ЭКСПЕРТИЗЫ,
КОТОРЫМ
ДОВЕРЯЮТ
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SOEX, «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ —
российская экспертная организация,
предоставляющая услуги по независимым
испытаниям, инспекции и сертификации.
SOEX — дочерняя структура Торгово–промышленной палаты
Российской Федерации, методолог и базовая экспертная
организация для отечественной системы ТПП.
Аккредитованный орган сертификации, действующий
на территории России.
Опыт и безупречная репутация SOEX позволили нам войти
в число полноправных членов Международной Ассоциации
Инспекционных Агентств (IFIA, TIC–Council), объединяющей
крупнейшие мировые компании экспертного сектора.
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SOEХ: ОПЫТ,
СТАТУС, РЕСУРСЫ

НАША ИСТОРИЯ
С 1923 ГОДА — НА РЫНКЕ ЭКСПЕРТНЫХ
И ИНСПЕКЦИОННЫХ УСЛУГ
В Петрограде создана
Северо–Западная
торговая палата для
содействия отношениям
с внутренними
заграничными рынками,
упорядочения товарооборота, выявления
нужд торговой и промышленной жизни

1921
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Северо–Западная
торговая палата
преобразована
во всесоюзную
организацию, на базе
которой начинает работу
первое Бюро товарных
экспертиз. Позднее —
Институт постоянных
экспертиз

В Москве открывается
Всесоюзная торговая
палата (ВТП)
с закреплением
за ней госфункций
по регистрации знаков
промышленных
образцов, удостоверению
сертификатов происхождения товаров

1923

1932

В ведение
ВТП
переданы
функции
проведения
экспертизы
товаров
во всех
союзных
республиках

1957

В структуре ВТП
создано Управление
товарных экспертиз.
Образование Центральной
арбитражной лаборатории
(с тремя отделениями:
пищевым, текстильным
и химическим), ставшей
основой лабораторной
базы SOEX

1964

ВТП
преобразована
в ТПП
СССР.
Открыты
семь
отделений
ТПП

1972

Учреждено
объединение
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП СССР
(позднее — ТПП
РФ) на основе
Управления
товарных экспертиз ТПП СССР
и ТПП Москвы

1988

Объединение
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
преобразовано
в Автономную
некоммерческую
организацию
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
(SOEX)

1999

Территориальные
подразделения
АНО
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»
ТПП РФ
открыты
в 30 крупных
городах
и портах
России

2003
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ЭФФЕКТ МАСШТАБА
SOEX — cовременный независимый экспертный холдинг,
обладающий штатом опытных экспертов и масштабной сетью
территориальных подразделений, дочерняя структура
Торгово–промышленной палаты Российской Федерации.
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Система менеджмента
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
сертифицирована на соответствие
требованиям стандартов
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
органом по сертификации BSI.

20+

государств, с объектами
которых работали или
работают эксперты
SOEX

30+

территориальных
подразделений
в крупных и портовых
городах России
Территориальные
подразделения

Страны, с объектами
которых работали или
работают инспекторы
холдинга SOEX

300+
опытных экспертов
различной
специализации
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ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРИОРИТЕТЫ

4000+
клиентов доверяют нам
решение своих
бизнес–задач

Руководствуясь Политикой в области
качества и утвержденными корпоративными
стандартами, мы оказываем экспертные услуги
с полным соблюдением нормативно–правовых
документов, регламентирующих требования
к объекту исследования и порядку оказания услуг.

В условиях возрастающих требований к услугам,
учитывая законодательные требования, ожидания
заинтересованных сторон в лице клиентов, партнеров,
сотрудников и общества в целом, мы считаем
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ
одним из стратегических приоритетов
своей деятельности, основой успешного
выполнения своих функций.
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НАШИ ПРИНЦИПЫ:
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
– мы помогаем нашим клиентам успешно и оперативно решать стоящие
перед ними задачи и способствуем повышению эффективности
их деятельности.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
– мы применяем беспристрастный подход при исследовании и подготовке
заключений по любым профессиональным вопросам.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
– мы обладаем достаточным потенциалом знаний, навыков и опыта работы,
позволяющим нам оказывать качественные и безопасные услуги.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
– мы гарантируем неразглашение третьим лицам информации,
полученной в ходе оказания услуг.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
– мы выполняем работу с должной ответственностью, тщательностью
и оперативностью, поддерживая безупречную репутацию организации.

БЕЗОПАСНОСТЬ
– мы обеспечиваем выполнение применимых требований безопасности
труда и окружающей среды, включая требования наших клиентов.
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ОПТИМАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ВАШИХ
БИЗНЕС–ЗАДАЧ

Экспертная поддержка
SOEX помогает развитию
компаний из различных
отраслей. Мы любим
и умеем решать самые
нестандартные задачи
наших клиентов
и партнеров.
В этом нам помогают
компетентность наших
экспертов и деловые
связи мировой системы
ТПП, элементом которой
мы являемся.
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• Аграрный сектор
• Государственный сектор
• Горно–рудная промышленность
• Косметическая промышленность
• Легкая промышленность
• Логистика
• Машиностроение
• Медицина и фармацевтика
• Металлургия
• Нефтяная промышленность
• Пищевая промышленность
• Торговля
• Строительство
• Финансовый и банковский сектор
• Химическая промышленность
• Энергетика

ОСНОВНЫЕ
УСЛУГИ SOEХ

УСЛУГИ SOEX

в международной модели TIC

ИСПЫТАНИЯ

ИНСПЕКЦИЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ
И ПОЛЕВЫЕ

В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ

TESTING

INSPECTION

TIC
CERTIFICATION
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТИЯ

ДРУГИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ
УСЛУГИ

РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ И НОРМАМ

АУДИТ, ОЦЕНКА, КОНСАЛТИНГ

Лабораторные испытания высокой точности в собственных
и партнерских аккредитованных испытательных центрах
Широкий спектр инспекционных возможностей — от инспекции
оборудования до комплексной инспекции производства поставщика
на территории другой страны. Сюрвейерские услуги
Отслеживание продукции. Контроль количества и качества.
Контроль и обеспечение качества и безопасности
Выполнение товарных и технических экспертиз любой сложности
Экспертизы для участников внешнеэкономической деятельности
Судебные экспертизы: финансово–экономическая, строительная,
землеустроительная, инженерно–техническая, пожарно–техническая,
автотехническая, почерковедческая, автороведческая,
лингвистическая, патентоведческая и т.д.
Обязательное и добровольное подтверждение соответствия
(сертификация и декларирование)
Регистрация и декларирование медицинских изделий
Аудит поставщиков продукции для крупных торговых сетей
Оценочная деятельность.
Консалтинг

15

Хотите удостовериться в качестве выпускаемой,
реализуемой или закупаемой продукции?
Необходима надежная лаборатория?
К вашим услугам — современная испытательная база
Главного экспертно–аналитического центра (ГЭАЦ)
«СОЭКС» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ.
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ПОМОЖЕМ
УБЕДИТЬСЯ
В КАЧЕСТВЕ
Испытательный центр ГЭАЦ «СОЭКС» создан
в 1964 году. Аккредитован Федеральной службой
по аккредитации и внесен в Единый реестр испытательных
лабораторий (центров) Таможенного союза.

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА ТПП РФ»
является партнером Роскачества
и участвует в независимом
исследовании качества
продукции российских
предприятий, результатом
которого является выдача
лучшим отечественным товарам
российского Знака качества.
Программа проводится
в масштабах всей страны.

Мы обладаем широким спектром областей
аккредитации и проводим испытания
на соответствие требованиям технических
регламентов Таможенного союза и ЕврАзЭС,
а также требованиям национальных,
межгосударственных и международных стандартов.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:
• пищевой продукции,
• продовольственного сырья,
• питьевой воды,
• кормов для домашних животных,
• парфюмерии и косметики,
• продукции легкой промышленности
(в том числе — продукция для детей,
обувь и т. д.).
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Одна из компетенций экспертного
холдинга SOEX — работа с компаниями
в период возведения или реконструкции
масштабных производственных
объектов, оснащаемых
специальным сложным
оборудованием,
закупаемым
в различных
странах
мира.
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ОБОРУДОВАНИЕ
ПОД НАДЕЖНЫМ
КОНТРОЛЕМ
Более 40 лет SOEX оказывает профессиональные услуги
в сфере инспекции оборудования и топливных материалов.

КЕЙСЫ ИНСПЕКТОРОВ SOEX:
• экспертиза ядерного топлива
на предприятиях корпорации
РОСАТОМ;
• инспекция оборудования,
поставляемого на объекты
РУСГИДРО;
• инспекция оборудования
по заказу ОАО «Технопромэкспорт» для ТЭС «Жижель»
(Алжир) и ГЭС «Капанда»
(Ангола) на 47 заводах
в России и Европе;
• инспекция качества
оборудования, поставляемого
на аргентинские гидростанции
«Сальто–Гранде», «Пьедра–
дель–Агила», «Лос Караколес»,
ТЭС «Байя–Бланка»;
• приемка оборудования
для Федеральной комиссии
по электричеству Мексики и т. д.

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ предоставляет широкий
спектр услуг по контролю качества изготовления
промышленного (в том числе — электротехнического,
энергетического) оборудования и ядерного топлива
для российских и иностранных организаций.
Значительный опыт работы по многим заказам
помогает удовлетворить наиболее сложные требования
по инспекции всех видов оборудования и ядерного
топлива на всех этапах реализации проекта.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:
• инспекция электротехнических оборудования
и материалов;
• инспекция комплектного энергетического
оборудования для поставок на строящиеся
(реконструируемые) гидро–, тепло–
и атомные электростанции;
• инспекция различного промышленного
оборудования;
• инспекция свежего ядерного топлива (для реакторов типов ВВЭР–440, ВВЭР–1000, РБМК и т. д.);
• инспекция специального оборудования.
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Вы регулярно отправляете (получаете) грузы и хотите
быть уверены в том, что с ними все в полном порядке?
Вам необходима объективная и оперативная информация
о состоянии грузов при погрузке и транспортировке?
Вы хотели бы получить рекомендации по минимизации потерь
при транспортировке грузов и избежать споров
с деловыми партнерами?
Вам помогут сюрвейеры SOEX.
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СНИЗИМ ВАШИ
БИЗНЕС–РИСКИ
В рамках сюрвейерской инспекции грузов
специалисты АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
оказывают различные виды профильных услуг.

Сюрвейерская инспекция (сюрвей)
предполагает независимую оценку
качества груза при его
транспортировке по миру на всем
пути следования. Это помогает
минимизировать риски при
перевозке груза, иметь
документальное подтверждение
причины повреждения груза.
ТИПЫ ГРУЗОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ:
• генеральные грузы (товары,
которые транспортируются
в специальных ящиках или
контейнерах);
• наливные грузы (продукты жидкой
консистенции, в том числе —
в специализированной таре);
• навалочные грузы (сыпучие
товары, наличие упаковки
для которых не является
обязательным).

Опытные сюрвейеры экспертного холдинга
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ работают в ключевых
портах и оказывают широкий спектр услуг в рамках
сюрвейрской инспекции грузов.
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ СЮРВЕЙЕРОВ SOEX:
• проверка освидетельствования
транспортных средств;
• визуальная оценка физического состояния товаров,
проверка целостности упаковки, соответствия
размерам, наличия маркировки перед погрузкой;
• контроль за процессом непосредственной погрузки
и выгрузки продукции;
• пломбировка и распломбировка;
• драфт сюрвей – определение количества груза
по осадке судна;
• услуги тальмана;
• инспекция чистоты трюмов/танков;
• контроль взвешивания;
• маркировка;
• проверка водонепроницаемости крышек судна;
• отбор проб, экспресс–анализ образцов на месте;
• работа на страховые компании и страховые
клубы (P&I) в качестве «аварийных комиссаров».
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Активное развитие отношений между Россией, Китаем, Вьетнамом
и Индией позволяет выстраивать долгосрочные деловые связи
и наращивать товарооборот. Вы нашли потенциальных поставщиков
в данных странах и хотите быть уверенными в их надежности?
Вам в помощь — специальные услуги SOEX.
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ОТКРОЕМ
БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ
НА НОВЫЕ РЫНКИ

24 часа
в этот срок высылается отчет
о проведении инспекции
в странах Юго–Восточной Азии

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ готова предложить
предпринимателям профессиональную и оперативную инспекцию
и оценку поставщика в любой точке Китая, Индии, Вьетнама.
Производитель продукции
не всегда уделяет должное
внимание проверке готовой
продукции. Он также может
снижать свои издержки за счет
применения дешевых
и некачественных комплектующих
и материалов. SOEX поможем вам
избежать рисков
при взаимодействии
с зарубежным поставщиком.
Оценка поставщика защитит вас
от отношений с несуществующими
или неблагонадежными
контрагентами, а контроль
качества и количества товара
на любом этапе его производства
обеспечит страховку от брака
и нарушений договорных
обязательств. Своевременное
привлечение профессиональных
экспертов SOEX сэкономит ваши
деньги и время.

ТИПЫ ИНСПЕКЦИЙ:
• предотгрузочная инспекция;
• инспекция во время производства.
ТИПЫ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА:
• аудит производства поставщика
(помогает выявить проблемы до начала
производства или подтверждения заказа);
• кредитный аудит (оценивает финансовое
и кредитное положение поставщика,
оценивает риски);
• аудит социального соответствия (исследует
применение стандартов здоровья и безопасности,
соблюдение норм местного трудового
законодательства и экологических требований).
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12 000+
исследований и экспертиз в год
проводится сотрудниками
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ.
Экспертизы проводятся по более
чем 300 номенклатурным позициям.
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ЭКСПЕРТИЗЫ
ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ
СЛОЖНОСТИ
Опытные эксперты департамента экспертиз холдинга
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ проводят
широкий спектр экспертиз любой степени сложности.

В числе клиентов SOEX —
представители всех сфер
и отраслей. Большой блок —
экспертная работа в рамках
контрактов с Минобороны
России, Рособоронзаказом,
МЧС России, ФСБ России,
УФСИН, МВД РФ.
Оценено качество более
10 тыс. партий вещевого
имущества, предотвращены
поставки в адрес тыловых
служб указанных ведомств
некачественной продукции
на сотни миллионов рублей.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
• экспертиза качества и количества товара;
• экспертиза упаковки товара;
• экспертиза по страховым случаям;
• экспертиза образцов товара, представленных
на выставках, ярмарках, конкурсах;
• предотгрузочный контроль;
• экспертиза страны происхождения товаров;
• экспертиза по выявлению признаков
фальсификации и контрафакта;
• товароведческая экспертиза;
• экспертиза по страховым случаям и т. д.
Ассортимент услуг оказывается отделами, специализирующимися на экспертизе продукции легкой, химической,
фармацевтической промышленности, сектора машиностроения и автомобилестроения, а также на инспекции
продовольственных товаров. Эксперты SOEX включены
в Реестр экспертов «ТПП Эксперт».
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Вам срочно нужна помощь
в решении спорных вопросов?
Требуется сложная экспертиза?
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
найдет ответ.
Наше кредо:
профессионализм,
независимость,
непредвзятость.
Экспертам SOEX
доверяют суды
различных инстанций.
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РЕШЕНИЕ
СПОРНЫХ
ВОПРОСОВ

1500+
судебных экспертиз
провели эксперты SOEX
за 10 лет работы

Экспертный холдинг «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
помогает в решении спорных вопросов, профессионально
выполняя судебные экспертизы любой степени сложности
для судов всех уровней на территории Российской Федерации.

Эксперты холдинга SOEX
содействуют экспертному
обеспечению деятельности
судов, органов дознания
и следствия, прокуратуры,
внутренних дел,
государственной
безопасности, а также
налоговых и таможенных
органов, нотариата.
Нас ценят за объективность
и беспристрастность.

• Строительно–техническая экспертиза;
• финансово–экономическая экспертиза;
• экономическая (оценочная) экспертиза;
• бухгалтерская экспертиза;
• землеустроительная экспертиза;
• инженерно–техническая экспертиза;
• компьютерно–техническая экспертиза;
• пожарно–техническая экспертиза;
• автотехническая экспертиза;
• почерковедческая экспертиза;
• техническая экспертиза документов;
• установление давности выполнения
реквизитов документа;
• автороведческая экспертиза;
• лингвистическая экспертиза;
• фоноскопическая экспертиза;
• патентоведческая экспертиза;
• искусствоведческая экспертиза;
• рецензирование экспертных заключений.
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Декларация о соответствии или сертификат
соответствия необходимы для реализации
произведенной или импортируемой
продукции на территории Евразийского
Экономического Союза.
Для их получения необходимо пройти
лабораторные испытания продукции
на соответствие требованиям
безопасности Технических
регламентов Союза.

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПРАВИЛЬНУЮ СХЕМУ
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
И СЕРТИФИКАЦИИ!
Схемы добровольной
сертификации Системы ГОСТ Р.
Схемы сертификации в
рамках Таможенного Союза.
Схемы, применяемые при
добровольной сертификации
услуг.
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Схемы декларирования
соответствия в рамках
Евразийского экономического
союза.

ПОДТВЕРДИМ
ВАШ СТАТУС
Орган по сертификации продукции и услуг ГЭАЦ
«СОЭКС» аккредитован Федеральной службой
по аккредитации и внесен в Единый реестр органов
по оценке соответствия Евразийского экономического союза.

Перечень продукции, требующей
сертификации, определяется путем
многосторонних соглашений между
Россией и странами–импортерами.
Закон определяет обязательную
сертификацию как проверку
соответствия объекта (товара,
технологии, процесса
проектирования, изготовления
и применения) нормативам
действующих техрегламентов.
Сертификация направлена
на защиту отечественного
потребителя от продукции, которая
не соответствует техническим
регламентам, принятым в РФ.

СПЕКТР УСЛУГ:
• обязательная и добровольная сертификация
продукции и услуг;
• регистрация деклараций о соответствии ТР ЕАЭС;
• организация работ по получению свидетельства
о государственной регистрации Роспотребнадзора;
• регистрация деклараций ГОСТ Р.
ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ:
• машины и оборудование;
• низковольтное оборудование;
• сосуды под избыточным давлением;
• аппараты на газообразном топливе;
• пищевая продукция, питьевая вода,
продовольственное сырье;
• парфюмерно–косметическая продукция,
продукция текстильной и легкой промышленности;
• услуги общественного питания, туристические
услуги, услуги средств размещения и т. д.

29

Холдинг «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»ТПП РФ входит в

ТОП–15

оценочных групп России по версии РА «Эксперт».
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ОПРЕДЕЛИМ
СТОИМОСТЬ
АКТИВОВ
Экспертный холдинг «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА ТПП РФ»
оказывает полный комплекс профессиональных
услуг по оценке стоимости.

Эксперты АНО
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
обладают значительным опытом
в сфере оценки рыночной
стоимости объектов капитального
строительства и земельных
участков в целях анализа
ее соответствия кадастровой
стоимости.
Экономия по налогам в результате
оспаривания кадастровой
стоимости может достигать
десятков миллионов рублей.

ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ SOEX:
• oценка стоимости движимого (спецтехника,
машины, оборудование) и недвижимого имущества
(здания, строения, сооружения, земельные участки)
для анализа соответствия кадастровой стоимости,
совершения сделок купли–продажи, передачи
в аренду или залог, страхования, кредитования;
• оценка стоимости бизнеса и инвестиционных
проектов;
• оценка нематериальных активов и объектов
интеллектуальной собственности;
• экспертиза по определению рыночной стоимости
б/у оборудования для таможенных органов
в целях начисления таможенных платежей;
• оценка стоимости работ и услуг и т. д.
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Рынок государственных закупок и закупок госкорпораций
входит в число наиболее стабильных и привлекательных,
но обладает рядом особенностей. Эксперты SOEX помогают
организаторам и участникам закупочных процедур
сделать взаимодействие более простым и эффективным.
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ПОВЫСИМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗАКУПОК

7трлн р

объем рынка
государственных закупок
в России

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ оказывает комплекс экспертных
и оценочных услуг, способствующих расширению конкуренции
при осуществлении закупок и повышению эффективности
расходования бюджетных средств.

Сопровождение экспертов может
быть полезным на всех этапах
закупочных процедур.
Консультационная поддержка
может производиться на этапах
• планирования закупок,
• отбора и оценки поставщиков,
• обеспечения конкуренции,
• обеспечения экономии,
• выстраивания эффективного
документооборота.

ЭКСПЕРТИЗЫ SOEX:
• экспертиза достоверности определения
начальной максимальной цены государственных
контрактов (НМЦК) в рамках закупок,
проводимых за счет бюджетов различных уровней;
• экспертиза достоверности определения
начальных цен договоров;
• экспертиза технического задания к договорам
или государственным контрактам;
• экспертиза результатов исполнения договоров
и госконтрактов (проверка соответствия
поставленного товара техническому заданию,
в том числе — в соответствии со ст. 94 ФЗ № 44);
• консультационное сопровождение
по вопросам ценообразования.
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Качество и объем выполняемых
строительно–монтажных работ
на объектах строительства далеко
не всегда соответствует
первоначально
заявленной стоимости.
Эксперты SOEX помогут сопроводить
реализацию строительных проектов
на всех основных этапах
(от разработки ТЭО до ввода объекта
в эксплуатацию), а также урегулировать
множество сопутствующих вопросов.
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ЭКСПЕРТНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

5000+
экспертиз и аудитов более
чем за 10 лет оказания услуг
в сфере сопровождения
строительства

Эксперты холдинга «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ обладают
широким спектром компетенций в области строительного
консалтинга и строительных экспертиз.

АНО «СОЮЗЭКСПЕРИЗА» ТПП РФ
включена в ассоциации СРО
по проектированию и
строительству.
Кейсы экспертов SOEX
представлены различными видами
экспертиз и аудитов для
госструктур и частных заказчиков
по следующим проектам:
• объекты ГУП «Московский
метрополитен»;
• олимпийские объекты прибрежного и горного кластера, Сочи;
• государственный академический
Большой театр России;
• государственный академический
Малый театр России;
• космодром «Восточный»;
• башня «Федерация» Москва–Сити.

В ЭКСПЕРТНОМ ПОРТФЕЛЕ SOEX:
• строительный контроль (финансово–технический
контроль и аудит объекта строительства и/или
объекта незавершенного строительства,
банковское сопровождение / проектное
финансирование объектов строительства и т. д.);
• экспертиза проекта (аудит исходной документации
по инвестпроекту в отношении материалов
технико–экономического обоснования и/или
проектной документации);
• финансовые расследования в строительстве
(независимые расследования на всех этапах
реализации проектов в строительстве);
• строительные судебные экспертизы
(защита законных интересов в разрешении
судебных споров с недобросовестными
подрядчиками по объектам любой сложности);
• экспертиза по определению рыночной стоимости.
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«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ обладает портфелем
специальных услуг для сектора «Медицинская промышленность
и здравоохранение». Одна из них — консалтинговая поддержка
проектов по выводу медицинской продукции на российский
рынок, в том числе — на рынок государственных закупок.
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СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Эксперты SOEX помогут оформить разрешительную
документацию на обращение медицинских изделий
российского и иностранного производства.
Медицинские изделия проходят
обязательную регистрацию
в соответствии с Федеральным
Законом РФ от 21 ноября 2011 года
№ 323–ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора подтверждает
регистрацию и внесение
в Государственный реестр
медицинского изделия.

SOEX ПОМОГАЕТ:
• обеспечивать сопровождение Государственной
регистрации (подготовка и подача досье
в Росздравнадзор, отработка замечаний,
организация испытаний, получение разрешения
на ввоз образцов для изделий иностранного
производства, получение Регистрационного
удостоверения);
• вносить изменения в действующее Регистрационное
удостоверение — ВИРУ/ВИРД (изменения
в регистрационном удостоверении или досье,
оформление дубликата в случае утраты или порчи);
• разработать документацию на медицинское
изделие (технические условия, руководство
по эксплуатации, файл менеджмента риска).
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1000+

аудитов поставщиков произведено экспертами
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
по заявкам ритейл–операторов.
Аудиты поставщиков для торговых сетей
производятся с 2005 года.
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СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ТОРГОВЫХ
СЕТЕЙ
Профессиональные аудиторы экспертного холдинга
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (SOEX) более 10 лет проводят
аудиты поставщиков продукции для крупных торговых сетей.

У НАС ЧАСТО ЗАКАЗЫВАЮТ:
• предконтрактный и плановый аудит поставщиков
на соответствие законодательным нормам
и корпоративным стандартам качества
(по заказу ритейл–оператора);
• аудит соответствия продукции, процессов,
деятельности предприятия требованиям
клиента, рынка, внутренних стандартов
(по заявке собственника);
• разработку локальных корпоративных стандартов,
устанавливающих требования к процессам,
деятельности предприятия;
• анализ локальных документов организации
в сфере менеджмента качества и разработка
рекомендаций по их совершенствованию;
• осуществление программ производственного
контроля и контроля реализуемой продукции.

Аудиты поставщиков продукции
для торговых сетей экспертами
SOEX могут производиться
как на территории Российской
Федерации, так и за ее
пределами.
Вы также можете заказать
нашу специальную услугу —
обучение специалистов
предприятий пищевой
промышленности. Обучение
может производиться
в выездном формате
и в формате вебинаров.
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — перспективное
и доходное направление бизнеса. Эксперты SOEX помогают
начинающим и действующим экспортерам и импортерам
обойти подводные камни мировых рынков.
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СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
И ИМПОРТЕРОВ
УСЛУГИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:
• предотгрузочная инспекция и проведение
испытаний, аудит предприятий, приемочная
инспекция за пределами России;
• подтверждение среднемировых цен;
• проведение испытаний на соответствие
стандартам качества принимающей страны.
Основные категории клиентов SOEX,
ориентированных на экспорт, —
трейдинговые структуры поставщиков
сырья, российские производители пищевой
продукции, промышленного оборудования.

УСЛУГИ SOEX
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
КОМПАНИЙ:

УСЛУГИ ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ:
• инспекция груза по критериям
соответствия качества и количества;
• регистрация медицинских изделий
и помощь в выводе медицинских изделий
на российский рынок;
• сертификация промышленного
оборудования, завозимого
на промышленные площадки РФ.
Транснациональные компании, продающие
свои товары в России, пользуются услугами
SOEX по сертификации и декларированию
товаров, проводят испытания продукции
на соответствие российским стандартам
качества.

• оценка надежности поставщиков и партеров (отдельное
направление — аудит российских поставщиков на соответствие
строгим стандартам соответствия международных компаний);
• оценка уровня контрактных цен на производимые в России
оборудование, комплектующие и материалы;
• консалтинг по вопросам, связанным с требованиями,
предъявляемыми к продукции с целью признания ее продукцией,
произведенной на территории Российской Федерации.
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ПОЧЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВО С SOEX
ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ?
•
Безупречная репутация SOEX, подтвержденная статусом полноправного
члена Международной Ассоциации Инспекционных Агентств
(IFIA, TIC–Cоuncil) и сертифицированной системой менеджмента качества.

•

Географический охват: SOEX представлен в более чем 30 городах России
и имеет опыт работы в более чем 20 странах мира.

•

Пул опытных и авторитетных экспертов различной специализации
и прямой доступ к экспертным ресурсам системы
торгово–промышленных палат.

•

Современная аккредитованная лаборатория, аппаратная база
которой постоянно расширяется и совершенствуется.

•
•

Более 90 лет опыта работы на рынке экспертизы, инспекции и сертификации.
Деловые связи с партнерскими экспертными структурами в зарубежных
странах, подкрепленные стратегическими соглашениями о сотрудничестве.

•

Индивидуальный подход к клиентам и оперативность в решении
их вопросов. Гарантия конфиденциальности.
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