
 
 
 

 

Компания «Индустриальный риск» оказывает услуги в области проведения 

Грузового сюрвея и сюрвейерского обслуживания контейнеров. 

Грузовой сюрвей – это осмотр груза и транспортного средства с целью 

получения независимой экспертной оценки качества и количества груза, 

готовности транспорта к его приему и перевозке, исправности оборудования. 

Компания предлагает следующие виды грузового сюрвея: 

1. Проведение осмотров всех видов поврежденных грузов: автомобильных, 

железнодорожных, авицационных, морских; 

2. Контроль качества товаров, проверка их соответствия технологическим, 

физическим, химическим свойствам согласно стандартам и спецификациям 

контрактов - отбор проб, сдача образцов в специализированные 

лаборатории и предоставление заключений; 

3. Инспекция пригодности грузовых помещений для погрузки, перевозки или 

хранения конкретного вида груза (Hold Condition Inspection); 

4. Проверка крышек трюмов на водотечность (hatch cover watertightness test); 

5. Предпогрузочный осмотр груза (Pre-loading Survey); 

6. Инспекция груза при погрузке на судно/выгрузке с судна, в трюмах судна, 

при складировании в порту; 

7. Наблюдение при погрузке / выгрузке; 

8. Тальманский счет груза на всех этапах; 

9. Драфт-Сюрвей - определение количества груза по осадке судна (Draught 

Survey); 

10. Определение количества жидкого груза по замерам танков; 

11. Экспертиза качества груза/ освидетельствование технического состояния 

груза; 

12. Постановка/снятие пломб (Sealing/Unsealing); 

13. Экспертизы грузовой и транспортной документации; 

14. Инспекция качества укладки, размещения и крепления груза в трюмах и на 

палубе судна; 

15. Контроль устойчивости после погрузки; 

16. Подтверждение отсутствия груза в грузовых помещениях и емкостях после 

выгрузки; 

17. Фиксация факта, характера и размера повреждений при аварийных случаях; 

18. Проведение независимой экспертизы аварийных, страховых случаев и 

рекламаций с проведением анализа повреждений и определением 

размеров ущерба; 

19. Отбор проб груза (Cargo Sampling); 

20. Разработка грузовых планов; 

21. Расчет укладки и крепления грузов. 



 
 
 

 

Услуги по сюрвейерскому обслуживанию контейнеров: 

1. Инспекция технического состояния контейнеров с целью выявления их 

повреждений перед погрузкой и в процессе погрузки; 

2. Разработка рекомендаций по размещению и креплению груза в 

контейнерах; 

3. Контроль погрузки и укладки грузов в контейнере с выдачей "Сертификата 

об укладке груза в контейнере"; 

4. Контроль погрузки контейнеров на судно с выдачей"Сертификата о погрузке 

и раскреплении контейнера на судне"; 

5. Сюрвейерские работы по вводу в аренду или выводу из аренды 

контейнеров всех типов; 

6. Верификация / постановка / снятие пломб контейнеров (Sealing/Unsealing); 

7. Подтверждение отсутствия груза после выгрузки; 

8. Фиксация факта, характера и размера повреждений грузов в контейнерах; 

9. Фиксация факта, характера и размера повреждений контейнера или их 

отсутствия с подсчетом примерной стоимости восстановительного ремонта; 

10. Проведение независимой экспертизы страховых случаев. 

 

Мы подготовим для вас в течение 2 часов расчет стоимости и сроков 

оказания услуг, просто отправьте запрос по электронной почте или 

свяжитесь со специалистом.   

 

Контактное лицо по оказанию услуг, связанных с проведением грузового 

сюрвея: 

Никитин Ян Игоревич 

Генеральный директор 

Тел: +7(495) 662-46-12  доб. 725-94 

Факс: +7(495) 662-46-13 

E-mail: info@inrisk.ru 

 


