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Прошу внести в Список экспертных учреждений и организаций, разме
щенный на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области
http://volgograd.arbitr.ru/ нашу организацию АНО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ».
В настоящее время СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ является многопрофильной независимой экспертной организаци
ей, которая специализируется на проведении высокотехнологических судебных
экспертиз во всех областях народного хозяйства, занимает одно из ведущих мест
среди экспертных организаций города Санкт-Петербурга и Ленинградской обла
сти, проводящих разного рода независимые экспертные исследования.
АНО «Северо-Западный центр судебных экспертиз» укомплектован высо
коквалифицированными кадрами, среди которых 6 докторов наук, 2 профессора,
10 кандидатов наук в различных областях науки. 7 сотрудников АНО «СевероЗападного центра судебных экспертиз» удостоены почетных званий РФ.
В нашем центре высококвалифицированный персонал оказывает весь
спектр судебно-экспертных услуг в области экономики, лингвистики, строитель
ства, медицины, психологии, автотехники и многих других сфер практики с ис
пользованием передовых наукоемких технологий и новейшего оборудования.
Специалисты оказывают консультационную поддержку, которая касается
корректной постановки задач, помощи при формулировке важных для исхода
дела вопросов, уточняется список необходимых документов для исследования.
При этом гарантируется объективность и конфиденциальность полученных ре
зультатов исследований. Доставка заключений по адресу заказчика осуществля
ется курьерами компании.
Полный перечень видов и родов судебных экспертиз, условия и сроки их
проведения можно посмотреть на нашем сайте: info@forensic-ekspert.ru. Также в
нашей компании работает дежурный эксперт без перерыва и выходных, который
готов ответить на все интересующие вас вопросы, в любое удобное для Вас вре
мя по телефону: +7(921) 906-04-91.
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АНО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ц е н т р с у д е б н ы х э к с п е р т и з »
выполняет следующие виды экспертиз:

1. Физико-химическая экспертиза
2. Экспертиза полимерных материалов, в том числе синтетических каучуков, и
изделий из них
3. Экспертиза лакокрасочных покрытий (ЛКП) и материалов
4. Экспертиза нефтепродуктов и горюче — смазочных материалов.
5. Экспертиза изделий и конструкций из металлов и сплавов
6. Экспертиза строительных материалов
7. Судебно-психологическая экспертиза
9. Судебно-психологическая экспертиза мотивов изменения показаний обвиняе
мых/подсудимых на суде
10. Судебно-психологическая экспертиза психического воздействия
11. Посмертная судебно-психологическая экспертиза
12. Судебно-психологическая экспертиза состояния аффекта
13. Экономическая экспертиза
14. Финансово-экономическая экспертиза
15. Налоговая экспертиза
16. Финансово-кредитная экспертиза
17. Инженерно-экономическая экспертиза
18. Бухгалтерская экспертиза
19. Судебная компьютерно-техническая экспертиза
20. Аппаратно-компьютерная экспертиза
21. Программно-компьютерная экспертиза
22. Судебная информационно-компьютерная экспертиза
23. Судебная компьютерно-сетевая экспертиза
24. Взрывотехническая экспертиза
25. Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва
26. Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва
27. Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания
28. Судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД)
29. Исследование материалов документов
30. Исследование реквизитов документов
31. Фототехническая экспертиза
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32. Исследование фотографических изображений и технических средств, ис
пользуемых для их изготовления
33. Исследование фотографических материалов
34. Портретная экспертиза
35. Идентификация человека по фотографическим изображениям.
36. Товароведческая экспертиза
37. Исследование продовольственных товаров
38. Исследование промышленных (непродовольственных) товаров
39. Фоноскопическая экспертиза
40. Исследование видео- и звукозаписей
41. Исследование голоса и звучащей речи
42. Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звуко
записей
43. Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов ви
деозаписей.
44. Трасологическая экспертиза
45. Исследование следов человека
46. Исследование следов орудий, инструментов, механизмов
47. Исследование следов животных (ног, зубов).
48. Судебная землеустроительная экспертиза
49. Судебная геодезическая экспертиза
50. Кадастровая экспертиза
51. Баллистическая экспертиза
52. Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему
53. Исследование следов и обстоятельств выстрела
54. Судебная строительно-техническая экспертиза
55. Исследование протечек труб
56. Исследование воздушного шума и звукоизоляционных систем
57. Судебная лингвистическая экспертиза
58. Автороведческая экспертиза
59. Исследование наименований
60. Семантические исследования
61. Искусствоведческая экспертиза
62. Биологическая экспертиза
63. Исследование объектов растительного происхождения (ботаническая)
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64. Исследование объектов животного происхождения (ветеринарная)
65. Экспертиза электробытовой техники
66. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий
67. Криминалистическая экспертиза установления целого по частям
68. Судебная трасологическая экспертиза
69. Патентоведческая экспертиза
70. Инженерно-техническая экспертиза
71. Почвоведческая экспертиза
72. Судебная экологическая экспертиза
73. Геммологическая экспертиза
74. Экспертиза состояния транспортного средства
75. Микологическая экспертиза
76. Судебная агротехническая экспертиза
77. Стоматологическая экспертиза
78. Экспертиза авиационных событий
79. Экспертиза дорожных условий
80. Пожарно-техническая экспертиза
81. Экспертиза холодного оружия
82. Экспертиза обстоятельств ДТП
83. Автооценочная экспертиза
84. Судебно-наркологическая экспертиза
85. Судебно-сексологическая экспертиза
86. Экспертиза качества медицинской помощи
87. Экологическая экспертиза
88. Судебно-психиатрическая экспертиза
89. Судебная ситуалогическая экспертиза
90. Судебно-медицинская экспертиза
91. Генетическая экспертиза
92. Спектрографическая экспертиза
93. Медико-криминалистическая (ситуационная) экспертиза
94. Судебно-медицинское молекулярно-генетическое исследование
95. Судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа
96. Судебно-медицинская экспертиза и обследование живых людей (потерпев
ших, обвиняемых, подозреваемых и других лиц)
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97. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и исследова
ние биологических объектов
98. Комплексная судебно-медицинская и судебно-сексологическая экспертиза
Сложные виды экспертиз:
1. Исследование лакокрасочных материалов и покрытий
2. Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
3. Исследование маркировочных обозначений
4. Исследование волокнистых материалов
5. Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо
ров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств
6. Исследование изделий из стекла и керамики, силикатных строительных мате
риалов
7. Исследование спиртосодержащих жидкостей
8. Исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных материалов
9. Исследование автомобильных электроламп
10. Исследование изделий парфюмерной промышленности
11. Исследование веществ неустановленной природы
Реквизиты организации:
Полное наименование:
Автономная некоммерческая организация «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ».
Сокращенное наименование:
АНО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ».
Руководитель-директор: Шмидт Дарья Ивановна.
Юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.47/11, ли
тера А, пом. 5Н
Телефон: (812) 320-76-10
+7 (921) 906-04-91 - Дежурный специалист (без выходных).
www.forensic-expert.ru
е - mail: info@forensic-expert.ru
Приложение: Лицензия на осуществление медицинской деятельности.
С уважением,
Директор АНО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»
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