
Экспертная поддержка бизнеса

УСЛУГИ 

ПЕРМСКОЙ ТПП

УСЛУГИ АНО 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-Пермь»

Организация закупочных 
процедур

Юридическая поддержка

Экономическая, финансовая, 
бухгалтерская экспертизы

Защита интеллектуальной 
собственности

Сертификация происхождения 
товаров

Оценочная деятельность

Переводы 
(более 40 языков)

Сертификация систем 
менеджмента качества

Товарные и технические 
экспертизы

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА, 

в том числе УЧАСТНИКОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Торгово-экономические миссии

Бизнес-обучение



Сертификация происхождения товаров
эксклюзив

• Оформление и удостоверение сертификатов о происхождении 

товаров для экспорта в зарубежные страны.

• Удостоверение других документов, связанных с осуществлением ВЭД: 

счетов, фитосанитарных, ветеринарных и гигиенических сертификатов, 

доверенностей на право совершения действий за границей, 

учредительных документов и т.д. 

• Подтверждение производства промышленной продукции на территории 

РФ.

• Оформление сертификатов о происхождении товаров по форме СТ-1  

и актов экспертиз для участия в государственных и муниципальных 

закупках.

148
экспертиз проведено 

в 2022 году 

для целей подтверждения 

производства 

промышленной продукции 

на территории России

5 174
сертификата 

о происхождении 

товаров оформлено 

в 2022 году

3 615
актов экспертиз выдано 

Пермской ТПП 

в 2022 году

при экспорте товаров



Поиск партнеров. Бизнес-миссии

Возможность встреч с 
руководством компаний  

Установление новых 
каналов сбыта/снабжения

Анализ нового рынка, изучение и 
оценка потенциальных конкурентов

Определение наиболее перспективных 
деловых партнеров

Обмен опытом

Бизнес-миссия – коллективная деловая поездка представителей 

предприятий и организаций в регионы РФ или за рубеж с целью 

продвижения продукции, поиска деловых партнеров и обмена опытом.



Центр оценки

Определение стоимости для любых целей, в том числе для: 

• залога,

• оспаривания кадастровой стоимости,

• целей МСФО,

• переоценки,

• купли-продажи,

• сдачи в аренду,

• предоставления в суд,

• принятия заказчиком управленческих решений и т.д. 

выгодно

№1 
среди 

оценочных 
центров 
системы 
ТПП РФ

900
в год отчетов об оценке 

для банков, аудиторов, 

сделок купли-продажи 

подготовлено в 2022 году

390
в год справок о стоимости 

для ИФНС, судов, 

определения ставок 

аренды выдано в 2022 году

96
заключения экспертов 

(судебной экспертизы) 

подготовлено в 2022 году 

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ
для банков, аудиторов 
МСФО, купли-продажи

СПРАВКА 
О СТОИМОСТИ
для ИФНС, судов, 

определения ставок 
аренды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
(СУДЕБНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА)

Документы о стоимости



выгодно

Экономические, финансовые 
и бухгалтерские  экспертизы

• Расчет и обоснование тарифов и цен (вкл. НМЦК).

• Сопровождение налоговых споров на всех этапах.

• Подготовка и финансовая экспертиза бизнес-планов.

• Оценка эффективности инвестиционных проектов.

• Разработка долгосрочной финансовой стратегии и постановка 

бюджетирования.

• IT-экспертиза по оценке рыночной стоимости программных продуктов 

• Due Diligence (помощь в покупке и продаже компаний).

• Расчет и обоснование убытков (реального ущерба, упущенной 

выгоды).

• Выдача справок по рыночным и мировым ценам.

> 2 млрд руб.
экономический эффект 

для клиентов от сотрудничества 

за 2016-2022 гг.

46
экспертных заключений 

в 2022 году выдала 

Пермская ТПП 

1 200
справок о ценах 

выдала Пермская ТПП 

в 2022 году



Выполняем все виды работ и проводим консультации:

- мониторинг и поиск закупок,

- полное сопровождение закупок «под ключ»,

- подготовка и подача заявок на участие в закупке,

- регистрация в ЕРУЗ и аккредитация на электронных 

торговых площадках,

- работа с жалобами

МОЖНО ONLINE

Организация закупок. Обучение

Специалисты 
Пермской ТПП 

помогают 
бизнесу 

эффективно 
участвовать 

в торгах

223
организаций-заказчиков 

Пермского края прошли обучение 

в Палате в 2022 году

159
заказчиков Пермского края 

посетили информационные 

мероприятия ТПП в 2021 году



актуально

Защита интеллектуальной собственности

• Регистрация товарных знаков.

• Патентование изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов.

• Регистрация программ для ЭВМ и баз данных.

• Регистрация распоряжения исключительным 

правом на товарные знаки, изобретения, 

промышленные образцы и полезные модели.

• Услуги по включению объектов 

интеллектуальной собственности в таможенный 

реестр.

• Патентные исследования.

• Патентно-технические экспертизы.

> 1 000
товарных знаков 

зарегистрировано через Центр 

интеллектуальной собственности

> 200
патентов и свидетельств 

оформлено через Центр 

интеллектуальной собственности 

Защита прав 
в России 

и 
за рубежом



Абонентское юридическое обслуживание бизнеса

Специально для членов ТПП - бесплатные 
первичные консультации по правовым вопросам. 

• Выдача заключений об обстоятельствах непреодолимой 

силы по внутрироссийским договорам, консультирование 

по форс-мажору.

• Подготовка письменного мнения по вопросам существенных 

изменений обстоятельств по договорам.

• Судебная защита в вопросах интеллектуальной собственности.

• Представление интересов в судах. 

• Юридическая поддержка участников ВЭД: разработка и экспертиза 

контрактов, проверка зарубежного контрагента.

• Правовое сопровождение в рамках 44-ФЗ, представление интересов 

клиентов в контрольно-надзорных органах, УФАС.

• Выдача справок и заключений о средней стоимости юридических 

услуг.

• Оспаривание кадастровой стоимости имущества в суде.

Юридическая поддержка

100%
успешных дел в судах 

в 2022 году



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-Пермь»



г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 8

+7 (342) 254-05-55

expert@permexpert.su

 Экспертиза : - Строительно-техническая

- Оборудования и материалов

- Лесопродукции

- Продовольственных товаров

- Товаров потребительского рынка

- Патентно-техническая

- Почерковедческая

- Лингвистическая

- Судебная

Справочно: 

за период с 2017 г. по настоящее время

проведено около 3500 экспертиз

1. ЧЕМ МЫ ВАМ ПОЛЕЗНЫ: 



2. ЧЕМ МЫ ВАМ ПОЛЕЗНЫ: 
 Переводы:  - устный последовательный

- письменный

Справочно: работаем на 40 языках мира

 Сертифицированные переводы (за печатью организации)

 Нотариально заверенные переводы

 Прием комплексного экзамена у иностранных граждан:

- для получения патента на работу, 

- для получения разрешения на временное  

проживание,

- для получения вида на жительство, 

- для получения российского гражданства

Справочно:   ежегодно – более 1000 переводов 

С 2015 года принято 2249 ЭКЗАМЕНОВ у 11 737 ЧЕЛОВЕК



Услуги по разработке, аудиту, подготовке к сертификации и поддержке 

систем менеджмента по стандартам ISO (ГОСТ Р ИСО) 9001, 

ISO (ГОСТ Р ИСО) 14001, ISO (ГОСТ Р ИСО) 45001, СТО Газпром 9001, 

ISO (ГОСТ Р ИСО) 22000:

- комплексная подготовка к сертификации, подготовка к аудитам со 

стороны заказчиков,

- консультационные услуги по разработке систем менеджмента,

- аудиты систем менеджмента: диагностические, внутренние, 

предсертификационные, аудиты поставщиков,

- подготовка персонала в области систем менеджмента (разработка, 

аудит, риски и возможности, другие темы),

- поддержка сертифицированной системы менеджмента, выполнение 

функций службы менеджмента качества.
Справочно:   
- подготовлено к сертификации более 70 систем 
менеджмента, 
- проведено  более 220 семинаров и курсов, 
- прошли  обучение более 3100 человек.

3. ЧЕМ МЫ ВАМ ПОЛЕЗНЫ: 


