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1. Обращение директора СООО «ПроЛив» Сергея Ивановича Буркута
Уважаемые коллеги!
Представляем вам отчет ГК «ПроЛив» по корпоративной социальной ответственности за период с
17.04.2013 по 17.04.2014.
Группа компаний «ПроЛив» – это международная, современная компания, оказывающая полный
комплекс услуг по грузоперевозкам жидкостей на территории стран Европы и СНГ. Нашими
клиентами являются ведущие российские и европейские производители химической и пищевой
промышленности. ГК «ПроЛив» стремится к самым высоким стандартам в бизнесе, в том числе в
социально ответственном поведении компании на рынке.
Деятельность Группы компаний «ПроЛив» в области корпоративной социальной ответственности
носит системный характер и направлена на результат. Все наши проекты объединены единой
стратегией, а это значит, что все они направлены на реализацию единой цели – формированию и
укреплению ценностей социально-ответственного поведения в бизнес-среде. Мы уверены, что в
деловом сообществе успех измеряется не только объемами прибыли, но также и тем влиянием,
которые оказывает субъекты бизнеса на мировое и локальное сообщество.
Группа компаний «ПроЛив» стремится соответствовать передовым международным стандартам в
области корпоративной социальной ответственности и обеспечения устойчивого развития
компании.
В наших планах еще много проектов в области корпоративной социальной ответственности, и мы
надеемся, что за ближайший год нашего участия в инициативе ООН «Глобальный договор» мы
сможем их успешно реализовать на благо нашей компании, сотрудников, общества и
окружающей среды.

О компании
Группа компаний «ПроЛив» – это интегрированные в единую структуру 6 транспортных компаний,
оказывающих комплекс услуг по перевозке наливных грузов специализированными
автомобильными цистернами.
Группа компаний «ПроЛив» осуществляет транспортировку всех видов жидкостей для ведущих
производителей пищевой и химической промышленности стран СНГ и Европы, включая перевозку
опасных наливных грузов 3, 5.1, 8, 9 классов.
Наша основная задача – подобрать для клиента оптимальный маршрут перевозки, доставить груз
качественно и в срок.
В основе стратегии Группы компаний «ПроЛив» точный расчет и контроль всех элементов
логистической цепочки. Мы понимаем, насколько важное место занимает транспортировка грузов
в бизнесе наших клиентов, и делаем все возможное, чтобы все перевозки были гарантированно
успешными на протяжении всего периода сотрудничества.
Наши специалисты – команда опытных, профессиональных сотрудников, которые подберут
оптимальный вариант автоперевозки наливных грузов. Собственный подвижной состав из более
чем 120 специализированных автопоездов, включая молоковозы и бензовозы нового поколения.
В состав нашего автотранспорта входят седельные тягачи Mercedes-Benz и DAF (EURO5 и EURO6), а
также FELDBINDER, MAGYAR, KLAESER, SOMMER, WIELTON, HLW, Menci, Мaisonneuve, Gheysen.
Наличие многосекционных цистерн позволяет нам осуществить перевозку нескольких грузов
одновременно.

Ответственность перед сотрудниками
Рабочее место
С января 2014 года мы переехали в собственный офис – административно-производственный
комплекс Группы компаний «ПроЛив» с ремонтными мастерскими, специализированной мойкой,
гостиницей и кафе недалеко от д. Калинино Михановичского сельсовета Минского района.
Новый офис построен по формату «open space», который позволяет улучшить коммуникацию
между сотрудниками и усилить понимание корпоративной культуры, благодаря повышенному
ощущению работы в целостной и единой команде.
Рабочее место сотрудника разрабатывалось специально для нашей компании латвийскими
дизайнерами. Вся мебель изготовлена для максимального комфорта каждого сотрудника,
постоянно учитываются пожелания. Всем работникам предоставляется современная техника и ИТинфраструктура, необходимая для работы. В офисе расположены 2 кухонные зоны, где можно
сделать чай, кофе, воспользоваться СВЧ-печью.

Забота о здоровье сотрудников
Мы делаем все для того, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою необходимость и внимание к
себе со стороны руководства. Мы считаем принципиально важным создать комфортные и
безопасные условия труда для наших сотрудников. Это важно для обеспечения высокого уровня
производительности труда, а также для формирования положительного эмоционального фона в
коллективе. В том числе это связано с особой группой наших сотрудников – коллектива
водителей-экспедиторов, которые осуществляют национальные и международные перевозки.
Весь подвижной состав нашей компании состоит из современных тягачей Mercedes-BenzEURO5,
которые считаются одними из наиболее комфортных автомобилей для водителей, особенно в
длительных поездках. Все водители Группы компаний «ПроЛив» застрахованы от несчастных
случаев и болезней как на территории Республики Беларусь, так и при поездках за рубеж.
Помимо этого, в нашей компании реализуется программа корпоративного спорта – регулярно
устраиваются соревнования по волейболу, баскетболу, боулингу и другим видам спорта с
участием всех сотрудников ГК «ПроЛив».

Корпоративная культура
Компания предоставляет сотрудникам отличные возможности не только для работы, но и для
отдыха. В компании ценят тех, кто умеет хорошо работать, и рады предоставить им возможность
отлично отдохнуть. Корпоративные праздники ГК «ПроЛив»— это новогодние и юбилейные
торжества, тематические вечеринки и многое другое. Участие в праздниках бесплатно для любого
сотрудника.
Мы поздравляем друг друга с Днем рождения и государственными праздниками, а также вместе
отмечаем День рождения компании в начале августа.

Информирование сотрудников
Для информирования сотрудников мы чаще всего применяем корпоративные информационные
доски, на которых коллектив ГК «ПроЛив» может прочесть новости о готовящихся мероприятиях,
изменениях в работе офиса, событиях и тенденциях на рынке транспортных услуг и многое
другое.
Для более быстрого информирования мы используем корпоративный чат, где проводим опросы,
касающиеся изменений и нововведений в корпоративной жизни офиса.
У ГК «ПроЛив» также есть аккаунты в социальных сетях – LinkedIn и Facebook, где каждый
сотрудник может стать инициатором дискуссии, поделиться новостями или фотографиями.

Обучение
Новый подход к труду и отношение к работе неразрывно связаны с профессиональным развитием
сотрудников Группы компаний «ПроЛив». В нашей компании реализуется ряд учебных программ,
которые ориентированы на специальную профессиональную подготовку и развитие необходимых
в работе навыков.
Специально для наших сотрудников организуются корпоративные тренинги по различным
тематикам: это «Психология продаж», «Навыки ведения переговоров», «Тайм-менеджмент» и
другие. Некоторые из сотрудников проходят индивидуальные курсы обучения в учебных центрах
города.

Ответственность перед партнерами и заказчиками
Группа компаний «ПроЛив» в своей деятельности неукоснительно соблюдает требования
законодательства, придерживается принципов добросовестной деловой практики и честной
конкуренции.
Мы осознаем свою ответственность за действия наших клиентов и за их воздействие на общество.
Поэтому одним из требований Группы компаний «ПроЛив» ко всем партнерам и клиентам
является полное соответствие их деятельности требованиям законодательства, в том числе
экологического.
Все действия руководства и сотрудников Группы компаний «ПроЛив» направлены на то, чтобы
максимизировать прибыль в рамках закона, требований национального и международного рынка
и с полным учетом затрат, так как именно этот показатель при соблюдении всех вышеназванных
условий свидетельствует о наибольшей эффективности ведения бизнеса. Вся деятельность наших
сотрудников направлена на реализацию стратегических целей развития компании, утвержденных
Советом директоров Группы компаний «ПроЛив». При этом среди принципов бизнес-поведения
нашей компании – недопущение нарушения прав на самореализацию и развитие партнеров,
клиентов и других заинтересованных социальных групп. Мы гарантируем качество оказываемых
нами услуг по перевозке наливных продуктов автомобильным транспортом ипостоянно
стремимся к повышению качества и совершенствованию условий обслуживания наших клиентов.
Это является показателем нашего стремления к построению долгосрочных отношений с нашими
клиентами. Во главу приоритетов мы ставим индивидуальный подход к каждому клиенту,
эффективные коммуникации и профессиональную компетентность наших сотрудников, что
обеспечивает наивысшее качество оказываемых нами услуг. Руководство и сотрудники Группы
компаний «ПроЛив» стремятся к открытости и прозрачности своих бизнес-процессов для наших
клиентов, партнеров и других социальных групп, чьи интересы пересекаются с деятельностью
компании. В то же время, мы гарантируем полное сохранение информации, являющейся
конфиденциальной, в том числе, данных о финансовых и других отношениях с клиентами и
партнерами.

Ответственность перед обществом
Обмен опытом
Руководство Группы компаний «ПроЛив» большое внимание уделяет формированию
эффективной команды, где каждый сотрудник сможет проявить свои способности и свой
профессионализм. HR-отдел нашей компании находится в почти постоянном подборе новых
сотрудников на вакантные должности в различных отделах.
Мы трепетно относимся к тем специалистам, которые хотят стать частью нашей команды, а
потому много времени уделяем поиску действительно энергичных и инициативных
профессионалов, готовых построить свою карьеру в Группе компаний «ПроЛив».
Одним из самых активных источников ценных кадров для нас являются выпускники и студенты
последних курсов белорусских ВУЗов. Осознавая это, Группа компаний «ПроЛив» заключила
договоренность о сотрудничестве с руководством нескольких белорусских ВУЗов, где обучаются
будущие логисты.
Программа сотрудничества с ВУЗами включает в себя:
- проведение лекций и семинаров по транспортной логистике для студентов ведущими
специалистами Группы компаний «ПроЛив»;
- организация игр-симуляций, которые позволяют студентам проявить свои способности в
организации процесса грузоперевозки;
- спонсорство конкурсов на лучший исследовательский или практический проект в сфере
логистики;
- приглашение студентов в Группу компаний «ПроЛив» для прохождения практики или
стажировки в нашей компании;
- предоставление студентам практической информации по интересующим их вопросам при
подготовке дипломных или курсовых работ.
В рамках этой программы Группа компаний «ПроЛив» планирует ряд дополнительных проектов в
сотрудничестве со студентами и руководством факультета.

Ответственность перед природой
Проекты в сфере защиты окружающей среды
Защита окружающей среды – не просто красивые слова для наших сотрудников. Мы стремимся к
тому, чтобы не только минимизировать вред окружающей среде, наносимый автомобильными
перевозками, но и реализовать ряд проектов, направленных на защиту природы и инициирующих
улучшение. В Группе компаний «ПроЛив» реализуется специально разработанная экологическая
программа «ЭкоПроЛив». В нее входит ряд проектов и акций по защите окружающей среды, в
реализацию которых вовлечены все сотрудники нашей компании: это сотрудничество с
экологическими организациями, информационные кампании, призванные объединить
представителей бизнеса в борьбе за сохранение окружающей среды, экологическое волонтерство
сотрудников и многие другие.

«Экологичные» перевозки
Одной из самых важных задач руководство компании считает соблюдение всех необходимых
условий для максимальной экологичности осуществляемых нами перевозок. Менеджеры
компании учитывают множество факторов при организации перевозок в целях соблюдения всех
норм безопасности, которые так или иначе могут повлиять на экологию.
Весь подвижной состав нашей компании состоит из тягачей Mercedes-Benz EURO5 и EURO6, а
также цистерн немецкого и французского производства. Мы не используем цистерны старше
пятилетнего возраста, несмотря на то, что гарантия производителя распространяется на 15 лет их
службы. Средний возраст подвижного состава нашей компании – 2 года.
Наши менеджеры и водители прошли специальное обучение по организации грузоперевозок
наливом, включавшее в себя такое направление, как защита окружающей среды. Мойка каждой
автоцистерны производится исключительно на специализированных мойках, учитывая
характеристики каждого отдельного продукта с соответствующей нейтрализацией и утилизацией
химии, что значительно снижает риски попадания вредных веществ в окружающую среду.

Ресурсосбережение
Экологическая программа «ЭкоПроЛив» нашей Группы компаний включает в себя целый ряд
проектов. Одним из них является уменьшение использования бумаги в работе нашего офиса.
Логистика, несомненно, включает в себя колоссальный оборот документов, связанных с
организацией перевозки. Именно поэтому перед нашим руководством встала задача
максимальной минимизации использования бумаги в Группе компаний «ПроЛив». В результате
обсуждения был принят ряд рекомендаций для наших сотрудников, которые помогут уменьшить
потребление.
Специально для нашей Группы компаний «ПроЛив» было разработано программное обеспечение
для автоматизированного документооборота, позволяющее формировать заявки, планировать
погрузки и разгрузки, составлять графики, пересылать документы между сотрудниками офиса
онлайн в единой системе. Это дало возможность значительно уменьшить использование бумаги в
организационном процессе нашей компании. Большое внимание руководство Группы компаний
«ПроЛив» уделяет энергосбережению. При проектировании нового административного
комплекса Группы компаний «ПроЛив» в Беларуси особое внимание было уделено организации
максимально эффективного энергоснабжения, при этом предусмотрены особые системы
дополнительного сбережения электричества.

