
Корпоративный социальный отчет ООО «Интертрансавто»



Уважаемые коллеги!

Мы рады представить Вам очередной отчет по
корпоративной социальной ответственности. Наша
компания постоянно стремится выполнять свою работу
качественно и профессионально. Взаимодействуя с
многочисленными зарубежными и отечественными
партнерами, мы всегда помним о том, что взяли на себя
серьезные производственные, финансовые и
социальные обязательства, которые дают нам силы для
дальнейшего роста, расширения географии наших
перевозок и укрепления положения государства на
международной арене.
Будем рады ответить на возникшие вопросы и получить
отзывы!

С уважением,
Смоляр Андрей Анатольевич
Председатель совета директоров
ООО «Интертрансавто»



О компании  «Интертрансавто»

ООО «Интертрансавто» образовано в марте 2000 года в
городе Минске на арендованных площадях и с тремя
малотоннажными подержанными автомобилями.
Уже в 2006 году численность автопарка превысила 20
автомобилей и организация переехала в г. Дзержинск,
расположенный в 30-ти километрах от Минска, где
построила собственную производственную базу.
В настоящее время ООО «Интертрансавто»- это структура
из более чем 300 квалифицированных сотрудников с
собственной производственной базой, административным
зданием, СТО и автопарком из более 130 автопоездов,
соответствующих стандарту Евро-5, возраст которых не
превышает 5 лет.

В настоящее время мы готовы предложить быструю и качественную доставку грузов собственным
автомобильным транспортом по экспортно-импортным направлениям между странами Европы и
Азии.



Миссия

Качественно и надежно выполнять международные
перевозки сборных грузов, совершенствуя бизнес-
процессы транспортной логистики, основываясь на
применении новейших технологий, опыта и
профессионализма сотрудников компании.

Видение

Безусловное лидерство на рынке международных
сборных грузоперевозок СНГ и Западной Европы.
Оказание услуг высокого качества по оптимальным ценам.

Миссия
Видение
Ценности

Ценности

- репутация (доверие и удовлетворенность клиента, лояльность сотрудников, соблюдение
принципов Глобального Договора ООН);
- развитие (динамика и постоянное развитие, современные информационные технологии,
увеличение объема перевозок сборных грузов);
- качество (международные стандарты качества ISO, регламентированные бизнес-процессы,
профессиональная команда
- персонал (создание благоприятных условий труда, постоянное обучение, возможность карьерного
роста).



Почти 15 лет мы совершенствуем данную услугу,
постоянно повышая профессионализм и компетентность
водителей и экспедиторов, что позволяет нам
гарантировать качество доставки.
Прямая перевозка сборных грузов собственным
автотранспортом из Европы в Россию через
Беларусь. Главное преимущество данного маршрута –
доставка партии сборных грузов производится в
минимальные сроки по кратчайшему маршруту без
использования объездных путей и перевалочных баз, что
существенно минимизирует стоимость и сокращает сроки
доставки.

Доставка сборных грузов – основная 
специализация нашей компании

Прямые доставки сборных грузов позволяют исключить любые риски, связанные с хранением грузов
на перевалочных складах и дополнительными погрузочно-разгрузочными работами, обеспечивая
высокую надежность и оптимальные сроки доставки.

Срочная доставка сборных грузов осуществляется как отдельными автомобилями
грузоподъемностью до 7-ми тонн, так и в составе сборного груза при помощи оптимизации схемы
загрузки транспортного средства, выбора кратчайшего маршрута и обеспечения первоочередной
доставки Вашего груза.



Доставка грузов 

Перевозка негабаритных грузов
ООО «Интертрансавто» разрабатывает рациональные
схемы, обеспечивает получение всех необходимых
разрешений и осуществляет доставку негабаритных
грузов (превышающих стандартный вес или размеры) с
использованием собственного транспорта,
укомплектованного специальным оборудованием для
крепления грузов, и привлечением машин сопровождения,
что минимизирует затраты клиентов и гарантирует полную
сохранность груза, исключая посредников.

Перевозка дорогостоящих грузов
Компания «Интертрансавто» является таможенным перевозчиком и уполномоченным экономическим
оператором, что позволяет нам перевозить грузы, имеющие высокую стоимость, таможенные
платежи за которые превышают 60 000 евро, без конвойного сопровождения по территории России,
Беларуси и Казахстана.

Гарантия безопасности международной перевозки дорогостоящих товаров обеспечивается полисом
страхования ответственности перевозчика с лимитом по каждому страховому случаю в размере
1000000 (один миллион) EURO, статусом уполномоченного экономического оператора, таможенного
перевозчика и 15-летним опытом работы.



Доставка грузов 

Перевозка опасных грузов

Компания «Интертрансавто»
осуществляет международные
автомобильные перевозки опасных грузов
классов 2,3,4,5,6,8,9 в направлениях
Западной Европы и СНГ с
использованием собственных
автомобилей, оборудованных всем
необходимым для перевозки опасных
грузов.

Все ответственные лица и водители компании проходят периодическое обучение на
специализированных курсах ADR, постоянно подтверждая и повышая свою квалификацию.

Блочные и проектные перевозки грузов 

Мы осуществляем перевозки крупных партий груза, требующих одновременного следования трех
и более автомобилей. Загрузка, движение и прибытие автомобилей происходит в одно время
всеми автомобилями вместе.



Дополнительные  услуги 

Экспедиционное обслуживание

Специалисты наших подразделений разрабатывают
оптимальную схему доставки любого груза при
минимальных временных и финансовых затратах.

Таможенное оформление

Сотрудники нашего отдела таможенного оформления
осуществляют предварительное декларирование
товаров, перемещаемых через границу с целью
сокращения времени прохождения границы.

Мы поддерживаем партнерские отношения с компаниями, которые профессионально оказывают
услуги по таможенному оформлению грузов в странах Европейского Союза и выполняют все
процедуры, связанные с оформлением сопроводительных документов:
- экспортных деклараций (EX1),
- оформлением транзитной гарантии (Т1, Т2),
- оформлением книжек МДП (CARNET TIR) и CMR-накладных и др.



1. Мы разработали систему автоматического мониторинга
автомобилей и грузов, чтобы контролировать соблюдение
графика доставки и ежедневно автоматически информировать
наших клиентов о местонахождении их грузов и о том, на сколько
километров продвинулся груз за прошедший день через e-mail и
«личный кабинет клиента».

2. За 2013 год мы снизили количество опозданий по доставке
сборных грузов до 6,5%.

3. Мы разработали 12 регулярных линий перевозки сборных грузов
из Европы, которые способны охватить всю Европейскую часть
России, а также многие регионы Сибири.

4. Наш автопарк состоит исключительно из новых автомобилей,
возраст которых не превышает 5 лет

Ответственность перед клиентами

5. Все автопоезда укомплектованы всеми необходимыми средствами для безопасного и качественного крепления
грузов.

6. Большая часть наших полуприцепов ездят с антивандальными тентами сертификата XL.
7. Наши водители каждый год обучаются по нашим стандартам и не допускаются к перевозке без сдачи экзамена.
8. Каждый автомобиль находится под GPS-слежением 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
9. Мы обладаем полисом страхования ответственности по перевозке каждого груза (CMR) на 1 млн EUR.
10. Мы перевезли за последние 3 года более 36 000 грузов, преодолев более 50 миллионов километров без единого

страхового случая.
11. Мы работаем на опережение, заблаговременно устраняя возможные трудности, чтобы они не стали настоящими

проблемами.



Все бизнес-процессы компании Интертрансавто четко
отлажены и соответствуют международным стандартам.

Подтверждением этому является то, что ООО
«Интертрансавто» сертифицирована в соответствии со
стандартами:
• системы менеджмента качества (СТБ ISO 9001-2009),
• системы экологического менеджмента (СТБ ИСО
14001-2005),
• системы управления охраной труда (СТБ 18001-2009).

Стандарты компании

Ежегодно контролирующие органы проводят инспекционный контроль, который подтверждает, что
компания выполняет принятые на себя обязательства, поддерживает принцип постоянного
совершенствования и следит за тем, чтобы соответствовать международным стандартам.



2008 год
Победитель конкурса Минского областного исполнительного комитета 
«Лучший предприниматель 2008 года Минской области».
«Лучший международный автомобильный перевозчик 2008» в категории до 

50 единиц автотранспортных средств Белорусской ассоциации 

международных грузоперевозчиков (БАМАП) 

2009 год
«Лучший предприниматель 2009 года Минской области».
«Лучший международный автомобильный перевозчик 2009» в категории 

свыше 50 единиц автотранспортных средств (БАМАП)

Сертификат МСАТ (IRU) за эффективную антикризисную программу 

«Best CIS international haulier - 2009»

Награды компании

2010 год
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Республики Беларусь 2010 года» в сфере оказания услуг.

«Лучший предприниматель 2010 года Минской области».

«Лучший международный автомобильный перевозчик 2010» в категории свыше 50 единиц автотранспортных средств (БАМАП)

Сертификат МСАТ (IRU) за социальные программы предоставленные сотрудникам «Best eurasian international haulier - 2010»

2011 год
Победитель конкурса МСАТ (IRU) «Лучший международный автоперевозчик Евразии – 2011»

в категории предприятий свыше 50 автотранспортных средств.



Сегодня в компании «Интертрансавто» работает
более 300 сотрудников. Они нашли себя в нашей
компании, независимо от возраста и социального
статуса. Наш коллектив — команда настоящих
профессионалов, любящих свое дело. Мы
создали им условия, которые позволяют каждому
найти свое место и трудиться на благо общего
дела.

Условия работы

Чтобы новые сотрудники быстрее вписались в коллектив, они проходят первичное обучение.
Их знакомят со стандартами работы, принятыми в компании «Интертрансавто», внутренними
процессами и процедурами. Специальная команда адаптации помогает новым сотрудникам
быстро стать полноценными и полноправными членами команды.



Условия работы
Мы инвестируем в персонал. В компании разработана и
внедрена система обучения, которая позволяет всем
желающим постоянно совершенствовать свои
профессиональные знания и навыки. У нас действует
система тренингов, работает штатный тренинг-менеджер.
При открытии новых менеджерских позиций приоритет
отдается сотрудникам компании.

Наша политика — создавать условия для развития и
самореализации человека.

Мы растим собственные кадры. «Интертрансавто» ежегодно участвует в ярмарках вакансий для
студентов и молодых специалистов. Компания сотрудничает с ВУЗами, организовывает
стажировки для перспективных студентов. В дальнейшем, лучшие стажеры становятся
постоянными сотрудниками «Интертрансавто».

Компания Интертрансавто является активным сторонником здорового образа жизни.
Каждый работник имеет возможность заниматься в нашем тренажерном зале под руководством
инструктора.



Экономическая политика
Удовлетворение запросов клиентов и предвосхищение их
ожиданий относительно качества и спектра оказываемых
услуг; максимальное развитие экономического потенциала
компании и повышение ее значения в общей экономической
структуре государства.

Экологическая политика
Ведение бизнеса без нанесения вреда окружающей среде.
Безусловное исполнение в ходе производственных
процессов современных экологических требований.

Социальная политика
Люди – главный актив компании. Задача предприятия – обеспечить всестороннее развитие
сотрудников, постоянно повышать их квалификацию, условия труда и уровень жизни. Сочетание
экономического роста компании с улучшением условий труда и уровня жизни сотрудников.

Корпоративная социальная ответственность
ООО «Интертрансавто» в 2010 году стало участником Глобального договора ООН - наиболее
многочисленной международной инициативы в области корпоративной социальной ответственности.



Транспортная компания ООО 
«Интертрансавто»

Республика Беларусь
222720 г. Дзержинск, 
Минская обл., 
ул. Фоминых, 5

Тел.(Факс): +375 1716 52100
Е-mail: info@intertransavto.eu

mailto:info@intertransavto.eu

