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Уполномоченный экономический оператор ООО «Сар-

мант-ЮГ», входящий в группу компаний «Канавара Групп» 

зарегистрирован в соответствии с законодательством 

России за ОГРН 1147847003193 от 10.01.2014 года и осу-

ществляет внешнеэкономическую деятельность в обла-

сти торговли с 2014 года (в качестве уполномоченного 

экономического оператора с 2016 года) с применением 

при таможенном декларировании специальных упроще-

ний, предусмотренных пунктом 2 статьи 437 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза (далее —  ТК 

ЕАЭС) —  свидетельство от 09.01.2019 года № RU/0013/ТИП1 

о включении его в реестр.

Уполномоченные экономические операторы в Евразийском 

экономическом союзе —  это юридические лица, вовлечен-

ные в международное движение товаров, УЭО соответ-

ствуют стандартам безопасности Всемирной таможенной 

организации или аналогичной системы поставок.

Уполномоченные экономические операторы по сути явля-

ются агентами внешнеэкономической деятельности, с помо-

щью УЭО можно выполнять весь комплекс мероприятий 

по приобретению, доставке, продаже товаров при этом 

применяя различные специальные упрощения (статья 433 

ТК ЕАЭС).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТОР   

Предоставляем своим партнёрам кредит 
для осуществления внешнеторговых операций
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27–28 февраля 2019 года сотрудники петербургского 

отдела продаж «Канавара Групп» посетили одиннадцатую 

международную специализированную выставку товаров 

праздничной индустрии Christmas Box.

Мероприятие прошло в московском выставочном ком-

плексе «Крокус Экспо».

Отметим, что выставка Christmas Box. Podarki —  главное В2В 

мероприятие в сфере подарков, сувениров, новогодней, 

рождественской и праздничной продукции.

Ежегодно российские и иностранные производители суве-

ниров, подарков и новогодней атрибутики презентуют 

на Christmas Box. Podarki свою лучшую продукцию, а также 

новинки, основанные на будущих трендах. Для профес-

сионалов новогодней индустрии, праздника и подарков 

выставка представляет, как традиционные, так и новые 

продукты, и решения.

На выставке специалистам компании удалось встретиться 

с текущими клиентами, а также провести бизнес- встречи 

с потенциальными партнёрами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

«КАНАВАРА ГРУПП»

НА ВЫСТАВКЕ 
CHRISTMAS BOX
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«КАНАВАРА ГРУПП» 12 марта 2019 года в московском «Крокус Экспо» старто-
вала крупнейшая международная выставка обуви, сумок 
и аксессуаров МосШуз. Стенд компании «Канавара Групп» 
под номером F20 был доступен для посетителей все дни 
работы мероприятия.

За четыре дня работы специалистам «Канавара Групп» 
удалось провести бизнес-встречи с текущими клиентами, 
обменяться контактами с потенциальными партнерами. 
Мы учтем все пожелания и будем готовить для клиентов 
новые пакеты услуг.

Отметим, что Мосшуз —  старейшая выставка отрасли, кото-
рая проводится с 1997 года. За время своего существова-
ния выставка зарекомендовала себя в качестве эффектив-
ной бизнес-площадки для налаживания деловых контактов 
и поиска новых направлений развития в обувной индустрии.

Год за годом она привлекает тысячи посетителей со всех 
стран мира, для которых МосШуз является своеобразным 
индикатором текущего состояния рынка, его перспектив 
развития и актуальных трендов. В рамках выставки также 
состоялось не менее важное заседание, посвященное мар-
кировке и прослеживаемости товаров.

Спикерами и модераторами на нём выступили: Наталья Деми-
дова (генеральный директор Национального обувного Союза), 
Вера Волкова (руководитель проекта по маркировке про-
дукции легкой промышленности Центра развития перспек-

НА ВЫСТАВКЕ МОСШУЗ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
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Санкт-Петербург
196006,  ул. Новорощинская, д.4, 
БЦ «Собрание»
+7 (812) 386-88-88
sales-spb@canavara-group.ru

Москва
123104, Тверской бульвар 13, 
строение 1, подъезд 6
+7 (495) 984-91-85
sales@canavara-group.ru

тивных технологий), Анна Орлова (заместитель председателя проек-
тно-экспертной группы по маркировке товаров при межведомственной 
отраслевой рабочей группе по противодействию незаконному обороту 
продукции легкой промышленности Минпромторга).

На деловой программе присутствовали специалисты петербургского 
и московского отделов продаж.

По вопросам маркировки товаров просим обращаться к вышеука-
занным специалистам:
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После завершения мероприятия компания зарегистриро-

вала уполномоченного экономического оператора «Сар-

мант- ЮГ» (входящего в группу компаний «Канавара») 

в единой национальной системе цифровой маркировки 

«Честный ЗНАК» для оказания дополнительного сервиса 

импортёрам обувной промышленности.

Отметим, что основная задача системы «Честный ЗНАК»— 

гарантировать потребителям подлинность и заявленное 

качество приобретаемой продукции.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

«КАНАВАРА ГРУПП»

В ЕДИНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ЦИФРОВОЙ 
МАРКИРОВКИ «ЧЕСТНЫЙ 
ЗНАК»
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«КАНАВАРА ГРУПП»

НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ

13 марта 2019 года специалисты петербургского отдела 

продаж «Канавара Групп» посетили Петербургскую техни-

ческую ярмарку —  ведущее промышленное мероприятие 

Северо-Запада, сформированное по требованиям рынка, 

первый в России аналог знаменитой Ганноверской ярмарки.

Петербургская техническая ярмарка —  это комплексное 

мероприятие, которое даёт полное представление о состо-

янии и перспективах развития российской промышленно-

сти и науки, создаёт условия для установления партнер-

ских отношений между предприятиями.

Программа сформирована исходя из требований рынка –

экспозиция представляет собой актуальный срез ключе-

вых отраслей промышленности.

На выставке специалистам компании удалось встретиться 

и провести бизнес- встречи с потенциальными партнёрами.

Отметим, что ежегодно мероприятие собирает свыше 300 

промышленных предприятий. Ярмарку посещают около 

6 500 российских и зарубежных специалистов из различ-

ных отраслей промышленности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
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«КАНАВАРА ГРУПП» 27–28 марта 2019 года на площадке Комиссии ЕЭК состоялось 
очередное заседание рабочей группы по развитию института 
уполномоченных экономических операторов в государствах —  
членах Евразийского экономического союза. В мероприятии 
принял участие руководитель «Канавара Групп» и Комитета 
по УЭО Гильдии «ГЕРМЕС» В. В. Антропов.

На заседании обсуждалось следующее:

1. Вопрос исчисления срока осуществления юридическим 
лицом, претендующим на включение в реестр уполномо-
ченных экономических операторов (далее —  УЭО), внешне-
экономической деятельности до дня регистрации заявления 
о включении в указанный реестр, установленного подпунктом 
1 пункта 1 статьи 433 Таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза.

2. Вопрос о порядке получения сведений, предусмотренных 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 433 Кодекса, из Межгосудар-
ственного информационного банка государств участников 
СНГ в соответствии с Соглашением между министерствами 
внутренних дел государств -участников СНГ о взаимоотноше-
ниях министерств внутренних дел в сфере обмена информа-
цией от 3 августа 1992 года и Соглашением между правитель-
ствами государств -участников СНГ об обмене информацией 
в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года.

НА ЗАСЕДАНИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
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3. Проект решения Коллегии Комиссии «О требованиях к пломбам, 
наложенным уполномоченным экономическим оператором на гру-
зовые помещения (отсеки) транспортных средств или их части, для 
признания таможенными органами их в качестве средств идентифи-
кации», разработанный в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 ста-
тьи 437 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 
на основе требований к техническим характеристикам пломб, зало-
женным в основу международного стандарта ISO 17712 (в редакции 
2013 года).

На заседании акцент делался на обмен информацией о признании 
запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) между странами ЕАЭС. 
В планах стоит разработать систему обмена между государствами-чле-
нам ЕАЭС, где будут признаваться производители запорно-пломби-
ровочных устройств и фиксироваться информация о нарушениях, 
которая, в свою очередь, будет передаваться в страну, выдавшую 
свидетельство УЭО. Также был рассмотрен вопрос об использовании 
современных навигационных ЗПУ (в планах формирование нового 
решения, где представят конкретные требования к навигационным 
ЗПУ).
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«КАНАВАРА ГРУПП»

НА ВЫСТАВКЕ 
TRANSRUSSIA

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Компания «Канавара Групп» приняла очередное участие 

в 24-й международной выставке транспортно-логистиче-

ских услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.

Клиенты компании, посетившие стенд, интересовались 

таможенным оформлением грузов разного вида сложности, 

доставкой сборных грузов, международными грузопере-

возками. В режиме нон-стоп менеджеры отделов продаж 

петербургского и московского офисов консультировали 

заинтересованных лиц по возникающим вопросам, а также 

рассказывали о преимуществах работы уполномоченного 

экономического оператора, входящего в группу компаний 

«Канавара».

В числе потенциальных клиентов —  компании экспортеры, 

импортеры, производители автозапчастей, промышленного 

оборудования, развит интерес по доставке грузов из Китая.
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«Канавара Групп» по доброй традиции подготовила приятные сюр-

призы для гостей выставки —  например, 10% скидку на услуги тамо-

женного оформления и транспортного сервиса. Срок действия 

специального предложения: с момента начала выставки и календар-

ный месяц после её окончания, при условии заявления намерений 

на стенде. Для действующих же клиентов был проведен бесплатный 

розыгрыш подарков. Обладатели призов получили сувенирную про-

дукцию с символикой «Канавара Групп»- зонты, термокружки, пор-

тативные зарядные устройства.

Обладателю суперприза была вручена новинка от компании Яндекс- 

умная колонка с виртуальным помощником Алисой внутри.

Клиенты, партнеры компании смогли увидеть талисман компании- 

ростовую куклу бычка Канаварчика и сделать несколько фотогра-

фий на память.

Помимо продуктивного общения с потенциальными и действующими 

клиентами, представители компании смогли познакомиться с про-

чими экспонентами, обменяться опытом, подчеркнуть сильные сто-

роны друг друга.
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Холдинг «Канавара Групп» заботится о каждом своем кли-

енте. Поэтому, в нашей компании работает отдел качества, 

который призван вести работу по улучшению обслужива-

ния клиентов компании. 

Данный сервис — это не только стандартные (или допол-

нительные) услуги, но и организация определенных про-

цессов внутри холдинга, связанных с производством и 

поставкой продукта или услуги.

Пожелания, рекомендации, замечания и предло-

жения просим направлять на электронный адрес  

service@canavara-group.ru или же заполнить анкету на 

нашем сайте.

Действующим клиентам периодически осуществляются 

рассылки опросных листов с целью улучшения качества 

обслуживания.

Мы проработаем каждый отзыв и учтем всю информацию 

в дальнейшей работе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОКОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

ОБ ОТДЕЛЕ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА КЛИЕНТСКОГО 
СЕРВИСА «КАНАВАРА 
ГРУПП»   

13

Информационный дайджест «Канавара Групп» февраль – май 2019 

service@canavara-group.ru


«КАНАВАРА ГРУПП» МОРСКОЙ ПЕТЕРБУРГ: 

«Канавара Групп» на выставке TransRussia

Подробнее с текстом можно ознакомиться по ссылке:

http://www.morspb.ru/meropriyatiya/kanavara_grupp_na_

vystavke_transrussia/

РИА Новости: 

«Канавара Групп» приняла участие в выставке TransRussia

Подробнее с текстом можно ознакомиться по ссылке:

https://ria.ru/20190418/1552813721.html

Sea News: 

Обсуждаем отрасль вместе с «Канавара Групп» 

Подробнее с текстом можно ознакомиться по ссылке:

http://seanews.ru/2019/04/23/ru-obsuzhdaem-otrasl-vmeste-

s-kanavara-grupp/ 

МЫ В СМИ

МЫ В СМИ
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