ООО «Невское Брокерское Агентство»
Таможенное оформление и экспедирование грузов

Профайл 2011
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1. О компании
1.1. История компании и лицензии
21 апреля 2003 года в городе Санкт-Петербурге (Россия) было зарегистрировано
Общество с ограниченной ответственностью «Невское Брокерское
Агентство», основным видом деятельности которой, является предоставление
услуг таможенного брокера на северо-западе РФ. Одним из учредителей и, до сих
пор, генеральным директором компании, является Сбруев Дмитрий Владимирович.
Компания образовалась как дочернее предприятие для обслуживания таможенных
потребностей ОАО “Петролеспорт”. В дальнейшем компания выросла в
самостоятельного таможенного брокера, расширяя базу клиентов и спектр
брокерской деятельности по всей территории России
За годы своего существования компания не раз подтверждала свою компетенцию
и высокий профессионализм, получая необходимые лицензии таможенного
брокера.
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С августа 2006 года ООО «Невское Брокерское Агентство» включено во
всероссийский реестр таможенных брокеров без ограничений сферы
деятельности.

На настоящий момент ООО «Невское Брокерское Агентство» входит в десятку
крупнейших таможенных брокеров на Северо-Западе Российской Федерации.
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1.2. Почему мы?
Известный бизнес-треугольник: цена, качество и время, предполагает, что
управлять можно только любыми двумя из трех вершин. Если хочется дешево и
быстро, то будет некачественно, дешево и качественно – долго, быстро и
качественно – дорого. Мы начали с 2003 года и до сих пор успешно помогаем
нашим клиентам в решении этого «бермудского» треугольника логистики.
В связи с вышесказанным, мы не предлагаем «самых низких цен» – мы предлагаем
ряд вариантов с учетом наших возможностей и возможностей клиента и
прорабатываем лучшее решение. Мы не имеем «самую быструю доставку и
растаможку», мы имеем опытных менеджеров, экспедиторов, водителей и
надежную технику, которые гарантируют доставку в срок. Мы не имеем иллюзий
на счет бюрократии и «бумажной волокиты» в нашей сфере, поэтому предлагаем
выверенный механизм с минимизацией временных затрат на государственное
делопроизводство.

1.3. Дело.
У нас есть головной офис в Санкт-Петербурге с 3 филиалами в районе
Петролеспорта, плюс один филиал в Новороссийске. За последний год совместно с
ООО «Ди энд Эй Логистика» мы проэкспедировали и перевезли более 100 000
тонн груза (~ 5000 контейнеров), часть из которых были перевезены усилиями
собственного автопарка. Мы провели около 3000 мультимодальных перевозок,
покрывая практически весь спектр импортных направлений, что в свою очередь,
гарантирует детальное понимание рынка и предоставление лучших ставок от
линий и контрагентов. За последнюю половину 2011 года мы задекларировали 65
000 тонн груза более чем по 300 уникальным наименованиям товара
покрывающих около 200 кодов ТНВЭД.

1.4. Будущее!
Мы молоды и достаточно амбициозны. Мы уверенно смотрим в будущее, так как
рассчитываем, что разумный клиент всегда увидит в нас своего партнера
«навсегда». Мы не засохшие неповоротливые мамонты со старой методологией,
внутренней бюрократией, бумажной волокитой и пешечной ротацией кадров. Мы –
молодые профессионалы, знающие и любящие свое дело, свой бизнес, а значит,
будущее за нами. Присоединяйтесь!
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2. Услуги
Наша компания предоставляет полный спектр услуг в таких сферах как:
таможенное оформление, экспедирование, доставка грузов, а также
консультирование клиентов по всем вопросам таможенной и околотаможенной
деятельности.
Декларированием «Невское Брокерское Агентство» занимается с 2003 года, мы
накопили должный опыт в организации всех таможенных процессов, а также
собрали штат высококвалифицированных специалистов, которые оперативно и
профессионально решают любой вопрос в таможенной сфере.

Ниже приведен основной список оказываемых ООО «НБА» услуг с комментариями
по каждой из них.

2.1. Таможенное оформление
В эту услугу входит как предварительная подготовка всех необходимых
документов, определение кода ТН ВЭД и оптимизация стоимости товара до ввоза
и оформления декларации, а также рекомендации по оформлению или полная
подготовка товаросопроводительных документов и многое другое.

2.2. Экспедирование в порту
Поскольку в различных портах и даже на разных районах одного порта технология
вывоза груза и внутрипортовый документооборот имеют свою специфику, эти
функции следует доверять только тем, кто располагает надежным опытом и
практикой взаимодействия с соответствующими структурами порта. В противном
случае вы можете столкнуться с различными проблемами, которые неизбежно
повлекут за собой задержки в оформлении и дополнительные расходы. ООО
«НБА» поможет избежать возникновения подобных ситуаций.

2.3. Таможенные платежи
Мы помогаем и консультируем клиентов в сфере минимизации уплаты
всевозможных открытых и скрытых таможенных платежах (таможенных пошлин,
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налогов, сборов за выдачу лицензий и т.д.). Также ООО «НБА» предлагает своим
клиентам помощь и при проведении внешне-экономических финансовых
операциях.

2.4. Сертификация
Получение
сертификатов
соответствия,
санитарно-эпидемиологических
заключений,
отказных
писем
и
бесчисленного
количества
прочих
бюрократических бумажек необходимых для успешного декларирования товарной
партии.

2.5. Оптимизация досмотра
Если Вы ищете ускорение таможенного оформления, обращайтесь в ООО «Невское
Брокерское Агентство». Мы работаем на соответствующем рынке не первый год и
отлично знаем свое дело. С нашей помощью Вы забудете о том, что таможенные
вопросы могут приносить беспокойство и головную боль: Ваши грузы будут
въезжать на территорию нашего государство абсолютно легально и оперативно
оказываться в месте назначения, что поможет Вам существенно экономить как
время, так и денежные средства.

2.6. Страхование
Страхование грузов – один из старейших видов имущественного страхования,
часто являющийся обязательным условием при выполнении международных
контрактов. Мы страхуем груз от всех рисков: повреждения, полной и частичной
гибели, пропажи.
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3. Статистика
Каждый год мы публикуем статистический отчет о нашей деятельности. Нам
нечего скрывать, и есть чем гордиться, мы не кичимся кривыми успеха или
падения, мы даем клиенту дополнительную возможность оценить наш потенциал и
возможности, а нам лишний повод убедиться, что предел еще не достигнут.
Период

Декларирование
(ГТД)

Экспедирование
(Контейнеры)

2003

~1000

~2000

2004

~1500

~2500

2005

~2500

~3500

2006

~3500

~4000

2007

~3500

~5000

2008

~4200

~6400

2009

~2200

~4000

2010

~2500

~4600

Итого на начало 2011 года

20900

32000
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4. Клиенты
Среди наших клиентов такие гиганты российского рынка, как:
Клиент

ОАО “Петролеспорт”
www.petrolesport.ru

Корпорация “Технониколь”
www.tn.ru

ОАО “Нидан Соки”
www.nidan.ru

Русское Поле
www.ruspole.ru

ООО «Группа Green Ray»
www.greenray.ru

ООО “Вегда”
www.vegda.ru

Сфера деятельности

Импортируемый товар

ОАО «Петролеспорт» – современный производственнотехнологический портовый комплекс, на территории которого
работает несколько специализированных терминалов, –
контейнерный, паромный, рефрижераторный.
«Петролеспорт» осуществляет разгрузку, хранение, транспортноэкспедиторское обслуживание, обработку различных видов
грузов; размещение грузов на таможенном складе временного
хранения и многое другое.

Грузовые краны

ТехноНИКОЛЬ – крупнейший в Европе производитель и
поставщик кровельных, гидроизоляционных и
теплоизоляционных материалов. Более 200 миллионов человек
живут и работают в зданиях , построенных с использованием
материалов Корпорации ―ТехноНИКОЛЬ‖.

Каучук, Прочая химия

ОАО «Нидан Соки» — один из четырех крупнейших российских
производителей соковой продукции. ОАО «Нидан Соки» является
производителем таких известных и полюбившихся российскому
потребителю брендов, как соки и нектары «Моя Семья», Caprice,
«Да!»

Мультифруктовые
концентраты и пюре

Русское поле было основано в 1988 году как кооператив по
заготовке и реализации сельхозпродуктов. С 1998 года компания
позиционирует себя как производитель и продавец
консервированных овощей и фруктов. В 2000 году был выведен
на рынок (первой среди российских компаний) собственный
зонтичный бренд ―Дядя Ваня‖, который с тех пор лидирует по
узнаваемости и известности среди российских торговых марок.

Овощи (Грибы, Кукуруза,
Огурцы)

ООО «Группа Green Ray» — это российская торговопроизводственная компания, успешно развивающаяся с 1996
года. В переводе с английского языка словосочетание Green Ray
означает «Зеленый луч». По древнему морскому поверью, если
при восходе солнца человек увидит отраженный в море зеленый
луч, он станет счастливым, и в жизни его ждет удача.

Консервация, Овощи

С 2000 года Компания «Вега» предлагает консервированные
плодоовощные продукты питания под собственной торговой
маркой «Vegda product», которые уже успели приобрести
широкую известность на российском рынке. К настоящему
времени бренд занимает одну из лидирующих позиций на рынке,
представляя более 150 видов продукции, отвечающих самым
взыскательным вкусам. Плодоовощная консервация
представлена в нескольких ценовых категориях, что делает еѐ
доступной для широкого круга потребителей.

Овощи и фрукты (Томаты,
Горошек, Кукуруза, Оливки,
Огурцы и прочее)
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ТД “Лузар”
www.luzar.ru

ОАО “Силовые машины”
www.power-m.ru

ГМК “Норильский никель”
www.nornik.ru

Ваша компания
www.company.ru

Компания LUZAR с 2003г. занимается производством и
реализацией радиаторов и других деталей системы охлаждения
для различных легковых и легко-грузовых автомобилей, как
отечественного, так и импортного производства.

Радиаторы, датчики,
термостаты

Компания ―Силовые машины‖ – ведущий российский
производитель и поставщик комплексных решений в области
энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство,
поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для
тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных
электростанций. Оборудование, произведенное предприятиями
―Силовых машин‖, установлено в 57 странах мира.

Станки, Турбинные лопатки

Норильский никель – крупнейший в мире производитель никеля и
палладия, один из крупнейших производителей платины и меди.
Помимо этого Норильский никель производит побочные металлы
– кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а
также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности
предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча,
обогащение и переработка полезных ископаемых, производство,
маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

Сувенирная упаковка
(Коробки, Конверты, Бумага)

Впишите свое имя в список наших клиентов, и вы убедитесь в
правильности выбора таможенного брокера.

Любые объемы и типы
продукции
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5. Контакты
5.1.

Топ менеджмент

Генеральный директор
Сбруев Дмитрий
Телефоны: +7 (812) 336-92-92
E-mail:
dsbruev@nba.su

Коммерческий директор
Герцен Андрей
Телефоны: +7 (812) 336-92-92
E-mail:
agertsen@nba.su

Руководитель таможенного отдела
Волков Алексей
+7 (812) 336-92-92 (доб. 231)
Телефоны: +7 (812) 336-85-61 (прямой)
+7 (911) 777-06-41
E-mail:
avolkov@nba.su

Менеджер по продажам
Вихарева Наталья

E-mail:

+7 (812) 336-92-92 (доб. 239)
+7 (812) 336-85-67 (прямой)
+7 (911) 912-68-17
nvikhareva@nba.su

Skype:

natali.vikhareva

ICQ:

225-345-054

Телефоны:

Менеджер по продажам
Калязин Владимир

E-mail:

+7 (812) 336-92-92 (доб. 215)
+7 (812) 336-85-73 (прямой)
+7 (911) 712-38-22
vkaliazin@nba.su

Skype:

vladimir.kaliazin

Телефоны:
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Менеджер по продажам
Червякова Наталья

E-mail:

+7 (812) 336-92-92 (доб. 212)
+7 (812) 336-85-75 (прямой)
+7 (911) 712-38-21
ncherviakova@nba.su

Skype:

natali.cherviakova

ICQ:

339-970-571

Телефоны:

Главный бухгалтер
Бахарева Людмила
Телефоны:
E-mail:

+7 (812) 336-92-92 (доб. 236)
+7 (911) 286-23-67
lbakhareva@nba.su

Руководитель отдела кадров
Матвеева Елена
+7 (812) 336-72-72 (доб. 266)
Телефоны: +7 (812) 367-89-98
+7 (911) 777-42-33
E-mail:
ematveeva@nba.su

Менеджмент в
Новороссийске
Менеджер по продажам
Никитина Виктория

E-mail:

+7 (8617) 605-950
+7 (8617) 301-532 (прямой)
+7 (988) 770-77-49
vnikitina@nba.su

Skype:

nikifora55

ICQ:

228-684-939

Телефоны:
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5.2.

Адрес в Санкт-Петербурге

Общество с ограниченной ответственностью “Невское брокерское агентство”
190121, Россия, Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 46, литер “А”, пом. 2Н
Телефон:

+7 (812) 336-92-92

Факс:

+7 (812) 336-85-70

E-mail:

office@nba.su

Skype:

nba.su

Web:

www.nba.su

5.3.

Адрес в Новороссийске

Общество с ограниченной ответственностью “Невское брокерское агентство”
353900, Россия, Новороссийск, улица Леднева, дом 5, офис. 2Н
Телефон:

+7 (8617) 605-950

Факс:

+7 (8617) 605-955

E-mail:

office@novo.nba.su

Skype:

nba.su

