


Представляем Вам отчет компании 
ООО  «Интертрансавто» в области корпоративной социальной 
ответственности за сентябрь 2014г.- сентябрь  2015г. 

Участие в Глобальном договоре ООН является для нас 
очень важным обязательством и ответственностью, т.к. мы 
оказываем услуги грузоперевозок в большом количестве 
стран Евразии и являемся представителями нашей страны за 
рубежом.  

В своей работе мы стремимся к созданию максимально 
благоприятных условий труда для персонала, внедрению 
международных стандартов, совершенствования качества 
услуг и осуществления социальных инвестиции на благо 
развития не только собственного предприятия, но и людей, 
проживающих в нашем регионе и стране. 

В 2015 году Интертрансавто отпраздновала свой 15-
летний юбилей. В наш адрес пришло много поздравлений и 
положительных отзывов, что говорит о правильном 
направлении развития компании и высоком качестве 
оказываемых услуг. Но мы не останавливаемся и продолжаем 
совершенствовать свою работу, оптимизировать бизнес-
процессы, развивать сотрудников компании, создавать новые 
рабочие места.  

Будем рады узнать Ваше мнение, пожелания и ответить 
на вопросы.  

Уважаемые коллеги!   

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



Интертрансавто – это международная транспортная 
компания с многолетним опытом в сфере оказания 
логистических услуг, которая начинала свою историю в 
2000 году в городе Минске.  

 
Сейчас ООО «Интертрансавто»: 

• 450 квалифицированных сотрудников; 
• 182 собственных автомобиля возрастом не более 5 лет; 
• консолидационный склад в Германии; 
• собственная производственная база и СТО; 
• офисы в Беларуси, России и Казахстане; 
• более 1500 партнеров в различных странах мира; 
• финансовая стабильность предприятия; 

О компании 

• более 1000 заявок в месяц; 
• лицензия таможенного перевозчика — возможность перевозки без конвоя; 
• стандарты выпуска автомобилей в рейс — не более 3 часов нахождения на базе; 
• география перевозок Европа — Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Туркменистан — 
Таджикистан — Азербайджан — Киргизия — Монголия; 
• внедренные системы менеджмента трех элементов: качества (СТБ ISO 9001-2009), экологии (СТБ ISO 14001-
2005) и охраны труда (OHSAS 18001-2009) 
• признание международных организаций: FIATA, БАМАП, БАМЭ, IRU, UN Global Compact, КазАТО. 



Перевозка сборных грузов — главная специализация компании «Интертрансавто». 
 
Доставка сборных грузов из Европы осуществляется собственным транспортом, при условии 22 

еженедельных линий, ежедневного online-информирования клиентов о грузах, экономичных тарифов. 
За 15 лет работы компанией накоплен огромный практический опыт в этом направлении и разработана 

технология доставки сборных грузов.  
 

Перевозка сборных грузов 

Преимущества: 
• большой штат опытных и высококвалифицированных специалистов – 
450  человек, позволяет компании выполнять заказы в кратчайшие сроки; 
• собственный автопарк из 182 автомобилей, возраст транспорта не 
превышает 5  лет; 
• производственная база и СТО; 
• представительства в Беларуси, России и Казахстане; 
• полис страхования ответственности по перевозке каждого груза (CMR) на 
1 млн. EUR; 
• самостоятельное оформление документов таможенного транзита и 
электронной копии CARNET-TIR; 
• оформление CMR и ДТТ —  бесплатно. 

Все это делает доставку с «Интертрансавто» качественной и комфортной. Компания создала собственную 
систему быстрого прохождения таможенного контроля. Любой груз с «Интертрансавто» будет доставлен без 
простоя на таможне. 



Интертрансавто обеспечивает доставку сборных грузов из Европы (Германии, Бельгии, Голландии, Дании, 
Франции, Австрии, Чехии, Швейцарии, Польши, Словакии), Прибалтики и других стран ЕС.  

 
Компания имеет партнерские отношения и пользуется услугами склада консолидации, который находится в 

Восточной Германии, а также сотрудничает с крупнейшими немецкими транспортными компаниями. 
Еженедельно осуществляются регулярные рейсы со склада по основным 22 линиям в Беларусь, Россию, 

Казахстан. 

География перевозок сборных грузов 

Основные города доставки России:  
Воронеж, Белгород, Липецк, Брянск, Курск, Санкт 

Петербург, В. Новгород, Ростов, Краснодар, Ставрополь, 
Волгоград, Астрахань, Ульяновск, Самара, Тольятти, 
Кострома, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, 
Владимир, Пермь, Екатеринбург, Н. Челны, Уфа, 
Магнитогорск, Челябинск, Тула, Рязань Тамбов, 
Новосибирск, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Москва и 
Московская обл. 

Основные города доставки Казахстана:  
Астана, Кокшетау, Караганда, Алма-Ата. 
Помимо отправок из Европы на Беларусь, Россию и Казахстан, также оказываются услуги по перевозке 

сборных грузов из Европы на другие страны Азии, организованы регулярные еженедельные линии по следующим 
маршрутам: 

Европа — Узбекистан (Ташкент, Самарканд, Навои) 
Европа — Туркменистан (Ашхабад, Балканабад, Дашогуз) 
Европа — Азербайджан (Баку) 
Европа — Монголия (Улан-Батор). 



Компания «Интертрансавто» активно выполняет международные комплектные перевозки грузов. 
Комплектные грузы — это грузы, предназначенные, как правило, для одного получателя и занимающие все 

грузовое пространство транспортного средства. Загрузка при этом может осуществляться на нескольких складах, 
находящихся на отдалении друг от друга, а для перевозки необходимого количества груза могут быть 
использованы один или несколько автомобилей.  

Для перевозки комплектных грузов Интертрансавто используются: 
• тентованные полуприцепы с грузовым пространством от 89 до 95 м3; 
• двухъярусные тенты Doubledecks — экономия и удобство: объем загрузки как в два прицепа, оплата — как 
за полтора; 
• шторные полуприцепы — возможность загрузки и разгрузки с трех сторон, отсутствие бортов, легкость в  
растентовывании. 

 
Средние сроки доставки комплектных грузов по тарифу «Эконом» из Европы по основным 

направлениям: 
Европа — Москва (Россия): 7 дней; 
Европа — Санкт-Петербург (Россия): 5 дней; 
Европа — Нижний Новгород (Россия): 8 дней; 
Европа — Самара (Россия): 8 дней; 
Европа — Екатеринбург (Россия): 7 дней; 
Европа — Алматы (Казахстан): 15 дней; 
Европа — Астана (Казахстан): 15 дней; 
Европа — Ташкент (Узбекистан): 13 дней; 
Европа — Ашхабад (Туркменистан): 17 дней. 
 
 

Комплектные перевозки 



При проектных перевозках несколькими автопоездами доставляются отдельные элементы крупного объекта 
либо даже весь объект целиком. Они декларируются по единому таможенному коду и, как правило, должны 
прийти одновременно в место проведения таможенной очистки в стране назначения.  

Проектные перевозки 

Компания «Интертрансавто» предоставит для 
перевозки груза как отдельный автомобиль, так и 
необходимое их количество. Они прибудут в 
оговоренное место точно в срок, чтобы обеспечить 
выполнение графика погрузочно-разгрузочных 
работ клиента. 

Для проектных грузов компания гарантирует: 
 

• своевременную доставку; 
• безопасность груза; 
• постоянное информирование клиента о 
передвижении груза по маршруту; 
• защиту от ущерба; 
• отсутствие простоев и дополнительных 
расходов на границе. 



ООО «Интертрансавто» имеет право перевозить опасные грузы. 
 
Все водители проходят обязательное обучение на специализированных курсах ADR, а компания имеет все 

необходимые сертификаты и разрешения. Все автомобили оснащены необходимым оборудованием согласно 
требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. 

 
Готовность доставить опасный груз практически любого класса опасности: 
 

• сжатые, сжиженные и растворённые под давлением газы (2 класс); 
• легко воспламеняющиеся жидкости (3 класс); 
• легко воспламеняющиеся твёрдые вещества (4.1 класс); 
• самовозгорающиеся вещества (4.2 класс); 
• вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой (4.3 класс); 
• окисляющие вещества (5.1 класс); 
• органические пероксиды (5.2 класс); 
• ядовитые вещества (6.1 класс); 
• побочные продукты переработки животных и инфекционные вещества (6.2 класс); 
• коррозионные вещества (8 класс); 
• прочие опасные вещества (9 класс). 

 

Перевозки опасных грузов 



Перевозки негабаритных грузов 

Транспортная компания «Интертрансавто» осуществляет грузовые перевозки всех видов негабаритных 
грузов в направлениях из стран Западной Европы в СНГ. 

Примеры таких перевозок. 

Перевозка  
сельскохозяйственной техники 

Перевозка трансформаторов из 
Швейцарии и Франции в 

Республику Казахстан 



Перевозки негабаритных грузов 

При осуществлении такого вида услуг клиентам предлагается: 
 

• планирование с составлением проекта перевозки; 
• получение необходимых разрешений; 
• снабжение специальным подвижным составом из собственного автопарка; 
• оснащение транспорта дополнительным крепежом для максимально прочного крепления груза; 
• организация всеми необходимыми инженерно-техническими мероприятиями для беспрепятственного 
проезда крупногабаритных транспортных средств, например, подъем проводов, демонтаж дорожных знаков и т.д.; 
• организация специализированного конвоя из нескольких крупногабаритных транспортных средств. 



Таможенное оформление — один из важнейших моментов при 
международной доставке грузов. 

На территории ЕС компания обеспечивает оформление всех 
сопутствующих документов для вывоза груза из Евросоюза: 
• экспортные декларации (EX1); 
• транзитные гарантии (Т1, Т2); 
• книжки МДП (CARNET-TIR) и CMR-накладные. 

 
Компания «Интертрансавто» является таможенным агентом на 

территории Республики Беларусь, что говорит о готовности взять на себя 
все вопросы, связанные с таможенной очисткой импортного груза, а 
также доставить его на склад клиента после завершения таможенных 
процедур. 

Дополнительным гарантом качества услуг является признание 
ООО «Интертрансавто» в июне 2015г. поручителем перед таможенными 
органами. 

Страхование грузов сегодня стало неотъемлемой составляющей 
международных транспортных перевозок. Оно позволяет 
минимизировать риски наступления убытков, как для владельца груза, 
так и для перевозчиков. 

Таможенное оформление. Страхование грузов 

Компания «Интертрансавто» прилагает максимальные усилия для обеспечения сохранности и 
безопасности груза. 

Ответственность компании всегда застрахована на 1 млн. EUR по каждому грузу (CMR). 
Если стоимость груза превышает 1 млн. EUR, либо клиент хочет обеспечить дополнительное страхование 

товара, то возможно оформить индивидуальный полис страхования именно для этого груза. 
 



В июне 2015 года Интертрансавто получила сертификат SQAS. 
SQAS — это система Европейского Совета Химической 

Промышленности CEFIC. Она разработана для транспортных 
компаний, которые перевозят химические вещества, и позволяет 
оценить качество, безопасность и заботу об окружающей среде. 

Сертификация SQAS является одним из инструментов, который 
используют зарубежные предприятия химической промышленности при 
принятии решения о заключении контракта с поставщиком 
логистических услуг. Наличие данного сертификата позволяет повысить 
конкурентоспособность в среде международных перевозчиков для 
производителей химической продукции и расширить сотрудничество с 
крупнейшими химическими концернами. 

Сертификат SQAS CEFIC позволяет загружаться на всех крупных 
химических заводах, таких как Bayer, Henkel и других.  

Чтобы получить сертификат SQAS, «Интертрансавто» прошла 
еврокомиссию на соответствие установленным нормативам. Компания 
набрала 60 баллов. Эта цифра говорит о высоком уровне технического 
оснащения автопарка, безопасности, системы постоянного контроля не 
только за автомобилем, но и всем процессом грузоперевозки. Несмотря 
на хорошие показатели, компания намерена улучшать уровень 
организации работы по перевозке опасных грузов. Результаты этих 
улучшений клиенты могут увидеть на сайте SQAS. 

Также компания ежегодно подтверждает соответствие 
требованиям системы экологического менеджмента СТБ ИСО 14001.  

Экологическая политика, охрана окружающей среды 



Компания «Интертрансавто» заботится о здоровье своих сотрудников. Помимо комфортных условий 
труда и уютных кабинетов организована и доставка в офис бесплатных комплексных обедов для 
сотрудников. Для приема пищи в офисе есть оснащенная всем необходимым комната, где можно и разогреть 
еду, и посидеть за столиками.  

Забота о сотрудниках компании 



В компании предоставляется возможность посещать после окончания рабочего дня бесплатный 
тренажерный зал с профессиональным инструктором, который подберет комплексную индивидуальную 
программу занятий в зависимости от пожеланий сотрудника. Зал оборудован  тренажерами различного 
вида, чтобы удовлетворить все запросы посетителей.  

Забота о сотрудниках компании 



В этом году в компании организовано бесплатное медицинское страхование для сотрудников и 
льготное для членов их семей. Медицинское обслуживание производится в ведущих центрах Минска. 

Также осуществляется ежедневная доставка корпоративным микроавтобусом до офиса компании и 
обратно сотрудников, которые живут в Минске.  

Забота о сотрудниках компании 



За отчетный период компания «Интертрансавто» добавила в свою копилку наград и достижений: 
 

• принятие в Международную федерацию экспедиторских ассоциаций «FIATA»; 
• признание действительными членами Ассоциации международных экспедиторов и логистики 
«БАМЭ» и подтвердила этот статус.  

 
Ассоциация «БАМЭ» наградила ООО «Интертрансавто» дипломом «Экспедитор года 2014» в 

номинации «Верность профессиональному долгу — 15 лет на рынке». 
Кроме этого, компания стала победителем конкурса БАМАП и признана Лучшим международным 

автомобильным перевозчиком по итогам 2014 года в категории свыше 50 автомобилей, а также 
победителем (III место) конкурса Дзержинского районного исполнительного комитета в номинации 
«Лучшая организация среди субъектов среднего и малого предпринимательства» по итогам 2014 года. 

 
 

Награды компании 



Беларусь 
ООО «Интертрансавто» 
 
222720 г. Дзержинск 
ул. Фоминых, д. 5 
тел./факс: +375 1716 52522 
mail: info@intertransavto.eu 

Группа компаний «Интертрансавто» 

Россия 
ООО  «Интертрансавто-Смоленск» 
 
214030 РФ  г. Смоленск 
ул. Чуриловский тупик, 6/2 офис 14 
тел.: +7 495 2874580 
mail: info@intertransavto.eu 
 
 

Казахстан 
ТОО  «Интертрансавто-Костанай» 
 
110000 г. Костанай 
пр. Аль-Фараби, д. 111А, каб. 110 
тел.: +7 702 703 7006 
mail: info@intertransavto.eu 
http://ita-logistic.kz 
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