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РИА Новости 26.01.16

Семинар ФТС России и деловых кругов Бенилюкса прошел в Брюсселе

Россия, как заявил глава Федеральной таможенной службы, остается открытой для
работы с европейским бизнесом. В рамках существующих политических реалий важно
найти взаимоприемлемые условия для сотрудничества, уверен Бельянинов.

БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Семинар с деловыми кругами Бенилюкса (Бельгии,
Люксембурга, Нидерландов) и представителями Федеральной таможенной службы
России (ФТС РФ) прошел в понедельник в бельгийской столице. В условиях действия
антироссийских экономических санкций Евросоюза, а также непростой полосы
российско-европейских отношений в мероприятии приняли участие представители более
50 европейских компаний.

Глава ФТС РФ Андрей Бельянинов заявил в ходе своего выступления на семинаре, что
Россия остается открытой для работы с европейским бизнесом.

По его словам, было бы жалко в связи с санкциями терять традиции и наработанные за
многие годы "очень полезные и взаимовыгодные связи". Поэтому важно в рамках
существующих сегодня политических реалий найти взаимоприемлемые условия для
сотрудничества, добавил глава ФТС.

Глава бельгийской службы таможен и акцизов при министерстве финансов Кристиан
Вандерварен со своей стороны отметил, что бельгийцы не хотели бы "отказываться от
партнерства с Россией". Стоит отметить, что Бельгия занимает пятое место по размеру
экспорта товаров в РФ среди 28 стран Евросоюза.

Представители ФТС в ходе семинара планировали обсудить изменения таможенного
законодательства России в связи с расширением Евразийского экономического союза,
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внедрение информационных технологий, применяемых российской таможней для
удобства работы европейского бизнеса в России, взаимодействие европейских и
российских таможенных информационных систем, работу европейского бизнеса и
российской таможни в условиях действующих взаимных торговых санкций.

ИА «ТАСС» 26.01.16

Глава ФТС: Россия готова к сотрудничеству с европейским бизнесом

"Было бы жалко терять те традиции и наработанные за многие годы очень полезные и
взаимовыгодные связи", - отметил Андрей Бельянинов

ТАСС БРЮССЕЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Россия открыта к работе с
европейским бизнесом, несмотря на сегодняшние политические реалии в отношениях
РФ и ЕС. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы РФ Андрей
Бельянинов, выступая в понедельник вечером на семинаре для деловых кругов
государств Бенилюкса, организованном в Брюсселе Бельгийско-Люксембургской
торговой палатой для России и Белоруссии. семинаре приняли участие представители
более 50 европейских компаний. "Россия остается открыта для работы с европейским
бизнесом", - отметил Бельянинов. Смотрите также Улюкаев: бизнес устал от санкций и
антисанкций

"Бизнес должен и впредь играть ведущую роль в обеспечении сотрудничества между
Россией и странами Бенилюкса", - сказал глава ФТС РФ. Андрей Бельянинов
подчеркнул, что в условиях взаимных санкций в отношениях РФ и ЕС, многие ниши,
которые традиционно занимал европейский бизнес, сегодня "быстро заполняются
нашими азиатскими партнерами, поскольку природа не терпит пустоты". "Было бы жалко
терять те традиции и наработанные за многие годы очень полезные и взаимовыгодные
связи, поэтому важно в рамках существующих сегодня политических реалий найти
взаимоприемлемые условия для сотрудничества", - отметил он.
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В свою очередь глава бельгийской службы таможен и акцизов при министерстве
финансов Кристиан Вандерварен подчеркнул, что и в условиях действующих санкций
"бельгийцы не намерены отказываться от партнерства с Россией". Он подчеркнул, что
Бельгия является пятым экспортером товаров в Россию среди государств ЕС.

В ходе семинара были подробно представлены многочисленные проекты по повышению
качества и оперативности российского таможенного администрирования благодаря
использованию информационных технологий, в частности в сфере таможенного
декларирования товаров или взаимного признания государственными таможенными
службами РФ и государств Бенилюкса результатов таможенного контроля.

Представители европейского бизнеса также были ознакомлены с изменениями
таможенного законодательства России в связи с расширением Евразийского
экономического союза и смогли получить ответы "из первых рук" на все интересующие
их вопросы.

ИА «ПРАЙМ» 26.01.16

Семинар представителей ФТС РФ и деловых кругов Бенилюкса прошел в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 26 янв ПРАЙМ. Семинар с деловыми кругами Бенилюкса (Бельгии,
Люксембурга, Нидерландов) и представителями Федеральной таможенной службы
России (ФТС РФ) прошел в понедельник в бельгийской столице. В условиях действия
антироссийских экономических санкций Евросоюза, а также непростой полосы
российско-европейских отношений в мероприятии приняли участие представители более
50 европейских компаний.

Глава ФТС РФ Андрей Бельянинов заявил в ходе своего выступления на семинаре, что
Россия остается открытой для работы с европейским бизнесом.
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По его словам, было бы жалко в связи с санкциями терять традиции и наработанные за
многие годы "очень полезные и взаимовыгодные связи". Поэтому важно в рамках
существующих сегодня политических реалий найти взаимоприемлемые условия для
сотрудничества, добавил глава ФТС.

Глава бельгийской службы таможен и акцизов при министерстве финансов Кристиан
Вандерварен со своей стороны отметил, что бельгийцы не хотели бы "отказываться от
партнерства с Россией". Стоит отметить, что Бельгия занимает пятое место по размеру
экспорта товаров в РФ среди 28 стран Евросоюза.

Представители ФТС в ходе семинара планировали обсудить изменения таможенного
законодательства России в связи с расширением Евразийского экономического союза,
внедрение информационных технологий, применяемых российской таможней для
удобства работы европейского бизнеса в России, взаимодействие европейских и
российских таможенных информационных систем, работу европейского бизнеса и
российской таможни в условиях действующих взаимных торговых санкций.

ИА "Интерфакс", 26.01.2016

Глава ФТС призвал ЕС не растерять в условиях санкций связи с Россией

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сохранить взаимодействие между представителями
делового мира России и Европы вопреки введенным ЕС санкциям призвал находящийся
с визитом в Брюсселе руководитель Федеральной таможенной службы РФ Андрей
Бельянинов.

"Было бы жалко терять традиции и наработанные за многие годы очень полезные и
взаимовыгодные связи, поэтому важно в рамках существующих сегодня политических

4 / 12

Комментарий руководителя ФТС России Андрея Бельянинова по вопросу расширения внешнеэконо
27.01.2016 08:53

реалий найти взаимоприемлемые условия для сотрудничества", - заявил Бельянинов,
выступая в понедельник вечером на семинаре с участием представителей бизнеса стран
Бенилюкса.

Мероприятие было организовано в Брюсселе Бельгийско-Люксембургской торговой
палатой для России и Белоруссии. В перечне участников - более 50 европейских
компаний.

Бельянинов заверил аудиторию, что Россия по-прежнему "открыта для работы с
европейским бизнесом". Он выразил мнение, что в сотрудничестве России и стран
Бенилюкса бизнес должен продолжать играть ведущую роль.

При этом глава ФТС отметил, что при действующем режиме санкций ЕС в отношении
России пустоты в товарном обмене, обычно обеспечивавшемся ранее странами
Евросоюза, теперь быстро заполняются азиатскими партнерами РФ.

По заявлению главы службы таможен и акцизов при министерстве финансов Бельгии
Кристиана Вандерварена, бельгийцы не отказываются от сотрудничества с Россией и в
условиях санкций.

"Россия очень важна для Бельгии", - заявил главный бельгийский таможенник, отметив,
что его страна является пятым в Европейском союзе экспортером товаров в РФ.

ИА «Интерфакс» 26.01.16

Глава ФТС отметил активное взаимодействие с китайскими коллегами на фоне
европейских санкций
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Брюссель. 26 января. ИНТЕРФАКС - Федеральная таможенная служба активно
работает с китайскими коллегами, заявил российским журналистам находящийся с
визитом в Брюсселе руководитель ФТС Андрей Бельянинов.

"Я встречался со своим китайским коллегой только в прошлом году четыре раза", сообщил А.Бельянинов после семинара с представителями деловых кругов стран
Бенилюкса.

Мероприятие было организовано в Брюсселе в понедельник вечером
Бельгийско-Люксембургской торговой палатой для России и Белоруссии.

Глава таможни РФ уточнил, что российская и китайская стороны, в частности,
обсуждали "зеленый коридор" для китайских товаров и совместный с монгольской
таможней проект по использованию Монголии как страны транзита. И это, по его
словам, уже озвученные темы, они не представляют собой какой-либо новости.

"А нашим европейским коллегам мы сейчас говорим и об инвестиционном климате, и о
том, что Китай активно идет со своим финансированием заполнять товарной массой те
пустоты, которые возникают из-за применения санкций. Над этим надо всем задуматься,
потому что действительно может так случиться, что традиционные объемы взаимного
сотрудничества со странами Европейского союза восполнятся азиатскими, и не только
китайскими, товарами. Поэтому мы сегодня и собрались", - отметил А.Бельянинов.

По его мнению, к визиту представителей ФТС в Брюсселе проявлен достаточно большой
интерес.

ИА «Экономика сегодня», 26.01.2016
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Главный таможенник РФ пугал бельгийцев новыми партнерами из Азии

Представители европейского бизнеса в Бельгии смогли задать насущные вопросы главе
Федеральной таможенной службы РФ Андрею Бельянинову.

Бельянинов выступил на семинаре для деловых кругов государств Бенилюкса, в котором
приняли участие представители более 50 европейских компаний. Глава ФТС РФ, по
данным ТАСС, рассказал, что Россия, несмотря на санкции, действующие в отношении
нее, по-прежнему «открыта для работы с европейским бизнесом».

Бельянинов отметил, что многие ниши, которые до введения санкций традиционно
занимал европейский бизнес, ныне заполняются партнерами из Азии. По словам главы
ФТС, России было бы жаль утратить полезные и взаимовыгодные связи, наработанные
годами. Он предлагает в условиях нынешних политических реальных найти
«взаимоприемлемые условия для сотрудничества».

Кристиан Вандерварен, возглавляющий бельгийскую службу таможен и акцизов при
министерстве финансов, в свою очередь подчеркнул, что бельгийцы не собираются
отказываться от партнерства с Россией. По его словам, Бельгия находится на пятом
месте среди европейских экспортеров товаров в Россию.

Сайт газеты "КоммерсантЪ", 26.01.2016

Глава ФТС заявил о готовности России к сотрудничеству с европейским бизнесом

Россия открыта к работе с европейским бизнесом, несмотря на сегодняшние

7 / 12

Комментарий руководителя ФТС России Андрея Бельянинова по вопросу расширения внешнеэконо
27.01.2016 08:53

политические реалии в отношениях России и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава
Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрей Бельянинов, выступая на
семинаре для деловых кругов государств Бенилюкса, организованном в Брюсселе
Бельгийско-Люксембургской торговой палатой для России и Белоруссии. «Россия
остается открыта для работы с европейским бизнесом»,— отметил господин
Бельянинов.

Санкции против России могут снять в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы минские соглашения по урегулированию ситуации на Украине
могут быть выполнены, что откроет путь к снятию санкций с России. Об этом заявил на
сессии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе госсекретарь США Джон
Керри. В Москве тоже настроены оптимистично: как заявил в пятницу глава ВТБ Андрей
Костин, есть обнадеживающие признаки того, что антироссийские санкции ЕС и США
будут сняты или смягчены в 2016 или 2017 году

«Бизнес должен и впредь играть ведущую роль в обеспечении сотрудничества между
Россией и странами Бенилюкса»,— сказал глава ФТС. Андрей Бельянинов подчеркнул,
что в условиях взаимных санкций в отношениях России и ЕС, многие ниши, которые
традиционно занимал европейский бизнес, сегодня «быстро заполняются нашими
азиатскими партнерами, поскольку природа не терпит пустоты». «Было бы жалко терять
те традиции и наработанные за многие годы очень полезные и взаимовыгодные связи,
поэтому важно в рамках существующих сегодня политических реалий найти
взаимоприемлемые условия для сотрудничества»,— отметил он.

В свою очередь глава бельгийской службы таможен и акцизов при министерстве
финансов Кристиан Вандерварен подчеркнул, что и в условиях действующих санкций
«бельгийцы не намерены отказываться от партнерства с Россией». Он подчеркнул, что
Бельгия является пятым экспортером товаров в Россию среди государств ЕС, передает
ТАСС.

Как сообщал «Ъ», правительство Франции намерено поддерживать контакты с
российскими властями в экономической сфере, а также содействовать снятию санкций
уже в ближайшие полгода. Об этом заявил министр экономики страны Эмманюэль
Макрон во время визита в Москву. Основным вопросом переговоров с главой
Минэкономики России Алексеем Улюкаевым и представителями бизнеса, однако,
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оказалось действие «неформальных» санкций — французские банки фактически
отказываются кредитовать проекты в России независимо от наличия российских
контрагентов по сделкам в санкционных списках.

Сайт газеты «Комсомольская правда», 26.01.2016

Глава ФТС: Россия открыта для работы с европейским бизнесом

По словам Андрея Бельянинова, важно найти условия для сотрудничества в
современных политических реалиях

Находящийся с визитом в Брюсселе руководитель Федеральной таможенной службы
РФ Андрей Бельянинов призвал Евросоюз не растерять связи с Россией в условиях
санкций.

"Было бы жалко терять традиции и наработанные за многие годы очень полезные и
взаимовыгодные связи, поэтому важно в рамках существующих сегодня политических
реалий найти взаимоприемлемые условия для сотрудничества", - сказал Бельянинов во
время выступления на семинаре с участием представителей бизнеса стран Бенилюкса.

По словам главы ФТС, Россия "открыта для работы с европейским бизнесом". Он также
добавил, в условиях санкций Евросоюза в отношении России место товаров из ЕС
быстро занимает продукция азиатских партнеров.

"Россия очень важна для Бельгии", - заявил глава службы таможен и акцизов при
министерстве финансов Бельгии Кристиан Вандерварен.
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Встреча была организована Бельгийско-Люксембургской торговой палатой для России и
Белоруссии, передает "Интерфакс".

Сайт телеканала «НТВ» 25.01.16

Глава ФТС представил европейскому бизнесу варианты расширения связей с
Россией

Руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов на
семинаре с представителями деловых кругов Бельгии, Голландии и Люксембурга в
Брюсселе представил европейскому бизнесу варианты расширения
внешнеэкономических связей с РФ и другими странами Евразийского экономического
союза. 320

Росту товарооборота между Россией и странами Бенилюкса, по мнению главы ФСТ,
будет способствовать совершенствование таможенного администрирования за счет
внедрения передовых информационных технологий.

Андрей Бельянинов, глава ФТС: «Внедрение таких технологий позволяет существенно
сократить время таможенного оформления, очереди на границе, оптимизировать
транспортную логистику и минимизировать издержки бизнеса».

Андрей Бельянинов напомнил, что 2016-й объявлен Всемирной таможенной
организацией годом электронной таможни. А в России декларирование товаров в
электронной форме стало обязательным с 1 января 2014 года, когда таможня
полностью перешла на эту технологию.

ФТС активно внедряет перспективные таможенные технологии, в том числе удаленное
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декларирование и выпуск товаров, автоматическую регистрацию деклараций,
подчеркнул Бельянинов.

Учитывая тот факт, что значительный объем товаров транспортирует из Бельгии и
Нидерландов в Россию по морю, руководитель ФТС рассказал европейским
бизнесменам об усовершенствовании работы российских портов. Так, например, в
восьми из них сейчас тестируется проект «Морской порт», который предназначен для
оперативного обмена информацией между всеми участниками транспортировки и
контролирующими органами.

ИА "Агентство бизнес новостей"(Санкт-Петербург), 26.01.2016

Глава ФТС: Россия готова работать с европейским бизнесом

Бельянинов читает, что бизнес должен играть ведущую роль в обеспечении
сотрудничества между РФ и Бенилюксом

Россия готова сотрудничать с европейским бизнесом. Такое заявление сделал во
вторник глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Андрей Бельянинов.

«Россия остается открыта для работы с европейским бизнесом. Бизнес должен и впредь
играть ведущую роль в обеспечении сотрудничества между Россией и странами
Бенилюкса», — сказал он.

При этом глава ФТС отметил, что в условиях взаимных санкций России и ЕС, многие
ниши, которые занимал европейский бизнес, оказались заполнены азиатскими
партнерами, потому что «природа не терпит пустоты». Бельянинов добавил, что было бы
жалко терять «те традиции» и взаимовыгодные связи, которые сформировались между

11 / 12

Комментарий руководителя ФТС России Андрея Бельянинова по вопросу расширения внешнеэконо
27.01.2016 08:53

российским и европейским бизнесом. «Поэтому важно в рамках существующих сегодня
политических реалий найти взаимоприемлемые условия для сотрудничества», —
заключил он.
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