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Обращение основателя  

группы компаний «ПроЛив»                                                    

Глинского Виталия Фомича 

 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Позвольте представить Вашему вниманию отчет группы компаний «ПроЛив» 

по корпоративной социальной ответственности (далее –  КСО) за 2014-2015 гг.  

В 2013 году наша компания стала участником инициативы ООН 

"Глобальный договор", и мы можем с уверенностью сказать, что все изменения, 

произошедшие в организации за прошедший период, были нераздельно связаны с 

усовершенствованием и доработкой уже внедренной и действующей системы 

корпоративной социальной ответственности. 

Программа КСО группы компаний «ПроЛив» включает в себя основные 

принципы стратегического развития компании, которые связаны с реализацией 

социальных, экономических и экологических проектов. Мы стремимся к тому, 

чтобы деятельность группы компаний «ПроЛив» в области корпоративной 

социальной ответственности носила системный характер и была направлена на 

результат.  Мы разрабатываем все проекты в соответствии с единой стратегией, а 

это значит, что все они должны быть направлены на реализацию единой цели – 

формированию и укреплению новых ценностей  в бизнес-среде. Мы уверены, что в 

деловом сообществе успех измеряется не только объемами прибыли, но также и 

тем влиянием, которые оказывают субъекты бизнеса на мировое и локальное 

сообщество. 
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О компании 
  

 Группа компаний «ПроЛив» – это интегрированные в единую 

структуру три  транспортные компании, специализирующиеся на перевозке 

наливных грузов автомобильными цистернами. 

Наши компании оказывают услуги по перевозке всех жидких видов пищевых 

и химических грузов, в том числе опасных грузов классов 3, 5.1, 8 и 9. 

Наша основная задача – подобрать для клиента оптимальный маршрут 

перевозки, доставить груз качественно и в срок. 

Наша стратегия – это точный расчет и контроль всех элементов 

логистической цепочки. Мы понимаем, насколько важное место занимает 

транспортировка грузов в бизнесе наших клиентов. Именно поэтому мы 

предпринимаем все возможное для того, чтобы эта составляющая бизнеса клиентов 

в кооперации с нами оставалась для них гарантированно успешной на протяжении 

многих лет. 

Нашими клиентами являются ведущие производители пищевой и 

химической промышленности Европы, России, Беларуси и стран СНГ. 

Наша команда – команда опытных, профессиональных сотрудников, в том 

числе прошедших специальную подготовку и имеющих соответствующие допуски 

многоопытных водителей. 

Подвижной состав компании включает более 150 специализированных                                                       

автопоездов, седельные тягачи марки Mercedes-Benz и DAF EURO5 и EURO6, 

современные цистерны европейского производства: FELDBINDER, LAG, PRO-

WAM, MAGYAR. 
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На территории СООО «ПроЛив» действует свой собственный 

специализированный сервис по ремонту грузовых автомобилей, прицепов, 

полуприцепов, автоцистерн.  

Комплекс  включает: 

  СТО большегрузных автомобилей, прицепов и полуприцепов,  

  шиномонтаж, 

  компьютерная диагностика,  

  пропарка и мойка автоцистерн (сертификат ECD, EFTCO), 

большегрузных автомобилей, 

  гостиница и кафе. 

 

Моечный комплекс                                      СТО 

  

Шиномонтаж    
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Ответственность перед сотрудниками  

 

Наши сотрудники – основа организации. Повышение их квалификации, 

улучшение условий работы, достижение удовлетворенности руководством и 

политикой, проводимой в компании – это и есть наши цели при реализации 

программы КСО для кадров группы компаний «ПроЛив».  

Со всеми сотрудниками нашей организации заключены трудовые договоры, 

наделяющие их правами и обязанностями, а также социальными гарантиями.  

Действуют правила в отношении организации рабочего времени, перерывов. 

Все сотрудники, в обеденный перерыв, помимо буфетной зоны на втором этаже 

офисного здания, могут посетить имеющееся на территории компании кафе, что 

создает дополнительный комфорт, дает возможность развитию коммуникаций 

между всеми службами и исключает необходимость быстрых перекусов на 

рабочем месте. 

 

 

 

При помощи опросов осуществляется мониторинг условий труда. 

Проводится систематический анализ мнений и предложений работников по 

улучшению условий труда. 

Обеспечена доставка работников до места работы служебным транспортом. 

В компании происходит открытое объявление вакансий. Все 

квалифицированные заинтересованные кадры могут принять участие в интервью 
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для последующего трудоустройства. На собеседовании отбор кандидатов проходит 

исключительно по проф. критериям, без дискриминации по половому или 

возрастному признакам.  
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Забота о здоровье сотрудников  
 

Группа компаний «ПроЛив» пропагандирует активный образ жизни среди 

своих сотрудников и стремится создать условия для укрепления их здоровья. 

На территории действует тренажерный зал, которым персонал может  

пользоваться в любое свободное от работы время. Также в наличие имеется парк 

велосипедов.  

Рабочие места сотрудников организованы в соответствии с правилами 

охраны труда: новая офисная мебель, правильное освещение, компьютеры 

установлены с соблюдением необходимого расстояния от работника. Офисы 

оснащены кондиционерами, что позволяет всегда поддерживать комфортную 

температуру для работы. 

Компания «ПроЛив» дает возможность всему персоналу пройти 

профилактическую противовирусную вакцинацию в осенне-зимний период за счет 

средств организации. 

Особое внимание мы уделяем безопасности наших сотрудников. На 

предприятии регулярно проводятся противопожарные мероприятия по отработке 

действий персонала в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Инициативная группа нашей организации регулярно информирует 

сотрудников о возможности провести внерабочее время с пользой: корпоративные 

выезды на каток, в бассейн, спортивные мероприятия на открытом воздухе. 
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Корпоративная культура  
 

Корпоративные праздники группы компаний «ПроЛив» — это новогодние и 

юбилейные торжества, профессиональные праздники и тематические вечеринки, 

турслеты и многое другое.  

Инициативная группа разрабатывает график корпоративных мероприятий,  с 

которым каждый сотрудник может ознакомиться и внести свои предложения. 

Участие в праздниках является добровольным и бесплатным для любого работника 

компании. 

Среди персонала периодически проводятся различные игры (тайный Санта, 

выбор лучшего работника отдела).    

Группа компаний «ПроЛив» поздравляет каждого сотрудника с Днем 

Рождения и другими значимыми событиями в жизни. 
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Информирование сотрудников  
 

Наиболее оперативными средствами передачи информации работникам 

являются внутренняя электронная почта и корпоративный чат. Сообщения 

размещаются и в печатном виде на информационных досках, установленных в 

холле первого и второго этажей. Таким образом, персонал всегда своевременно 

проинформирован о готовящихся мероприятиях, всевозможных достижениях 

коллег и компании в целом, а также о различных организационных вопросах. 

У группы компаний «ПроЛив» есть аккаунты в социальных сетях – LinkedIn 

и Facebook, где каждый сотрудник может стать инициатором дискуссии, 

поделиться новостями или фотографиями.   
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Обучение  
 

В нашей компании реализуется ряд учебных программ, которые 

ориентированы на специальную профессиональную подготовку и развитие 

необходимых в работе навыков. 

Мы проводим периодическую проверку знаний водителей на знание 

действующего законодательства в области грузоперевозок автомобильным 

транспортом, так как во многом знания водителя актуального законодательства 

помогают ему в  исполнении его обязанностей.  

На предприятии установлена следующая программа обучения.  Основанием 

для проведения обучения и проверки знаний является приказ руководителя. 

Дополнительным основанием служит нарушение одним из водителей правил 

перевозки грузов.  

1 этап. 

Выделяем группу водителей, специализирующейся на перевозке 

определенного груза (не более 20 человек) Например, есть группа водителей, 

участвующая в перевозке нефтепродуктов. 

2 этап. 

Готовим методический материал, включающий нормативно-правовые акты и 

выдержки из них, регулирующие особенности перевозки опасных грузов.  

3 этап. 

Материал раздается каждому водителю  из группы для изучения и 

обновления знаний за 14 дней до проведения аттестации. 

4 этап.  

Юридический отдел готовит тесты с вариантами ответов по вопросам, 

описанным в методическом материале. 

 5 этап. 

Проведение тестирования водителей. 
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6 этап. 

Проверка тестов. Обсуждение с водителями ошибок, разбор проблемных 

ситуаций, вопросы-ответы. 

7 этап. 

Оглашение результатов тестирования. Объявление благодарности водителям, 

получившим набольшее количество баллов по итогу тестирования. Ознакомление 

всех сотрудников компании в результатом тестирования и допущенных ошибок. 

8 этап. 

Повторная проверка знаний у водителей, не набравших необходимое 

количество баллов, для подтверждения профессиональной пригодности. 

Данная проверка знаний не только помогает выявить лучших водителей, но и 

позволяет водителям и руководству в форме диалога узнать и оперативно решить  

возникающие в процессе перевозке проблемы. Ввиду того, что водители большую 

часть времени находятся в командировках, такие встречи дают водителям 

возможность познакомиться друг с другом, поделиться опытом и определенным 

образом объединяет коллектив. 

Оборудован специальный класс для плановых занятий с водителями. 

Заключен договор на обучение водителей по программе  «Охрана труда, 

безопасность движения и безопасности перевозки опасных грузов» с УО «УЦ 

БелТЮФ». 

Специально для наших сотрудников организуются корпоративные тренинги 

по различным тематикам: «Психология общения с клиентами», «Навыки ведения 

переговоров», «Решение конфликтных ситуаций» и другие. Проводятся семинары 

на темы: «Пишем правильно письмо», «Делопроизводство: особенности 

оформления документов». 

Был целый месяц внутреннего обучения сотрудников. В рамках этого 

обучения каждый отдел выступил по проблемным темам, обратил внимание на  

типичные ошибки, которые нельзя допускать в работе. Данная форма обучения 
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друг друга принесла большую пользу. В рабочее время  не всегда есть время 

предметно и всесторонне обсудить возникающие в работе вопросы. 

Мы считаем, что самообразование внутри компании – это один из лучших 

способов профессионального и личностного развития каждого сотрудника в 

компании. Самое главное в этом процессе – это желание и стремление работника к 

повышению своего профессионализма. 
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Ответственность перед партнерами и 
заказчиками 

 

Мы гарантируем качество оказываемых нами услуг по перевозке наливных 

продуктов автомобильным транспортом и постоянно стремимся к повышению 

качества и совершенствованию условий обслуживания наших клиентов. 

Наша основная задача – подобрать для клиента оптимальный маршрут 

перевозки, доставить груз качественно, безопасно и в срок. 

Наша команда – команда опытных, профессиональных сотрудников, в том 

числе прошедших специальную подготовку и имеющих соответствующие допуски 

многоопытных водителей. 

Особое внимание мы уделяем 

перевозке опасных грузов. Такие перевозки 

требуют более тщательной подготовки, а 

также использования специального 

оборудования. Весь персонал, имеющий 

прямое или косвенное отношение к 

перевозке опасных грузов, проходит 

специальное обучение, что позволяет избежать 

материальных потерь со стороны заказчика. 

При трудоустройстве  каждый водитель проходит квалификационный отбор 

и тестирование на профессиональную пригодность. В соответствии с 

законодательством к участию в международных перевозках  и к перевозкам 

опасных грузов, допускаются водители, прошедшие специальное обучение. 

Каждый из водителей имеет свидетельство о прохождении курсов на 

профессиональную компетентность «Выполнение международных автомобильных 

перевозок грузов» и «Специальная подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов  автомобильным транспортом». 

5 марта 2014 года две компании, входящие в состав группы компаний 
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«ПроЛив», – СООО "ПроЛив" и ООО «БИГ-ТРЭЙЛ» – включены в реестр 

таможенных перевозчиков. Этот статус позволяет нашей компании значительно 

снизить временные затраты на таможенное оформление перевозимых грузов. 

Получение свидетельства о включении в реестр таможенных перевозчиков 

является одним из ключевых этапов в оптимизации бизнес-процессов и 

совершенствовании оказываемых нами услуг. Статус таможенного перевозчика 

позволяет нам еще более гибко и индивидуально подходить к решению каждой 

отдельной логистической задачи. 

Компания «ПроЛив» успешно прошла проверку на соответствие стандарту 

ISO 9001:2008. 

Основой стандарта является ряд принципов менеджмента качества, в том 

числе большое внимание уделено потребителю, мотивации и вовлеченности 

высшего руководства, процессному подходу и постоянному совершенствованию. 

Использование ИСО 9001:2008 гарантирует, что потребители получат продукцию и 

услуги стабильно хорошего качества. 
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Статистика СООО «ПроЛив» за 2014-2015 гг. 

 

    2014 2015 

Количество рейсов 29 600 30 000 

Общий пробег, тыс. км 18 300 18 700 

Перевезено, т 610 600 618 800 

Химия 455 600 464 100 

В т.ч. опасная (ADR) 375 000 380 560 

Пищевые продукты 155 000 156 700 

В т.ч. молоко 121 100 122 600 
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Ответственность перед обществом  
 

"Петербургская весна-2014"  

 

 

 

6-й сезон Bigin с ПроЛив 

В качестве генерального партнера 6-ого сезона проекта BIGIN выступила 

компания «ПроЛив». 

Проект BIGIN создан студентами на базе факультета маркетинга и логистики 

Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ). Проект 

проводит бизнес-игры с 2010 года. Участвуя в бизнес-игре BIGIN команды 

молодых людей (18-25 лет) решают комплексную бизнес-задачу, разработанную 

генеральным партнером. 
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Цель бизнес-игры BIGIN — комплексно подойти к решению задачи. Кейс 

всегда затрагивает сферу, наиболее интересную для генерального партнера, в этом 

сезоне рассматривалась тема "Сотрудничество ГК "ПроЛив" с ТНК в сфере 

перевозки наливных грузов". 

Чтобы успешно найти решение, командам нужно было использовать знания 

различных аспектов функционирования коммерческой организации (маркетинг, 

бухгалтерский учет, правовое 

регулирование, менеджмент, 

администрирование и т.д.).     

Команды 6-го сезона успешно 

справились со всеми этапами бизнес-игры. 

Все участники получили возможность 

пройти у нас практику. С победителями 

активно обсуждался вопрос 

трудоустройства в компании.  
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Ответственность перед природой  
 

В июле 2014 года компания "ПроЛив" успешно прошла сертификацию по 

системе SQAS. 

Система оценки безопасности и качества SQAS (Safety & Quality Assessment 

System) – это стандарт Европейского совета химической промышленности, 

разработанный специально для поставщиков логистических услуг. Наличие 

данного сертификата позволяет повысить конкурентоспособность в среде 

международных перевозчиков для производителей химической продукции и 

расширить сотрудничество с крупнейшими химическими концернами. 

Ключевые требования SQAS касаются: 

 качества; 

 безопасности и охраны труда; 

 коммерческой безопасности; 

 охраны окружающей среды 

 

Подвижной состав группы компаний «ПроЛив» регулярно обновляется 

современными и безопасными автомобилями. Летом 2015 года, компания 
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приобрела десять седельных тягачей марки Mercedes-Benz. Машины оснащены 

новым рядным 6-цилиндровым 12,8-литровым двигатель OM471 экологического 

стандарта Евро 6*. 

 

 

*Сертификация Евро 6 (внедрена 1 сентября 2015) – это система экологических 

стандартов, которые регулируют требования к выбросу вредных веществ в выхлопных газах 

автомобилей. Первый экологический сертификат был принят в Евросоюзе в 1992 году и начал 

действовать с 1993 года. Этот сертификат регулирует содержание CO, СН и NO в выхлопах авто. 

Сертификат Евро распространяется на все транспортные средства, не исключая и специальную 

технику, которые ввозятся, производятся или продаются на территории Евросоюза. 
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Проекты в сфере защиты окружающей среды  
 

В мае 2015 года группа компаний «ПроЛив» начала реализацию проекта 

«Посадим дерево вместе».  

В каждом кабинете компании были расставлены специальные коробки с 

логотипом проекта. В течение 4 месяцев всеми сотрудниками проводился сбор 

макулатуры. Результат: 540 кг использованной бумаги = 2 дуба краснолистных.  

11 сентября 2015 года состоялась первая посадка деревьев на аллее «Посадим 

дерево вместе».  
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Ресурсосбережение 
 

В группе компаний «ПроЛив» внедрена система рационального 

использования бумаги: используется программное обеспечение для 

автоматизированного документооборота, позволяющее формировать заявки, 

планировать погрузки и разгрузки, составлять графики, пересылать документы 

между сотрудниками офиса онлайн в единой системе (что позволило значительно 

уменьшить использование бумаги в организационном процессе), приветствуется 

печать на черновиках при необходимости печатной формы документа. 

На всей территории компании используются исключительно светодиодные 

энергосберегающие лампы.  
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Борьба с коррупцией  
 

Кодекс делового поведения группы компаний «ПроЛив» осуждает любую 

форму коррупции и взяточничества.  Проведя тщательную оценку риска 

коррупции, нами был разработан антикоррупционный тренинг. В процессе 

обучения сотрудники получают специальные навыки, позволяющие им в 

дальнейшем избежать неподобающего поведения.  

Расширенный социальный пакет, грамотный менеджмент, а также четкая 

схема карьерного роста являются залогом отсутствия коррупции в компании. Мы  

стремится к максимальной открытости и прозрачности ведения бизнеса. 

Информация о внутренней жизни компании доступна всем заинтересованным 

лицам. 


