
ООО «Онком» 
Независимая инспекционная компания 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Независимая инспекционная (сюрвейерская) компания «Онком» действует на 
рынке с 2000 г. 

Нас отличают большой опыт, высокий профессионализм, репутация и гибкий 
индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Достоверная и оперативная информация о грузе, транспортном средстве или 
любой другой собственности Клиента помогает получить полное представление о 
текущем положении дел на любом этапе транспортно-экспедиторской 
деятельности. Деятельность компании «Онком» позволяет снизить 
потенциальный риск заказчиков в отношении их собственности в процессе 
складирования, транспортировки и погрузочных операций. 

Объем работ, производимых ООО «Онком», зависит от пожеланий Заказчика. При 
проведении инспекций мы строго следуем инструкциям Клиента с целью 
максимальной защиты его интересов. 

В настоящий момент сотрудниками инспекционной компании «Онком» 
проводятся инспекции на водном, железнодорожном и автомобильном видах 
транспорта на всей территории РФ, где имеются представители компании. 

В сюрвейерской компании «Онком» работают опытные профессиональные 
сюрвейеры, на которых, без сомнения, можно положиться. С уверенностью 
можно сказать, что наши инспекторы – наш главный актив. 



ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 Непрерывный входящий и исходящий 
контроль количества и качества продукта 

 Определение количества груза на 
морском и речном транспорте методом 
снятия осадок (драфт-сюрвей) 

 Определение количества топлива и ГСМ 
на борту судна (бункер-сюрвей) 

 Определение количества груза на 
железнодорожном и/или автомобильном 
транспорте путем взвешивания  

 Проверка весового хозяйства на объектах 
 Контроль качества продукта при 

хранении, транспортировке, погрузке и 
выгрузке 

 Контроль состояния груза при хранении 
на складах 

 Тальманский счет 
 Отбор проб согласно действующим 

стандартам 
 Химические и физические анализы любых 

видов товаров в аккредитованных и 
уполномоченных лабораториях 

 Предотгрузочная инспекция товара 

 Проверка наличия и состояния продукта 
и их подтверждение под банковские 
гарантии 

 Контроль отпуска товара со складов по 
разнарядкам клиента 

 Полная инвентаризация ТМЦ на 
складских объектах клиентов с целью 
сверки фактического наличия товара с 
его бухгалтерским учетом на балансе 
предприятий 

 Проверка соответствия продукта/товара 
сопроводительным документам 

 Проверка состояния маркировки и 
упаковки товара 

 Контроль транспортных средств на 
предмет готовности к погрузке и 
перевозке товаров 

 Выпуск надлежащим образом 
оформленных отчетов и сертификатов 
(качества/количества) на русском и/или 
английском языке 

 Услуги аварийного комиссара 
 Консультации в области логистики, 

фрахта и морского права 



ИНСПЕКТИРУЕМЫЕ ГРУЗЫ 

 Минеральные удобрения навалом 
 Минеральные удобрения в биг-бэгах 
 Удобрения жидкие 
 Сахар-сырец навалом 
 Сироп сахарный 
 Сера комовая навалом 
 Сера гранулированная навалом 
 Сталь в рулонах 
 Слябы 
 Шлак, щебень, песок речной 
 Лом металлический 
 Топливо и ГСМ 

 Ферросплавы навалом 
 Ферросплавы в биг-бэгах 
 Соль техническая навалом 
 Плодово-овощная продукция 
 Пиломатериалы 
 Генеральные грузы 
 Оборудование 
 Текстильная продукция 
 Рефрижераторные грузы 
 Сыпучие строительные грузы 
 Сырье для производства 

комбикормов 

Вид инспектируемого груза определяется Заказчиком и задачами инспекции. 

ООО «Онком» имеет многолетний опыт инспектирования следующих видов груза:  



НАШИ КЛИЕНТЫ 

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» СПАО «ИНГОССТРАХ» 

САО «ВСК» 

ООО «ТД «СОДРУЖЕСТВО» 

ООО «НЕВСКОЕ ПАРОХОДСТВО» 

ОАО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ» 

GLENCORE INTERNATIONAL AG 
(SWITZERLAND) 

ERAMET COMILOG MANGANESE 
(FRANCE) 

ООО «СПОРТМАСТЕР» 

BENITO PUIT (ESTONIA) 

АО «ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ» 

АО «НАК АЗОТ» (НОВОМОСКОВСК) 

ООО «МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ» 

ООО «РОСТОПКОМ» 



ГЕОГРАФИЯ ИНСПЕКЦИЙ 

ООО «Онком» имеет представителей в следующих городах:  

 Архангельск 
 Астрахань 
 Балаково 
 Белгород 
 Волгоград 
 Вологда 
 Гданьск (Польша) 
 Екатеринбург 
 Казань 

 Кострома 
 Липецк 
 Москва 
 Мурманск 
 Нижний Новгород 
 Ревда 
 Рига (Латвия) 
 Ростов-на-Дону 
 Рязань 

 Самара 
 Саратов 
 Санкт-Петербург 
 Старый Оскол 
 Тула 
 Ульяновск 
 Чебоксары 
 Череповец 
 Ярославль 

ООО "Онком" имеет возможность проведения инспекций и в других 
регионах Российской Федерации. Информация предоставляется по запросу. 



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

ООО «Онком» при осуществлении своей деятельности руководствуется выполнением 
законодательства Российской Федерации, подзаконными актами, руководящими и вновь 
принимаемыми международными и российскими нормативными документами и 
стандартами. 

В самом начале своей деятельности компания «Онком» получила Лицензию № 005297 
от 19 мая 2000 г. на право проведения транспортно-экспедиционной деятельности на 
внутреннем водном транспорте по следующим видам работ:  
 определение количества, состояния грузов;  
 инспектирование погрузочно-разгрузочных работ;  
 оформление грузовых документов. 

Согласно действующему законодательству с 01 января 2006 г. сюрвейерская 
деятельность не является деятельностью, подлежащей лицензированию (п. 5 ст. 18 
Федерального закона № 128-ФЗ от 08 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»). 

ООО «Онком» прошло систему добровольной сертификации Российского Морского 
Регистра на соответствие  сюрвейерскому обслуживанию судов и грузов. По результатам 
проведенного аудита и выдачи экспертной оценки был получен Сертификат 
соответствия № 15.0045.327. 

ООО «Онком» является членом Содружества морских сюрвейеров с 21 ноября 2014 г. 
(Сертификат членства № 05/14-05). 



СТРАХОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Профессиональная ответственность ООО «Онком» застрахована в            
ОАО «АльфаСтрахование». 

Договор страхования заключен в отношении оказания инспекционных и 
сюрвейерских услуг, т.е. проведения комплекса работ по определению 
количества и качества груза. 

Пролонгация Договора страхования производится ежегодно. 

Территория страхового покрытия: Российская Федерация. 



КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес 162602, Вологодская обл., г. Череповец, Советский 
проспект, дом 31(тридцать один), офис 304  

Телефон (8202) 51-85-16    (8202) 54-12-47 
(8202) 51-85-63    (8202) 54-12-48 

Факс (8202) 51-85-16 

E-mail info@oncom.ru 

Skype info_survey 

Сайт www.oncom.ru 



ФОТОГАЛЕРЕЯ. Инспекции шлакопродукции 



ФОТОГАЛЕРЕЯ. Инспекции удобрений. Часть 1 



ФОТОГАЛЕРЕЯ. Инспекции удобрений. Часть 2 



ФОТОГАЛЕРЕЯ. Инспекции металлопроката 



ФОТОГАЛЕРЕЯ. Инспекции ферросплавов 



ФОТОГАЛЕРЕЯ. Инспекции оборудования 



ФОТОГАЛЕРЕЯ. Страховые случаи 
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