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ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ГК АРИВИСТ ПО ИТОГАМ 2015 Г.
25 января 2016 г. в гостинице Crown Plaza St. Petersburg состоялось ежегодное
отчетное собрание, посвященное итогам работы ГК АРИВИСТ за 2015 г.
Собрание открыл Президент ГК АРИВИСТ Русаков Сергей Владимирович,
обратившийся к присутствующим с приветственной речью. Далее, Вице-президент
ГК АРИВИСТ Кошкаров Евгений Алексеевич рассказал об основных экономических
показателях в РФ и тенденциях во внешней экономике, которые окажут сильное
влияние на участников-ВЭД.
С отчетами об итогах работы в 2015 г. и планами на 2016 г. выступили
руководители отделов АРИВИСТа. На мероприятии присутствовал Протоиерей
Александр Евгеньевич Ткаченко, рассказавший о работе Санкт-Петербургского
детского хосписа. Подведение итогов завершилось торжественным награждением
лучших сотрудников ГК АРИВИСТ.
В заключение собрания Президент ГК АРИВИСТ Русаков С.В. отметил, что
прошедший год был сложным для всех участников - ВЭД. Сегодня мы живем в
новой реальности, но, как и прежде, основные ценности ГК АРИВИСТ остаются
неизменными - внимание к потребностям клиентов, уважение к партнерам,
командная работа, высокий уровень компетенций и постоянное развитие.

ОТКРЫВАЕМ СЕЗОН УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ
По традиции ГК АРИВИСТ примет участие в ежегодной выставке транспортнологистических услуг и технологий «ТрансРоссия 2016» в Москве с 19 по 22 апреля,
в МВЦ «Крокус Экспо». В рамках проекта по презентации возможностей СанктПетербурга как крупнейшего транспортного узла РФ.
Также, с 26 по 28 апреля ГК АРИВИСТ примет участие в крупнейшей выставке по
теме пищевой и перерабатывающей промышленности на Юге России
Interfood Krasnodar.
Доставка и таможенное оформление продуктов питания, пищевого и упаковочного
оборудования является одним из профилирующих видов деятельности
ГК АРИВИСТ в регионе.
Приглашаем клиентов и партнеров посетить наши стенды на выставках
«ТрансРоссия 2016» и Interfood Krasnodar!

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОСТАВКА
Сотрудниками ГК АРИВИСТ были успешно отправлены на экспорт системы водооттока и трубы в США.
Клиент (физ. лицо) планировал оформить груз по пассажирской декларации, но
такие условия не были приняты таможней. Благодаря усилиям менеджеров
Клиентского отдела ГК АРИВИСТ, груз оформили по ДТ на безвозмездную поставку
с минимальными затратами на таможенное оформление. Мы беремся за любые
грузы и решаем самые сложные задачи!

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАВТРАКА ГК АРИВИСТ
12 февраля 2016 г. состоялся наш второй бизнесзавтрак в Москве «Новые тенденции в ВЭД и
таможенном оформлении. Риски и способы их
минимизации», организованный ГК АРИВИСТ
совместно с юридической компанией «Лемчик,
Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый
консалтинг».
Мероприятие было посвящено обзору последних
изменений в таможенном законодательстве,
технологиям построения эффективной структуры
закупок товара, практическим вопросам доказывания таможенной стоимости
импортных товаров и проблемам налоговых рисков участника ВЭД.
Бизнес-завтрак посетили более 50 представителей-участников ВЭД, собственников
бизнеса и руководителей отделов таможенного оформления и логистики.
Все гости мероприятия приняли активное участие в обсуждении вопросов, которые
были рассмотрены в ходе делового завтрака, что лишний раз подтверждает их
высокую актуальность и значимость для бизнеса.
МЕРОПРИЯТИЯ С НАШИМ УЧАСТИЕМ
В 1 квартале 2016 г. мы приняли участие в мероприятиях в разных городах России:
 24 марта 2016 г. ГК АРИВИСТ приняла участие в Круглом столе в
Новороссийске на тему: «Обеспечение эффективной логистики в морском
порту: обмен опытом, экспертные оценки и актуальные вопросы».
Организаторами Круглого стола стали Новороссийская ТПП и Гильдия
профессионалов ВЭД «Гермес».
 9 марта 2016 г. Вице-Президент ГК АРИВИСТ Кошкаров Е.А. принял участие в
Заседании Комитета «Деловой России» по развитию экспорта и
международного делового партнерства.
 10 марта 2016 г. АРИВИСТ на XII ежегодной конференции «Новое в
таможенном законодательстве: теория и практика», организованной
комитетом Ассоциации Европейского Бизнеса по транспорту и таможне.

ИНТЕРЕСНЫЙ ГРУЗ
Не первый раз к нам за помощью
обращаются дипломатические лица.
Так, в марте 2016 г. сотрудниками
ГК АРИВИСТ был успешно оформлен
служебный автомобиль Заместителя
Генерального Консула КНР в РФ.
Машина была помещена под
таможенную процедуру «временный
ввоз» и зарегистрирована на Дипломатическом таможенном посту
Московской таможни.
Процесс оформления прошел в льготном порядке, без уплаты таможенных
платежей. Господин Чжан был приятно удивлен и выразил благодарность за
простоту, скорость и удобство оформления документов.
РАБОТАЕМ НА ММПК «БРОНКА»
ГК АРИВИСТ рада напомнить, что для
наших клиентов доступен сервис по
таможенному оформлению в новом
многофункциональном морском
перегрузочном порту (ММПК)
«Бронка».
Бронка - самый глубоководный
на Балтике и современный порт на
берегу Финского залива с развитой
инфраструктурой. Преимуществами оформления на данном терминале являются:
круглосуточный прием и выдача контейнеров, а также увеличенный срок
свободного хранения. В феврале текущего года на ММПК «Бронка» АРИВИСТ
успешно оформил 12 таможенных деклараций, из них 3 были ниже риска.

