî ýòîò àâòîìîáèëü ñòàë íàñòîÿùèì
áåñòñåëëåðîì ó íåìåöêîãî ïðîèçâîäè-
òåëÿ. Íà äíÿõ Porsche çàÿâèë î âûïóñ-
êå 250-òûñÿ÷íîãî Cayenne íà çàâîäå
â Ëåéïöèãå. Ýòîò àâòîìîáèëü ïðåäíàç-
íà÷åí äëÿ àâñòðèéñêèõ äîðîã, íî ïðî-
èçâîäèòåëü òàêæå îòìå÷àåò, ÷òî åãî
õîðîøî ïðèíÿëè íà ðûíêàõ Êèòàÿ, Ðîñ-
ñèè, Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è Ñðåäíåãî
Âîñòîêà.

Íàïîìíèì, ÷òî ê ïåðâîìó ïîêîëå-
íèþ àâòîìîáèëåé îòíîñÿòñÿ âûïóùåí-
íûå ñ 2002 ïî 2007 ãîä (150 òûñÿ÷
àâòî), à ñòî òûñÿ÷ ìàøèí, âûïóùåí-
íûõ ñ 2007 ãîäà, óæå íàçâàíû “âòîðûì
ïîêîëåíèåì Cayenne”.

Íîâîå êóïå E-Class çàìåíèò CLK è ïî-
ñòóïèò â ïðîäàæó â ìàå ýòîãî ãîäà.
Êóïå E-êëàññà ïðåäñòàâëåíî ïÿòüþ
ìîäåëÿìè: äâóìÿ áåíçèíîâûìè è äâó-
ìÿ äèçåëüíûìè. 204-ñèëüíûé 4-öèëèí-
äðîâûé E 250 CGI è 292-ñèëüíûé 6-
öèëèíäðîâûé V6 E 350 CGI îñíàùàþò-
ñÿ ñèñòåìîé ïðÿìîãî âïðûñêà, êîòîðàÿ
ïîâûøàåò ýêîíîìèþ ïî÷òè íà 14% ïî
ñðàâíåíèþ ñ óõîäÿùåé CLK. Âîñüìè-
öèëèíäðîâûé äâèãàòåëü óñòàíàâëèâà-
åòñÿ íà E500 è ðàçâèâàåò ìîùíîñòü
388 ë.ñ. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ âûïóñê
AMG-âåðñèè â êîíöå ýòîãî ãîäà.

Æåíåâà-2009: Mercedes-
Benz E-Class Coupe

Â Ðîññèè ïðîäîëæàþò
ñíèæàòüñÿ öåíû íà áåíçèí

Ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû íà àâòîáåí-
çèí â ñðåäíåì ïî Ðîññèè â ïåðèîä ñ 23
ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà 2009 ãîäà ñíèçè-
ëèñü íà 0,4% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäû-
äóùåé íåäåëåé è ïî ñîñòîÿíèþ íà 2
ìàðòà ñîñòàâèëè 18,46 ðóá./ë.

Ïðè ýòîì áåíçèí ìàðêè À-76 ïîäå-
øåâåë íà 0,4% — äî 16,34 ðóá./ë, ìàð-
êè Àè-92 — íà 0,4% — äî 18,76 ðóá./ë,
ìàðêè Àè-95 — íà 0,5% — äî 21,31 ðóá./
ë. Öåíà íà äèçåëüíîå òîïëèâî ñíèçè-
ëàñü íà 0,3% — äî 19,92 ðóá./ë.




