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     Обращение директора                                                    

Глинского Виталия Фомича 
 

 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Позвольте представить Вашему вниманию отчет группы компаний «ПроЛив» 

по корпоративной социальной ответственности (далее –  КСО) за 2017 г.  

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 компании СООО «ПроЛив» включает в себя основные 

принципы стратегического развития компании, которые связаны с реализацией 

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

чтобы деятельность компании «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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Компания СООО «ПроЛив» – это интегрированные в единую структуру три  
транспортные компании, специализирующиеся на перевозке наливных 
грузов автомобильными цистернами.
Наша компания оказывает 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 сНаша 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 клиенНашими 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.
ППодвижной 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.

О компании
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Ответственность перед сотрудниками 
 

Компания «ПроЛив» предоставляет возможность сотрудникам постоянно 

учиться. 

Летом 2017 года на площадке предприятия были организованы зоны для 

оценки мастерства водительского вождения. 

 
Члены комиссии оценили мастерство обучающихся водителей путем оценок, 

выставляемых за каждый выполненный элемент. 
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В ноябре 2017 года в рамках программы развития сервисов DQS и улучшения 

процесса поддержки клиентов, Белорусский офис DQS Holding провел 

неформальное обучение по международной программе: «Менеджер по качеству и 

сертификации в транспортно-логистической сфере». Этот курс разработан 

компанией DQS совместно с крупнейшей в Германии учебной организацией в 

области систем менеджмента – DGQ (Deutsche Gesellschaftfür Qualität).  

В составлении программы обучения участвовали ведущие специалисты из 

Германии, международные эксперты и представители транспортных компаний. 

 
В семинаре приняли участие сотрудники компании «ПроЛив». 
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Мы стараемся, чтобы сотрудники не только повышали профессиональную 

квалификацию, но  и получали знания в таких вопросах как поведение в 

чрезвычайных ситуациях, безопасное вождение и т.д. 

Так в марте 2017 года на базе компании «ПроЛив» прошли занятия по 

безопасности дорожного движения. В данном мероприятии приняли участие: 

начальник отдела ГАИ Минского РУВД, водители компании «ПроЛив» и офисные 

работники. 

В ходе лекции были приведены общие сведения касательно ситуации, 

сложившейся на дорогах общего пользования Минской области, а также некоторые 

статистические данные об аварийности за 2016 год. 

 

В завершение лекции был просмотрен короткометражный документальный 

фильм «Кредитка», созданный специально для УГАИ с использованием реальных 

материалов с мест ДТП. 
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Также для всех сотрудников были проведены занятия по эвакуации. 

Кроме учебной эвакуации сотрудники, ответственные за охрану труда на 

предприятии провели противопожарные инструктажи и прочитали лекции о 

пожарной безопасности. Подобные занятия направлены на обучение персонала 

правильным действиям при возгорании и угрозе, возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера. 
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Забота о здоровье сотрудников  

 

В сентябре 2016 года была проведена комплексная проверка организации 

охраны труда  на предприятии. По итогам проверки компания СООО «ПроЛив» 

получила сертификат соответствия управления охраной труда требованиям СТБ 

18001-2009.  
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На территории действует тренажерный зал, которым персонал может  

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

велосипедов.  

На территории компании СООО «ПроЛив» работает кабинет массажа, где 

любой сотрудник в течение рабочего дня может получить на выбор разные виды 

массажа от профессионального массажиста. 

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 (антигрипп) за счет средств 

организации. 
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Корпоративная культура  

 

Корпоративные праздники компании СООО «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 дед 

Мороз, выбор лучшего работника отдела).    

Компания «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 – Facebook, 

Linked In, где каждый сотрудник может стать инициатором дискуссии, поделиться 

новостями или фотографиями.   
У компании есть свой канал на YOUtube. 
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Ответственность перед партнерами и 
заказчиками 

 

Группа компаний «ПроЛив» оказывает услуги по перевозке наливных 

грузов в специализированных автоцистернах. Мы перевозим различные виды 

наливных пищевых и химических грузов включая 3, 5.1, 6.1, 8 и 9 классы 

опасности. 

Т.к. перевозка, в частности, опасных грузов требует определенной 

квалификации и определенного опыта, компания «ПроЛив» ответственно подходит 

к выбору водителей. 

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». 

Мастерство наших водителей подтверждается не только их отличной 

работой, но и специальными наградами. 

 

     

http://www.proliv.by/
http://www.proliv.by/
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Компания «ПроЛив» принимает активное участие в различных семинарах и 

конференциях, заседаниях, посвященных перевозкам грузов автомобильным 

транспортом. 

Так, в сентябре 2017 года в Одессе прошла XVIII Международная 

конференция МСАТ АсМАП Украины «Международные автомобильные 

перевозки-проблемы, пути их решения и перспективы развития».  

В работе конференции приняли участие Генеральный секретарь МСАТ 

Умберто де Претто, президент АсМАП Украины Леонид Костюченко, заместитель 

министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань. 

 
В конференции приняли участие представители СООО «ПроЛив». 

Также в сентябре 2017 года прошло заседание белорусско-украинской 

смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению. 

В состав комиссии от Республики Беларусь вошел представитель СООО 

«ПроЛив». 
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В ходе мероприятия был обсужден ряд вопросов. Прежде всего, были 

обсуждены вопросы, касающиеся установления окончательной квоты на 

осуществление перевозок грузов автомобильным транспортом. 

 
 

5 марта 2014 года компания СООО «ПроЛив» была включена в реестр 

таможенных перевозчиков. Этот статус позволяет нашей компании значительно 

снизить временные затраты на таможенное оформление перевозимых грузов. 
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Статистика СООО «ПроЛив» за 2016-2017 гг. 

 

    2016 2017 

Количество рейсов 30 511 31 021 

Общий пробег, тыс. км 19 186 19 490 

Перевезено, т 655 453 671 242 

Химия 458 817 459 717 

В т.ч. опасная (ADR) 321 172 321 772 

Пищевые продукты 196 636 211 525 

В т.ч. молоко 127 813 128 611 
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Ответственность перед обществом 

 

Компания принимает активное участие в реализации социально-

экономических программ на территории своей производственной деятельности в 

рамках заключенных Соглашений, а также осуществляет финансирование 

отдельных благотворительных проектов. 

В октябре 2017 года, компания СООО «ПроЛив» выступила в роли одного 

из спонсоров Кубка Москвы по таеквондо ИТФ, посвященного Героям-

Защитникам Беслана, оказав помощь в организации перевозки молодых 

спортсменов из г. Минска в г. Москву для участия в данном мероприятии. 
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Отделение дневного пребывания инвалидов  
(а.г. Михановичи) 

 
Жизнь отделения дневного пребывания инвалидов во многом стала более 

яркой и разнообразной благодаря отзывчивости к проблемам других людей 

основателя группы компаний «ПроЛив» Глинского Виталия Фомича. 

 Именно благодаря ему стали возможны поездки на концерт звёзд 

белорусской эстрады, в музей Великой Отечественной войны, в Жировичский 

монастырь, на подворье «Лысая гора» с посещением контактного зоопарка, в Свято 

Елизаветинский монастырь, а сейчас планируется поездка в замковый комплекс 

«Мир». Люди, которые волей судьбы поставлены в определённые рамки, сейчас 

получают возможность полноценного общения с миром, заботу о сохранении и 

развитии имеющихся у них способностей. 

В гостиничном холе компании СООО «ПроЛив» Виталием Фомичем была 

организована выставка работ Шитикова Дмитрия. 
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Шитиков Дмитрий, придя в отделение, рисовать не умел, но трудами 

руководителя кружка, он не просто научился писать кистью, а открыл свой 

внутренний мир перед нами, радуя нас своими творческими работами. Стоит 

отметить, что Дима является инвалидом 1 группы. Однако это не мешает ему 

развивать творческие способности, мыслить позитивно. 

Компания «ПроЛив» имеет немалый опыт в области перевозки грузов, 

поэтому мы всегда готовы делиться своими знаниями и опытом! 

В 2017 году компания «ПроЛив» приняла участие в обучении 

преподавателей и мастеров, осуществляющих подготовку водителей-

международников 

В рамках двухдневных обучающих курсов для преподавателей и мастеров 

из девяти учреждений профессионально-технического образования, 

осуществляющих подготовку водителей-международников, педагоги посетили базу 

компании «ПроЛив». 
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Ответственность перед природой  

 

Одной из основных задач руководства Группы компаний «ПроЛив» 

является разработка и соблюдение условий максимальной экологичности 

перевозок. 

В 2017 году жюри конкурса «Лучший международный перевозчик Евразии» 

было принято решение наградить компанию "ПроЛив" дипломом за высокую 

экологическую структуру парка автотранспортных средств.  

Конкурс "Лучший международный автоперевозчик Евразии" проводится 

ежегодно, а его целями являются привлечение внимания к роли автомобильного 

транспорта в экономике и торговле, формирование положительного имиджа 

международных автоперевозчиков, стимулирование использования 

инновационных технологий и решений в деятельности транспортных компаний, 

повышение конкурентоспособности перевозчиков, использующих процедуру 

МДП. Участниками конкурса являются транспортные компании Украины, 

Беларуси, России, Казахстана, Молдовы и др. 
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Церемония награждения победителей конкурса «Лучший международный 

автоперевозчик Евразии-2017». 

 

 
 

Компания «ПроЛив» в октябре 2017 года успешно прошла сертификацию 

системы менеджмента окружающей среды ISO 14001:2015. Соответствуя 

стандарту ISO 14001:2015 компания «ПроЛив» подтверждает, что в компании 

разработана политика в области охраны окружающей среды с четко 

определенными целями, структурой управления, обязанностями и регулярным 

обучением. Управление окружающей средой в компании периодически 

пересматривается, проводиться ее аудит и обеспечиваться ее непрерывное 

усовершенствование. 

 

     



22 
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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».  

Реализация данного проекта продолжается и сейчас. 

Итого с 11.05.2015 по 03.05.2017 мы сдали 2267 кг макулатуры. 
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Борьба с коррупцией 
 

Кодекс делового поведения компании СООО «ПроЛив» осуждает любую 

форму коррупции и взяточничества.  

В компании проводятся антикоррупционные тренинги. В процессе обучения 

сотрудники получают специальные навыки, позволяющие им в дальнейшем 

избежать неподобающего поведения.  

Грамотное управление, расширенный социальный пакет, а также реальные 

возможности карьерного роста являются залогом отсутствия коррупции в  

компании «ПроЛив». Мы  стремится к максимальной открытости и прозрачности 

ведения бизнеса. На нашем сайте размещены все самые актуальные новости 

организации, доступные всем заинтересованным лицам.  
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