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Для тех, кто не слаб духом
А. Новичкова

Международная транспортная компания ООО «Агентство «Транс-Т-Экспедиция» (АТТЭ) образована в 1999
году. Ее основателем и руководителем является Л.А. Сычева. Вот уже на протяжении 20 лет под ее началом
функционирует одно из старейших подмосковных транспортных предприятий в современной России. Это
тот редкий случай, когда в суровой мужской профессии можно встретить представительницу прекрасной
половины человечества.
фессионалы, многие уже более десяти лет. Есть ребята и
из молодого поколения. Хотела бы отметить Сергея Владимировича Фильчева. Он пришел к нам совсем мальчишкой, но за семь лет превратился в настоящего мастера своего дела. Сергей не только хороший водитель, но
еще и автослесарь, может устранить практически любую
поломку техники. Это очень важно, ведь в рейсе не всегда есть возможность воспользоваться услугами автосервиса. Побольше бы таких ребят.
Хотелось еще сказать о том, что за время работы в АТТЭ многие наши водители отмечались международными
наградами IRU. Например, только в 2018 г. почетными
дипломами и нагрудными знаками IRU были награждены Сергей Владимирович Копьев и Владимир Андреевич
Сентябов. Это люди с большим трудовым стажем, и при
этом они могут дать фору молодым.

Руководитель «АТТЭ» Людмила Александровна Сычева

– Многие женщины думали о том, как купить шубу или
сходить к косметологу, а я размышляла над тем, как приобрести фуру, – шутит Людмила Александровна.
Изначально компания ООО «Агентство «Транс-ТЭкспедиция» занималась исключительно экспедиционной деятельностью, то есть, по сути, была посредником
между клиентами и перевозчиками. Однако 2001 год
стал для организации определяющим. Несмотря на все
возможные риски, было принято решение приобрести в
собственность первую партию тягачей и тентовых полуприцепов мировых брендов Scania и Schmitz. Так фирма
получила статус транспортной.
– На чем специализируется предприятие в данный
момент?
– Мы доставляем грузы из Европы, – рассказывает
Л.А. Сычева. – Парк состоит из тентов под стандартные
грузы. Основные направления: Финляндия, Голландия,
Германия, Польша, Австрия. Есть еще и другие, такие как
Босния и Герцеговина или Сербия. Но основные – это вышеперечисленные страны.
Один из определяющих факторов успеха компании –
это водители. У нас работают опытные сотрудники – про-

Водитель «АТТЭ» Владимир Андреевич Сентябов с наградами IRU

Безусловно, проблема нехватки водителей не обходит
стороной и нас, как и многих других. Это тяжелая профессия, не каждый готов этим заниматься. Длительные
командировки в отрыве от семьи и друзей, постоянное
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напряжение, груз ответственности. Понимая это, на нашей базе мы организовали зону отдыха, где водители
могут переночевать, отдохнуть, посмотреть телевизор,
почитать литературу.
Я не умею хвалить за работу, потому что считаю так:
человек для этого и трудится, чтобы выполнять порученное качественно. Но я действительно благодарна тем, с
кем мы работаем бок о бок уже много лет. Как руководитель, я, безусловно, горжусь, что нам удалось сохранить
практически всех сотрудников – дружный и сплоченный
коллектив, который со временем превратился в специалистов высокого класса. С этими людьми за время существования компании мы прошли огонь, воду и медные
трубы. Стали по-настоящему одной командой – практически семьей.
Если говорить о конкретных сотрудниках, то выделю
некоторых. Начну с начальника транспортно-экспедиционной службы Вячеслава Александровича Карпова. В
нашей компании он трудится со дня ее основания. В зоне
его ответственности – распределение грузов, прокладывание маршрутов и контроль каждой перевозки, включая работу с документами. Также функции этой службы
видоизменились и адаптировались под новые законодательные требования и стандарты. Наша компания идет
в ногу со временем, и такие нововведения, как, например, оформление электронной транзитной декларации,
предварительное информирование и прочее осуществляются своими силами. Занимается этим как раз транспортно-экспедиционная служба, а помогает специалист
по таможенному оформлению Елена Юрьевна Степанова. Эти отделы выполняют колоссальную работу. Елену
Юрьевну также отмечу как специалиста широкого профиля. Помимо прямых обязанностей по таможенному
оформлению она помогает и по экспедиционным вопросам.
Кроме того, выделю Андрея Викторовича Бычкова,
который тоже работает со дня основания АТТЭ. Начинал
он водителем-международником, а сейчас возглавляет
транспортный отдел. Безусловно, огромная нагрузка лежит на сотрудниках бухгалтерского отдела – Галине Владимировне Полеевой и Татьяне Викторовне Леденевой.
Несмотря на огромный документооборот, возрастающий
с каждым годом, и большой объем выполняемой работы,
все платежи делаются в срок, а документы находятся в
надлежащем виде.
Вообще, хочется отметить всех сотрудников компании. Каждый из них ценен и важен.
– Есть ли у вашей организации своя философия?
– Сделать свою работу качественно, создать максимально комфортные условия для наших заказчиков. Для
этого приходится работать практически 24 часа в сутки без праздников и выходных. Это нелегко, но такова
специфика нашей профессии. Здесь не бывает мелочей.
Работа с документами, определение оптимальных и безопасных маршрутов следования, оформление таможен№ 05/2020
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ных документов, складирование и так далее – все это
наши будни. По каждому конкретному случаю мы пытаемся исключить ошибки и проблемы, которые могут возникнуть на границах и на таможне. В организации уделяется большое внимание мелочам. Не буду вдаваться в
технические моменты, но в конце рабочего дня сотрудники предприятия не спешат покинуть предприятие. Мы
тщательно проверяем документы, подсказываем заказчикам, обращаем внимание на нюансы. По каждому конкретному случаю пытаемся максимально подготовиться
и исключить возможные ошибки и проблемы на границе
или на таможне. Видимо, благодаря такому подходу люди работают с нами долгие годы. Конечно, разное бывало, кто-то уходил, соблазняясь низкой ценой и разными
обещаниями, но самое интересное – потом к нам же и
возвращались.
В июне минувшего года в ходе Общего собрания членов АСМАП Л.А. Сычевой была вручена благодарность
министра транспорта Российской Федерации за вклад в
развитие международных автомобильных перевозок и
многолетний добросовестный труд. Как признает Людмила Александровна, эта награда очень ценна для нее.
К тому же особенно приятно получить ее в год 20-летия
компании и 45-летия АСМАП. По ее мнению, эта награда
– заслуга всей команды, и была бы невозможной без людей, работающих в АТТЭ.
Несмотря на проделанную работу и достигнутые успехи, в ООО «Агентство «Транс-Т-Экспедиция» отмечают,
что для перевозчиков сейчас настало не самое простое
время. Сложившаяся ситуация в мировой экономике существенно сказывается на рынке грузоперевозок. Однако в компании уверены, что терпение, труд и профессионализм помогут справиться со всеми невзгодами и
преодолеть даже самые сложные времена. Ведь эта профессия изначально для тех, кто действительно не слаб
духом.
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