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15 ноября в учебном центре Сибирского таможенного управления прошла
научно-практическая конференция «Роль и место таможенной службы Сибири в
обеспечении экономической безопасности государства», посвященная 10-тилетию
Сибирского таможенного управления.

Сибирское таможенное управление сегодня
• В состав СТУ входят 19 таможен (из них 2 оперативных и 1 тыловая)
и 75 таможенных постов; протяженность границы в зоне деятельности СТУ 11932.9
(включая Российско-Казахстанскую – 2697.9 км., Российско-Монгольскую – 3484.9 км.,
Российско-Китайскую – 1586.1 км. и морскую 4164 м.).
• За 9 месяцев 2002 года специальными подразделениями СТУ, выявлено более ста
пятидесяти преступлений и более тринадцати тысяч административных
правонарушений.
• За тот же период СТУ перечислено в доход федерального бюджета 16 402 620 тыс.
рублей.
• За 9 месяцев 2002 года товарооборот через границы СФО составил 9176.3 млн.
долларов США, из них экспорт 7772.5 млн. долларов и импорт 1403.7 млн. долларов.
Количество участников внешнеэкономической деятельности составило около 5900.

В ходе конференции рассматривались следующие вопросы
• Экономические особенности Сибирского региона. Регион имеет богатейшую сырьевую
базу, а также развитую промышленную, научную и культурную сферу.
• Современное состояние внешней экономики Сибири. Развитая внешняя торговля,
несмотря на кризис отдельных областей экономики; сибирский регион осуществляет
около 10% внешнеторгового оборота России. Осуществляются внешнеторговые
операции со 112 странами мира, важнейшие из них: Китай, США, Великобритания,
Казахстан, Япония, Нидерланды, Украина.
• Необходимо усиление мер по пресечению незаконного оборота товаров через границу.
Границы с Казахстаном, Китаем и Монголией представляют собой серьезную проблему
из-за недостаточной защищенности границ и невысокого уровня жизни населения,
которое нередко подрабатывает незаконным провозом товаров через границу.
• Сибирской оперативной таможней разработана Концепция обеспечения оперативного
перекрытия российско-казахстанской границы в зоне ответственности СТУ.
Предполагается контроль в трех зонах – на границе, в прилегающих районах, на
основных транспортных артериях. Также предполагается проведение специальных
проверок и операций.
• Особое внимание СТУ уделяет борьбе с торговлей наркотиками. Через сибирский
регион пролегают маршруты ввоза наркотиков из стран юго-восточной Азии,
Афганистана и Пакистана. В течение 9 месяцев 2002 года изъято более 1300
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килограммов различных наркотических, сильнодействующих, лекарственных и ядовитых
веществ.
• Продолжается процесс криминализации легального бизнеса. Немалую роль в этом
процессе играют национальные диаспоры приграничных регионов.
• Взаимодействие между правоохранительными органами. Имеется несколько примеров
удачного взаимодействия различных правоохранительных служб в области таможенного
контроля; но есть и проблемы – отсутствие наработанных механизмов и единого
руководства подобных операций, стремление органов к выполнению узковедомственных
целей.
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