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Сплав опыта и профессионализма
А. Новичкова

25 лет назад на российском рынке грузовых автоперевозок появилось предприятие «Синтез»,
расположенное в Алтайском крае. Компания, объединившая знания регионального рынка с глобальной
логистикой, сегодня имеет высокую репутацию в Сибирском федеральном округе. С 2004 г. она является
действительным членом АСМАП. Организация осуществляет транспортировку различных грузов, в том
числе горюче-смазочных материалов, в Республику Монголия, страны СНГ и Европы.

Руководитель компании «Синтез»
Александр Александрович Полев

Руководитель предприятия Александр Александрович Полев начинал свою трудовую деятельность в 1981 г.
водителем Бийского производственного объединения
международных перевозок грузов. Позднее оно было
переименовано в ОАО «Совавто-Бийск». За 15 лет работы на орденоносном предприятии он перевез десятки
тысяч тонн грузов, необходимых братской Монголии.
Приобретенные за эти годы опыт и профессионализм,
а также ответственный подход к работе при выполнении заданий и порядочность по отношению к коллегам
позволили ему достичь определенных успехов. За многолетний добросовестный труд ему присвоено звание
«Лучший по профессии». Кроме того, он награжден нагрудным значком «За работу без аварий».
Осознав, что способен на большее, взвесив все за и
против, в 1995 г. Александр Александрович принимает
решение создать собственное предприятие. Этому способствовала не только уверенность в своих силах, но и
новые экономические условия, последовавшие после

распада СССР. На паях была куплена первая контейнерная АЗС, затем приобретен бензовоз КАМАЗ. С этого момента и ведет историю компания «Синтез».
С самого начала деятельности предприятия А.А. Полев делал ставку на развитие семейного дела. На первых
порах главным бухгалтером работала супруга и верная
помощница – Любовь Петровна, а теперь и его дети занимают ответственные должности в компании. Так, сын
Тимофей начал свой трудовой стаж в 2003 г. слесарем –
параллельно с учебой в университете. После окончания
вуза он стал начальником эксплуатации автотранспорта, а сейчас работает главным инженером предприятия.
Дочь Наталья после окончания университета в 2012 г.
стала работать бухгалтером, ныне является главным бухгалтером. Сноха Нина с 2015 г. трудится логистом по
транспорту, специалистом по организации международных перевозок.
Но вернемся к истории развития предприятия. Спустя
некоторое время руководитель организации диверсифицировал бизнес. Постепенно «наращивая мускулы», он стал
обновлять автопарк, вышел на международные перевозки
грузов. На данный момент подвижной состав фирмы более
чем на 50% состоит из автотранспортных средств, соответствующих экологическим стандартам Евро-4 и -5.
Став действительным членом АСМАП, организация
также получила допуск к системе МДП и первой в России
осуществила перевозку шерсти из Монголии в Германию
с применением книжки МДП.
Ярко выраженные организаторские и деловые качества Александра Александровича позволяют ему в сложных условиях рыночной экономики не только сохранять
коллектив предприятия, но и существенно расширять
территориальные границы его деятельности, обеспечивая высокие показатели рентабельности. Как руководитель он создает вокруг себя здоровую атмосферу, уважительно относится к своим работникам, знает каждого
лично и старается помочь при необходимости в решении жизненно важных вопросов. Эффективным фактором стимулирования сотрудников и повышения их работоспособности является поддержание их физического и эмоционального здоровья. Для этого предприятие
предусмотрело программу льготного отдыха сотрудников на территории туристической базы, находящейся в
собственности компании. Она представляет собой кру№ 09/2020
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глогодичный жилой комплекс, где проходят оздоровительно-развлекательные мероприятия.
Все водители организации имеют допуски к перевозке опасных грузов. Ежеквартально проводится инструктаж сотрудников по безопасности дорожного движения.
Большинство водителей имеют внушительный опыт работы, значительную часть своей трудовой деятельности
они отдали этому предприятию и не остаются равнодушными к его судьбе. Успехи и неудачи воспринимаются
коллективом, как свои личные.
В случае возникновения значительной ценовой разницы между перевозчиками на внутреннем и международном рынках компания располагает достаточными
возможностями для перераспределения транспортных
потоков с учетом изменения климатических условий,
включая использование альтернативных вариантов перевалки нефтепродуктов, а также оптимизацию графика
отгрузок.
Фирма в состоянии оперативно сократить капитальные и операционные затраты, чтобы выполнить свои
обязательства при резком снижении цен на нефть, газ
и нефтепродукты. Кроме того, негативное влияние ценового риска на финансовые результаты деятельности
предприятия частично компенсируется в результате изменения курсов валют.
В распоряжении организации современный терминал
для хранения и переработки ГСМ. Кроме того, организация располагает собственной ремонтной базой с железнодорожными путями, что позволяет выполнять мультимодальные доставки, имеет четыре автозаправочные
станции, гаражные боксы и технические помещения.
А.А. Полев принимает активное участие в мероприятиях, проводимых АСМАП, в том числе в региональном
(отборочном) этапе по СФО IX открытого Всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных автопоездов «АСМАП-Профи» (г. Новосибирск) в 2012 г.
Он сам проходил обучение в учебно-оздоровительном
комплексе «Олимп» (Калининградская область) по актуальным вопросам организации международных автомобильных перевозок. Александр Александрович лично
участвует во всех Общих собраниях и иных региональных мероприятиях Ассоциации.
Помимо всего прочего, директор компании «Синтез»
ведет активную общественную деятельность: взаимодействует с местной администрацией, руководителями
предприятий. В 2005 г. он стал победителем регионального конкурса «Человек года» в номинации «Лучший меценат года», проводимого мэрией г. Новосибирска.
Планомерная работа над улучшением качества оказываемых услуг, техническое развитие и модернизация
оборудования и транспортных средств, разработка оптимальных логистических цепочек, постоянный контроль за профессиональными навыками сотрудников и
их здоровьем позволяют ООО «Синтез» оставаться одним из лучших перевозчиков в регионе.
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С сыном, техническим директором предприятия «Синтез»
Тимофеем Александровичем Полевым

С супругой Любовью Петровной

Технические помещения фирмы «Синтез» предназначены как для
ремонта транспортных средств, так и для стоянки
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