
Кража груза 
Можете ли вы предотвратить хищения?

С какими рисками вы можете столкнуться?

По статистике, до 85% краж грузов совершается во время их перевозки. Водитель может 
утратить груз по неосторожности, а может стать жертвой продуманной и тщательно 
организованной операции или вооружённого нападения.

Большое число краж происходит на неохраняемых стоянках во время отдыха водителей. 
Может ли ваша компания рисковать их жизнью и своей репутацией? В этой памятке 
приведён перечень профилактических мер, которые помогут защитить груз от хищения  
в пути.
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ТЩАТЕЛЬНО ПЛАНИРУЙТЕ 
ПОЕЗДКИ
•  Прокладывайте маршрут с учётом оценки 

рисков и наличия платных стоянок

•  Учитывайте криминальную статистику: 
 – Обращайтесь к местным властям
 –  Сотрудничайте с отраслевыми 

организациями, такими как TAPA
 –  Для транспортировки по Англии используйте 

Motorway Buddy App 
 –  Если у вас есть вопросы, свяжитесь со своим 

представителем в ТТ Клубе

•  Получите информацию о грузе, который 
перевозите:

 –  Насколько он ценен и потенциально 
интересен для криминального сообщества

 –  Относится ли он к товарам повышенного 
спроса (электроника, продукты, напитки, 
алкоголь, сигареты и т.п.)

 –  Растёт ли спрос на товары этой категории 
(например, СИЗ или медикаменты)
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ОБУЧАЙТЕ КОМАНДУ
•  Учите водителей распознавать угрозы  

и действовать в случае опасности:
 – Реагировать на попытки ограбления
 – Регулярно проверять состояние прицепа
 – Распознавать подозрительные действия
 –  Останавливаться на охраняемых 

стоянках
 –  Быть на связи с руководством и 

органами правопорядка
 – Не оставлять ключи
 –  Минимизировать время, когда  

ТС находится без присмотра

•  Меняйте маршруты перевозок

•  Контролируйте характер и объём 
информации в социальных медиа  
о ваших текущих перевозках
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
• Перевозочные средства: 
 –  Тенты с дополнительной защитой или 

антивандальными решётками 
 – Металлический прицеп или контейнер

•  Системы безопасности для фиксации и 
защиты от проникновения: сигнализации, 
усиленные замки, защитные (в т.ч. 
электронные) пломбы, различные 
устройства слежения и мониторинга по 
GPS, видеорегистраторы и прочее
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ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ ВНУТРЕННИЕ 
УГРОЗЫ
•     Используйте системы проверки персонала, в т.ч. 

проверяйте:
 – Предыдущие места работы
 – Наличие криминальных эпизодов
•  Разработайте процедуру по борьбе с 

предоставлением сотрудниками ложных данных  
во время найма и после увольнения

•  Формализуйте процедуру увольнения с 
обязательной передачей всех ID-карт, 
материальных ценностей, документов и прав 
доступа, что позволит предупредить возможные 
противоправные действия в отношении и от 
лица компании
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Будьте осторожны:
•  При работе с интернет-ресурсами, которые предлагают услуги по поиску 

перевозчиков (“биржи”)
•  При неожиданном обращении к вам неизвестных ранее подрядчиков
•  Если предложения о сотрудничестве появляются в специализированных 

группах в мессенджерах 
•  Если подрядчики используют бесплатные почтовые сервисы, не имеют 

стационарного телефонного номера или предпочитают общаться 
исключительно в мессенджерах

Как снизить риски?

4 ПРОВЕРЯЙТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
СУБПОДРЯДЧИКОВ
•     Соберите полную и достоверную информацию 

о компании, с которой планируете 
сотрудничать: 

 –  Наименование юридического лица и адрес 
регистрации (полные реквизиты)

 –  Данные о наличии филиалов и 
подразделений

 –  Контактные данные (телефон, эл. почта, сайт)
 – Полные данные об учредителях
 –  Форма собственности (ИП, ООО, ПАО и т.д.)
 –  Членство в транспортных ассоциациях
 –  Ключевые сотрудники и распределение их 

зон ответственности
 – Данные о ТС и водителях
 –  Доверенность ответственного за работу 

с вами менеджера на право подписи 
документов от имени компании

 –  Письменные рекомендации в адрес 
подрядчика от известных вам людей и 
компаний

•    Ограничьте передачу информации о 
перевозках до необходимого минимума и 
только непосредственным её участникам 

За дополнительной информацией 
обращайтесь на ttinfo@panditrans.com  
и заходите на www.ttclub.com и www.panditrans.com

https://www.tapa-global.org/
https://motorwaybuddy.com/

