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Иван Полежаев
директор ООО «Аренагрупп»

Здравствуйте, уважаемые партнеры!
Я являюсь директором ООО «Аренагрупп» и лично 
беру ответственность за работу компании и каждый 
этап нашего взаимодействия.

Для нас важно не просто оказать услугу по 
перевозке груза, а также оптимизировать затраты на 
каждом этапе и максимально обезопасить ваш 
бизнес от негативных последствий.

Мы работаем как с начинающими компаниями, так 
и с крупными. Решая задачи разной сложности 
максимально эффективно.



О компании
Мы более 8 лет оказываем услуги в сфере международных, контейнерных, 
ж/д и негабаритных грузоперевозках. Организуем внешнеэкономическую 
деятельность и таможенное оформление товара. Оказываем услуги по 
организации таможенной очистки грузов и ВЭД.

Мы экономим на таможенном 
оформление и логистике.

до
20%



Наши клиенты

● Оптовые компании

● Розничные сети

● Производственные и торговые 
компании



Мы оптимизируем затраты за счет:

Составление транспортно-
логистической цепочки

Грамотное составление 
транспортных документов

Определение оптимального вида 
транспорта и маршрута

Оптимизация таможенных 
платежей 



Работаем по всему миру 

8+ лет
на рынке

28
сотрудников

930
подрядчиков 
по России и 

миру

534
реализовано 

проектов



Риски при самостоятельной 
доставке груза

“Оптимизация” таможенных платежей за счет 
занижения стоимости товара. Таможенная и 
налоговая инспекция  имеют право в течении 3-х 
лет оспорить стоимость товара, заявленную при 
импорте и доначислить платежи в госбюджет.

Вы несете всю ответственность (финансовую, 
административную, уголовную) перед 
контролирующими органами: банк, управление 
валютного контроля, таможенная и налоговая 
инспекции.

Непрозрачность контрагентов, задействованных 
в цепочке поставок. Неблагонадежность хотя бы 
одного из них автоматически приведет к 
проверке всех остальных лиц в цепочке, включая 
конечного заказчика.
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Ваша компания 

Производитель



5 причин работать с нами
1 Обеспечение безопасности

бизнеса клиента;

2 Защита от рисков;

3 Честность и открытость;

4 Собственный штат;

5 Максимальная эффективность.



Наши услуги



ВЭД-аутсорсинг
Оптимизация всех процессов доставки товаров 
из других стран.

Проверка надежности и финансовой 
состоятельности иностранной компании партнера;

Оказание помощи в заключении и подписании 
внешнеэкономического договора о 
сотрудничестве;

Осуществление валютных переводов для расчетов 
с иностранными контрагентами;

Обязательная и добровольная сертификация и 
другая разрешительные документация на товары;

Контроль за движением товара на всех этапах.
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Таможенное оформление
Подготовка необходимых документов и 
прохождения процедур таможенного оформления.

Оформление товаров на экспорт и импорт, реэкспорт, 
реимпорт, переработку;

Применение электронного и удаленного 
декларирования товара;

Оформление за собственной печатью и оказание 
услуги таможенного представителя;

Единый лицевой счет, позволяющий оперативно и точно 
оплачивать таможенные платежи в любой таможенной 
орган РФ;

География оформление товара на постах от Находки 
до Новороссийска (7 постов в РФ, с которыми мы 
работаем постоянно;

Личное участие нашей компании в таможенных 
досмотрах.
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Грузоперевозки
Организация и осуществление грузоперевозок с 
использованием наиболее выгодного для Вас вида 
транспорта.

● Автодоставка

● Авиадоставка

● Железнодорожная доставка 

● Морская доставка 

● Мультимодальная перевозка

Товары, которые мы доставляем
● Одежда

● Обувь электроника

● Оборудование

● Продукты питания и тысячи других товаров



Наши самые нестандартные перевозки

Доставка 
асфальтоукладчика из 
Москвы до Владивостока.

Доставка дизель-
генераторной установки 
(15т) – Санкт-Петербург –
Красноярск.

Доставка из Москвы до 
Хабаровска бурильной 
установки.



Этапы работы

Вы оставляете заявку по 
телефону или на сайте

Мы составляем 
транспортно-логистическую 
цепочку

Подписываем договор

Согласовываем с вами 
условия заказа

Рассчитываем стоимость 
транспортировки, 
таможенного оформления 
и других сопутствующих 
услуг, если они нужны

Доставляем товар Закрываем сделку и 
предоставляем все 
соответствующие 
документы

https://arenatrans.ru/


Цифры, которыми мы гордимся

6
клиентов 

работаю с 
нами более 

5 лет

0
судебных 

разбирательств 
или претензий 

со стороны 
клиентов

6
площадок по приему,

отправке вагонов и 
контейнеров в 

Москве,
Санкт-Петербурге,

Хабаровске, 
Владивостоке,
Красноярске,

Иркутске

5000+
выполненных 
перевозок по 

России и 
миру



Нам доверяют

Новапол
Продажа паркета и ламината. 
64 перевозки.

ДжейЭфСи Евразия 
Дистрибьюторы соусов Кикоман. 
Более 300 выполненных перевозок.

Ангария "Фабрика мороженного"
Производители мороженного. 
Более 60 перевозок оборудования и 
мороженного.

Киберкар мотор Рус 
Дооснащение автомобилей 
и продажа запчастей.
37 перевозок.

Кросс Арктик Групп
Строительство электростанций в 
условиях крайнего севера. 
8 перевозок негабаритного груза.

Бриолайт
Архитектурная подсветка зданий 
и сооружений.
237 перевозок.



Позвоните сейчас и получите 
коммерческое переложение на 
доставку вашего груза.

8 (800) 200-87-33
8 (495) 363-20-75 
info@arenatrans.ru
arenatrans.ru

Адрес: 117545, г. Москва
ул. Дорожная д.3 корп.11, 
офис 308

mailto:info@arenatrans.ru
https://arenatrans.ru/
https://www.instagram.com/arenatrans.ru/
https://www.instagram.com/arenatrans.ru/
https://vk.com/arenatrans
https://vk.com/arenatrans
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