


О КОМПАНИИ
Мы объединились для того, 
чтобы предложить активным и 
развивающимся игрокам рынка по 
всему миру, только самые лучшие 
практики и бизнес-решения в 
проведении независимых инспекций. 
Высокие стандарты Компании 
CISS, позволяют нашим партнерам 
чувствовать себя защищёнными 
круглосуточно.

Компания CISS 
(Commodities International  

Survey Services) –  
это команда профессионалов 

с опытом работы в 
крупных международных 
сюрвейерских компаниях 

более 10 лет. 

It’s Shipping & Survey



Головной офис управляющей компании CISS 
Group Pte.Ltd. находится в Сингапуре.  
Группа объединяет в себе несколько различных 
компаний, которые связаны с морским 
бизнесом.

Основные направления бизнесов компаний:
• сюрвей (тестирование, инспектирование и 

сертификация грузов),
• фрахтование, оперирование и менеджмент 

судов,
• судоремонт - выездные бригады по 

обслуживанию и техническому ремонту 
энергетических установок.

Мы предоставляем сервис по всему миру: 
более чем в 60 странах и 150 портах.

ОФИСЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



БАЗОВЫЙ НАБОР УСЛУГ

• контроль грузов 
входящий/исходящий 

• приемка чистоты 
трюмов/контейнеров/
автомобилей

• определение 
пригодности к 
перевозке груза

• круглосуточный 
контроль погрузки

• визуальная оценка 
качества груза

• отбор проб в 
процессе погрузки 
и подготовка 
композитного 
образца

• лабораторные 
исследования для 
всех типов грузов

• драфт сюрвей

• контроль погрузки  
груза в контейнера

• контроль погрузки 
наливных грузов 
во флекси-танки

• пломбировка 
трюмов судна/
контейнера

• фотоотчет этапов 
инспекции



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ
 • Фумигация грузов
 • SMA – подтверждение физического наличия груза на складах.

 • Сrop monitoring – прогнозирование будущего урожая.

 • Проверка технического состояния складов, элеваторов, 
терминалов. 

 • Vendor verification – проверка поставщика.

 • FOG (Full Outturn Guarantee) – осуществление контроля 
количества груза при погрузке и гарантия его выгрузки в том 
же объеме. В случае выявления недостачи при выгрузке, 
она компенсируется за счет первоклассных международных 
страховых компаний таких как, Allianz, Havrico, AON и другие.

 • FCR – подтверждение наличия накопленного груза на складах.

 • Сопровождение инспектором груза при доставке его с точки 
отгрузки (завод, склад) в точку доставки (склад, порт).

 • Контроль температуры и влажности груза в процессе доставки  
в рефрижераторных контейнерах (мясо, рыба, фрукты)  
с помощью температурных датчиков.

 • Использование GPS датчиков для контроля перемещения 
транспотртных средств.

 • Проверка крепления груза на судне, в контейнере.

 • Консультационная помощь, как в вопросах сюрвейерских услуг 
и фумигации, так и в вопросах оптимального места перевалки, 
экспедирования, фрахта.



ВИДЫ ИНСПЕКТИРУЕМЫХ ГРУЗОВ

Растительные  
масла

Удобрения

Зерновые 
и масличные

Продукты

Металлопродукция

Промышленное 
оборудование

Лес и 
пиломатериалы

Уголь, ЖРК



Глубокое  
понимание сути 
бизнеса клиентов

Оперативность 
реагирования  
и скорость  
принятия  
решений

Интеграция 
оказываемых  
услуг и высоких 
технологий

Первоклассные 
международные 
аккредитации

Специальные 
предложения 
при комплексном 
оказании услуги 
(входящий контроль, 
судовая инспекция, 
фумигация)

Широко 
представленная 
сеть в мире

Отсутствие 
коррупции

Точность, 
ответственность 
и порядочность

ПРЕИМУЩЕСТВА 



АККРЕДИТАЦИИ

MEMBERSHIP CERTIFICATE 

This is to certify that 

CISS GROUP UKRAINE LLC 
5 Odesskiy Boulevar, Limanka, Ovidiopolski District, Odessa Region, 

65037, Ukraine 

is a registered Superintendent Member of 

THE FEDERATION OF OILS, SEEDS AND FATS  
ASSOCIATIONS LTD 

This certificate covers the subscription year  
1 April 2019 to 31 March 2020 

4-6 Throgmorton Avenue 
Chief Executive London, EC2N 2DL, UK

CISS GROUP UKRAINE LLC 
Limanka, Ukraine 

are approved to issue analysis certificates for: 

Grain and Feedingstuffs 
under the Grain and Feed Trade Association 

Approved Analysts Scheme 
Scheme Year: 2019 Round 1 

Certificate Validity: 01.04.2019-31.10.2019 

April 2019 

"CISS Group Ukraine" Limited Liability 
Company

Membership Year 2018/19

Certificate valid until 30.09.19

12.09.2018

«CISS Group Ukraine» Limited Liability 
Company

Membership Year 2018/19

Certificate valid until 30.09.19

10.09.2018



НАШИ ПАРТНЕРЫ




