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  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК АРИВИСТ ЗА ДВА КВАРТАЛА 2015 г. 

 Оформлено более 7500  деклараций на товары. 

 Перечислено в бюджет РФ свыше 7,7 млрд. рублей пошлин, сборов и 
налогов. 

 Привлечено 220 новых клиентов. 

 Проэкспедировано более 2800 контейнеров (транспортных средств). 

 Доставлено получателям 1050 контейнеров собственным автотранспортом 
ГК АРИВИСТ. 
 
 

  РАЗВИТИЕ ПАРНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КИТАЕМ  

В апреле 2015 г. ГК АРИВИСТ была достигнута договоренность о стратегическом 
партнерстве с Российско-Китайским Деловым Центром и Китайским обществом в 
Санкт-Петербурге по реализации проекта, направленного на увеличение взаим- 
ного грузопотока между Китаем и Россией. 
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  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ДОСТАВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ГРУЗОВ  

ГК АРИВИСТ продолжает активно развивать новые направления по таможенному 
оформлению и логистике.   
Для клиентов, доставляющих грузы на территорию Сибирского федерального 
округа, мы наладили практику таможенного оформления на Красноярской 
таможне и через Новосибирский  ЦЭД.  
Также, с апреля 2015 г. АРИВИСТ осуществляет экспедирование трюмных партий 
фруктов и овощей  на терминале «Святой Петр», который располагается на тер-
ритории «Большого порта Санкт-Петербург» и специализируется на перевалке 
рефрижераторных грузов. На терминале Св.Петра мы экспедируем порядка 100 
тонн фруктов и овощей в неделю, а также оперативно решаем вопросы по 
фитосанитарному контролю и таможенному оформлению. 
 
 
  ВСТУПЛЕНИЕ В АССОЦИАЦИЮ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА (АЕБ)  

В мае 2015 года АРИВИСТ вступил в 
Ассоциацию Европейского Бизнеса (АЕБ).  
АЕБ - это независимое некоммерческое 
объединение, состоящее из более чем 600 
ведущих европейских и российских компаний.  
 

    

  РАСШИРЕНИЕ ШТАТА И ПЕРЕЕЗД В НОВЫЙ ОФИС ФИЛИАЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

ГК АРИВИСТ успешно растет и развивается.  
Пятилетний юбилей филиала на Урале мы 
отметили расширением штата сотрудников и 
переездом в новый более просторный и 
комфортабельный офис в Екатеринбурге. 
 
Наш новый адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, офис 1408 
тел.+7(343)253-61-48 
 
 
 
 

   



 

  МЫ СНОВА ПЕРВЫЕ! 
 

 

Мы стали первой компанией, которая 
осуществила внутритаможенный транзит 
груза под таможенным обеспечением с 
ПЛП ро-ро до акцизной таможни и 
успешно справилась с его оформлением.  
 
На ОТО и ТК №7 Северо-Западного 
Акцизный поста ЦАТ нашей Декларации 
был присвоен порядковый номер №1.  

 
АРИВИСТ расширяет не только рамки своих возможностей, но и рамки возмож-
ностей таможни. 
Ценным грузом был мотоцикл легендарной марки Harley Davidson, прибывший 
паромом из Америки специально для открытия мотосезона в Северной столице. 
Мотоцикл не единственное транспортное средство, ввезенное физическим  
лицом для личного пользования, с которым пришлось столкнуться сотрудникам 
АРИВИСТа. Мы уже оформляли личные автомобили, лодки, яхты и даже самолет!  
 
 
  АРИВИСТ НА ВЫСТАВКЕ TRANSPORT LOGISTIC 2015 В МЮНХЕНЕ 

В мае 2015 года ГК АРИВИСТ приняла участие в выставке транспорта и логистики 
Transport logistic 2015 в г. Мюнхен (Германия), которая за свою многолетнюю 
историю собрала рекордное количество экспонентов и посетителей.  
Наши представители презентовали группу компаний потенциальным клиентам, 
обсудили новые направления сотрудничества с партнерами и приняли активное 
участие в деловой программе выставки.  
Повышенное внимание посетителей к стенду ГК АРИВИСТ еще раз доказывает 
высокий интерес зарубежных компаний к возможностям работы на российском 
рынке, а также профессионализм наших сотрудников, отвечавших на многочис-
ленные вопросы об особенностях и специфике ведения бизнеса в нашей стране. 
 
 
 
 
 



 

  ГК АРИВИСТ УЧАСТВУЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ММПК «БРОНКА»   
  

  

 
В июне 2015 года на контейнерный 
терминал Многофункционального  
морского перегрузочного комплекса 
(ММПК) «Бронка» прибыло первое 
коммерческое судно «Meri», которое 
доставило в порт три контейнерных 
козловых крана финской компании  
Konecranes грузоподъемностью  
50 тонн.  

Благодаря тщательной проработке проекта ГК АРИВИСТ удалось пройти проце-
дуру таможенного оформления прибывших кранов за 6 часов.  
Работа АРИВИСТа на объекте продолжается. В рамках бессрочного договора с 
«Китайской компанией коммуникаций и строительства» (сокр. CCCC ltd)  мы 
проводим таможенное оформление запчастей для восьми судов, проводящих 
дноуглубительные работы подходного канала и акватории ММПК «Бронка». 

 
  ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ    

Весна принесла нам не только профессиональные успехи, но и призовые кубки  
со спортивных состязаний. Сотрудники ГК АРИВИСТ приняли участие в турнирах 
по мини-футболу «Кубок Победы 1945»,  по настольному теннису «Кубок 
Транспорта» и в двух ралли «Пикник» и «Пушкинские горы», по результатам 
которых экипаж нашего сотрудника Алексея Негоды вышел победителем!  

   


