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Уважаемые коллеги и партнеры!

Мы рады представить свой отчет в
области корпоративной социальной
ответственности за очередной отчетный
период.

Международные перевозки грузов –
это большая ответственность и тяжелый
труд. В совей работе мы всегда опираемся
на принципы Глобального договора. И это
помогает нам принимать правильные
решения, следовать мировым тенденциям в
развитии общества и бизнеса.

Благодарим вас за доверие к нашей компании! Мы делаем то, что нам
нравится на благо наших клиентов и нашей страны. Обещаем продолжать
искать новые возможности для постоянного повышения качества оказываемых
услуг.

Мы всегда рады вашим отзывам и предложениям!

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



«Интертрансавто» сегодня – это

16 лет на рынке

480 квалифицированных сотрудников

200 собственных автомобилей

Более 12 000 выполненных заявок за год



«ИНТЕРТРАНСАВТО»



«Интертрансавто» –
лучший международный автомобильный перевозчик Евразии (2011 г.),
почетный дипломант конкурса IRU на протяжении ряда лет, лучший

международный автомобильный перевозчик Беларуси (2008, 2009, 2010, 2014).
Наша компания специализируется на перевозке сборных грузов из стран

Евросоюза (Германия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Польша, Австрия, Чехия,
Швейцария, Франция, Словакия, Прибалтика и др.) в страны СНГ (Беларусь,
Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизию), Азии
(Туркменистан, Монголия).

Нами разработано 22 регулярных маршрута.

«ИНТЕРТРАНСАВТО»



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.

«ИНТЕРТРАНСАВТО»



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

«ИНТЕРТРАНСАВТО»



Сертификат TICS и GDP по безопасности 
перевозок теперь

В апреле 2016 г. Интертрансавто
получила новый сертификат в области
безопасности перевозок.

Он подтверждает соответствие требованиям
двух стандартов:
• TICS (Transport Information and Control

System).
• GDP (Good Distribution Practice)
Теперь мы гарнируем дополнительные
условия надежной перевозки
лекарственных средств. Подтверждаем, что
используем передовые технологии при
контроле и передаче информации на всех
этапах грузоперевозки!
Нам присвоен уровень В+. Он означает, что 
совпадение требований с реальностью 
составляет выше 90 %.

Окружающая среда



Сейчас система безопасности перевозок в "Интертрансавто"
подтверждается 3 стандартами:

SQAS — система безопасности в области химической промышленности.
Этот сертификат мы получили в июле 2015 года.

Стандарт TICS регулирует постоянный контроль за состоянием автомобилей
перевозчика. Мы следим за условиями перевозки грузов за счет использования
современных средств коммуникаций, охраны, контроля.

Главное требование GDP — соблюдение сохранности. В нашем случае - в
период транспортировки грузов, при этом мы исключаем смешивание и
пересортицу товаров.

Надлежащая дистрибьюторская практика (GDP) — это средство контроля в
сфере обращения лекарственных средств. Принципы этого стандарта описаны в
европейском руководстве 94/C63/03
«Guidelines on Good Distribution Practice of medicinal products for human use».

Реализация правил GDP обеспечивает согласованные системы менеджмента
качества от момента доставки сырья на производство, до отгрузки готовой
продукции конечным пользователям.

Окружающая среда



Постоянное информирование клиентов
• полная прозрачность работ;
• клиент легко может получить информацию о том, где находится груз,
его статус и пройденное за сутки расстояние любым удобным способом:
в «личном кабинете» на нашем сайте, по электронной почте, через SMS-
уведомление или позвонив своему менеджеру;
• автомобили оснащены: спутниковой системой слежения 24/7,
мобильной связью, ADR-комплектами, всеми необходимыми
приспособлениями для крепления грузов;

Ответственность перед клиентами

• ежедневное отслеживание
передвижения нашего
автотранспорта с помощью GPS-
мониторинга и контроль
соблюдения графика доставки;
• современные IT-технологии —
безупречно обработать каждый
заказ нам помогают IT на основе
разработанного в компании
инновационного программного
обеспечения.



Трудовые отношения.
Переориентация на другие специальности

Виктор Наркевич, Начальник автоколонны, 41 год

20 лет проработал водителем. Объехал всю Европу, Азию
и Россию. Через семь лет после прихода в «Интертрансавто»
стал начальником автоколонны в связи с проблемами со
здоровьем. Любит свою работу за динамичность и ценит
дружный сплоченный коллектив. Участник и победитель
республиканских конкурсов профмастерства среди водителей.

Николаенко Александр, Мастер по ремонту
автомобилей, 52 года

Пришел в компанию в 2007 году. Работал водителем 8 лет.
После микроинсульта переведен на должность мастера по
ремонту автомобилей. Руководит сменой из 6 человек.

Принимает экзамен по вождению у кандидатов на
должность водителя.



Бобровницкий Андрей, Инженер по эксплуатации
автомобилей, 29 лет

Начал свой путь в «Интертрансавто» со слесаря по
ремонту автомобилей. Через год стал водителем. А спустя
еще 3 года был переведен в службу эксплуатации. Ценит
молодой профессиональный коллектив, грамотного
руководителя, который ставит задачи и справедливо
оценивает их выполнение.

Липень Михаил, Механик по выпуску автомобилей,
54 года

С 2010 года работал водителем в «Интертрансавто».
После получения 5-летнего опыта в международных
перевозках был вынужден переквалифицироваться в
механика по выпуску автомобилей в связи с проблемами со
здоровьем. Накопленные знания позволяют качественно
исполнять свои обязанности, а также помогать новичкам.

Трудовые отношения.
Переориентация на другие специальности



Олег Ермоленко, Водитель погрузчика, 43 года

Работает в компании с 2001 года. За это время получил
множество наград «Интертрансавто», как один из лучших
водителей. Имеет многолетний опыт безаварийного вождения.

Награжден Почетной грамотой Совета Министров в 2012
году, присвоено звание «Человек года Минщины» в 2014 году.

Из-за проблем со здоровьем переведен с должности
водителя грузового автомобиля на водителя погрузчика.

Кучвальский Вячеслав, Главный механик, 41 год

В штате «Интертрансавто» практически с самого
основания компании (16 лет). После увеличения автопарка
предприятия до 100 единиц переведен на должность главного
механика. В сложных ситуациях многократно выезжал на
помощь водителям. Знает технические особенности всех
грузовиков, находящихся на балансе предприятия.

Трудовые отношения.
Переориентация на другие специальности



Беларусь 
ООО «Интертрансавто» 
222720 г. Дзержинск 
ул. Фоминых, д. 5 
тел./факс: +375 1716 99000 

Россия 
ООО «Интертрансавто-Смоленск» 
214030 РФ г. Смоленск 
ул. Чуриловский тупик, 6/2 офис

Казахстан 
ТОО «Интертрансавто-Костанай» 
110000 г. Костанай
пр. Аль-Фараби, д. 111А, каб. 110 
тел.: +7 702 703 7006

mail: 
info@intertransavto.eu

Группа компаний ИНТЕРТРАНСАВТО
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