
Кошкаров Евгений Алексеевич  
 

Биографическая справка 

 

Родился 20 января 1968 года в г. Осинники Кемеровской области. В 1993 году с отличием 

окончил Санкт-Петербургский технический университет. 

С 1994 года по настоящее время работает в многопрофильном транспортно-логистическом 

холдинге «Аривист», где в настоящее время занимает пост вице-президента. 

С 2012 года активно участвует в работе НП «Гильдия профессионалов ВЭД «Гермес», где 

занимает пост первого заместителя председателя Правления.  

Помимо этого является:  

 экспертом Комиссии по административной реформе таможенных органов Общественного 

совета при ФТС России,  

 членом Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности и по противодействию коррупции при Северо-Западной транспортной 

прокуратуре,  

 членом Экспертного Совета по развитию Внешнеэкономической деятельности Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,  

 членом Экспертный совет АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Западного федерального округа»,  

 членом рабочей группы «Развитие предпринимательства, совершенствование 

таможенного администрирования, поддержка экспорта» Штаба по улучшению условий  

ведения бизнеса в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга,  

 Председателем Совета Ассоциации СРО «Национальное объединение таможенных 

представителей». 

 

  

Свою деятельность в таможенно-логистической отрасли Кошкаров Евгений Алексеевич  

начал еще на заре ее существования в начале 1994 года. За это время в одной компании он 

прошел профессиональный путь от рядовой должности, до поста управляющего 

многофункциональным таможенно-логистическим холдингом. В настоящее время Группа 

компаний «Аривист» не только является одним из лидеров рынка профессиональных услуг для 

участников ВЭД, но и ведет свой бизнес в пяти федеральных округах, имея филиалы в Санкт-

Петербурге, Москве, Новороссийске, Екатеринбурге, Владивостоке. За последние два года 

помимо традиционного полного набора услуг для российских импортеров, под 

непосредственным руководством Кошкарова «Аривист» сформировал и активно предоставляет 

услуги для российских экспортеров, которые включают в себя не только услуги по 

транспортировке, таможенному оформлению российских товаров, но также услуги по их 

продвижению на зарубежных рынках. В своей организационной работе Евгений Алексеевич 

активно применяет наиболее эффективные и передовые инструменты управления: система 

управления качеством, стратегическое планирования  опирающееся на систему 

сбалансированных показателей,  технологии активных продаж и т. д. Отдельным направлением 

развития компании «Аривист», которое он непосредственно курирует, является развитие 

собственной уникальной информационной системы, которая позволяет передавать большой 

объем данных связанных с перевозкой и таможенным оформлением товаров, непосредственно в 

информационную систему клиентов. 

На протяжении всей своей профессиональной деятельности Евгений Алексеевич занимает 

активную общественную позицию по многочисленным общественно значимым проблемам 

таможенно-логистической отрасли и вопросам государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

На протяжении нескольких последних лет Кошкаров Е. А. является первым заместителем 

Председателя Правления Гильдии профессионалов ВЭД «Гемесс» и на этом общественном посту 



занимает активную общественную позицию по многочисленным общественно значимым 

проблемам таможенно-логистической отрасли и вопросам государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

Кошкаров Е. А был инициатором организации первой в России саморегулируемой 

организации таможенных представителей: Ассоциация «Национальное объединение таможенных 

представителей».  

С 2013 года Кошкаров Е. А. как эксперт отрасли периодически учувствует в деятельности 

Рабочей группы «Совершенствование таможенного администрирования» АНО «Агентство 

стратегических инициатив». 

C 2018 года Евгений Алексеевич является координатором экспертной группы Общественного 

Совета при ФТС России где активно участвует в обсуждении наиболее важных проблем и 

перспектив таможенного администрирования.   

Также в декабре 2019 года Е. А. со стороны бизнеса выступил координатором работы по 

проведению альтернативном исследовании (опросе) российского бизнеса с использованием 

методики Всемирного Банка Doing Business по показателю «Мировая торговля». 

Также Евгений Алексеевич постоянно выступает на различных общественных мероприятиях и 

публикует статьи на актуальные и общественно значимые темы во многих профессиональных 

изданиях внешнеэкономической направленности.  

Помимо этого, Кошкаров Е. А. является членом генерального Совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» и её бизнес-послом в городе Гамбурге.  

 

 

Карьера: 

 

 С 1986 по 1988 год – срочная служба в Вооружённых Силах. 

 С 1993 по 1994 год – аспирант кафедры турбостроения  Санкт-Петербургского 

государственного технического университета.  

 С 1994 по 2003 год – декларант ЗАО «Аривист».  

 С 2003 по 2012 год -  генеральный директор ООО «Тандем» (таможенный брокер в 

составе Группы компаний «Аривист»). 

 С 2012 по 2016 год – заместитель генерального директора ООО «Аривист» (Управляющая 

компания Группы компаний «Аривист»). 

 С 2016 по н. в. – генеральный директор ООО «Аривист».  

 

Образование: 

 

В 1993 году с отличием окончил энергомашиностроительный факультет Санкт-Петербургского 

государственного технического университета.  

Магистр технических наук.   

 

Общественные должности: 

 

 Первый заместитель Председателя правления НП «Гильдия профессионалов ВЭД 

«Гермес» Председатель Совета Ассоциации СРО «Национальное объединение 

таможенных представителей». 

 Эксперт   Комиссии Общественного Совета при ФТС России по административной 

реформе таможенных органов.   

 Член экспертного совета Экспертный совет АНО «Стратегическое партнерство по 

экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа». 



 Член рабочей группы «Развитие предпринимательства, совершенствование таможенного 

администрирования, поддержка экспорта» Штаба по улучшению условий  ведения 

бизнеса  

в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

 Член Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности и по противодействию коррупции при Северо-Западной транспортной 

прокуратуре. 

 Член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

бизнес-посол «Деловой России» в Гамбурге.  

 

 

Общая информация: 

 

Дата рождения: 20.01.1968 

Место рождения:  г. Осинники Кемеровской области 

Семья:  женат,  три дочери – Мария (1994 г.р.), Анастасия (2003 г.р.), Полина (2005 г.р.) и сын 

Иван (1996 г.р.) 

 

 
 
 
 


