
Carrying Solutions with care… 

 



Превосходство доставок по всему миру: 

    Услуги авиа транспортировок 

    Услуги авто транспортировок 

    Отправки морским и ж/д транспортом 

    Таможенное оформление и документация 

    Организация переездов, упаковок, хранение      
грузов 

 



НАША КОМАНДА 

“Together Each Achieves More” 

 «Вместе мы добьемся большего» 

 

Мы твердо верим в вышесказанное и таким образом мы сохраняем 

внутреннею гармонию в нашей Компании  чтобы сохранять больше 

положительной энергии чтобы обслуживать наших клиентов. 

Charis Global Logistics был создан в 1997 как ARI CARGO 

обеспечивающая комплексные логистические услуги Центрально-

Азиатским бизнес индустриям. 

Мы являемся международной Компанией, располагающая 

собственными офисами в Республике Казахстан, в Объединенных 

Арабских Эмиратах и в Кыргызстане. В остальных точках мира, 

практически во всех странах,  у нас есть эксклюзивные агенты, которые 

предоставляют отличный сервис.  

 

Мы сменили наше имя на CHARIS GLOBAL LOGISTICS с 

непосредственными офисами в Казахстане, Кыргызстане и в 

Объединенных Арабских Эмиратах. 

 

Наш штат в ОАЭ составляет 18 работников и 23 сотрудников в 

Казахстанских офиса, в Алматы и в Астане таким образом у нас есть 

надежное звено между СНГ и другими частями Света.      



Наши преимущества: 

• Генеральный представитель авиакомпании British Airways  
• Генеральный представитель авиакомпании Hainan Airlines 
• Собственные офисы в г. Алматы и в г. Астана 
• Собственные офисы в г. Дубай и г. Абу-Даби 
• Собственный офис в г. Бишкек 
• 25 профессионалов с большим опытом, работающие  в Казахстане 
• Имеем опыт более 15 лет в организации международных 

перевозок 
• Располагаем собственным отделом по таможенному оформлению   
• Агентская сеть по всему миру 
• Обеспечение логистических услуг, всеми видами транспорта 
• Безупречный опыт в организациях проектных грузов по СНГ, 

Ближнему Востоку из любой части земного шара. 
• Имеем собственный отдел по организации перевозок личных 

вещей по всему миру 



Железнодорожные перевозки: 

Проект транспортировки из  Китая в Казахстан для Kazakh 
Oil Aktobe Gas 



Автоперевозки: 

Перевозка негабаритных  стальных плит  с 
Нидерланды в Казахстан для Компании Tengiz 
Chevron Oil 



Перевозки негабаритных грузов: 

Азотная установка из Китая в Атырау, Западный 
Казахстан для АО НГ СК «Казстройсервис» 



Перевозка буровых установок из 
Актау, Западный Казахстан в 
порт Мумбаи, Индия для 
Компании John Energy Limited 

Перевозки негабаритных грузов: 



Доставка от двери до двери по всем направлениям,  
доставка в любую точку мира, включая  профессиональную 
упаковку, доставку и хранение грузов. 

 

 



Мы предоставляем услуги по 
таможенному оформлению, 
таможенной очистке для экспортных и 
импортных грузов и имеем лицензию на 
оказание данных услуг. 



НАШИ КЛИЕНТЫ: 

Наши клиенты являются представителями различных 
отраслей и индустрий.   
Ниже указан список тех направлений в бизнесе, 
которым мы предоставляем наши услуги: 
 
• Нефтегазовая индустрия  
• Товары народного потребления 
• Розничная торговля 
• Строительство 
• Потребительские товары 
• Автомобильный бизнес 
• Кондиционеры и мн. др.  
 
Мы постоянно ищем больше возможностей  для 
каждого из наших клиентов. Мы предпочитаем 
предоставлять наши услуги индивидуально каждому 
клиенту исходя из нужд Компании-Заказчика как 
можно более эффективно. 



Алматы, Казахстан: 
Ул. Кабанбай батыра, 7А 
Тел.:      +7 727 356 40 00 
Факс:    +7 727 259 7771 
Email: a.mesh@charislogistics.com 

            v.maka@charislogistics.com 

 
Астана, Казахстан: 
Аэропорт Астана, Коммерческий склад 
Офис 206 
Тел:+7 717 2286414, 15, 16 
Факс: +7 717 228 6413 

Email: spartak@aricargo.com 
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