
 

 

АГЕНТСТВО ЭКСПЕРТИЗ МГБ 
 

ООО "АГЕНТСТВО ЭКСПЕРТИЗ МГБ" предлагает 
самый полный спектр сюрвейерского обслуживания 
MARINE AND NON MARINE (по международной 
классификации), в том числе: 

 инспекционный 
контроль грузов  

 инспекционный 
контроль транспортных 
средств, включая 
морские суда и 
маломерные плавучие 
средства; 

 анализ причин и 
следствий различных 
страховых событий,  

 расчет ущерба и 
восстановительной 
стоимости. 

Особое внимание уделяется предстраховым 
осмотрам объектов, судов и грузов. 



 

 

АГЕНТСТВО ЭКСПЕРТИЗ МГБ 
 

Агентство Экспертиз МГБ осуществляет координацию, 
сопровождение и ведение инспекционного контроля в любой 

точке мира, что значительно упрощает решение спорных вопросов 
по грузам, ответственности и имущественным спорам.  

Работа ведется только с проверенными и надежными 
партнерами. Возможно и юридическое сопровождение за 

рубежом. 
Агентство Экспертиз совмещает преимущества работы в группе 
компаний МГБ с использованием высококвалифицированного 

персонала и сети проверенных субконтракторов,  что дает 
возможность проведения работ с минимальными затратами даже в 

отдаленных районах нашей страны.  
Компания «МОРСКОЕ ГРУЗОВОЕ БЮРО» (МГБ) www.mcb-spb.ru 

 - одна из ведущих организаций в России в сфере безопасности 
морских перевозок.  

МГБ было основано в 1992 году в Санкт-Петербурге. Cегодня у 
компании есть свои представители во всех морских портах России, 

а также в портах Латвии, Литвы и Эстонии.  
Штат сотрудников компании более 200 человек.  

 
 

 

http://www.mcb-spb.ru/


 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Основным направлением деятельности Агентства  
Экспертиз является работа на страховые компании, 

страховые клубы и иных клиентов в качестве 
сюрвейеров, аварийных комиссаров и лосс-

аджастеров. 
 

Мы обеспечиваем индивидуальный 
подход к каждому клиенту и всегда 

рады взаимовыгодному 
сотрудничеству 



 

 
 
Наша компания осуществляет широкий спектр 
сюрвейерских обследований, инспекций и экспертиз: 

 • инспекции и экспертизы повреждений различных 
промышленных предприятий, коммерческих объектов и 
имущества, нанесенных в результате каких-либо 
инцидентов, аварий, стихийных бедствий или 
противоправных действий физических лиц: 
o объектов нефтеперерабатывающей промышленности, 
o зданий, сооружений и оборудования различного назначения,  
o предприятий торговли;  
o товарных запасов и т.д. 
 

• определение и расчеты ущерба, понесенного в 
результате повреждений промышленных и 
коммерческих объектов, а также товарных запасов; 
 

 



 

 
• предстраховые инспекции и оценка рисков для 

различных промышленных и коммерческих 
объектов: 
o портов и их отдельных грузовых районов, нефтяных 

терминалов,   
o промышленных предприятий, 
o многоцелевых имущественных комплексов различного 

назначения (склады, станции технического 
обслуживания, комплексы по продаже и обслуживанию 
автомобилей)  

o отдельных зданий, сооружений и оборудования; 
 

 • Инспекции и обследования, связанные со 
страхованием строительно-монтажных рисков. 

 
  

• оценка недвижимости и транспортных средств, 
включая морской и речной транспорт. 

 
 



 

•  
• Все виды инспекций судов, в том числе: 

 

o Осмотры корпуса и механизмов (Hull and Machinery 
surveys/H&M surveys) 

o Осмотры судов для целей страхования ответственности 
(P&I surveys) 

o Осмотры судов для целей покупки/продажи (Pre-
purchase surveys) 

o Осмотры судов для целей сдачи в чартер/аренду (Pre-
entry condition surveys) 

o Осмотры судов для расчетов стоимости ремонта и 
расследования причины повреждений (Damage surveys) 

 



 

 
• Все виды инспекций грузов, в том числе: 

 

o Предотгрузочные осмотры всех видов груза, в том 
числе автотранспорта, металлопродукции, 
тяжеловесных и негабаритных грузов; 

o Мониторинг грузовых операций всех видов груза; 
o Определение количества груза по осадке (драфт-

сюрвей) 
o Контроль укладки и крепления, тары и упаковки груза; 
o Осмотры, обследования, определение причин и 

расчеты ущерба в случае повреждения грузов. 
 
 
 

 



 

 

ПЕРСОНАЛ 
 

• Агентство экспертиз имеет штат сотрудников с большим 
опытом работы, как в области инспекций судов и плавучих 
объектов, так и береговых объектов, оборудования и 
автотранспорта. 
 

• Сюрвейеры, эксперты и инспекторы компании имеют 
высокую квалификацию и большой опыт работы в области 
судовых и береговых операций. 
 

• Агентством Экспертиз руководит Капитан Дальнего 
Плавания Андрей Волкун, возглавлявший 18 лет "LARS 
KROGUIS RUSSIA Ltd" и создавший подобное направление 
деятельности в ООО "Соэкс-Нева" («СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
при ТПП России). 
 

• Заместителем Директора Агентства является Сергей 
Воякин, который после успешной карьеры на флоте на 
протяжении 18 лет занимается экспертной работой (15 лет 
в составе "LARS KROGIUS RUSSIA Ltd" и 3 года в составе 
ООО "Соэкс-Нева") 



 

 

СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ  
 

• Все сюрвеи, обследования, инспекции, экспертизы 
производятся согласно рабочим процедурам по осмотру 
объектов, анализу документации, производству расчетов, 
изданию отчетности, разработанным с учетом:  

• собственного опыта нашей компании и нашего 
персонала;  

• опыта и требований ведущих сюрвейерских и страховых 
компаний мира;  

• российских и международных стандартов и иной 
применимой нормативно-технической документации;  

• сложившейся практики отрасли. 
• По согласованию с Клиентом могут быть разработаны 

индивидуальные процедуры для обследования 
конкретных объектов (групп объектов). 

 
  



 

 

ПРОФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
 

• Для отражения результатов осмотра с учетом 
поставленных целей и задач используются как 
собственные проформы рапортов и актов, так и 
проформы предоставленные Заказчиком либо третьими 
лицами по согласованию Сторон. 

• Проформы разработаны нашими специалистами с учетом 
требований большинства клиентов и имеющегося опыта 
работы.  

• Проформы могут быть дополнены, модифицированы 
либо разработаны под требования конкретного 
Заказчика и /  или проекта. 

• Сюрвейерские отчеты наших специалистов оформляются 
в соответствии с применимыми российскими и 
международными стандартами, а также сложившейся 
практикой, и признаются известными зарубежными и 
российскими банками, страховыми компаниями, 
участниками договоров купли-продажи и перевозки, а 
также арбитражными судами. 



 

 

СЮРВЕЙ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ.  

ПРЕДСТРАХОВЫЕ СЮРВЕЙЕРНЫЕ ОСМОТРЫ   

NON-MARINE SURVEYS. LOSS PREVENTION SURVEY 

 
Производятся до принятия предприятия, объекта или 
имущества на страхование 
 
Цели и задачи осмотра   
 
• Описание общего состояния предприятия/объекта/имущества, 
• Описание местоположения предприятия/объекта/имущества и 

связанных с этим рисков, 
• Описание возможных внешних воздействий и связанных с этим 

рисков, 
• Описание технологических операций как источника возможных 

рисков,  
• Описание системы менеджмента как источника возможных 

рисков,  
• Описание средств и систем защиты 
• Описание иных факторов как источника возможных рисков,  
• Определение ожидаемого и максимального возможного ущерба.  



 

 

 

СЮРВЕЙЕРСКИЕ ОСМОТРЫ ОБЪЕКТОВ ПОСЛЕ 

ИНЦИДЕНТОВ  

NON-MARINE SURVEYS. DAMAGE SURVEYS 

 
Производятся в случае повреждения объекта или 
имущества вследствие какого–либо инцидента 
 
Цели и задачи осмотра   
 
• Определение состояния объекта до инцидента 
• Описание общего состояния предприятия/объекта на 

момент осмотра, 
• Определение объемов работ по восстановлению 

объекта до состояния, предшествующего инциденту, 
• Определение обстоятельств инцидента, 
• Анализ предоставленной документации, 
• Анализ материалов дополнительных экспертиз  
• Расчет ущерба, связанного с инцидентом, с 

выделением отдельных статей расходов. 
•  



 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ / 

СУБКОНТРАКТОРЫ 

Периодически в ходе сюрвея возникает необходимость 
более детального исследования отдельных вопросов, в 
том числе: 
• Определения стоимости объекта на заданный момент (как 

правило, на момент, предшествующий инциденту, либо 
момент начала страхования); 

• Определение возможности восстановления объекта, в том 
числе с разработкой проектной документации; 

• Определение причины возгорания либо иного повреждения 
объекта или оборудования; 

• Экспертиза материалов и отдельных узлов оборудования; 
• Лабораторные исследования отобранных образцов. 

Для  таких дополнительных исследований по 
согласованию с Клиентом привлекаются 
специализированные организации, обладающие 
соответствующей материально-технической базой и 
квалифицированным персоналом.  
В отдельных случаях допускается привлечение 
специалистов по контракту. 



 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 
Наш адрес: 
Санкт-Петербург,  
Межевой канал, дом 4, г. Санкт-Петербург, Россия, 
198035 
   www.mcb-spb.ru 
   365247survey@mcb.spb.ru 
 
Директор (Партнер) ООО «Агентство экспертиз МГБ» 
Волкун Андрей Николаевич 
Моб.тел.:  +7-921-961-6970 
Эл.почта:  365247survey@mcb.spb.ru  
 
Заместитель директора ООО «Агентство экспертиз МГБ» 
Старший сюрвейер 
Воякин Сергей Николаевич 
Моб.тел.:  +7-921-589-2417 
Эл.почта:  365247survey@mcb.spb.ru  
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
+7-921-961-6970 

365247survey@mcb.spb.ru 
+7-921-589-2417 
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