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19.04.2020 ГПС Азербайджана продолжает принимать меры по защите
государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотиков:
1) 15 апреля пограничный наряд пограничных войск ГПС на служебной территории
погранотряда «Горадиз» задержал двух нарушителей границы, являвшихся
гражданами Ирана, у которых во время обыска обнаружены и изъяты 1,725 кг
героина, 1,8 кг марихуаны, 1,335 кг терьяка (опий сырец), 400 г
метамфетамина и 195 таблеток метадона М40;
2) 19 апреля пограничным нарядом пограничных войск ГПС предотвращена попытка
контрабанды наркотиков на территории заставы «Горадиз». У нарушителя границы
изъято более 11 кг марихуаны, 620 г героина, 55 г кристаллического
метамфетамина), один пистолет «Магнум», один магазин и 28 патронов.
Оперативно-следственные меры по данным фактам продолжаются.
https://www.trend.az/azerbaijan/incident/3226868.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
20.04.2020 На автодороге Чадан-Баян-Тала в Республике Тыва полицейскими
межмуниципального отдела МВД России «Дзун-Хемчикский» и сотрудниками
Росгвардии с целью проверки остановлен автомобиль «ВАЗ-2115», в котором в
качестве пассажира находился 27-летний житель села Чыраа-Бажы. Во время осмотра
транспортного средства в багажном отсеке обнаружено и изъято более 40 кг
марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/20012121

21.04.2020 В результате межведомственного взаимодействия регионального УМВД и
пограничных органов ФСБ России в Тюменской области задержаны 36-летняя
жительница Новосибирска и ее 35-летний сожитель, подозреваемые в
распространении наркотиков бесконтактным способом на территориях Курганской,
Тюменской и Свердловской областей. Из тайников, а также в ходе обыска в квартире
подозреваемых изъяты свертки с амфетамином и N-метилэфедроном, общей
массой около 7 кг. Возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20021270

21.04.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга
сети Интернет зафиксировали активность, характерную для организации
бесконтактного сбыта наркотиков. К незаконному обороту наркотиков оказалась
причастна семейная пара - двое жителей Рязани в возрасте 26 и 36 лет. Всего из
незаконного оборота изъято 1,137 кг синтетических наркотиков, 98 г гашиша и
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3 разовые дозы МДМА («экстази»). В отношении подозреваемых возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20022889
22.04.2020 Сотрудниками УНК МВД по Ставропольскому краю задержан уроженец
одной из стран ближнего зарубежья, который незаконно хранил при себе и по месту
своего жительства около 500 г героина. Злоумышленник получал через закладки
оптовые партии наркотического средства, которое расфасовывал на мелкие дозы и
помещал в тайники. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/20028648

22.04.2020 Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю в Емельяновском
районе задержан 35-летний житель Республики Хакасия, который незаконно хранил и
перевозил в салоне принадлежавшего ему автомобиля 1,2 кг гашиша,
приготовленного для дальнейшего сбыта. В отношении злоумышленника возбуждено
уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/20026380

23.04.2020 Сотрудниками ОМВД России по городскому округу Лобня задержаны 30- и
35-летний уроженцы Центральной Азии. При личном досмотре и досмотре их машины
полицейские обнаружили и изъяли более 800 г героина. В отношении
злоумышленников возбуждено уголовное дело. Лобненским городским судом в
отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/20038216

23.04.2020 В Саратовской области полицией пресечена незаконная деятельность
женщины, подозреваемой в хранении и оптовом сбыте наркотиков. Задержание
подозреваемой произведено в ходе оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий, проводимых в рамках расследуемого уголовного дела.
Женщина занималась фасовкой и формированием оптовых партий героина с
последующей передачей их розничным закладчикам для дальнейшего сбыта через
тайниковые закладки на территории Саратова. Изъято более 1,5 кг героина.
Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20037563
24.04.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Астраханской области пресекли
деятельность интернет-магазина по продаже запрещённых веществ. В разных
населённых пунктах региона, на острове и в лесном массиве одновременно задержаны
девять жителей Астрахани, Краснодарского и Пермского краёв в возрасте от 22 до 44
лет. Среди них управляющие, операторы, курьеры, оптовые и рядовые закладчики
наркотиков. В ходе личного досмотра и обысков полицейские изъяли 640 г
амфетамина, крупную сумму денежных средств, 15 мобильных телефонов и
ноутбуков, 10 криптовалютных банковских карт, цифровые весы и упаковочные
материалы. Злоумышленники продавали наркотики бесконтактным способом, через
сеть тайников, о местонахождении которых покупателям сообщали в мессенджере, а
доходы обналичивали путём конвертирования биткоинов. В отношении подозреваемых
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20044617
24.04.2020 В Самарской области у виновника дорожно-транспортного происшествия
1994 года рождения, проживающего в соседнем регионе, полицейские изъяли крупную
партию наркотиков. Водитель «ВАЗ-2114» на 1152 км автодороги М-5 «Урал» в
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Исаклинском районе Самарской области совершил ДТП, уснув за рулем. Потеряв
управление транспортным средством, он допустил столкновение с находившимся у
обочины автомобилем. Пострадавший виновник дорожной аварии от госпитализации
отказался, а пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте
происшествия. В ходе осмотра автомобиля обнаружено наркотическое средство
синтетического происхождения, массой более 2,5 кг. Мужчина намеревался
сбыть наркотик на территории нескольких регионов. В отношении подозреваемого
возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20050297
24.04.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области при
содействии коллег из Московской области в Орехово-Зуево задержан 32-летний
житель Московской области по подозрению в сбыте наркотических средств. В ходе
осмотра места происшествия, территории промышленной зоны, расположенной в
Рамонском районе, полицией обнаружено и изъято около 1,3 кг мефедрона.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20046250
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24.04.2020 Сотрудники Управления АКН по Хатлонской области задержали жителя
Пянджского района, который в багажнике своего автомобиля незаконно перевозил
более 35 кг наркотических веществ, включая 15 кг гашиша, 19,19 кг опия и
965 г метамфетамина. В отношении задержанного, а также ещё двоих причастных к
этому делу граждан возбуждены уголовные дела.
https://akn.tj/news/%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b8-35%d0%ba%d0%b3-%d0%bc%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%b4%d0%b8%d1%80/
https://regnum.ru/news/accidents/2928216.html
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11.04.2020 Сотрудники СГБ Узбекистана во время оперативных мероприятий в городе
Алмалыке Ташкентской области конфисковали около 2,3 кг опия и 6,5 кг гашиша.
Кроме того, сотрудники СГБ провели обыск в доме местного жителя, в результате
обнаружено 2,569 кг гашиша и 1,997 кг опия. Наркотики были контрабандным
путем ввезены из Таджикистана. Наркокурьер также задержан. Наркотики изъяты
также во время оперативных мероприятий, проведенных в Ташкенте, Кувинском
районе Ферганской области и в Тайлакском районе Самаркандской области.
https://regnum.ru/news/society/2913112.html
https://uznews.uz/ru/article/20134
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24.04.2020 В марте этого года детективы из Отдела по борьбе с наркотиками и
огнестрельным оружием Государственного командования по борьбе с наркотиками
создали ударный отряд «Касси» для расследования случаев ввоза наркотиков в Новый
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Южный Уэльс. На основании информации, полученной от Полицейских сил штата
Новый Южный Уэльс, сотрудники пограничных сил Австралии (ABF) и Федеральной
полиции Австралии (AFP) в Сиднейском центре проверки контейнеров осмотрели груз,
который прибыл в Сидней из Ирана в начале апреля. Заявленный груз содержал
бутилированную воду, однако при проверке оказался метиламфетамином,
объемом почти 160 л. Стоимость груза оценивается в 80 млн. долларов США.
Детективы в рамках продолжающегося расследования предъявили обвинение двум
мужчинам 33 и 48 лет, которые причастны к импорту и получили доступ к партии
метиламфетамина в Старом Гилфорде. https://newsroom.abf.gov.au/releases/two-charged-aftershipment-containing-more-than-80-million-worth-of-liquid-meth-seized
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23.04.2020 Полиция на складе в порту Антверпена в контейнере с рыбой обнаружили
и конфисковали почти 4 кг тонны кокаина. Четырнадцать человек, среди которых
граждане Суринама, проживающие в Бельгии, арестованы. Стоимость изъятого
кокаина оценивается в сумму около 200 млн. евро. Во время операции было также
изъято несколько единиц оружия, включая три автомата Калашникова.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200423_04932129
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20.04.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа изъяла
559 кг кокаина. Сокрытая партия кокаина выявлена с помощью сканера в
контейнере с грузом резины. Груз предназначался для порта Антверпен (Бельгия).
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/abril/9aregiao-fiscal/receita-federal-apreende-559-quilos-de-cocaina-no-porto-de-paranagua

20.04.2020 Федеральной полицией и Федеральной налоговой службой в порту
Сальвадора во время обычной проверки в контейнере с грузом манго обнаружено и
изъято около 800 кг кокаина. Груз манго предназначался для порта Роттердам
(Нидерланды). Федеральная полиция продолжит расследование с целью установления
лиц, ответственных за перевозку. https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/04/20/cerca-de-800kg-de-cocaina-sao-apreendidos-em-carregamento-de-manga-no-porto-de-salvador.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/8496246/

22.04.2020 Федеральной налоговой службой, Федеральной полицией и ВМС Бразилии
в ходе совместной операции, проведенной в порту Сантос, на побережье Сан-Паулу,
обнаружено 349 кг кокаина. Партия кокаина выявлена во время обычной операции
по осмотру корпусов судов в порту. Наркотик содержался в упаковках, прикрепленных
к корпусу судна, направлявшегося в один из портов Европы.
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/04/22/operacao-encontra-mais-de-300-kg-decocaina-dentro-de-casco-de-navio-em-sp.ghtml

23.04.2020 Сотрудниками Государственного департамента по предотвращению и
пресечению незаконного оборота наркотиков (DENARC) гражданской полиции и 4-го
отделения полиции Отдела по расследованию наркотиков (DISE), после проведения
расследований и мониторинга в Сантосе задержаны двое преступников, перевозивших
с использованием грузовика в контейнере с мясом 109,3 кг кокаина. Крупная партия
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кокаина была сокрыта в коробках с говядиной. В дополнение к наркотикам изъяты два
грузовика, полуприцеп, партия мяса, контейнер, электрическая пила и лом.
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/04/23/dupla-e-presa-apos-esconder-mais-de-de-100-kgde-cocaina-em-conteiner-de-carne-bovina-em-santos.ghtml
https://www.policiacivil.sp.gov.br/portal/faces/pages_home/noticias/noticiasDetalhes?rascunhoNoticia=0&colle
ctionId=358412565221042075&contentId=UCM_051658&_afrLoop=13537315833548&_afrWindowMode=0&_
afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26collectionId%3D358412565221042075%26_afrLo
op%3D13537315833548%26contentId%3DUCM_051658%26rascunhoNoticia%3D0%26_afrWindowMode%3D
0%26_adf.ctrl-state%3Dwimu1y0in_4

24.04.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) изъяла 14,8 тонны
кокаина в первом квартале 2020 года, что на 15,3% больше, чем годом ранее. При
этом 40% изъятий наркотиков произведено в порту Сантос. Даже с дополнительными
трудностями, вызванными пандемией COVID-19, которая подвергает другим рискам
должностных лиц IRS, чем те, которые присущи борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, изъятия кокаина продолжают увеличиваться. В целях борьбы с
перемещением наркотиков в стране агентство постоянно вкладывает средства в
технологии, обучение государственных служащих и действия разведки, такие как
обмен информацией с органами национальной безопасности и таможенными
администрациями в других странах. Около 40% изъятий силами IRS кокаина
произошло в порту Сантос (SP), крупнейшем в Латинской Америке, где было
конфисковано 6,1 тонны кокаина. Другими портами, где изъято большое количество
наркотиков (по 2,6 тонн в каждом), являются порты Паранагуа (PR) и Сан-Францискоду-Сул (Южная Каролина). В 2019 году IRS зарегистрировала рекордный объем
изъятий кокаина (57,8 тонны). Результат оказался на 84% выше, чем в 2018 году.
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/abril/receita-federal-apreende-14-8-toneladas-de-cocainano-primeiro-trimestre

25.04.2020 Таможней Федеральной налоговой службы (IRS) обнаружено 911 кг
кокаина в экспортном грузе, который находился в порту Сантос, на побережье СанПаулу. Груз предназначался для порта Гамбург (Германия). Наркотик обнаружен в
результате обычной проверки в контейнере с партией апельсинового масла, которое
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было отобрано для проверки с использованием объективных критериев анализа риска,
включая неинтрузивную проверку сканером. Особенности сокрытия наркотиков
указывали на применение преступниками криминальной методики «Rip-off modality»,
при которой наркотик помещается в легальный груз без ведома экспортеров и
импортеров. Изъятая партия кокаина передана в федеральную полицию, которая
продолжит расследование на основе информации, предоставленной IRS.
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/04/25/receita-federal-localiza-911-kg-decocaina-em-carregamento-de-oleo-de-laranja-no-porto-de-santos.ghtml

В
ВЕЕЛ
ЛИ
ИК
КО
ОБ
БРРИ
ИТТА
АН
НИ
ИЯ
Я
22.04.2020 Сотрудники пограничных войск в порту Дувр после двух, не связанных
между собой фактов изъятий кокаина общим весом 190 кг, арестовали трех
человек. В первом случае в тайнике в полу грузовика, который прибыл из Голландии с
грузом бумаги, обнаружили около 140 кг кокаина, потенциальной стоимостью около
14 млн. фунтов стерлингов. 62-летний гражданин Нидерландов из Ньювегайна
арестован и впоследствии обвинен в импорте кокаина. Во время обыска второго
грузового автомобиля, перевозившего партию игрушечных строительных блоков,
офицеры обнаружили два тайника, в которых находилось около 50 кг кокаина. Двое
граждан Чехии арестованы по подозрению в ввозе 50 кг. Позже они были
освобождены. После изъятий оба дела переданы в Национальное агентство по борьбе
с преступностью (NCA) для расследования.
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/millions-of-pounds-worth-of-cocaine-seized-at-dover

ГГЕЕРРМ
МА
АН
НИ
ИЯ
Я
22.04.2020 Таможня в порту Гамбурга в люках для технического обслуживания в
системе охлаждения контейнера, прибывшего из Аргентины, обнаружила и изъяла
около 18 кг кокаина. Ранее контейнеры обычно отбирались следственной группой
порта Гамбург для таможенной проверки в рамках анализа рисков. В настоящее время
запросы рассматриваются компетентным органом Гамбургского таможенного
следственного управления. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/4578085
ГГРРУ
УЗЗИ
ИЯ
Я
06.04.2020 МВД Грузии совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста
США (DEA) пресекло в Батуми деятельность членов международной организованной
преступной группы, планировавшей перевезти через территорию Грузии крупную
партию героина. В ходе совместно проведенных мероприятий задержаны два
гражданина Болгарии и изъяты до 40 кг героина. Задержанные граждане Болгарии
провезли наркотики в тайнике легкового автомобиля из Армении в Грузию для
последующей его перевозки в Европу. Стоимость изъятых наркотиков составляет до 2
млн. долларов США. https://haqqin.az/news/176447
https://www.ekhokavkaza.com/a/30577576.html
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Д
ДА
АН
НИ
ИЯ
Я
23.04.2020 Полиция в результате проведенного обыска в квартире, расположенной в
Остербро в Копенгагене, обнаружила 8,5 кг кокаина. Двое мужчин в возрасте 20 и
24 лет арестованы, и подвегнуты конституционному допросу в судебной системе
Копенгагена. https://www.globaldomainsnews.com/the-police-find-the-pounds-and-miles-of-cocaine-in-theapartment-in-copenhagen

И
ИРРА
АН
Н
23.04.2020 Полиция в ходе мероприятий, проведенных по всей стране, конфисковала
15 399 кг опия и 1186 кг гашиша, 428 кг героина, 577 кг кристаллического
метамфетамина, 53 кг марихуаны, 67 кг морфина и 116 кг других видов
наркотиков. Общий вес изъятых наркотиков составил 17 765 кг.
https://en.mehrnews.com/news/157903/Iranian-police-bust-over-17-tons-of-illicit-drugs-in-a-week

25.04.2020 Полицией провинции Йезд во время нескольких операций изъято 1,28
тонн наркотических средств, в том числе 847 кг опия и 433 кг гашиша. Десять
контрабандистов арестованы. Незаконные партии наркотиков предназначались для
Тегерана. https://en.mehrnews.com/news/158003/Over-1-ton-narcotics-confiscated-in-Yazd
И
ИС
СП
ПА
АН
НИ
ИЯ
Я
21.04.2020 В ходе операции под названием «Молот», проведенной Агентством
таможенного контроля Налогового агентства и Главным подразделением операций
Департамента таможенных и специальных налогов при содействии таможенных служб
США и других европейских стран в порту Бильбао обнаружено в контейнере с грузом
бананов из Эквадора сумки, содержащие упаковки с 1100 кг кокаина. Это самое
крупное изъятие кокаина за последние годы и одно из крупнейших на этой
территории. Стоимость кокаина оценивается в более чем 30 млн. евро.
https://we.tl/t-RVvbTPOOtr
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_prensa/Notas_de_prens
a/2020/La_Agencia_Tributaria_incauta_1_100_kilos_de_cocaina_en_el_puerto_de_Bilbao.shtml
https://twitter.com/aduanassva/status/1252577221346279426

К
КО
ОЛ
ЛУ
УМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
20.04.2020 Национальная полиция через Управление уголовного розыска и Интерпол
(DIJIN) в координации с Генеральной прокуратурой и Управлением по борьбе с
наркотиками Минюста США (DEA) в муниципалитете Буга (Валье-дель-Каука) смогла
установить тягач, перевозивший контейнер, в котором во время инспекции
обнаружены 1013 кг кокаина. Наркотик находился в скрытом отсеке. Изъятая партия
принадлежала преступной структуре, имеющей зону влияния на юго-западе страны, и
предназначалась для доставки к побережью Урабы. Впоследствии партия должна была
поступить в распоряжение наркокартеля «Клан дель Гольфо», с целью переправки в
страны Центральной Америки и США. https://www.policia.gov.co/noticia/caleta-instaladacontenedor-se-incautaron-1013-kilos-cocaina
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П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
22.04.2020 Полицейский участок Синд по борьбе с наркотиками в Хайдарабаде
арестовал двух наркоторговцев, у которых изъято 11 кг опия. Действующие по
наводке Антинаркотических сил Пакистана полицейские перехватили подозреваемый
автомобиль, в котором мужчины перевозили партию опия. Дело зарегистрировано и
ведется дальнейшее расследование. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anti-narcotics-forcearrests-two-recovers-op-900341.html

22.04.2020 На полицейском посту Амбар в племенном округе Нижний Моманд
полицией перехвачен автомобиль APX 516, в которого житель Вазиристана перевозил
20 кг опия. Водитель арестован. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/20kg-opium-seizedaccused-arrested-in-mohman-900699.html

23.04.2020 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) Пакистана после проведения 11
антинаркотических операций изъяли 1,689 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 1120 кг морфина, 315,8 кг опия, 251,9 кг
гашиша и 2 кг героина. Арестовано 10 преступников, а также изъяты пять
транспортных средств. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anti-narcotics-force-seizes-1689-metrictons-901643.html

27.04.2020 Полиция в районе Тору округа Мардан конфисковала более 30 кг опия и
20 кг гашиша. Задержаны два наркоторговца, которые контрабандным путем
доставляли наркотики в Пенджаб через Мардан. Полицией конфискованы автомобиль
и предметы контрабанды, проводится дальнейшее расследование.
https://www.thenews.com.pk/print/647217-30kg-opium-20kg-charas-seized-in-mardan

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
22.04.2020 Полиция и силы жандармерии в районе Юксекова юго-восточной
провинции Хаккари изъяли около 114,9 кг героина. Продолжаются усилия по борьбе
с незаконным оборотом, транспортировкой и хранением наркотиков. В совершении
данного преступления подозреваются два человека. https://www.aa.com.tr/en/turkey/nearly115-kg-of-heroin-seized-in-se-turkey/1815263

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
21.04.2020 Правоохранители в Киеве провели спецоперацию по разоблачению
деятельности наркосиндиката, во время которой изъято более 50 кг метадона
стоимостью около 2 млн долларов США, около 500 литров прекурсоров,
оборудование, используемое для изготовления наркотического средства, а также
мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки и другие
вещественные доказательства. Одновременно проведено около 70 обысков по месту
жительства и в транспортных средствах участников группировки, а также в двух
нарколабораториях в Киеве. В результате задержаны 13 участников группировки.
Среди задержанных двое организаторов наркосиндиката, один из которых бывший
работник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних
дел. https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/?ref=br_rs
https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-razoblachili-narkosindikat-rekordnoy-1587489556.html
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22.04.2020
Деятельность
организованной
наркогруппировки,
которая
специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и
прекурсоров, блокировала в столичном регионе СБУ. Группу организовал бывший
преподаватель химии - профессор одного из высших учебных заведений Киева.
Фигуранты наладили производство психотропных - амфетамина и катинона, а также
прекурсора - фенилнитропропен. Две подпольные лаборатории злоумышленники
обустроили по месту жительства лидера группировки в столице и в гаражном
помещении арендованного частного дома в Киевской области. Химические вещества
для изготовления запрещенных веществ фигуранты получали из некоторых стран Азии
и Западной Европы, в том числе через сервисы международной почтовой связи. Сырье
они хранили на территории арендованного склада в Киеве. Готовую продукцию
участники группы предлагали на специально созданном интернет-сайте, а также через
специализированные интернет-платформы. Полученные знания и опыт по
производству психотропных веществ организатор группировки за деньги передавал
другим подпольным «специалистам» среди представителей криминальных кругов. Во
время обысков по месту расположения нарколабораторий, складских помещений и
интернет-магазина правоохранители изъяли более 1 кг амфетамина, более 5 кг
катинона, более 9 кг фенилнитропропена, который является основным
компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина, и более 80
литров других прекурсоров. Также обнаружено почти 2 кг каннабиса, 2 литра
ртути, более 1 тонны химических веществ, а также оборудование для
производства психотропных. Из изъятых веществ и прекурсоров злоумышленники
планировали изготовить почти 30 кг психотропных веществ общей стоимостью 7,5
млн. гривен. Решается вопрос о сообщение участникам наркогруппировки о
подозрении. Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и
организованной преступностью СБУ под процессуальным руководством Киевской
местной прокуратуры № 6 при содействии Офиса Генерального прокурора Украины.
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7475#.YWHVui9W.dpbs
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