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Уважаемые
партнеры!

	 Перед	вами	первый	дайджест	группы	компаний	АРИ-
ВИСТ	в	формате	журнала.	Мы	активно	развиваемся,	бе-
ремся	 за	 уникальные	 проекты,	 сами	 организовываем	
множество	 мероприятий,	 активно	 участвуем	 в	 обще-
ственно-политической	 деятельности	 страны,	 другими	
словами,	наша	жизнь	настолько	богата	и	разнообразна,	
что	привычный	формат	стал	нам	просто	мал.	
	 Кроме	этого,	мы	планируем	рассказывать	о	практике	
решения	сложных	ситуаций,	возникающих	на	пути	участ-
ника	 внэшнеэкономической	 деятельности,	 и	 делиться	
прогнозами	на	будущее.	Также,	из	авторских	 статей	вы	
сможете	узнать	мнение	специалистов	группы	компаний	
по	 тому	 или	 иному	 вопросу,	 волнующему	 бизнес-сооб-
щество.	Еще	нам	очень	хочется	ближе	познакомить	вас	с	
людьми	–	людьми,	из	которых	состоит	наша	команда,	и	с	
теми,	кто	нас	окружает.	Поэтому	на	страницах	дайджеста	
будут	истории	о	становлении,	работе,	жизни	и	увлечени-
ях	наших	сотрудников,	клиентов	и	партнеров.		
	 Мы	очень	старались,	чтобы	вы	интересно,	полезно	и	
просто	приятно	провели	время	за	чтением	нашего	дайд-
жеста.	Искренне	надеемся,	что	нам	это	удалось.

Наталья Проказова
Коммерческий	директор
ГК	АРИВИСТ
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бурге.
	 В	Москве	и	Санкт-Петербурге	была	про-
ведена	серия	бизнес-завтраков	по	актуаль-
ным	 для	 участников	 ВЭД	 темам.	 Помимо	
этого,	 у	наших	клиентов	и	партнеров	была	
возможность	посетить	концерт	симфониче-
ской	музыки	и	кубок	по	великосветской	вы-
ездке.
   В 2017-м году мы планируем 
продолжить работу  по повышению ка-
чества услуг и уровня обслуживания кли-
ентов, завершить описание и автомати-
зацию бизнес-процессов группы компаний, 
внедрить систему управления рисками на 
всех этапах оказания услуг и расширить 
географию таможенного оформления. 
 Учитывая более благоприятную эко-
номическую ситуацию в  стране по сравне-
нию с прошлым годом, огромный потенци-
ал нашей компании, а также результаты, 
которых уже удалось добиться по итогам 
реструктуризации, мы смело и уверенно 
смотрим в будущее.
 
 Подведение	 итогов	 завершилось	 тор-
жественным	награждением	лучших	сотруд-
ников	 ГК	АРИВИСТ	по	итогам	2016-го	 года.	
Тридцать	 два	 сотрудника	 получили	 памят-
ные	знаки	отличия,	а	трое	–	по	результатам	
лотереи	выиграли	путешествие	за	границу.	

	 После	 детальной	 диагностики	 груп-
пы	 компаний,	 которая	 была	 проведена	 с	
привлечением	 специалистов	 различных	
подразделений	 и	 приглашенных	 бизнес-
консультантов,	 самым	 оптимальным	 и	
эффективным	 был	 признан	 вариант	 вы-
деления	 двух	 основных	 вертикалей:	 ком-
мерческой	и	операционной,	а	также	отделе-
ния	клиентского	сервиса	от	операционного.	
За	 счет	 реструктуризации	 планировалось	
создать	более	гибкую	структуру	бизнеса,	ко-
торую	можно	оперативно	адаптировать	под	
изменения	 окружающей	 среды.	 Кроме	 это-
го,	в	планах	значились	совершенствование	
связей	между	 структурными	подразделени-
ями	и	 более	рациональное	использование	
ресурсов	компании.
	 Итогом	 проделанной	 работы	 стала	 но-
вая	 организационная	 структура	 Группы	
компаний	АРИВИСТ.	Перед	сотрудниками	в	
новых	условиях	стояла	задача	в	максималь-
но	сжатые	сроки	перестроиться	и	улучшить	
показатели	 своей	 работы.	 Пройти	 процесс	
реструктуризации	 помогло	 обучение	 и	 ак-
тивное	развитие	института	наставничества.	
В	2016	году	в	общей	сложности	было	прове-
дено	 более	 80-ти	 обучающих	 семинаров	 и	
тренингов	для	сотрудников	компании.	
	 По	итогам	года	география	таможенного	
оформления	 ГК	 АРИВИСТ	 охватывает	 все	
регионы	 России	 и	 почти	 все	 Таможенные	
управления.	 Филиалы	 таможенной	 служ-
бы	 располагаются	 в	 регионах	 деятельно-
сти	 6-ти	 из	 8-ми	 Таможенных	 Управлений.	
Основным,	 по-прежнему,	 является	 Санкт-
Петербургский	 филиал,	 осуществляющий	
таможенное	оформление	на	всех	основных	
таможнях	 Северо-Западного	 таможенного	
управления.	
	 Фокус	 внимания	 по	 логистике	 в	 2016	
году	был	направлен	на	развитие	специали-
зированных	направлений	–	перевозке	реф-
рижераторных,	сборных		и	авиагрузов.		
	 В	 течение	 всего	 года	 АРИВИСТ	 актив-
но	 участвовал	 в	 международных	 специ-
ализированных	выставках	по	таможенному	
оформлению	и	логистике	в	Москве	и	Санкт-
Петербурге,	а	также	в	непрофильных	отрас-
левых	выставках	в	Краснодаре	и	Екатерин-

аривист подводит итоГи 2016 года

вания	и	наш	собственный	опыт,	выделиться	
среди	 конкурентов	и	построить	долгосроч-
ные	отношения	с	потребителем	услуг	по	та-
моженному	оформлению	и	логистике,	даже	
в	таких	условиях,	можно.	Главное	-	коррек-
тировать	свою	стратегию	с	учетом	окружаю-
щей	среды	и	проводить	преобразования,	не	
дожидаясь	снижения	эффективности	бизне-
са.	

   Основной задачей, которая 
стояла перед командой АРИВИСТа в про-
шлом году, было проведение реструкту-
ризации в целях повышения качества ока-
зываемых услуг и уровня обслуживания 
клиентов.

 24 января 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялось ежегодное отчетное со-
брание ГК АРИВИСТ. 
	 В	присутствии	руководителей	и	сотрудников	всех	подразделений	и	филиалов	
были	озвучены	итоги	работы	и	достижения	группы	компаний	за	2016-й	и	планы	на	
2017-й	год.	

	 В	 прошлом	 году	 экономический	 кри-
зис,	 санкции	 и	 девальвация	 рубля	 приве-
ли	к	падению	объемов	внешней	торговли.	
При	 этом	 административное	 давление	 со		
стороны	 таможенных	 органов	 только	 уси-
лилось.	 Многие	 импортеры	 столкнулись	 с	
корректировками	 таможенной	 стоимости	
по	 причине	 совершенствования	 системы	
управления	рисками	и	усиления	контроля,	
который	 был	 обусловлен	 действием	 при-
каза	ФТС	№	280	 «О	повышении	 эффектив-
ности	 контроля	 таможенной	 стоимости	 в	
рамках	системы	управления	рисками».	Эти	
факторы	 привели	 в	 том	 числе	 к	 сокраще-
нию	 количества	 участников	 внэшнеэконо-
мической	 деятельности	 и,	 как	 следствие,		
значительному	 обострению	 конкуренции	
на	 рынке	 таможенно-логистических	 услуг.	
Как	показывают	многочисленные	исследо-
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практиЧескаЯ аривистика

как оптимизировать поставки
европейских товаров в россию.

	 Перед	 дистрибьюторами	 европейских	
товаров	часто	стоит	задача	быстро	заказать,	
оплатить	и	доставить	определенный	товар	к	
нужному	времени.	Производители	из	Евро-
пы	традиционно	не	отгружают	свой	товар	в	
Россию	без	предоплаты.	Поэтому	до	момен-
та	 реализации	 партии	 товара	 становятся	
замороженными	 оборотными	 средствами	
компании-импортера.	В	условиях	кризиса	и	
жесткого	дефицита	ликвидности	в	экономи-
ке	 предприниматели	 стараются	 сократить	
объем	 замороженных	 оборотных	 средств.	
При	 этом	 значительные	 сроки	 доставки	 и	
таможенного	 оформления	 импортных	 то-
варов		вынуждают	бизнесменов	заказывать	
товар	 либо	 заранее,	 либо	 большими	 пар-
тиями.	Т.е.	делать	выбор	между	двумя	оди-
наково	 непривлекательными	 альтернати-
вами:	 заказывать	большие	партии	товаров	
заранее	 и	 замораживать	 денежные	 сред-
ства,		либо	заказывать	небольшие	партии	и	
рисковать	не	уложиться	в	срок	и	остаться	с	
непроданным	 товаром	на	 руках.	Особенно	

актуален	 этот	 вопрос	 для	 дистрибьюторов	
сезонных	 товаров	 (например,	 спортивного	
инвентаря	или	одежы).
	 Группа	 компаний	АРИВИСТ	 вот	 уже	не-
сколько	лет	успешно	решает	эту	проблему.	
Процесс	 следующий:	 поставка	 осуществля-
ется	 на	 торговый	 дом	 нашей	 компании	 и	
после	 таможенного	 оформления	 хранится	
на	 нашем	 складе.	 При	 этом	 мы	 действуем	
как	 грузовой	 агент	 производителя	 товаров	
и	 распоряжаемся	 товаром	 только	 по	 его	
указанию.	С	точки	зрения	условий	внешне-
экономического	 контракта	 –	 это	 поставка	
на	 условиях	 DDP	 (с	 оговоркой,	 что	 оплату	
таможенных	 и	 транспортных	 расходов	 мы	
тоже	 берем	 на	 себя)	 на	 склад	 поставщика	
на	территории	России.		В	итоге	дистрибью-
тор	 имеет	 возможность	 приобрести	 товар	
на	территории	России	и,	естественно,	полу-
чить	его	в	кратчайшие	сроки	–	два-три	дня	
после	оплаты.	Применение	подобной	схемы	
выгодно	 как	 для	 дистрибьютора,	 который	
максимально	 снижает	 объем	 заморожен-

ных	денежных	средств	и	экономит	на	банковских	кредитах,	так	и	для	про-
изводителя,	который	нивелирует	риски	неоплаты	за	поставленный	в	Рос-
сию	товар.							
	 На	практике	возникает	еще	одна	проблема	–	невыкупленные	дистри-
бьютором	товарные	остатки.	В	этом	случае	они	хранятся	на	нашем	складе,	
либо	возвращаются	поставщику.	При	этом	вероятность	возврата	планиру-
ется	заранее	и	реэкспортный	товар	хранится	на	нашем	или	специальном	
таможенном	складе.	В	первом	случае	стоимость	хранения	существенно	де-
шевле,	но	процедура	помещения	товара	под	реэкспорт	дольше	и	дороже.	
Во	втором	 	 –	 существенно	возрастают	расходы	на	хранение.	Мы	делаем	
выбор	в	пользу	того	или	иного	варианта	только	после	детального	анализа	
и	понимания	конкретных	выгод	для	клиента.	
	 Специально	 для	 европейских	 поставщиков,	 которые	 могут	 работать	
только	под	процедуру	гарантирования	традиционными	финансовыми	ин-
струментами,		был	разработан	отдельный	механизм.	Российский	банк	раз-
мещает	свою	гарантию	в	нашу	пользу	в		европейском	банке.	Европейский	
банк,	в	свою	очередь,	выдает	банковскую	гарантию	соблюдения	условий	
агентского	 соглашения	 	 нашего	 торгового	 дома	 с	 европейским	 постав-
щиком	 (производителем).	 Таким	образом,	 услуга	 торгового	 дома	 в	 сово-
купности	с	банковскими	продуктами	позволяет	сделать	процесс	поставки		
европейских	 товаров	 в	 Россию	 более	 удобным	 и	 привлекательным	 для	
российских	импортеров.

как российскомУ импортерУ

быстро доставить товар из европы,

не замораживаЯ крУпнУю сУммУ

оборотных средств?  
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особенности подбора и найма 
сотрудников в сфере таможенной
и транспортной логистики.

	 Наиболее	 проблемной	 и	 трудоемкой	
оказалась	 задача	 по	 закрытию	 вакансий	
«менеджеров	 по	 продажам	 услуг	 таможен-
ной	и	транспортной	логистики».	Дело	в	том,	
что	такие	специалисты	очень	востребованы	
на	нашем	рынке.
	 Это	подтверждают	данные,	 которые	пу-
бликовались	 на	 портале	 вакансий	 hh.ru	
(HeadHunter).	Так,	в	ноябре	2016	г.	в	разде-
ле	по	Санкт-Петербургу	на	140	предложений	
по	 указанной	 специальности	 было	 подано	
лишь	95	резюме.	В	Москве	это	соотношение	
составило	224/194,	в	Екатеринбурге	-	21/18,	
во	 Владивостоке	 -	 16/4,	 в	 Новороссийске	 -	
6/5.	 Отмечу,	 что	 подобная	 диспропорция	
наблюдалась	в	течение	всего	года.

	 В	 связи	 с	 полномасштабной	 реструкту-
ризацией	клиентского	сервиса	в	ГК	АРИВИСТ	
2016	год	прошел	под	знаком	активного	по-
иска	и	подбора	специалистов	для	работы	на	
различных	 позициях	 в	 области	 логистики,	
таможенного	оформления	и	продаж.	Кадро-
вые	 вопросы	 одновременно	 решались	 и	 в	
центральном	офисе	ГК	в	Санкт-Петербурге,	
и	 в	 региональных	 подразделениях,	 распо-
ложенных	в	Москве,	Новороссийске,	 Екате-
ринбурге	и	Владивостоке.
	 О	 том,	 	 сколь	 кропотливую	 и	 сложную	
работу	проделала	кадровая	служба	ГК,	гово-
рит	такой	факт:	чтобы принять в штат 50 
человек, за 10 месяцев было просмотрено 
около 7000 резюме и проведено более 200 
собеседований с претендентами. 

	 Некоторые	работодатели	неоднократно	обновляли	на	ресурсе	свои	предложения	в	тече-
ние	от	трех	до	шести	месяцев.	При	этом	к	претенденту	предъявлялись	стандартные	требова-
ния:	высшее	образование,	стаж	работы	в	указанной	сфере	не	менее	трех	лет,	владение	опре-
деленными	профессиональными	навыками	и	умениями.
	 Основная	сложность	заключается	в	том,	что	при	подборе	необходимого	компании	сотруд-
ника	нужно	найти	золотую	середину	между	наличием	у	него	высокой	компетенции	в	пред-
метной	области	и	умением	расположить	к	себе	потенциального	клиента.	Менеджеры	должны	
грамотно	и	ненавязчиво	донести	до	него	преимущества	взаимодействия	с	компанией,	отве-
тить	на	возникающие	у		собеседника	возражения,	убедить	не	просто	совершить	разовую	по-
купку	предлагаемой	услуги,	а	установить	долгосрочное	сотрудничество.
	 Кроме	этого,	часто	возникают	ситуации,	когда	специалисту	приходится	оперативно	реаги-
ровать	на	меняющиеся	обстоятельства,	а	в	ряде	случаев	самостоятельно	принимать	решения,	
значит,	нужно	брать	на	себя	определенную	ответственность.	Не	открою	секрета,	если	скажу,	
что	для	большинства	людей	продажа	чего	бы	то	ни	было	–	товара,	услуги	–	это,	как	правило,	
психологически	некомфортная	ситуация.

 

	 При	подборе	кадров	следует	учитывать,	что	региональные	рынки	труда	имеют	свою	специ-
фику	и	особенности.	Так,	в	Москве	кандидаты	даже	с	минимальным	уровнем	профессиональных	
знаний	в	отрасли	и	опытом	в	продажах	изначально	настроены	на	более	высокую	оплату	и	моти-
вацию,	чем	их	коллеги	в	других	городах	страны.	Такое	положение	объясняется	прежде	всего	боль-
шим	количеством	вакансий	и	высокой	потребностью	в	кадрах.
	 Общеизвестно,	что	во	Владивостоке,	Екатеринбурге	и	Новороссийске	значительно	меньше	
участников	ВЭД,	чем	в	столице.	Поэтому	на	местах	найти	специалистов	с	требуемым	опытом	ра-
боты	и	квалификацией	крайне	сложно.	Бывали	случаи,	когда	перешедшие	в	региональные	под-
разделения	крупных	общероссийских	компаний	люди,	имевшие	в	местной	локальной	структуре	
статус	«профессионалов»	и	«успешных	менеджеров»,	на	деле	оказывались	совершенно	неспособ-
ными	обеспечить	должный	уровень	указания	услуг	и	плохо	инкорпорировались	в	новые	условия.

 Подбор персонала – одна из наиболее сложных и ответственных за-
дач для любой компании, в том числе и для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД), оказывающих услуги в сфере таможенного 
дела и транспортной логистики. Как показывает практика, здесь нет 
готовых и универсальных решений. 
	 Сегодня	 достаточно	 сложно	 найти	 свободного	 квалифицированного	
специалиста,	 способного	на	 должном	профессиональном	 уровне	 выпол-
нять	свои	обязанности.	Поэтому	участники	ВЭД	вынуждены	различными	
путями	пополнять	свой	штат:	одни	обучают	с	нуля	«молодых	и	талантли-
вых»	и	целенаправленно	готовят	их	под	свои	требования	и	задачи,	другие	
предпочитают	просто	перекупать	«лучшие	головы»	в	отрасли.

	 Как	уже		было	отмечено,	каждая	компания	выбирает	
свой	рецепт	решения	кадрового	вопроса.	Одни	прописы-
вают	 во	 внутренних	 регламентах	 мельчайшие	 нюансы	
работы	менеджера	по	продажам	и	требуют	их	четкого	и	
неукоснительного	соблюдения,	другие	активно	применя-
ют	систему	наставничества,	третьи	создают	некие	связки:	
хороший	 переговорщик	 -	 специалист	 по	 таможенному	
оформлению	-	логист	и	т.	д.,	четвертые	–	просто	перемани-
вают	из	компаний-конкурентов	«звезд»,	причем	зачастую	
с	наработанной	клиентской	базой.
	 Каждый	 из	 перечисленных	методов	 имеет	 право	 на	
существование,	у	каждого	есть	плюсы	и	минусы.	Профес-
сионалы	в	сфере	персонала	их	прекрасно	знают.
	 На	мой	взгляд,	для	достижения	желаемого	результата	
необходимо	учитывать	специфические	особенности	каж-
дого	конкретного	случая.	Тогда	задача	подбора	нужного	
сотрудника	на	то	или	иное	место	становится	вполне	осу-
ществимой,	даже	несмотря	на	неблагоприятные	для	рабо-
тодателя	обстоятельства,	которые,	как	известно,	на	сегод-
ня	по	объективным	причинам	сложились	в	нашей	сфере.

Елена ЗОЗУЛЯ 
Директор	по	персоналу
ГК	АРИВИСТ

 Особо подчеркну, что для успешной работы в таких многопрофильных 
структурах, как наша, недостаточно быть просто хорошим специалистом, 
например, в таможенном оформлении или хорошим переговорщиком.
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лиЧность 
будьте смелее!

А.: Каким было Ваше первое впечатление от России?
Г-н Чэнь:	Впечатление,	что	меня	как	Ленина,	отправили	в	Сибирь.	Это	было	в	январе,	зима	
93-го	года.	Мутная	погода,	темно.	Меня	встречают	аспиранты	в	6	утра.	Встречают	не	в	Санкт-
Петербурге,	а	где-то,	как	мне	показалось,		очень	далеко	от	города.	Но	я	быстро	освоился,	учил-
ся	хорошо,	спокойно,	был	единственным	китайцем	в	академии,	который	ходил	в	студенческую	
столовую.	Китайцы	не	очень	быстро	адаптируются	к	русской	кухне,	а	я	нормально	–	любил	
черный	хлеб,	оладьи,	сырники,	борщ.	Сосед	у	меня	был	хороший,	с	Украины.	

А.: В СМИ со ссылкой на многочисленные исследования пишут, что сегодняшняя Россия 
очень привлекательна для китайских инвесторов, а как обстоят дела на самом деле?
Г-н Чэнь: Россия	может	привлечь	китайцев.	Я	всегда	говорил,	что	Россия	и	Китай	могут	успеш-
но	взаимодополнять	друг	друга	и	не	только	в	сфере	торговли,	но	и	в	культуре,	искусстве,	об-

	 Интервью	 с	 Генеральным	 директором	
Российско-Китайского	Делового	Центра	Чень	
Чжиганом.

А.: Господин Чэнь, почему в трудные, пере-
строечные для страны годы, Вы выбрали 
Россию?	(прим.:	Г-н	Чэнь	приехал	в	Россию	в	
1993	г.)
Г-н. Чэнь: 	 В	 Россию	 из	 своего	 родного	 го-
рода	 Пекина	 я	 приехал	 выполнять	 важное	
задание	–	учиться	по	 госпрограмме	обмена	
аспирантами.	 До	 этого,	 в	 	 Китае,	 я	 работал	
преподавателем	 в	 Университете,	 4	 года	 чи-
тал	 лекции	 по	 теме	 «Гидротехнические	 со-
оружения».
	 В	 России,	 в	 Сельхоз	 Академии	 (ныне	
Санкт-Петербургский	 Государственный	
Аграрный	 Университет)	 в	 Пушкине,	 моим	
первым	 научным	 руководителем	 был	 сам	
Путин!	Александр	Яковлевич	Путин,	правда.	
Родственник,	 наверное.	 Темой	 первой	 дис-
сертации	была		«Порты	и	портовые	сооруже-
ния».	Но	в	Академии	не	было	такой	кафедры,	
поэтому	мне	приходилось	ездить	в	Политех-
нический	институт	и	проводить	эксперимен-
ты	там.	Но	это	не	главное.	Главное,	что	у	нас	
даже	не	было	ученого	совета,	а	я	должен	был	
выполнить	задание		–	получить	диплом.	По-
этому	я	попросил	поменять	специальность	и	
выбрал	«Экономика	и	управление	народным	
хозяйством»	–	по	ней	и	защитился,	получил	
диссертацию.	С	1996	года	–	я	предпринима-
тель	в	России.

Чэнь Чжиган 
Кандидат	экономических	наук
Председатель	 китайского	 общества	 Санкт-
Петербурга
Председатель	Санкт-Петербургского	филиала	со-
юза	китайских	предпринимателей	в	России
Генеральный	 директор	 Российско-Китайского	
бизнес-центра
Президет	группы	компаний	IBT	и	наш	клиент

разовании.	Пока	процесс	идет	плохо.	Не	так,	
как	мы	 хотим.	Очень	много	 проблем	из-за	
разницы	в	менталитете.	Нужно	больше	об-
щаться,	 узнавать	 друг	 друга,	 завоевывать	
доверие,	 но	 на	 это	 пока	 не	 хватает	 терпе-
ния.	 Китайские	предприниматели,	 которые	
приезжают	в	Россию,	 сами	привлекали	ин-
вестиции	 в	 Китай	 20	 лет	 назад,	 сейчас	 же	
выступают	как	инвесторы.	Они	помнят,	как	
много	усилий	с	их	стороны	было	вложено	в	
этот	процесс,	какая	была	поддержка	со	сто-
роны	государства	и	ждут	того	же	от	России.	
Но	 в	 каждой	 стране	 своя	 ситуация,	 у	 нас	
разная	культура,	разная	вера.	Нужно	найти	
правильный	подход.	Недавно	я	был	на	кон-
ференции	 в	 Шанхае,	 общался	 с	 бывшими	
соотечественниками.	 Многие	 приводят	 в	
пример	 китайского	 инвестора	 «Балтийской	
жемчужины».	Проект	не	пошел,	но	я	считаю,	
что	дело	тут	было	не	в	России	и	нельзя	су-
дить	об	инвестиционном	климате	региона,	
рассматривая	 только	один	пример.	Я	 гово-
рю:	 «Не	 смотрите	 только	 на	 один	 объект,	
смотрите	в	целом».

А.: Для китайских предпринимателей 
есть какие-то преференции?
Г-н Чэнь:	Поддержки	нет,	Россия	всегда	со-
блюдает	равенство	и	никак	не	выделяет	ки-
тайцев.	Условия	для	всех	одинаковые.

А.: Г-н Чэнь, а как все дошло до таких мас-
штабов? Бывший китайский аспирант 
остается в России, становится предпри-
нимателем  и в итоге создает единствен-
ный в России российско-китайский деловой 
центр.
Г-н Чэнь:	 Было	 нелегко.	 За	 24	 года	 суще-
ствования	 российского	 бизнеса,	 фактиче-
ски,	спокойно	можно	было	работать	только	
с	2004	по	2008	год,	т.е.	4-5	лет.	В	97-98	годах	
был	 кризис,	 до	 2004	 года	 была	 стагнация.	
Хорошие	 времена	 начались,	 когда	 Путин	
был	избран	на	второй	срок.	Нефть,	 газ,	 хо-
роший	курс.	Для	россиян	это	был	большой	
подъем.	А	в	2008	году	–	опять	кризис.	Сей-
час,	когда	мы	еще	не	вышли	из	туннеля,	на	
нас	наложили	санкции.	Но,	в	любом	случае,	
моя	судьба	связана	с	Россией,	я	уже	россия-
нин.		Нравится,	не	нравится	–	надо	любить	и	
работать!

А.: Российско-китайский деловой центр 
Ваш «любимый» проект?
Г-н Чэнь:	Да,	сейчас,	да.	Это	самое	интерес-
ное	 для	 меня	 направление	 на	 сегодня.	 Я	
чувствую,	 что	 реализую	 свои	 возможности.	
Пока	что	 такая	площадка	отсутствует.	Наше	
дело	—	показать	 дух	 двух	 стран	 друг	 другу.	
Мы	общаемся,	получается	хороший	резуль-
тат.	Такая	площадка	нужна	каждому	региону.	
Мы	своими	силами	и	средствами	показыва-
ем,	 что	между	нашими	 странами	 возможно	
взаимодействие.

А: Каким Вы видите центр через 5 лет?
Г-н Чэнь:	Центр	был	нужен,	поэтому	сейчас	
все,	что	мы	делаем,	так	востребовано.	О	цен-
тре	 за	 полтора	 года	 существования	 узнали	
во	всех	регионах	Китая,	во	многих	регионах	
России.	Центр	принял	более	200	делегаций.	
Китайцы	увидели	реальную	Россию,	а	росси-
яне	–	реальный	Китай.	Мы	работаем	по	раз-
ным	направлениям.	Тот	же	самый	ресторан	
(прим.	 «Большой	 ресторан	Цинь»	—	 самый	
большой	китайский	ресторан	в	Европе),	про	
него	 посетители	 говорят,	 что	 ощущение,	
будто	оказываешься	в	Китае.	У	нас	большая	
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	 Международный	 транспортный	коридор	 (МТК)	 «Север-Юг»	 –	мульти-
модальный	маршрут	транспортировки	пассажиров	и	грузов,	общей	про-
тяженностью	от	Санкт-Петербурга	до	порта	Мумбаи	 (Бомбей)	в	7200	км.	
Проект	реализуется	в	целях	привлечения	транзитных	грузопотоков	из	Ин-
дии,	Ирана	и	других	стран	Персидского	залива	на	российскую	территорию	
(через	Каспийское	море),	и	далее	в	Северную	и	Западную	Европу.
 Потенциальные выгоды 
	 С	 уверенностью	 можно	 сказать,	 что	 транспортный	 коридор	 «Север-
Юг»	может	стать	существенным	стимулирующим	фактором	развития	всей	
отечественной	экономики.	В	России	железная	дорога	—	это	не	только	ин-
фраструктурный	объект,	это	основа,	с	которой	начинается	развитие	всей	
экономики	региона.	Это	понимало	царское	правительство,	когда	строило	
Транссибирскую	магистраль.	Это	же	прекрасно	понимало	и	советское	пра-
вительство,	когда	строило	Байкало-Амурскую	магистраль.	В	современном	
мире	ценность	транспортного	коридора	увеличивается	за	счет	интегра-
ции	в	экономику	использующих	его	стран.	В	данном	случае	доход	начина-
ет	приносить	сама	территория	—	самое	большое	богатство	нашей	страны.
 Сроки
	 Сроки	выхода	на	объем	в	5	млн	тонн	грузов	сей-
час	достаточно	сложно	предсказать.	Это	зависит	от	
готовности	транспортной	инфраструктуры	на	всей	
протяженности	 коридора.	 Также	 определяющим	
фактором	может	 стать	 упрощение	 таможенных	и	
иных	контролирующих	процедур	 странами-участ-
ницами	 проекта.	 В	 этом	 случае	 возможна	 конку-
ренция	 с	 аналогичными	 процедурами	 в	 морских	
перевозках.	Нельзя	забывать,	что	у	бизнеса	всегда	
будет	альтернатива	отправить	 товар	по	 традици-
онному	морскому	маршруту,	на	пути	которого	нет	
ни	таможен,	ни	пограничных	станций.	Отдельное	
слово	надо	сказать	о	таможенном	контроле	на	рос-
сийском	 участке	 пути	 –	 он	 будет	 наиболее	 длин-
ным.	К	сожалению,	в	следствие	нынешней	обреме-
нительности	 таможенного	 контроля	 транзитных	
грузов,	 многие	 транспортные	 маршруты	 обходят	
территорию	 России.	 Железнодорожный	 маршрут	
из	Дальнего	Востока	 в	 Европу	используется	 в	 ос-
новном	 для	 перевозки	 товаров	 российскими	 им-
портерами	и	экспортерами.	А	 традиционный	гру-
зопоток	из	 Европы	в	Казахстан	массово	перешел	
на	перевозку	по	территории	Грузии	и	Азербайджа-
на.	Поэтому,	 если	мы	 хотим	привлечь	 грузопото-
ки	на	новый	альтернативный	маршрут,	то	должны	
предложить		адекватные	условия	гос.	контроля,	со-
поставимые	с	условиями	морской	перевозки.

мнение 

перспективы международного 
транспортного коридора «север-юг»

половина	 посетителей	 –	 китайцы,	 соответ-
ственно,	 	это	и	китайская	речь,	и	китайская	
кухня	—	настоящая	культура,	атмосфера.	Все	
создано	 для	 того,	 чтобы	 люди	 чувствовали,	
что	 такое	 Китай.	 Направление	 на	 сближе-
ние	двух	стран	нужно	развивать,	потенциал	
огромен.	Скучно	точно	не	будет.
А: Как Вы выбираете партнеров в России?
Г-н Чэнь:	Я	доверяю	своей	интуиции.	Просто	
чувствую	мое	или	нет.

А:  АРИВИСТ в 3-х словах — это какая компа-
ния?
Г-н Чэнь:	 Надежная,	 в	 первую	 очередь.	 Во-
вторых	–	удобная,	в-третьих	–	приятная	(сме-
ется).	Я	всех	своих	партнеров	переадресую	к	
вам,	хорошо,	что	в	АРИВИСТе	есть	сотрудни-
ки,	 владеющие	 китайским	 языком.	 Многие	
мелкие	 и	 средние	 предприниматели	 не	 вла-
деют	иностранным	языком,	мы	20-30	лет	были	
только	 производственным	 цехом,	 а	 сейчас	
нам	самим	приходится	экспортировать.	

А: Какие качества в себе Вы больше всего 
цените?
Г-н Чэнь:		Я	как	свое	имя	(«Чэнь»	с	кит.	«воля»)	
–	волевой	человек.	История	моего	бизнеса	–	
это	история	моей	воли.	Еще	у	меня	день	рож-
дения	1	Мая	в	ваш	«День	трудящихся».	Тру-
долюбивый.	 Работаю,	 работаю,	 бесконечно	
работаю.

Проходящая мимо сотрудница:	 Он	 очень	
добрый,	 каждый	 раз,	 когда	 его	 видишь,	 хо-
чется	улыбнуться.
Г-н Чэнь:	А	еще	я	никогда	не	теряю	надежды	
и	не	бросаю	начатые	дела.

А.: А как отдыхаете?
Г-н Чэнь:	Вот	сейчас	отдыхаю.	Это	отдых	для	
меня.	 С	 вами	 разговаривать,	 вспоминать	 о	
былой	жизни	–	это	уже	большой	отдых.	Для	
меня	трудно,	например,	на	пляже	лежать	10	
дней.	Никак	не	получается	не	думать	о	рабо-
те!	Я	всегда	работаю.	И	мои	знакомые	пред-
приниматели	почти	все	такие.		Всегда	дума-
ют	о	 работе,	 всегда	 с	 телефоном.	Для	меня	
отдых	совместим	с	работой.	Может,	в	80	лет	
будет	и	не	так,	но	что-то	я	сомневаюсь.	Когда	
был	моложе,	любил	танцевать,	играть	в	фут-
бол.

А: Путешествуете часто?
Г-н Чэнь:	Какое-то	время	назад	я	ездил	по	ре-
гионам	России	и	Китая,	но	не	путешествовал,	
все	больше	по	делам.
А.: Где у Вас больше друзей, в России или в 
Китае?
Г-н Чэнь:	Больше,	конечно,	в	России.	Но	по-
следние	два-три	года	очень	часто	общаюсь,	
уже	 дружу,	 с	 предпринимателями	 из	 Китая,	
которые	приезжают	в	Центр.

А: Что бы Вы пожелали АРИВИСТу на 2017 
год? 
Г-н Чэнь:	 Больше	 дел!	 Расширяйтесь!	 АРИ-
ВИСТ	 может	 иметь	 свои	 центры	 обучения,	
проводить	 конференции,	 делиться	 опытом.	
Нам	нужны	такие	партнеры!
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иран - россия:
что нас ждет?

о возможностях 
перехода на 
расчеты в 
рублях между 
участниками 
транспортно-
логистической 
цепочки.

вы	работать	за	рубли.	Есть	несколько	вариан-
тов	развития	сценария.
	 В	случае	острой	необходимости	перевода	
расчетов	за	фрахт	в	рубли	иностранные	бан-
ки,	 конечно,	 смогут	 обслуживать	 рублевые	
счета	 зарубежных	 перевозчиков,	 но	 возник-
нут	дополнительные	комиссии,	которые	лягут	
на	плечи	участников	ВЭД.
	 Расчеты	 за	 морскую	 транспортировку	 в	
рублях	также	могут	привести	к	тому,	что	транс-
портная	составляющая	будет	включена	в	стои-
мость	товара.	Увеличится	доля	импорта,	заку-
паемого	на	условиях	CIF,	а	экспортные	товары	
из	России	будут	продаваться	на	условиях	FOB.
	 Очевидно,	что	в	 этом	случае	отечествен-
ные	экспедиторы	и	перевозчики	уже	не	будут	
получать	транспортных	заказов,	так	как	ответ-
ственность	за	доставку	груза	будут	нести	ино-
странные	контрагенты.
	 От	перехода	на	рубли	пострадают	и	рос-
сийские	 агенты	 иностранных	 контейнерных	
линий,	 которые	 собирают	фрахт	 в	иностран-
ной	валюте	для	перевода	своему	принципалу,	
а	 после	 принятия	 соответствующего	 поста-
новления	уже	не	смогут	этого	сделать.

    Быстрый переход на 
расчеты в рублях между участниками 
транспортно-логистической цепочки вряд 
ли удастся реализовать. 
 
	 А	это	значит,	что	от	невыполнения	пла-
тежей	в	согласованный	в	договоре	срок	по-
влечет	за	собой	штрафные	санкции,	задерж-
ку	 выдачи	 грузов,	 простой	 транспортных	
средств	 на	 границе	 и	 прочие	 неприятные	
сюрпризы.

	 Сегодня	 есть	 все	 предпосылки	 для	 вос-
становления	 и	 активизации	 торгового	 об-
мена	между	Ираном	и	Россией,	роста	взаим-
ных	инвестиций	и	развития	сотрудничества	
в	 транспортной	 сфере.	 Перед	 российским	
бизнесом,	нацеленным	на	работу	в	этой	ази-
атской	стране,	 сегодня	стоит	четкая	задача	
–	не	опоздать	и	вовремя	занять	свое	место	
на	вновь	открывающемся	рынке.
	 Как	 известно,	 Исламская	 Республика	
Иран	имеет	выгодное	географическое	поло-
жение	в	Евразии	и	Западной	Азии,	близость	
к	Ормузскому	 проливу	 позволяет	 говорить	
об	 ее	 очень	 важном	 геостратегическом	
значении.	 Снятие	 с	 Ирана	международных	
санкций	может	положительно	повлиять	на	
мировую	экономику	в	целом.	Причем	по	не-
скольким	 причинам:	 в	 связи	 с	 «размороз-
кой»	зарубежных	активов	Ирана	и	снятием	
санкций	с	экспорта	иранской	нефти.	
	 В	 этих	 условиях	 появляется	 возмож-
ность	для	привлечения	иностранных	фирм-
инвесторов	 в	 газовую,	 нефтяную,	 автомо-
бильную,	 гостиничную	 и	 другие	 отрасли	
Ирана;	 проведения	 торговых	 операций	 с	
использованием	 международной	 межбан-
ковской	 системы	 передачи	 информации	 и	
совершения	платежей	SWIFT	и	иных	платеж-
ных	инструментов.
	 Отечественный	 бизнес,	 разумеется,	 за-
интересован	во	взаимодействии	с	ирански-
ми	партнерами.	Формально	Россия	и	Иран	
не	прекращали	торговые	отношения,	но	на	
объемы	 товарооборота	 негативно	 влияли	
действовавшие	 запреты	 и	 ограничения,	 в	
том	числе	и	во	взаиморасчетах.
	 Тем	не	менее,	как	уточнил	министр	ино-
странных	дел	России	Сергей	Лавров,	за	во-
семь	 месяцев	 2016	 года	 по	 сравнению	 с	
аналогичным	периодом	прошлого	года	наш	
совместный	 торговый	 оборот	 вырос	 в	 1,5	
раза.	Отмечу,	что	знакомство	с	таможенной	
статистикой	Ирана	позволяет	говорить	о	на-
личии	некоторых	интересных	тенденций.

	 Быстрый	 переход	 на	 расчеты	 в	 рублях	
между	 участниками	 транспортно-логистиче-
ской	цепочки	невозможен,	так	как	это	проти-
воречит	действующим	договорам	на	доставку	
грузов	и	внешнеторговым	контрактам.
	 С	точки	зрения	российского	грузовладель-
ца,	участника	ВЭД,	оплачивать	транспортиров-
ку	грузов	в	отечественной	валюте,	безусловно,	
удобнее.	И	платить	фрахт	рублями	давно	было	
возможно,	 так	 как	 практически	 все	 крупные	
иностранные	 перевозчики,	 имеют	 собствен-
ные	 офисы	 или	 номинированных	 агентов	 в	
РФ,	которые	выставляют	счета	в	рублях,	хотя	
при	этом	и	увеличивают	сумму	счета	на	3-5	%	
от	исходной	суммы	за	конвертацию	из-за	не-
стабильности	курса	отечественной	валюты.
	 По	 моему	 мнению,	 что	 действительно	
надо	сделать,	так	это	перевести	тарифы	пор-
та	на	рублевую	составляющую.	А	также	закре-
пить	ставки	за	погрузо-разгрузочные	работы,	
хранение	 и	 прочие	 услуги	 портовых	 терми-
нальных	комплексов	на	длительный	срок.	Та-
кая	мера	способствовала	бы	снижению	затрат	
на	логистику,	что	в	сегодняшних	условиях	под-
держало	бы,	как	импортеров,	так	и	экспорте-
ров.
	 Новая	же	инициатива	чиновников	не	даст	
большого	 эффекта	 по	 усилению	 националь-
ной	валюты.
	 На	 транспортных	 рынках	 доминируют	
иностранные	 перевозчики,	 которые	 не	 гото-

 Номенклатура грузов
	 К	 данному	 транспортному	 коридору	
будут	 тяготеть	 грузы,	 которые	 являются	
предметами	 международной	 торговли	
между	Россией,	Индией	и	Ираном	и	имеют	
невысокую	 весовую	 или	 объемную	 стои-
мость.	 Это	 товары	 нефтехимии,	 металлы,	
древесина	и	изделия	из	нее,	продукты	пи-
тания	 с	 длительными	 сроками	 хранения,	
пищевое	сырье	и	пр.
 Факторы риска
	 Среди	 факторов	 риска	 -	 возможное	
возобновление	 санкций	 против	 Ирана.	
Если	 говорить	 о	 геополитических	 факто-
рах,	 вроде	 Карабахкского	 конфликта,	 то	
они,	 безусловно,	 будут	 также	 оказывать	
влияние	 на	 эффективность	 реализации	
этого	 проекта.	 Так,	 перевозки	 через	 Су-
эцкий	 канал	 также	 проходят	 в	 непосред-
ственной	близости	от	очагов	напряженно-
сти:	гражданская	война	в	Сирии	и	Йемене,	
нестабильность	на	Синайском	полуостро-
ве,	морское	пиратство	в	Аденском	заливе.	
Преимущество	будут	иметь	 те	маршруты,	
на	протяжении	которых	совокупность	ри-
сков	будет	меньше.
 Перспективы
	 При	 условии	 успешной	 реализации	
этот	 проект	может	 и	 должен	 стать	 конку-
рентом	Суэцкому	каналу.	Принципиальное	
значение	 для	 международных	 перевозок	
имеет	 сам	 факт	 того,	 что	 транспортный	
коридор	 «Север-Юг»	 станет	 одной	 из	 не-
многих	альтернатив	Суэцкому	каналу,	ко-
торый	превратился	в	бутылочное	горлыш-
ко	всей	мировой	транспортной	системы.

Евгений Кошкаров 
Вице-президент
ГК	АРИВИСТ

Кирилл Александров
Директор	
по	производству
ГК	АРИВИСТ
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по	сокращению	сроков	доставки	 (по	Ирану	
груз	шел	семь	суток)	и	формированию	еди-
ного	перевозочного	документа.
	 Конечно,	 следует	 признать,	 что	 пока	
в	 развитии	 ирано-российских	 отношений	
есть	и	свои	сложности.	К	ним	можно	отнести	
отсутствие	 взаимодействия	 между	 банков-
скими	системами	двух	стран,	незнание	спец-
ифических	особенностей	чужеземного	рын-
ка,	с	которыми	сталкиваются	отечественные	
предприниматели.	Отметим	и	имеющее	ме-
сто	 неоднозначное	 отношение	 к	 развитию	
партнерства	со	стороны	отдельных	государ-
ственных	деятелей,	причем	и	в	России,	и	в	
Иране.
	 Из	 благоприятных	 тенденций,	 способ-
ствующих	развитию	наших	 связей,	 следует	
назвать	 подписание	 ряда	 документов,	 спо-
собствующих	 проведению	 межбанковских	
расчетов	 в	 национальных	 валютах,	 сни-
жение	 таможенных	 тарифов	 на	 отдельные	
виды	 товаров,	 а	 также	 обсуждение	 планов	
по	расширению	сотрудничества	в	таможен-
ной	области	и	созданию	безвизового	режи-
ма	для	бизнесменов	и	туристов.	Кроме	того,	
Иран	заявил	о	готовности	подписать	в	2017	
году	 соглашение	 о	 создании	 зоны	 свобод-
ной	торговли	с	Евразийским	экономическим	
союзом	(ЕАЭС),	в	который	входят	Россия,	Ар-
мения,	Беларусь,	Казахстан	и	Кыргызстан.
 

	 Сейчас	 транзитное	 время	 из	 Санкт-
Петербурга	в	порт	Ноушехра	занимает	при-
мерно	 20	 дней.	 Эксперты	 также	 отмечают	
отсутствие	рисков	задержки	груза	во	время	
пересечения	 перевалочных	 пунктов.	 При	
транспортировке	 от	 портов	 Каспийского	
моря	 услуги	 предоставляются	 до	 Бандар-
е-Анзали	 и	 Ноушехра.	 При	 необходимости	
груз	может	быть	доставлен	в	Амирабад.
	 Что	 касается	 развития	 инфраструктуры	
и	доступности	других	видов	 транспорта,	 то	
для	компаний-перевозчиков	Иран	выглядит	
более	чем	привлекательно:	он	имеет	каче-
ственные	асфальтированные	дороги,	соеди-
няющие	между	собой	большинство	местных	
поселений.	 Наряду	 с	 этим	 страна	 покрыта	
сетью	железных	дорог	протяженностью	бо-
лее	 11	 тыс.	 километров.	 Десятки	 иранских	
городов	 имеют	 собственные	 аэропорты	 с	
инфраструктурой,	 необходимой	 для	 обра-
ботки	грузов,	перемещаемых	по	воздуху.
	 Эксперты	признают,	что	Иран,	распола-
гающийся	 на	 пересечении	 постоянно	 раз-
растающегося	 транспортного	 и	 товарно-
го	 потока,	 открывает	 перед	 операторам	 в	
сфере	внешнеэкономической	деятельности	
(ВЭД)	 уникальные	 интермодальные	 кори-
доры.	Сегодня	большой	интерес	у	междуна-
родного	 бизнеса	 вызывает	 проект	 «Север	
-	Юг»,	который	позволит	развивать	логисти-
ческие	 маршруты	 через	 иранские	 порты	 в	
Индию	и	другие	страны	Южной	и	Юго-Вос-
точной	Азии.
	 Такой	путь	в	3-4	раза	короче.	Кроме	это-
го,	 у	 морских	 перевозчиков	 на	 обратном	
пути	 из	 Ирана	 в	 Россию	 появится	 возмож-
ность	брать	транзитные	грузы,	а	не	возвра-
щаться	 порожняком,	 как	 это	 происходит	
сейчас.	 Первая	 грузовая	 контейнерная	 пе-
ревозка	по	коридору	«Север	-	Юг»	из	Индии	
в	 Россию	 через	 Иран	 уже	 успешно	 состоя-
лась.	По	ее	результатам	проводятся	работы	

	 Отмечу,	 что	между	 российскими	и	 иран-
скими	 портами	 прямой	 связи	 нет.	 Поэтому,	
например,	путь	из	Санкт-Петербурга	в	южные	
гавани	 Ирана	 занимает	 примерно	 60	 дней,	
причем	 с	 тремя	 перевалочными	 пунктами.	
Из	Новороссийска	груз	идет	45	дней	с	двумя	
перевалочными	пунктами.
	 Самые	 быстрые	 перевозки	 из	 России	 в	
Иран	предлагают	порты	Каспийского	моря	–	
самого	большого	озера	в	мире,	которое	с	юга	
омывает	Иран,	с	Северо-Востока	–	Казахстан,	с	
Северо-Запада	–	Россию,	с	Запада	–	Азербайд-
жан	и	с	юго-востока	–	Туркменистан.	Однако,	
следует	признать,	что	российские	терминалы	
на	Каспии	не	столь	развиты,	как	российские	
портовые	комплексы	на	Черном	море.
	 При	этом	сервис,	предлагаемый	портами	
Каспия,	имеет	ряд	преимуществ:	доставка	пу-
стого	контейнера	может	быть	осуществлена	в	
любую	точку	железнодорожной	сети	России;	
экспортные	и	импортные	операции	выполня-
ются	«под	ключ»;	для	40-футовых	контейнеров	
установлен	погрузочный	вес	в	26,5	тонны,	для	
20-футовых	-	в	28	тонн.

	 Так	видна	потребность	в	широком	 спектре	российских	 товаров	 –	осо-
бенно	пищевых	продуктах	и	сельскохозяйственном	сырье	(злаки,	животные	
и	растительные	жиры	и	прочее),	электрических	машинах	и	оборудовании.	
Уточню,	что	в	первой	половине	этого	года	Иран	импортировал	нашу	древе-
сину,	легковые	автомобили,	изделия	из	черных	металлов	и	прочие	товары.
	 Если	говорить	о	перспективах,	то	сегодня	Тегеран	очень	заинтересован	
в	российских	продовольственных	товарах.	Также	большим	потенциалом	об-
ладают	поставки	алюминия	и	стали.	Основной	объем	нашего	импорта	из	
Ирана	приходится	на	фрукты,	овощи	и	продукты	их	переработки,	фармацев-
тическую	продукцию	и	пластмассу.
	 Еще	один	положительный	фактор	 –	 транспортная	 доступность	Ирана,	
являющегося	единственной	страной	региона,	чьи	берега	омывают	воды	Ка-
спийского	моря	и	Индийского	океана.	Поэтому	основная	часть	импортных	
товаров,	в	том	числе	продуктов	питания	и	предметов	потребления,	достав-
ляется	по	морю.	Затем	на	 товарных	поездах	и	автотранспорте	 грузы	раз-
возят	до	места	назначения.	Что	касается	экспорта,	в	основном	речь	идет	о	
рыбной	и	нефтяной	промышленности,	то	более	90%	также	отправляется	за	
рубеж	морским	транспортом.
Главный	порт	страны	–	Бендер-Аббас.	Он	расположен	в	Ормузском	проливе.	
Открытая	в	1995	году	стальная	магистраль	Бендер-Аббас	–	Тегеран	соединя-
ет	эту	гавань	со	всей	железнодорожной	системой	Центральной	Азии.	Другие	
значимые	иранские	порты	–	Бендер-Энзели	и	Бендер-Торкемен	в	Каспий-
ском	море,	Хорремшехр	с	Бендер-Имам	в	Персидском	заливе.	На	Бендер-Аб-
бас	в	2014	году	пришлась	большая	часть	транзитных	процессов	(37%).	Далее	
с	большим	отставанием	шли	Парвизхан	(17%),	Базерган	(9%)	и	Башмак	(7%).

Анна Кузнецова 
Руководитель
Московского
подразделения
ГК	АРИВИСТ
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 НОВОРОССИйСК:
 Круглый стол, организованный  Ново-
российской ТПП и Гильдией профессио-
налов ВЭД «Гермес» на тему: «Обеспече-
ние эффективной логистики в морском 
порту: обмен опытом, экспертные оцен-
ки и актуальные вопросы». 

	 Руководитель	 операционной	 службы	 ГК	
АРИВИСТ	Ольга	Шмарина	выступила	на	меро-
приятии	 с	 докладом	 «Опыт	 организации	 пер-
вой	саморегулируемой	организации	таможен-
ных	 представителей	 и	 перспективы	 развития	
саморегулирования	в	этой	отрасли».	

 ГАМбУРГ:
 Международный Форум «День Рос-
сийской Логистики», ноябрь

	 В	 этом	 году	 на	 Конференции	 в	 KÜHNE	
LOGISTICS	 UNIVERSITY	 с	 докладом	 «Новый	
формат	взаимодействия	бизнеса	и	государ-
ства	в	России.	Опыт	ГК	АРИВИСТ»	выступила	
Руководитель	 по	 развитию	 бизнеса	 в	 Гер-
мании	 Алла	 Петерс.	 Доклад	 был	 посвящен	
актуальным	 изменениям	 и	 либерализации	
государственного	 регулирования	 внешне-
торговой	деятельности	в	России	и	перспек-
тивам	развития	Government	Relations.

 ЕКАТЕРИНбУРГ:
 Международная промышленная вы-
ставка «ИННОПРОМ», июль

 

	 В	2016	году	партнером	главной	промыш-
ленной	выставки	России	выступила	Индия.

 КРАСНОДАР:
 Выставка продуктов питания и 
пищевого оборудования «InterFood 
Krasnodar», апрель

 

	 Доставка	 и	 таможенное	 оформление	
продуктов	 питания,	 пищевого	 и	 упаковоч-
ного	оборудования	является	одним	из	про-
филирующих	 видов	 деятельности	 ГК	 АРИ-
ВИСТ	на	Юге	России.	В	выставке	принимали	
участие	 как	 представители	Новороссийско-
го	филиала,	так	и	руководители	проектов	из	
Санкт-Петербурга.

лента событий за 2016 год
 МОСКВА:
 XVII Международная выставка «Тамо-
женная служба - 2016», октябрь

 

	 Выставка	 была	 приурочена	 к	 двум	 зна-
менательным	событиям	–	Дню	таможенника	
Российской	 Федерации	 и	 25-летнему	 юби-
лею	образования	таможенной	службы	РФ.	

 Крупнейшая в России выставка 
транспортно-логистических услуг и тех-
нологий «ТрансРоссия», апрель

	 В	этом	году	в	выставке	приняли	участие	
335	 российских	 и	 иностранных	 компаний,	
посетили	более	13	000	специалистов.

 САНКТ-ПЕТЕРбУРГ:
 Выставка транспортно-логистиче-
ских и таможенных услуг, технических 
средств и складских технологий «Транс-
балтика», декабрь

	 Помимо	 участия	 в	 выставке	 в	 качестве	
экспонента,	 мы	 выступили	 с	 докладом	 на	
конференции,	 организованной	 Гильдией	
«ГЕРМЕС».	 Доклад	 Коммерческого	 дирек-
тора	ГК	АРИВИСТ	Натальи	Проказовой	был	
посвящен	повышению	качества	сервиса	для	
клиентов	 компаний,	 оказывающих	 услуги	
по	таможенному	оформлению	и	логистике.

 IX Международный форум «Транспор-
тно-транзитный потенциал», сентябрь

	 Вице-президент	 ГК	 АРИВИСТ	 Евгений	
Кошкаров	 выступил	 на	 мероприятии	 с	 до-
кладом,	 посвященным	 перспективам	 вне-
дрения	 саморегулирования	 в	 сфере	 тамо-
женно-экспедиторской	деятельности.
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проект 

доставка Гранд макета россии в нью-йорк

	 Создатели	макета	специально	не	пресле-
довали	 географического	 сходства,	 главной	
задачей	 было	 воссоздать	 жизнь,	 которой	
каждый	день	живет	наша	многомиллионная	
страна.	

	 В	ноябре	2016	года	команда	АРИВИСТА	перевезла	на	Нью-Йоркскую	
экспозицию	Gulliver’s	Gate	Гранд	Макет	России,	которому	предстояло	стать	
частью	макета	всех	стран	мира.	
	 Макет	общей	площадью	в	40	квадратных	метров	изображает	Россию	
в	уменьшенном	варианте.	Экспозиция	содержит	9	автомобильных	марш-
рутов,	234	метра	железнодорожного	полотна,	2160	фигурок,	новогоднюю	
ярмарку	 у	 московского	 Кремля,	 петербургскую	 стрелку	 Васильевского	
Острова	и	Сочинские	горы!	А	где-то	на	востоке	страны	можно	найти	и	ми-
ниатюрный	баннер	АРИВИСТА.	

ивенты:
 Императорский Кубок Дома Романо-
вых в КСК «Форсайд», май

	 В	этом	году	АРИВИСТ	был	в	числе	орга-
низаторов	 Кубка	 Российского	 Император-
ского	 Дома	 Романовых	 по	 выездке.	 Кубок	
Дома	 Романовых	 -	 ежегодное	 событие	 в	
Санкт-Петербурге,	 призванное	 возродить	
традиции	конного	спорта	в	России.

 МОСКВА:
 бизнес-завтраки по темам:
 «Новые тенденции в таможенном оформ-
лении и способы минимизации рисков для 
компаний-участников ВЭД», февраль, 
 «Система запретов и ограничений 
при перемещении товаров через тамо-
женную границу», сентябрь.  
 Вечер с мыслями и смыслом, декабрь

	 16	декабря	2016	года	мы	провели	теплый	
предновогодний	вечер	в	окружении	прият-
ных	людей	и	дельных	разговоров:	участни-
ки	поделились	впечатлениями	о	годе	уходя-
щем,	обсудили	тенденции	и	прогнозы	года	
наступающего.	
Приглашенный	 гость,	 бизнес-тренер	 Ма-
рина	Вишнякова,	презентовала	свою	книгу	
«Мифы	и	правда	о	KPI».

 САНКТ-ПЕТЕРбУРГ
 бизнес-завтраки для клиентов и пар-
тнеров группы компаний по темам:

	 «Таможенная	стоимость	товаров	и	мето-
ды	нетарифного	регулирования»,	апрель,	
	 «Новые	тенденции	в	ВЭД	и	таможенном	
оформлении.	 Нетарифное	 регулирование	
импорта/экспорта»,	май

 Вечер классической музыки в Санкт-
Петербургской Государственной Капел-
ле, апрель 

	 Совместно	 с	 нашими	 партнерами,	 кор-
порацией	 GOOD	 WOOD,	 мы	 встречали	 го-
стей	в	 Государственной	Академической	Ка-
пелле	на	вечере	классической	музыки,	где	в	
исполнении	 солистов	 Мариинского	 театра	
прозвучали	 произведения	 Моцарта,	 Чай-
ковского	и	других	композиторов.	
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Мини-футбол
Команда	АРИВИСТА	на	 турнирах	 «Кубок	
звезды	–	детям!»	

	 2016	год	оказался	насыщенным	на	мероприятия	с	нашим	участием:	
мы	дважды	выигрывали	кубки	на	турнирах	по	мини-футболу,	бегали	по	
пересеченной	местности	в	«Гонке	Героев»	и	отдыхали	всем	коллекти-
вом	на	природе!

«Гонка героев»
В	июле	самые	отважные	сотрудники	ГК	
АРИВИСТ	испытали	свои	силы	в	«Гонке	
Героев».	Прорвавшись	сквозь	препят-

ствия,	грязь,	огонь	и	воду	мы,	усталые	и	
счастливые,	достигли	финиша.	

Выезд на природу
В	 сентябре	 мы	 реши-
ли	немного	отдохнуть	
от	 сложного,	 но	 про-
дуктивного	лета	и	вы-
брались	 на	 природу.	
Солнечный	 день	 в	
приятной	компании.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
198035,	ул.	Гапсальская,	д.	5
БЦ	«Балтика»
тел.:	+7	(812)	327-77-41
sales@arivist.com

МОСКВА
119331,	пр.	Вернадского,	д.	29
БЦ	«Лето»,	офис	1815
тел./факс:	+7	(495)	229-42-77
sales.msk@arivist.com

НОВОРОССИЙСК
353900,	ул.	Леднева,	д.	6
БЦ	“Капитал”,	офис	302
тел.:	+7	(8617)	60-00-29
sales.nvrsk@arivist.com

ВЛАДИВОСТОК
690065,	ул.	Стрельникова,	д.	7,	офис	607
тел./факс:	+7	(423)	261-46-01
sales@arivist.com

ЕКАТЕРИНБУРГ
620026,	ул.	Белинского,	д.	83
БЦ	«Белинского,	83»,	офис	1408
тел./факс:	+7	(343)	253-61-48	
sales.ekb@arivist.com
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