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АСМАП – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

С заботой о завтрашнем дне
В. Широков

В сборнике «Золотая книга Калининграда и Калининградской области», который был выпущен к 750-летию 
города, есть рассказ о крупной группе компаний международных автомобильных перевозок грузов под 
общим названием «Балтийский экспресс» из г. Советска. Ознакомившись с ним, меня заинтересовал сам 
факт успешной деятельности этой организации в наше очень непростое время, а также то, что 
предприятием руководят два молодых управленца, у которых грамотно выстроена структура бизнеса. 
Любопытство подогрел и руководитель филиала АСМАП по Калининградской области А.В. Егоров, который 
рассказал о них много полезного. Захотелось все увидеть воочию и лично побеседовать с директорами 
К.В. Тимохиным и Ю.И. Гутюмом.

Генерального директора ООО «Балтийский экспресс» 
Константина Тимохина застать на рабочем месте не уда-
лось, поскольку он оказался в командировке в Германии. 
В курс дела меня вводил его деловой партнер –  дирек-
тор ООО «Грузовозов», который рассказал об их совмест-
ном предприятии. 

Все начиналось с малого…
Юрий Ильич Гутюм оказался прекрасным собеседни-

ком, на любой вопрос отвечал четко и емко. О генераль-
ном директоре Константине Тимохине рассказывал все 
в мельчайших подробностях на правах компаньона и 
друга. 

Константин Тимохин родился в далеком поселке Па-
латка Магаданской области, затем с родителями пере-

ехал в г. Советск Калининградской области, где в 1992 г. 
закончил учебу в средней школе. В том же году поступил 
во Владимирский техникум советской торговли, который 
окончил в 1994 г. по специальности «организация тор-
говли и товароведение».

А время-то какое наступило… Вполне можно было 
потеряться в тех жизненных ситуациях, которые скла-
дывались в 90-е годы. Но у Константина был великолеп-
ный наставник – отец. Он посоветовал сыну разработать 
план создания небольшой транспортной организации по 
перевозке грузов. Купив старенькие автомобили, повез-
ли продукты питания и другие товары, которые были так 
нужны в те трудные времена.

А уже в 1996 г., получив от автоперевозок определен-
ные финансовые средства, с помощью Тимохина-стар-
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шего Константин создал более крупное предприятие – 
«Балтийский экспресс». Принципом его работы стало на-
ставление отца: если хочешь чего-то в жизни достичь, 
надо рано вставать и работать, работать и работать! А 
еще – всегда думать о завтрашнем дне и просчитывать 
все до мелочей.

Уже в тот трудный период К.В. Тимохин одновременно 
с созданием предприятия построил в г. Советске техни-
ческую базу, в которой были размещены десятки транс-
портных средств, осуществляющих перевозки различ-
ных товаров из Германии и Франции в Литву и Россию. И 
уже тогда, в первые годы деятельности, коллектив «Бал-
тийского экспресса» располагал к себе заказчиков уме-
нием четко вести дела. Девиз предприятия – «Выполнять 
поставленные заказчиками задачи в установленные за-
явками сроки и на высоком профессиональном уровне».

Те, кто бывают на территории «Балтийского экспрес-
са», видят, что во всем, даже в мелочах, заметна рука 
хозяина. Там предусмотрены технический ремонт и сер-
висное техобслуживание, а по мере необходимости – 
гарантийный ремонт транспортных средств. Для этого 
К.В. Тимохин с первых дней работы набрал и подготовил 
необходимых специалистов, слесарей и автомехаников. 
Люди трудятся здесь не один десяток лет, и при этом на 
предприятии практически отсутствует текучка кадров.

Спрашивается: почему? Об этом продолжил рассказ 
Ю.И. Гутюм.

Предприятий много – ответственность одна
– Мы одно целое, ответственность несем за работу 

всех организаций, входящих в группу компаний «Балтий-
ский экспресс», совершенно одинаковую, и успехи, и по-
ражения – все пополам, – говорит Юрий Ильич.

К.В. Тимохин понимал, что расширение поля деятель-
ности требует от него создания дополнительных орга-
низаций. Зарегистрировав ООО «Лео логистик», понял: 
нужны грамотные специалисты, единомышленники. И 
тут совершенно случайно произошло знакомство с на-
шим собеседником. Тимохин пригласил его в свою ком-
панию, где предложил работу менеджера, а уже через 
некоторое время Ю.И. Гутюм стал директором ООО «Гру-
зовозов», входящего в группу компаний «Балтийский 
экспресс», и общим координатором работы всех пред-
приятий объединения.

Сам он родился и вырос в г. Дубоссары Молдавской 
ССР. Закончив учебу в средней школе, поступил учиться 
в Приднестровский государственный университет, окон-
чив его по специальности «автоматизированные систе-
мы обработки информации и управления». Затем был 
переезд в Калининград, встреча с Константином Тимохи-
ным и такая слаженная работа в компании!

– Юрий Ильич, скажите, в чем же вы видите глав-
ный секрет успеха вашей группы компаний?

– В нашей организации новый подвижной состав, пре-
красная материально-техническая база, но самое глав-

ное – это люди! У нас нет недостатка в водителях, нуле-
вая текучка кадров. Я думаю, мало таких автопредприя-
тий, где важнее всего – человеческий фактор. У нас это 
так. Более сотни специалистов, объединенные «Балтий-
ским экспрессом», живут яркой и интересной жизнью, 
эффективно трудятся на благо предприятий изо дня в 
день, – рассказывал Ю.И. Гутюм.

Более того, все специалисты компании живут не толь-
ко сегодняшним днем. У коллектива много планов на 
будущее, и они самые разнообразные. По словам Юрия 
Ильича, коллектив компании не намерен останавливать-
ся на достигнутом. Здесь все знают: чтобы увеличить 
объемы перевозок и других услуг, необходимо расши-
ряться. 

Поэтому не так давно руководство «Балтийского экс-
пресса» построило оснащенный современным обору-
дованием собственный складской комплекс. Благода-
ря этому предприятие существенно расширило спектр 
предлагаемых услуг для своих клиентов.

В нашей беседе Ю.И. Гутюм, рассказывая о секрете 
успеха, не раз останавливался на том факте, что в ком-
пании работают самые грамотные водители, живущие в 
г. Советске, и других мест работы они не ищут.

Я попросил Юрия Ильича назвать имена и фамилии 
тех водителей, которые работают много лет. Он стал дик-
товать, хитровато улыбнувшись:

Генеральный директор ООО «Балтийский экспресс» К.В. Тимохин
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– Сергей Бурковский, Андрей Солодовник, Виталий 
Небочин, Алексей Иванов, Павел Иванов. Могу еще с 
десяток фамилий назвать грамотных водителей, они ра-
ботают уже по несколько лет, регулярно повышают свой 
профессиональный уровень в учебно-консультацион-
ном центре АСМАП.

Характерна для коллектива «Балтийского экспресса» 
и такая деталь: здесь в ведущих фирмах главными бух-
галтерами работают жены К.В. Тимохина и Ю.И. Гутюма, 
причем трудятся с первых дней основания компании. Я 
спросил: «Может, и династии будут?»

– Пока нет, – ответил Юрий Ильич, – в обеих семьях 
дети еще маленькие, учатся в школе. А там – кто зна-
ет…

Коллектив «Балтийского экспресса» регулярно уча-
ствует в различных общественных и благотворитель-
ных проектах. Жители г. Советска не раз в этом убеж-
дались. Особый вклад коллектив внес в строительство 
храма и организацию соревнований по греко-римской 
борьбе.

В компании «Балтийский экспресс» от многих специ-
алистов на вопрос, что для них в жизни главное, можно 
услышать: «Работа». Об этом говорил мне и наш собесед-
ник.

Работа-работой, но все же у каждого человека есть в 
жизни какое-то увлечение, хобби. Юрий Ильич, немного 
подумав, заметил:

– Да, хобби есть. Вот у Константина Валерьевича оно 
работает опять же на общество. Он увлекся проектиро-
ванием и изготовлением индивидуальной красивой и 
современной мебели. Для этого в Калининграде орга-
низовал фабрику, которая выполняет заказы на основе 
индивидуальных пожеланий клиентов. К примеру, спе-
циальный заказ для самого известного в области кон-
цертного зала «Янтарь-холл» в Светлогорске. Мебель на 

загляденье! Все довольны – и заказчики, и гости кон-
цертного зала.

Ну, а соревнования по греко-римской борьбе – это от-
дельная тема. Являясь кандидатом в мастера по данно-
му виду спорта, К.В. Тимохин сам участвует в турнирах и 
оказывает большую организационную и материальную 
помощь в их проведении, в том числе детских и моло-
дежных. 

Я не удержался от вопроса:
– Юрий Ильич, а у вас какое хобби?
– У меня – работа, работа и работа! Меня в этом «хоб-

би» в компании поддерживают многие! На том и сто-
им…

Директор ООО «Грузовозов» Ю.И. Гутюм

В офисе компании ООО «Грузовозов»  


