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На

В дополнение к письму от 8 иьэня 2022 г. № 54534/03 о транспортировке 

продукции по маршруту Россия -  Турция Департамент международной кооперации 

и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России сообпдает 

следующее.

Совместно с иными заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и организациями Минпромторгом России ведется работа 

по информированию бизнеса о воз1л:ожностях получения консультационного 

содействия по актуальным вопросам внешнеторговой деятельности.

Для оказания практической помощи российским компаниям с доставкой
.. .. . . .

Грузов в/из России созданы и функционируют нескшшко «горячих линий».

в  целях поддержания бесперебойной доставки международных грузов 

Минтранс России 3 марта открыл «горячую линию» оперативного ситуационного 

центра по обеспечению транспортной логистики, на которую могут обращаться 

заказчики грузоперевозок, а также логистические компании. Контактные данные: 

+7 (499) 495-00-11, эл. почта: graz(@sicmt.m.

На базе подведомственной Минпромторгу России АНО «Информационно- 

аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» (далее -  АЦВТ) 

сформирован Ситуационный центр для решения практических вопросов



отечественного бизнеса в области внешней торговли. Обратиться в Ситуационнь^: 

центр можно по тел.: +7 (968) 406-76-60 или по эл. почте: trade@ftac.ru.

Сразу несколько «горячих лиьгий» по вопросам тамо;женного оформлен 

товаров и транспортных средств были запущены Ф'едеральной таможенной службе!): 

России в каждом региональном таможенном управлении. Контактные телефонк 

размещены на официальном сайте слу^кбы https://ciistoms.gov.ru/.

Департамент международной кооперации и лицензирования в сфере внешнФ 

торговли Минпромторга России просит довести данн)то информацию до российсюе 

предприятий -  экспортеров и импортеров, а также иных профильных организаци 

заинтересованных в трансграничной транспортировке грузов.

Директор Департамента 
международной кооперации f  
и лицензирования в сфере 
внешней торговли

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится 8 системе электронного документооборота 

Миниаерство промышленности и торговли Российской 
Федерации.
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