
ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ 
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 

(SOEX) ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Testing 

Certification 

IFI
A 

Inspection 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 

• обязательное 

• добровольное 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

• аудит 

• оценка 

• консалтинг 

 

ИНСПЕКЦИЯ ТОВАРОВ 
И ГРУЗОВ 

• в России 

• за рубежом 

Услуги АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ  
по сопровождению внешнеторговой деятельности 
в соответствии с классификацией Международной  
Ассоциации Инспекционных Агентств (IFIA), которая 
трансформировалась в TIC Council 
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1. Поиск партнеров  
в России 

2. Проведение 
переговоров 

9. Таможенное 
оформление на 

экспорт 
8. Отгрузка 

 
 4. Заключение 

договора 
 

7. Инспекция во 
время погрузки 

6.Предотгрузочная 
инспекция 

3. Аудит 
производства, 

аудит контрагентов 

5. Инспекция  
во время 

производства 

10.Транспортировка 

11. Инспекция 
повреждений, 
определение 
ущерба и причин 
его возникновения 

12. Прибытие груза 

19.Подтверждение 
средней мировой 
стоимости (при 
необходимости) 

18. Проверка 
таможенной 
стоимости 

14. Отбор проб  
и проведение 

испытаний груза 

17. Таможенное 
оформление груза 

16. Определение 
кода ТН ВЭД 

13. Приемочная 
инспекция 

20. Оформление 
прав на 

интеллектуальную 
собственность  
и их защита 

ЭТАПЫ 
ИМПОРТА 
И РОЛЬ  

            

- этапы с 
участием 
экспертов 
системы 
СОЭКС 
(SOEX) 

 
15. Сертификация 
груза или 
подтверждение 
соответствия в 
форме принятия 
декларации о 
соответствии 
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ЭТАПЫ 
ЭКСПОРТА 
И РОЛЬ 

            

- этапы с 
участием 
экспертов 
системы 
СОЭКС 
(SOEX) 

1. Поиск партнеров 
за рубежом 

2. Проведение 
переговоров 

9. Определение 
кода ТН ВЭД 

 
8. Отгрузка 

 

 
 4. Заключение 

договора 
 

 
7. Инспекция во 
время погрузки 

 

6.Предотгрузочная 
инспекция 

3. Аудит 
производства, 

аудит контрагентов 

 
 5. Инспекция  

во время 
производства 

 

10.Таможенное 
оформление на 
экспорт (в РФ) 

11. Проверка 
таможенной 

стоимости 

12. Подтверждение 
средней мировой 
стоимости (при 
необходимости) 

14. Инспекция 
повреждений 
определение 

ущерба и причин 
его возникновения  

17. Отбор проб  
и проведение 

испытаний груза 

16. Приемочная 
инспекция 

13.Транспортировка 
 
15. Прибытие груза 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬ-
НОСТЬ 

НАДЕЖНОСТЬ  
И МОБИЛЬНОСТЬ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

РЕПУТАЦИЯ  
И ОПЫТ  

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ имеет 
международную 
репутацию в области 
контроля качества 
изготовления 
оборудования, 
подтвержденную более, 
чем 40 годами успешной 
работы. 
 
В организации действует 
система менеджмента 
качества ISO 9001: 2015, 
одобренная аудиторами 
British Standards 
Institution. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможность 
осуществления 
инспекции и надзора за 
всеми видами 
промышленного, 
электротехнического, 
энергетического 
оборудования  в любой 
точке земного шара 
в соответствии с 
требованиями 
контрактов, нормативно 
технической 
документации и 
стандартов. 
 
Заказчики могут быть 
уверены в том, что наши 
услуги эффективны, 
квалифицированы и что 
все их требования будут 
полностью выполнены. 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ, член 
Международной 
федерации 
инспекционных агентств 
(IFIA), является 
полностью независимой  
профессиональной  
и специализированной 
контрольной 
организацией.  
 
Мы не имеем каких-либо 
коммерческих связей 
с производителями или 
поставщиками 
различного 
оборудования. 
 
 Эти факты гарантируют 
нашу независимость и 
объективность. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вся информация,  
проектная и контрактная 
документация, 
предоставляемая   
заказчиком экспертам 
«СОЮЗЭКСПРЕТИЗА» 
ТПП РФ,  охраняется 
внутренними 
стандартами и 
процедурами 
организации  
и рассматривается как 
конфиденциальная. Она  
не может быть передана 
третьей стороне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ SOEX 



6 WWW. SOEX.RU 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) ОБОРУДОВАНИЯ 
И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
консультирование по вопросам регистрации медицинских изделий 
и выхода данного вида продукции на российский рынок 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ И 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
• Продукты питания 

• Парфюмерно-косметическая продукция 

• Товары бытовой химии 

• Текстиль, одежда, обувь  

 

СЕРТИФИКАЦИЯ. 
ВОЗМОЖНОСТИ 
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СОБСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

Виды услуг 

Проведение  

испытаний  

на соответствие 

требованиям 

регламентов 

Таможенного союза 

ЕАЭС, а также 

требованиям 

национальных, 

межгосударственных, 

международных 

стандартов, СТО, ТУ, 

спецификациям 

 Объекты применения 

•Пищевая продукция 
и продовольственное 
сырье 

•Питьевая вода 

•Корма для 
домашних животных 

•Парфюмерно-
косметическая 
продукция 

•Продукция легкой 
промышленности 
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СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ 

Виды услуг 

• Визуальная 

инспекция грузов, 

проверка упаковки и 

маркировки 

• Проверка размеров 

• Инспекция 

состояния грузов 

перед  и во время 

погрузки 

• Наблюдение за 

процессом погрузки 

и /или выгрузки 

• Контроль 

перевески, проверка 

состояния пломб  

 Объекты применения 

Любые грузы, 

вывозимые  

из России 

или ввозимые  

в Россию  

Услуги в России и за рубежом 
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ИНСПЕКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  И  
ХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ 

Услуги в России и за рубежом 

Виды услуг 

Надзор за разгрузкой в 

портах и терминалах 

Инспекция на площадке 

от начала строительства до 

испытаний оборудования 

электростанций 

Консультирование, участие 

в приемо-сдаточных 

инспекциях (вплоть до 

ввода в эксплуатацию) 

Услуги по оценке 

сохранности оборудования 

по российским 

техническим стандартам 

 Объекты применения 

Любые виды 

энергетического, 

химического 

и 

электротехнического 

оборудования, 

комплектующих 

и материалов 
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ИНСПЕКЦИОННЫЕ УСЛУГИ И АУДИТ В КИТАЕ, ИНДИИ И ВЬЕТНАМЕ ДЛЯ 
ТОВАРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В РОССИЮ, ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ, ЕС 

ИНСПЕКЦИЯ  

Предотгрузочная инспекция 

Инспекция во время производства 

Контроль погрузки контейнера 

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА 

Аудит завода 

Кредитный аудит 

Аудит соответствия социальным 
нормативам 

Аудит предприятий в Китае, Индии 
Вьетнаме 

 Объекты применения 

НЕСКОЛЬКО КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ  

Аудит производственных мощностей 

Наличие необходимых сертификатов  

Финансовое состояние 

Виды услуг 

Электронная и электротехническая 
продукция 

Игрушки и детские товары 

Мебель, фурнитура и аксессуары 

Текстиль, ткани, одежда и обувь 

Предметы быта (в том числе, товары 
контактирующие с продуктами питания) 
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КОНСАЛТИНГ И ОЦЕНКА 
в процессе планирования инвестиций  
с целью локализации производства 
импортной продукции  
на территории России  

Услуги в России 

Оценка надежности  

поставщиков и партеров  

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 России. 

Производство 

любого 

назначения, 

которое 

планируется 

организовать  

в России 

Виды услуг  Объекты применения 
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Инспекция 
оборудования 
и ядерного 
топлива 

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ SOEX 



Контактная информация: 
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 
125009, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д 13/17 
Тел. +7 (495) 660-58-68 

www.soex.ru  
 

Роман Востриков 
Директор департамента развития  
 
e-mail:  vostrikov@soex.ru 
               soex@soex.ru 
 
 
 
 

http://www.soex.ru/

