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 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК АРИВИСТ ЗА три квартала 2015 г. 

 

 Оформлено более 12 000  деклараций на товары. 

 Перечислено в бюджет РФ свыше 12,4 млрд. рублей пошлин, сборов и 
налогов. 

 Привлечено 315 новых клиентов. 

 Проэкспедировано более 4300 контейнеров (транспортных средств). 

 Доставлено получателям 1600 контейнеров собственным автотранспортом 
ГК АРИВИСТ. 

 
 
 РАБОТА ПО СХЕМЕ «ЗЕЛЕНОГО КОРИДОРА» 

  

 
С сентября 2015 года мы начали оформлять 
грузы из Турции по «Упрощенному таможен-
ному коридору» для турецких товаров. 
 

Пилотным стал проект таможенного оформления крупной партии сухофруктов. 
Груз был оформлен по таможенной стоимости почти на 40% ниже профиля риска. 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 



 

 ПРОБНАЯ ПОСТАВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ  
 

Благодаря укреплению партнерских отношений с ведущими морскими линиями и 
значительному увеличению объема перевозимых грузов мы предлагаем Вам 
воспользоваться специальным предложением по доставке груза по сниженным 
тарифам. 

Для получения специальных ставок морского фрахта свяжитесь с Вашим менед-
жером по таможенному оформлению или отправьте запрос в Отдел продаж  
ГК АРИВИСТ по адресу sales@arivist.com. 
 
 
 ДОСТАВКА ПО Ж/Д 
 

В условиях усиления контроля за перевозками крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом наш Отдел логистики сконцентрировался на 

построении логистических цепочек с использованием железнодорожного (ж/д) 

транспорта. 

 

В частности, мы усилили команду сотрудников, специализирующихся на ж/д   

перевозках, значительно расширили пул партнеров-перевозчиков, а также 

переориентировали грузопотоки на терминалы с подведенной ж/д веткой.  

В некоторых случаях, если использование ж/д транспорта на каком-то участке 

пути невозможно, мы осуществляем перетарку груза в специально оборудованных  

складских помещениях и доставляем его частями автотранспортом. 
 

 

 

 
 

 

Уважаемые клиенты и партнеры,  
информируем вас, что с октября 2015 г.  
у нас действуют специальные ставки морского 
фрахта! 

mailto:sales@arivist.com


 

 ОДИН ГРУЗ, НЕСКОЛЬКО ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР? РЕШАЕМО! 

 

 

АРИВИСТ успешно реализовывает проекты, в 
которых один и тот же груз за короткий 
период времени необходимо поместить 
под несколько таможенных процедур. 

 
Например, в июле 2015 года мы оформили по процедуре «временный вывоз» 
лопатки для газовых турбин, отправленные в Канаду для проведения технической 
диагностики и экспертизы. В результате проведенных испытаний было выявлено, 
что оборудование нуждается в ремонте, и, соответственно, требуется 
декларирование по процедуре «переработка вне таможенной территории», что 
мы оперативно и сделали. После завершения ремонтных и восстановительных 
работ лопатки были возвращены в Россию по процедуре «реимпорт».  
 
АРИВИСТ работает со всеми видами таможенных процедур, поэтому при любом 
развитии событий, мы быстро и профессионально оформим Ваш груз.  
 

  

 ЛОГИСТИКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ  
 
В 3 квартале 2015 года мы увеличили количество проектов по перевозке негаба-
ритных грузов на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   
 
С июля по сентябрь мы доставили реакторы из Китая в Нижний Новгород, 
перевезли оборудование для производства фасадных кассет из Болгарии в 
Приморский край, организовали вывоз многофункционального негабаритного 
автолифта из «Большого порта Санкт-Петербург» в аэропорт  г. Архангельска и 
успешно справились со множеством других, не менее интересных и сложных 
проектов. 
 
 
 
 
 



 

 МЕРОПРИЯТИЯ С НАШИМ УЧАСТИЕМ 
 

 

АРИВИСТ принял участие в Белорусской 
транспортной неделе 2015 в Минске, 
включающей сразу несколько мероприятий, 
направленных на развитие транспортной 
инфраструктуры и логистической системы 
Республики Беларусь и соседних государств. 

 
 
В ближайшие месяцы мы будем рады приветствовать Вас на следующих деловых 
мероприятиях:  

 «Кантонская ярмарка 2015» , 15-17 октября 2015 г., г. Гуанчжоу, Китай; 

 Форум «День российской логистики в Гамбурге - 2015», 21-22 октября 2015 г., 
г. Гамбург, Германия; 

22 октября 2015 г. Директор по логистике ГК АРИВИСТ Александров К.Б.  
выступит на Форуме с Докладом "Инвестиционный потенциал зон 
опережающего развития Российской Федерации". 

 Выставка «AGRITECHNICA-2015», 10-12 ноября 2015 г., г. Ганновер, Германия. 

 
 


