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рOвЕсники пOБшьI
20'15 год - нOвая важная веха

р истOрии (СOвтрансавтO-МOсква)
В этом гOдV кOмпания 0тмечает
свое 70-лdтие!

лGD,
Еофс,нва,dfiЕ-Носkос

ПАО <Совтронсовто-Москво> являет-

ся одним из крупнейших тронспортно-
логистических предприятий. И можно
смело скозоть/ что компония. родив-
шояся в победный 1945 г,, выдержоло
проверку временем.

3о ее долryю и боготую но события
жизнь были открыты сотни моршрутов/
преодолены сотни и сотни тысяч кило-

метров/ перевезены миллионы тонн гру-

зов. Сегодня компония по-прежнему уве-
ренно зонимоет передовые позиции но

мировом рь,нке/ что неоднокротно отме-
чоют кок в Министерстве тронспорто/
ток и в профессионольных оссоциоциях.

Двойных Алексей Викторович,
председотель Совето директоров

ПАО cCoBTpoHcoBTo-MocKBor и ГК
rPYCTAI, председотель Совето пере-
возчиков московского регионо.

<2015 год - год 7О-летия Победьt
советского нородо в Великой
Отечественной войне. !ля компонии
"Совтронсовто-Москво" этот год
является вдвойне зночимым. Ровно 7О
лет нозод ношо компония {тогдо оно
нозыволось овтоколонной), ночоло
свою деятельность. В 1945 г.| когдо оно
было создоно| еще шла война, и пер-

вое время водителями роботоли хенчlи-
ны| они ж,е зонимоли должности слесо-

рей, мехоников. Постепенно им но
сменy пришли бывuие фронтовики, и к
1948 г. водительский корпус стол сугу-
бо му>кским. Честь и хволо всему трyдо-
вомy коллективу во глове с копитоном
Сидоровьtм, которьtй тогда ночол робо-
ry ношего словного предприятия.

Токже кок ношо строно чтит и помнит
героев Великой Отечественной войньt,

ток и ношо компония отдоет донь уво-
ж.ения ветероном предприятия, кождьtй

из которых внес весомый вклод в его

розвитие.
от себя лично я хотел бы пожелоть

им крепкого здоровья и долгих лет
ж,иэни>>.

Кумнов Михоил Ивонович,
с 1971 по 1976 г. гловный инхенер,

с 1976 по 200'l п генерольный дирек-
тор cCoBTpoHcoBTo-MocKBol, с 200'l по
2ОО4 r. председотель Совето директо-
ров.

<<Много испьtтоний вь!поло но долю
"Совтронсовго", Mbt вклодь!воли все
сильl в построение и розвитие этой уни-
кольной системь!. Нопример, в 70-е годьt

предприятие предстовляло собой небло-
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рового состово. Для подготоsки водите-
леЙ-междунородников но предприятии
были оргонизовоны постоянно дей-
ствующие kypcbl| но которых иэучолись
томоженнь,е провило| требовония к

перемешению экспортно-импортньlх
товоров. иностронные языки.

Блогодоря токой серьезн ой подготов-
ке был создон корпус водителеЙ Bbtco-

кого клоссоt которь,е зноли толк в

решении любых вопросов| связонных с
тронспортировкой грузов.

Случой из моего опьtто. У нос в

Итолии но стоянке был проздник, ноши
водители тогдо еще "Мерседес2232"
эксплуотироволи. П рогорел поршень,
водители его починили сомостоятельно.
Они же роньше роботоли по полгода -

по году в мостерских ремонтникоми|
мотористомиl слесорями и поэтому

новыки у них в плоне ремонто техники
были просто колоссольнь!е. А техпо-
мощь в то время очень дорого стоило,
И возниколи определеннь,е трyдности.
Том ч-оброзньtй двиготель. Ноши води-
тели вынули рядом стоящий поршень с
шотуном и зокрыли головки двиготеля.
После ремонто вьlехоли без двух порш-
ней, без двух шотуновl зоглушили их|

п о сто в ил и дреножнь,е т рубочки, бро си-
ли в бок "обротку", чтобьt топливо не

уходило в кортер. А поkо шел peMoHTl

водител и и нт е р н оци о н о л ьно го со ст о во
стоящие вокруr| эоключоли пори
"поедет-не поедет'|. И когдо ноши води-
тели зокончили ремонт, зокрьlли двиго-
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гоустроенную территорию| но которой
дохе зоборо не было! Мы оперотивно с
проектным институтом ношего

Министерство Ги проовтотронсом сдело-
ли проект реконструкции с учетом
вь!полнения основной зодочи - мФкду-
нородньtх овтомобильньlх перевозок
внешнеторговых грузов но овтомобиль-
ном тронспорте. И к концу семидесятьtх
годов " Совтронсовто-Москв о " обрело
новый облик.

Еще одной ношей победой считою
о су щест вл е н ие сл о>кн е й ш их перевозо,(
но Ирон, когдо это строна было эконо-
мически изолировоно 3оподом, и Mbt

через территорию Советского Союзо и
строн Зоподной Европьt но своих овто-
мобилях достовляли ryдо грузы первой
необходимости.

Д взять 1979-й. Ном было необходи-
мо сделоть несколько пробных перево-
зок в Афгонистон. Шло войно и ном
пришлось обротиться в Министерство
обороньt, чтобы обезопосить водителей
но территории Дфгонистоно. Ношим
водителям при пересечении гроницьl
столи вьlдовоть по овтомоту! Но и эти
неспокойные времено мы пережилщ и с
этим спровились...>).

Боклицкий Сергей Ивонович,

руководитель предстовительство
АСМАП ЩФО, бывч.rий генерольный

мректор rСовтронсовю-Москвоr.
<В " Совтронсовто- Москво" уделяли

большое внимоние формировонию код-

тель, зоsели овтомобиль и уехоли, то
зрители кричоли "Виво Руссия!" и бро-
соли шопки в воздух. Ък что нород в то

время подбиролся серьезнь,й и, нодо
скозоть, практически героический>.

Тян Анотолий flмитриевич,
прбдсбдотель Совето директоров Хк

3АО rCoBTpoHcoBTo).
<Ноше лредприятие ночоло розви-

воться очень диномично. В 1968 году
было оброзовоно гловное упровление,
Когдо я пришел робототь в 1975-76
годох, " Совтронсовто" ухе бьtло круп-
ной компонией и являлось монополи-
стом в мФкдунороднь,х перевозкох
СССР. И при этом оно объединяло не
только те предприятия| которые непо-
средственно подчинялись гловному
"Совтронсовто ", Министерству овтомо-
бильного тронспорто России, но в

том числе и друrие предприятия в рес-
публикох Советского Союэо. !ля того
чтобы вьtполнять все те обьемы, кото-

рь,е в то время необходимо было пере-
возить между Россией и| в чостности|
3оподной Европой, привлеколись пред-
приятия той же Укроины, Белоруссии,
приболтийских республик, Молдавии,
Мы делоли перевозки даже но
Афгонистон.

мы кочественно эонимались овтомо-
бильньtми перевозкоми| одни из первых

уже в 70-х годох броли в больших
обьемох по лизинry иностронньtй
подвижкой состов, в том числе токих
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фирм кок "Вольво", "Мерседес", в

дольнейшем и "Ивеко", и многих про-
изводителей полуприцепной техники,
Поэтому естестsенно розвитие ме>кду-

нороднь,х лереsозок способствоволо
повышению кульryры оргонизоции биз-
несо в СССР вообце. Не нодо зобы-
воть/ что вьlполняя перевозки, MbI кон-
курироволи со многими зоподньlми

фирмоми. И в HeKoTopbtx вопросох мы
выигрыаоли>.

Алисейчик Волерий Ивонович.
президснт Ассоциоции российских

жспсдlюров (АРЭ).

<Когдо было оргониэовоно системо
"Совтронсовто", я роботол зоместите-
лем ночольнико Гловного yпровления
мехдунородных перевозок Минис-
терство внешней торговли СССР. И
лервое предприятие| которое я посе-
тил вместе с Сухиньtм Юрием
Сергеевичем, это было кок роз,
Кунцевское предприятие. Роботоли
хороlло, сложенно. И в России, и зо

рубехом. Гермония, Двстрия, Итолия...
"Соьтронсовто" достойно предстовля-
ло нашу строну но ме>кдунородном

рынке. Мы совместно решоли многие
оргонизоционные вопрось,/ консульти-

роволись. Это предприятие создово-
лось проктически с нуля| и очень при-
ятноl что сейчос Mы отмечоем 70-
летие>.

Бурого Сергей Влодимирович,
генерольный директор ПАО

cCoBTpoHcoBTo-MocKBor.
<Одной иэ перsых и гловньtх побед

"Совтронсовто-Москво" ло прову
мохно считоть осуществление первой
мФкдунородной перевозки в Европу в

истории СССР.
В 1963 г. Провительством СССР

было поручено Миновтотронсу
РСФСР оргонизовоть регулярные
перевозки грузов овтотронспортом в

мехдунородном сообщении. В то

время ноше предприятие носило
но зва н ие " Ку нцевско е овтохо зяйств о
междугородних сообщений". И именно
из него в овгусте 1963 г. водители
В,Ф. Рогов и В.Ф. Кузовлец упровляю-
щие овтопоездоми б состове тягочей

МД3-200 М и полуприцепов-фурго-
нов| отпровились в Проry мя перевоз-
ки грузов оргонизоции "Книгоэкс-
порт". Именно это поездко полох.ило
ночоло междунороднь,м леревозком в

ноwей строне| о водители| которые
совершили этот рейс, по прову моryт
считоться первопроходцоми но евро-
пейских моршрутох>.

flвойных Ьексей Викторович,

председотель Совето дирекrоров
ПАО cCoBTpoHcoBTo-MocKBor ,
ГК сРУСГЬ, председотель Совето пере-
воэчиков московскопо регионо.

ry

<Одной из сомых зночимых ноlдих
побед моry считотьl что ном удолось
создоть и розвить новую компонию но
бозе "Совтронсовто-Москв о" и бело-

русско го п редп риятия " В естовто ".

Группо компоний "РУСТД" является
логистическим оперотором нового фор-
мотс. Оно предлогоет услyги по вьtсшим

мировьlм стондортощ пордерживоя
зослуженную сло8у и сохроняя троди-

ции. Мы продолжоем трудиться но

блого ночlей стронь!| постоянно улуч-
шоя покозотели в оргонизоции между-
народньlх и междугородних овтоперево-
эок, В 2О05 г. ноlло компония было удо-
стоено звония "Официольньtй постов-

щик Кремля". В 2О12 г. столо
генерольным перевозчиком Соммито
ДТЭС". По итогом роботьt "Сов-
тронсовто-Москво" зо 2012 г. бьlло
п ри з н о н о Л ау ре ото м М ехду н ор одн ой
общественной премии "3олотоя ко-
лесницо" в номиноции: "Лилер между-
н о родн bt х о вт омоб и л ьн bt х перево эо к".
Д в октябре 201 3 г. было ногрохдено
зноком отличия ДСМДП зо вкпод в роз-
витие междуiородньlх грy зоперевозок>.

Одним из торжественных мероприя-
тий, посвяценных проздновонию юби-
лея, столо учостие <Совтронсовто-
Москво> в междунородной выстовке
<ТронсРоссия - 20'I 5>.

Стенд компонии соброл многочислен-
ных друзей, коллег и портнеров, в
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числе которых были зоместитель мини-
стро тронспорто РФ Николой Асоул,
почетный Президент АСМАП Юрий
Сухин, председотель Совето директо-

ров холдинго <Совтронсовто> Анотолий

Тян, в прошлом генерольный директор
uCoBTpoHcoBTo-MocKBon, сейчос руко-
водитель предстовительство АСМАП
l-.|ФО Сергей Боклицкий, президент
группы компоний uД-ТРАНС> Волерий

.Щемчук, член провления АСМАП и

вице-президент Российского овтотронс-

портного союзо Волерий Алексеев,
генерольный директор <группы компо-
ний Автоинвест> и член Совето дирек-
торов УК <РУСТА> Виктор Юделевич,
первый зоместитель Министро тронс-
порто Московской облости Леонид
Моисеевич Липсиц.

Было скозоно много теплых слов в

одрес сотрудников/ руководство/ лично

Президенту компонии .Щвойных Алек-
сею Викторовичу/ который но сего-
дняшний день возгловляет Совет пере-
возчиков Московского регионо, объ-
единяющиЙ 450 тронспортных пред-
ариятий.

Москвичев Евгений Сергеевич,
глово комитето Госудорственной

Думы по тронспорry, президент
АсмАп.

<<Зо свою долгую историю компония
прошло путь от небольшой овтоко-

лонны до одного из крупнеиших овто-

мобильньtх переsозчикоs России,
В ностояцее gремя предприятие обес-

печивоет перевозки грузов внешней
торговли России со многими зорyбеж-
ньIми страноми и хороlдо иэвестно не

только в ночей cTPoHel но и долеко
зо ее пределоми блогодоря коче-
ственному лредостовлению тронс-
портных услуr. В дни проздновония
зноменотельного юбилея от всей

дyши желою всем роботником компо-
нии доброго здоровья. Счостья, бло-
гополyчия| дольнейшего розвития и

успехов в этой нелегкой| но столь
необходимой деятельности на блого
ношей Родины!>>

Асоул Н иколо й Анотольовltч,

зоместитель министро тонспоркt РФ.

<<Желою коллектиsy "Совтронсовто-
Москво" безоворийньtх дорог, новых
мошин и нодежных портнеров!>

липсиц Леонид моисеевич,
первый зомбститбль министро тронс-

порто МосковскоЙ облосп.
<Уво>коемые коллеги из

"Совтронсовто-Москво1 Спосибо зо
то| что продолжоете тродиции тронс-
портников России, yходящие корнями в

середину дводцотого веко. Хелою
вошей компонии процветония| мотери-
ольной стобильности и новых побед!>

Сlяин Юрий Сергеевич,
почетный преэидент АСМАП, с l97'I

по 1977 rг. ночсtльник Гловного рров-
ления мохдунородных овтомобильных
сообщений cCoBTpoHcoBTor, с 1983 по

1990 гг. министр овтомобильного

тонспорто РСФСР.
<Огромную блогодорность хочу

вырозить руководствy " Совтронсовто-
Москво" и лично Длексею Викторовичу

!войньtх, предстовиыцему словньtй кол-

лектиа междунородников но выстовке

<Тро нср оссия ", В одит ел и, ре мо нт н и кй |

руководители предприятия вот ухе 7О
лет достойно предстовляют ношу
отросль но дорогох Россин и

3орубежья. Они являются первьlмиu кто

осу щест вил между нороднь,е леревозки
между Россией и 48-ю строноми
Евролы и Дзии. Глубокое имувожение>.

Токже в честь 70-летия сотрудники

компонии <Совтронсовто-Москвоr, полу-

чили блогодорности министро тронспор-

то Соколово Моксимо Юрьевичо и пре-

зиденто АСМАП, гловы комитето

Госудорственной,Щумы по тронспорту
Москвичево Евгения Сергеевичо.

<<В этом году ном исполнилось уж,е
70 лет! Мы ровесники победы! - отме-

тил в своем вьtступлении Длексей
Викторович. - И у нос свой пуь - путь

победителей, зномя победь,, которое
мь, должнь, нести сегодня и не имеем
прово уронить!>.а


