
 
 
 

 

АО «Индустриальный риск» имеет многолетний опыт оказания услуг, 
связанных с урегулированием убытков по договорам страхования 
имущества и ответственности (услуг профессионального аджастера). 

Компания входит в состав российской Национальной Ассоциации Страховых 
Аджастеров (НАСА), действительного члена Европейской Федерации Лосс-
Аджастеров (FUEDI), имеет статус официального представителя компании 
Braemar Technical Services (Adjusting) Ltd на территории СНГ. 

Применяемые нами методики соответствуют передовому мировому опыту 
урегулирования убытков. Отчеты аджастера, выполненные специалистами АО 
«Индустриальный риск», принимаются ведущими страховыми и 
перестраховочными компаниями мира. 

Перечень оказываемых услуг, связанных с урегулированием убытков, включает: 

 Урегулирование убытка (услуги аджастера); 

 Осмотр поврежденного имущества; 

 Расследование убытка (услуги аварийного комиссара); 

 Оценку величины ущерба (услуги независимого оценщика); 

 Экспертизу документов по убытку. 

С момента вступления в силу Федерального закона № 225-ФЗ от 27 июля 2010 г. 
АО «Индустриальный риск» предлагает своим клиентам услуги урегулирования 
убытков по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев опасных производственных объектов. 

За годы работы специалисты АО «Индустриальный риск» успешно реализовали 
десятки проектов по урегулированию убытков на крупнейших предприятиях 
России и СНГ. Нашими постоянными клиентами стали ведущие отечественные 
страховые компании и брокеры. 

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 урегулированием 
убытков: 

Никитин Ян Игоревич 
Генеральный директор 
Тел: +7(495) 662-46-12 
Факс: +7(495) 662-46-13 
E-mail: info@inrisk.ru 

 

 



 
 
 

 

Некоторые из выполненных проектов: 

1. ООО «Лукойл-Коми» Установка комплексной подготовки нефти. Пожар в 
резервуарном парке нефти. 

2. ОАО Нефтяная Компания Роснефть. Пожар в резервуарном парке. 
3. МРСК Тверьэнерго. Повреждения в результате стихийных бедствий. 
4. ОАО АК «Якутскэнерго». Пожар. 
5. ООО «Рус Империал Груп». Наводнение. 
6. «GAMA Endustri». Воздействие высокого температурного режима. 
7. СМР ОАО «Строй-Трест». Сочиморстрой. 
8. ООО «Камчатскэнерго» Стихийное бедствие. 
9. ООО «Ставролен» (группа компаний ЛУКОЙЛ-Нефтехм). Пожар на линии 

производства полипропилена. 
10. ОАО «Волга». Пожар в цехе бумагоделательного комбината. 
11. CTSD Limited Ряд имущественных убытков при строительстве объектов по 

проекту «Сахалин-2». 
12. ОАО «РЖД». Множественные повреждения имущества Страхователя в 

результате землетрясения в Иркутской области. 
13. ОАО «Северсталь». Обширные повреждения имущества комбината в связи 

со взрывом. 
14. ОАО «Новоросцемет». Повреждения имущества бетонных заводов в 

результате наводнения. 
15. ЗАО «Сатурн-Краснодар». Пожар в здании склада хранения ТМЦ. 
16. ОАО «НОВАТЭК», пожар на  сливной эстакаде СУГ. 
17. ООО «Ноябрьская парогазовая электростанция». Пожар при строительстве 

электростанции. 
18. ООО «Электросталь» (Украина). Взрыв сталеплавильной печи. 

  

 


