
 
Интервью с руководством ООО «Каширский вагоноремонтный завод 

«НОВОТРАНС» 

Как давно Вы работаете в области грузоперевозок вообще и в компании 

«Новотранс» в частности? Что предшествовало выбору данной профессии? 
Опыт работы в области перевозок – более 10 лет. Дата основания компании 1 августа 2013 года. Со дня 

образования компании работают над ее развитием (Юрий Александрович – директор, Николай Николаевич – 

заместитель директора) 

 

Какова основная номенклатура перевозимых грузов? 
Номенклатура перевозимых нашей компанией грузов безгранична, но можно выделить наиболее крупные 

категории, как - строительные грузы, сухие строительные смеси, керамическая декоративная плитка, предметы 

гигиены, пищевая продукция. 

 

Какие виды транспорта используются при перевозке грузов Вашей компанией 
Основными видами транспорта, использующихся при перевозках груза, являются крытые 

железнодорожные вагоны и авто-фуры. В собственности нашей компании находится около 25000 вагонов.  

 

Какова сфера ответственности Вашей компании при перевозки? 
Компания «Новотранс» несет полную ответственность за сохранность груза при перевозках и за качество 

предоставляемых услуг. 

 

Осуществляете ли Вы работы по раскреплению и фиксации перевозимых 

грузов, либо контролируете тех, кто крепит груз? 
Осуществляем. В компании существуют специально обученные люди, которые регулярно проходят 

аттестацию и сдают экзамены н железнодорожной станции. Это позволяет нам дать гарантию клиенту, что груз 

будет закреплен при перевозке правильно и надежно. 

 

Какие проблемы имеются у терминально-складских комплексов, связанные с 

погрузочно-разгрузочными работами? 

Проблем у терминала нет! Но это не позволяет нам оставаться на том уровне, на котором мы находимся, 

мы постоянно совершенствуемся в отношении системы подбора высококвалифицированного персонала, в 

системе поиска потенциальных клиентов, в сфере предоставления комплексных услуг для наших клиентов. 

 

Был ли опыт работы с современными средствами крепления? Ваше мнение 

на их счет. 
Да, был опыт работы с современными средствами крепления грузов, такими как пневмооболочки. Однако, 

это были лишь приходящие грузы из стран Западной Европы, поэтому сложно назвать этот опыт работы 

полноценным. Я уверен в полезности и эффективности современных средств крепления, именно поэтому мы 

ведем очень активную деятельность, нацеленную на внедрение и последующее использование инновационных 

технологий фиксации груза. 

 

Целесообразно ли переходить на современные средства крепления 

(пневмооболочки, Ty Gard, лента текстильная) взамен устаревшим – брус, 

проволока, гвозди и т.п.? 



Да, несомненно, переходить на современные средства крепления необходимо, т.к. использование 

современных технологий крепления снижают себестоимость перевозки и риски, связанные с повреждением 

груза. Однако, не стоит забывать о рациональности, ведь переход необходим лишь тогда, когда, в первую 

очередь, есть положительный экономический эффект от использования альтернативных крепежных 

материалов, т.е. прямая выгода для грузоотправителя. 

 

 

Ваше видение развития терминально-складских комплексов в области 

сохранности грузов. Что бы Вы исправили (с чего начали бы изменения) в текущей 

ситуации на рынке грузоперевозок? 
Если рассматривать область предоставления услуг по креплению груза при его отправке, то мое видение 

на этот счет таково – необходимо «отдавать» услуги такого рода на «аутсорсинг». Поясню. Компания-

перевозчик заключает договор с компанией, которая оказывает услуги по креплению груза, предоставлению 

современного крепежного материала и согласованию способов крепления в специальных органах (напр. ОАО 

«РЖД»). Во-первых, эта компания обладает наибольшими знаниями и возможностями в сфере обеспечения 

безопасности при перевозке. Зачем делать то, что вместо тебя могут сделать другие наиболее качественно при 

тех же затратах? А во-вторых, это обеспечит наибольшую эффективность в области безопасности перевозок, 

т.к. ответственность за сохранность груза возлагается на компанию, которая крепила груз. Это, также, поможет 

в решении споров в случае порчи груза при транспортировке.  


