
ВЭД: НОВЫЕ 
ВЕКТОРЫ
экспертная поддержка экспорта
и импорта в современных 
экономических условиях



ЭФФЕКТИВНАЯ ВЭД. РОЛЬ СИСТЕМЫ ТПП

С ЗАПАДА – НА ВОСТОК 
Помогаем бизнесу переключаться 
на новые перспективные внешние 

рынки дружественных стран

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Умеем «лечить» острые проблемы 

Сотрудничество в сфере импортозамещения, поиск и проверка 
новых деловых партнеров, пути выхода на альтернативные рынки, 
создание безопасной и эффективной системы контроля качества 

всей цепочки поставок, финансовой логистики.

Тренды: Евразийский экономичесий
союз, СНГ, Китай, Турция, Индия, 

Ближний Восток.



«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

Т I C C
TESTING           INSPECTION      CERTIFICATION CONSULTING

ИСПЫТАНИЯ                    ИНСПЕКЦИЯ                       СЕРТИФИКАЦИЯ                   КОНСАЛТИНГ

Независимая экспертная 
организация, дочерняя структура 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации,
предоставляющая услуги 
по независимым испытаниям, 
инспекции, сертификации.

Лучшая судебно-экспертная 
организация страны по 
результатам рейтинга 
Судебно-экспертной 
палаты РФ. Одна из крупнейших 
консалтинговых и оценочных групп 
по версии RAEX.

250+ профессиональных
экспертов различной
специализации 20+ государств 

в географии 
работы экспертов



КИТАЙ. ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ  

• Представительства ТПП РФ и «СОЮЗЭКСПЕРТИЗЫ» 
в Китае +  отдельное юридическое лицо 
для работы с зарубежными рынками – платформа 
для двухстороннего взаимодействия;

• надежная партнерская сеть инспекционных 
компаний в КНР, позволяющих провести аудит 
производства и проверку продукции; 

• собственные инспекционные подразделения 
в ключевых портах РФ, контролирующие отгрузку 
угля, зерна, продукции водного промысла; 

• собственная аккредитованная лаборатория
для проведения испытаний пищевой продукции 
по ключевым требованиям КНР;

• команда экспертов, обеспечивающая 
коммуникации на языке клиента 
(китайский / русский).

Наработанные торгово-экономические связи, 
партнерские отношения используются при 
поиске сложного оборудования, сырья, материалов, 
комплектующих, а также организации 
логистических цепочек.

• Китайский комитет содействию 
международной торговли (CCPIT), 

• Китайский национальный центр сертификации (CQC), 
• Китайская национальная корпорация 

по инспекции и сертификации (CCIC),
• Администрация по контролю и регулированию рынка, 
• Департаменты коммерции приграничных регионов, 
• Отраслевые ассоциации КНР, компании сектора TIC.



ВЭД. ГРУППЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПОИСК / ПОДБОР 
ПАРТНЕРОВ ВЭД

ПРОВЕРКА 
ИНОСТРАННОГО ПАРТНЕРА 

КОМПЛЕКС ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО АУДИТУ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОКАЗАНИЮ ИНСПЕКЦИОННЫХ УСЛУГ В КНР

Инспекция до начала
производства (IPC)

Инспекция в процессе 
производства (DPI)

Предотгрузочная 
инспекция (PSI)

Проверка загрузки 
контейнеров (CLS)

1 2 3 4

- ВЫЕЗД ИНСПЕКТОРА В ЛЮБОЙ РЕГИОН (КНР, ИНДИЯ, ВЬЕТНАМ, ТУРЦИЯ)
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОТЧЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
- ОПЛАТА ЗА УСЛУГУ В РУБЛЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
- ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ПОД ЗАКАЗЧИКА»



• Реэкспорт через бондовые зоны КНР 
позволяет подтвердить происхождение товара («сделано 
в бондовой зоне») без изменения его качественных характеристик.

• Открытие компании в КНР (Северо-Восток, 
оптимальная организационно-правовая форма) 
позволяет производить расчеты в свободно конвертируемых 
валютах с контрагентами из других стран и беспрепятственно 
осуществлять свою деятельность (производство-продажа-
импорт-экспорт) со странами Европы, Азии и Южной Америки.

• Замещение «выпадающих» сегментов и товарных
позиций. Примеры: центробежные насосы - значительная часть 
производится компаниями из списка недружественных стран, 
что ограничивает их использование. Подобраны аналоги, 
производимые китайскими компаниями. Специальная техника -
после введения ограничений наблюдается повышенный интерес 
к китайским производителям. Подобраны дополнительные 
поставщики специальной техники, в т.ч. горно-рудных машин 
и строительной техники.

АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ВЭД. ГРУППЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 



С 1972 года 

ГОТОВЫ 
ПОМОЧЬ! 

Контактные данные:
Тел.: (495) 660-58-68 

доб. 1720
ved@soex.ru


