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Новости

●     Главные новости:

❍     Политика 

❍     Экономика 

❍     Происшествия 

❍     Спорт 

❍     Общество 

❍     Этот безумный мир 

●     Лента новостей

●     Интервью

●     Обзор СМИ

●     Пресс-релизы

Справочники

●     Предприятия Украины

●     Авто покупка/продажа

●     Недвижимость покупка/продажа

●     Работа резюме/вакансии

Поиск

   

Финансы

●     Курсы валют НБУ

●     Наличная валюта

●     Котировки акций

●     Мировые финансы

●     Депозиты

Исследования рынков

●     Бизнес план строительства автозаправочного 
комплекса

●     Украинский рынок щебня и песка: 2009

●     Мировой рынок черных металлов

Лента новостей

На главную | Назад | Все новости | Поиск | Архив 

 
СБУ перекрыла канал контрабандного вывоза за 
пределы Украины высококачественной древесины под 
видом технологического сырья.
 
РБК-Украина, 02.10.2009, Киев 13:57 
 
Служба безопасности Украины (СБУ) перекрыла канал контрабандного вывоза 
за пределы Украины высококачественной древесины под видом 
технологического сырья. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь СБУ 
Марина Остапенко, передает корреспондент РБК-Украина. "По результатам 
изучения грузопотоков на канале международных морских перевозок СБУ 
выявила стойкий канал контрабандного вывоза за пределы Украины 
высококачественной древесины под видом технологического сырья. В 
противоправную деятельность были вовлечены лесные хозяйства почти всех 
областей Украины, таможенные органы, экспедиторские и брокерские 
компании. Эта продукция вывозилась через 5 морских портов в Турцию и 
Болгарию", - сказала она.

М.Остапенко пояснила, что только на протяжении 2008 г. из Украины было 
экспортировано почти 2,4 млн куб. м древесины, из которой 960 тыс. куб. м - 
технологической. По ее словам, учитывая налаженную систему подмены 
сортности и искусственного занижения цены продукции госпредприятия 
лесхоза ежегодно недополучают средства в сумме до 500 млн грн. 

СБУ провела проверку на ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт 
документов на груз лесоматериалов из судовой партии "Каприкорн" и в 
результате проверки были обнаружены разногласия между фактическим 
качеством древесины и указанной в таможенных декларациях. В целом, 
незадеклорованной сортовой древесины обнаружено на сумму 328 тыс. грн. 
"По факту СБУ возбудила уголовное дело по ст. 201 (контрабанда) УК 
Украины", - сказала М.Остапенко.

 
Если Вы увидели ошибку, пожалуйста, сообщите нам

РБК-Маркет
●     Электроника на любой вкус. 
Бесплатная доставка! 

●     Price.UA - сравни цены всех фирм 
Украины! 

●     Каталог мобильных телефонов 

●     Ноутбуки. Лучшая цена! 

●     Лучший интернет магазин 

●     Кровать с матрацем за 2350грн! 

●     Еврокомфорт - большой выбор бытовой 
техники! 

●     GSM/PDA/GPS-покупай тут! 

●     Sravni.ua - все цены интернет-
магазинов Украины! 

●     OZONE - Электроника и Бытовая 
техника с Доставкой! 

Новости партнеров
●     Игорь Попов изменил мнение о планах 
президента

●     Симоненко пообещал бороться за 
отмену поста президента

●     Всемирный банк: смертность в Украине 
сопоставима с показателями в 
беднейших странах

●     В Германии задержан предпологаемый 
член"Аль-Каиды"

●     В Киев едут представители 
Константинопольского патриархата

●     На Филиппинах проводится массовая 
эвакуация в связи с приближением 
тайфуна
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