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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК АРИВИСТ ЗА  2013 Г.

— Оформлено около 18500 деклараций на товары

— Перечислено  в бюджет РФ свыше 14 млрд. рублей пошлин, сборов и налогов  

— Привлечено 400 новых клиентов 

— Проэкспедировано более 6500 контейнеров (транспортных средств)

— Доставлено получателям  2165 контейнеров  собственным автотранспортом 
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «ТРАНСРОССИЯ 2014» 

По сложившейся ежегодной традиции ГК «Аривист» принимает участие в 
выставке «ТРАНСРОССИЯ 2014», которая будет проходить с 22 по 25 апреля 2014 
года в Москве в ЦВК «Крокус-Экспо». Приглашаем всех клиентов, партнёров и 
гостей посетить наш стенд, расположенный в павильоне 1, зал № 3, стенд С109.       

ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ГРУЗА

В марте 2014 года сотрудниками московского подразделения ГК «Аривист» был 
оформлен не совсем обычный груз. Советнику Посольства КНР потребовалось 
оформить автомобиль для переезда на другое место работы. Наши ребята помог-
ли советнику, проведя  таможенное оформление дипломатического груза на 
Дипломатическом таможенном посту Московской таможни. Процедура оформ-
ления происходит в упрощённой форме по заявлению и по доверенности от 
Посольства. Пост оформляет грузы сотрудников дипломатических миссий, 
посольств и консульств. Добро пожаловать! 
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ГК АРИВИСТ ПОМОГАЕТ ВОЛШЕБНИКУ ТЕО ЯНСЕНУ 

Многие из нас знакомы с необычным творчеством нидерландского художника 
Тео Янсена. Его «движущиеся инсталляции»  вызывают неподдельный интерес у 
граждан всего Мира. Чтобы наши соотечественники могли поближе познако-
миться со знаменитыми самодвижущимися скульптурами, сотрудники ГК 
Аривист отгрузили  в марте 5 контейнеров с экспонатами из Китая на выставку в 
Москву. В конце мая москвичи и гости столицы воочию смогут оценить творче-
ство «волшебника нашего времени» на ВВЦ. 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК АРИВИСТ

И опять мы готовы предложить нашим клиентам новый сервис. В марте 2014 
года сотрудниками ГК Аривист был успешно оформлен груз, прибывший на 
акцизный пост, специализирующийся на оформлении бижутерии и ювелирных 
изделий. Таможенное оформление украшений прошло быстро и в срок, и груз 
отправился к своему получателю.

Также ГК Аривист может предложить свою помощь в оформлении фитосанитар-
ных грузов на Выборгской таможне. В феврале 2014 года наши сотрудники в 
предельно сжатые сроки оформили там несколько контейнеров с рассадой огур-
цов, перемещаемых в рефрижераторных контейнерах. Рассада высажена в срок. 
Ждём урожая.   
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ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ ГК АРИВИСТ

Согласно ежегодной корпоративной традиции ГК Аривист, 28 января 2014 года 
состоялось отчётное собрание по подведению итогов 2013 года. После традицион-
ного вступительного слова Президента ГК Аривист  Русакова С.В.  с отчётами по 
результатам года вышли наши ведущие топ-менеджеры Шмарина Ольга, Мозга-
лин Дмитрий, Николаева Елена, Проказова Наталья, Шкабура Ольга. Поддержа-
ли наших коллег и руководители региональных подразделений Фирстов Пётр, 
Казанцев Игорь и  Бенько Александр. Из выступлений наших руководителей мы 
узнали о наших достижениях за прошлый год, некоторых недостатках и планах 
развития на текущий период. Также все увидели наших героев, которые отличи-
лись высокими результатами своей работы, за что и были отмечены ценными 
призами. Вице президент ГК Аривист Кошкаров Е.А. информировал нас о 
непростой макроэкономической ситуации в нашей стране и, в связи с этим,  
стратегических перспективах работы нашей компании в нынешнем году.       

АРИВИСТ В МОСКВЕ

Где мы ещё не бывали? В скором времени не останется мест, доступных по 
удалённости, для корпоративных выездов в выходные дни. Вот и Москву не 
обошли стороной, в феврале2014 сотрудники ГК Аривист навестили Первопре-
стольную, посетили столько интересных и красивых мест, знакомых всем нам, 
но не всеми увиденные воочию. В этой поездке к нашим ребятам из 
Санкт-Петербургского офиса присоединились наши коллеги из Московского 
подразделения. Время провели с удовольствием и пользой.
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АНЕКДОТЫ ОТ АРИВИСТА

Разговор двух брокеров: - Моя собака напоминает мне нашего таможенного 
инспектора. - ??? - Постоянно что-то роет, при этом смотрит на меня умными 
глазами и ничего не может объяснить.

Удивительное рядом. Таможенник Петров, заработал 25 тысяч долларов, просто 
закрыв глаза.
 
Хохла на таможне спрашивают:
 - Наркотики есть?
  -Есть, - признается хохол.
Вскрыли все вещи - ничего не нашли.
  -А где наркотики? - спрашивают.
  -А это, - показывает хохол на сало, - я от него балдею!


