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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

       Руководителю 
       предприятия 
   

Уважаемые руководители предприятий и организаций! 
 

Российский экспортный центр (РЭЦ, https://www.exportcenter.ru)  
оказывает помощь отечественным предприятиям и организациям в поиске 
иностранных покупателей и сопровождает переговорный процесс до этапа 
заключения экспортной сделки. 

Условием получения данного вида помощи (услуги) для предприятия 
является наличие: 

1) международной сертификации, в случаях, когда это необходимо 
для выбранного целевого рынка; 

2) списка потенциальных иностранных покупателей. 
 

Партнерский центр международного органа по сертификации IMQ 
имеет представительство в Перми, является аккредитованным партнером 
Российского экспортного центра по направлению сертификация, включая: 

– проведение оценки соответствия продукции на внешних рынках: 
выдача сертификатов об оценке соответствия на продукцию, необходимых 
для преодоления барьеров на зарубежных рынках; 

– сопровождение оценки соответствия продукции на внешних               
рынках: консультативная помощь в области проведения оценки                    
соответствия, а также предоставление рекомендаций о правильности                  
проведения процедур и предъявляемых требованиях к продукции,                      
ее адаптации на внешних рынках. 

 

Одним из основателей и основных партнеров IMQ является                
известный энергетический концерн Enel. Офисы IMQ и партнерских орга-
низаций расположены более, чем в 60 странах мира, включая ЕС,                 
Китай и США. По всему миру работает более 200 лабораторий,                                
сотрудничающих с IMQ. 

 

Для всех организаций прошедших у нас сертификацию продукции 
и/или систем менеджмента мы оказываем на безвозмездной основе услугу 
по поиску покупателей на крупнейшей международной торговой площадке 
Enterprise Europe Network (поскольку являемся партнерами EEN                               
в России  и СНГ). 

 

Предлагаем сотрудничество в определении видов сертификации                  
требуемых для выхода Вашей продукции на международные рынки,                                
в выборе оптимальных процедур сертификации и в поиске                            
потенциальных иностранных покупателей.  

 

Предлагаем обсудить возможности сотрудничества, для этого                       
необходимо написать запрос на нашу почту:  

vis-perm@yandex.ru, info@imq-ufa.ru , ugntu_imq@mail.ru,  
тел.: +7 965 551 78 62   (347)-243-16-30. 

 
С уважением, 
директор К.Э. Писаренко 
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Партнерский центр международного сертификационного                  

холдинга IMQ 

 

1) IMQ является нотифицированным органом по сертификации                    

в Европейском Союзе и входит в число ведущих по объему                                   

сертифицированной продукции и систем менеджмента органов                              

с партнерской сетью по всему миру.  

Международное признание сертификатов IMQ на системы                     

менеджмента обеспечивается аккредитацией в аккредитационном органе 

Accredia (Италия) – члене Международного совета органов по аккредита-

ции IAF и членстве IMQ в крупнейшей международной сети сертифика-

ционных органов IQNet (IMQ является одним из ее основателей). 
 

2) Одним из основателей и основных партнеров IMQ является                

известный энергетический концерн Enel. Офисы IMQ и партнерских                

организаций расположены более, чем в 60 странах мира, включая ЕС, 

Китай и США. По всему миру работает более 200 лабораторий,                                

сотрудничающих с IMQ. 
 

3) IMQ Россия и СНГ является частью российско-германской                 

группы компаний Haensch, представляющей в России и СНГ: 

– Центр сертификации качества Китая (CQC) – сертификация CQC 

дает дополнительные конкурентные преимущества и часто является             

обязательной при экспорте в Китай; 

– сеть партнерских органов по сертификации из Европы, Азии,            

Африки и Австралии; 

– систему сертификации Глобального Соответствия GC-Mark – дан-

ная система позволяет компаниям получить международное признание              

и доверие в областях деятельности не охваченных международными 

стандартами ISO (например, "Hospital Hygiene" (гигиеничная больница),              

GRI (глобальная инициатива по отчетности в области устойчивого разви-

тия), Sedex (обмен этическими данными поставщиков), "Compliance                

Finance" (финансовая устойчивость), "Managed Assets" (управление акти-

вами), "Quality Lean Management" (бережливый менеджмент)); 

– европейский орган по аккредитации ESYD – международная                  

аккредитация медицинских и др. испытательных лабораторий; 

– Enterprise Europe Network – крупнейшая международная                      

маркетинговая торговая площадка охватывающая свыше 1 млн.                            

предприятий из ЕС и стран партнеров (Китай, США, Латинская Америка, 

Турция, Ближний Востоки др.), позволяющая находить заказчиков и 

партнеров по всему миру; 
 

4) Партнерский центр IMQ, является аккредитованным партнером 

Российского экспортного центра по направлению сертификация,                  

включая: 

– проведение оценки соответствия продукции на внешних рынках: 

выдача сертификатов об оценке соответствия на продукцию, необходи-

мых для преодоления барьеров на зарубежных рынках; 

– сопровождение оценки соответствия продукции на внешних               

рынках: консультативная помощь в области проведения оценки                            

соответствия, а также предоставление рекомендаций о правильности 

проведения процедур и предъявляемых требованиях к продукции,                        

ее адаптации на внешних рынках. 



5) Партнерский центр IMQ является партнерской организацией                

Национальной Ассоциации проектного менеджмента "СОВНЕТ" IPMA, 

Центра оценки и развития проектного управления (ЦОРПУ)                                       

и Всероссийской организации качества в Республике Башкортостан. 
 

6) Мы сотрудничаем с ведущими: 

– организациями и фондами поддерживающими экспорт, включая 

Российский экспортный центр, Центр поддержки экспорта РБ, Фонд 

Сколково, Европейский Банк реконструкции и развития; 

– торговыми и логистическими компаниями. 
 

7) Эксперты Haensch и IMQ представляют Россию в комитетах                 

Международной организации по стандартизации ISO ТК ISO 262 "Ме-

неджмент рисков", ТК ISO 250 "Устойчивое развитие",                                              

ТК ISO 251 "Управление активами", ТК ISO 279 "Инновационный                    

менеджмент", ТК ISO 242 "Энергетический менеджмент", ТК ISO 259 

“Аутсорсинг” в число экспертов Хэнш входят ведущие эксперты                       

Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). 

 

8) Haensch и IMQ имеет опыт реализации проектов для таких                          

известных организаций, как Уральская горно-металлургическая компа-

ния, Магнитогорский металлургический комбинат, Евраз, РЖД, Газпром,                  

Лукойл, Уралкалий, Мегафон, Всероссийский научно-исследовательский 

и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора, 

BMW, Mercedes, Volkswagen, Enel, Siemens, Bosh, Samsung, Airbus, 

Deutschtec, Modern Glass, Bergauf, Beuth Hochschule für Technik Berlin, 

Microsoft, Metro, Lufthansa, CocaCola, Reifeisen Bank, Deutsche Bank,          

Metro, BI-Group, Rudolf Fritsche и др. 

 


