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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАДРЫ СТРАНЫ | Александр Гонов

Александр Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, как и когда 
началась история транспортно-
экспедиторской компании «Ни-
жегородский экспресс»? С каки-
ми трудностями пришлось стол-
кнуться и какие преграды пре-
одолеть? 
2010 г. для нас — юбилейный. 
Мы уже 10 лет на рынке экспе-
диторских услуг. Не скажу, что 
было легко, ведь трудности есть в 
любом виде деятельности. Но, как 
известно, что нас не убивает, то 
делает сильнее. Поэтому сейчас, в 
год нашего десятилетия, не хочет-
ся вспоминать о проблемах, пре-
градах на пути. Лучше расскажу 
о накопленном опыте, да и успе-
хи у нас немалые: сегодня «Ниже-
городский экспресс» — это спло-
ченная команда единомышлен-
ников, способных на самом высо-

ком профессиональном уровне 
решить любую транспортную за-
дачу, поставленную нашим клиен-
том. Непрерывное движение впе-
ред, желание и способность раз-
виваться, искать новые пути реше-
ния — это основное, на мой взгляд, 
в сегодняшних условиях. Макси-
мально гибкие условия, удобный 
и надежный сервис, обладание не-
обходимыми ресурсами позволя-
ют нашей компании обслуживать 
своих клиентов на международ-
ном уровне, исходя из потребно-
стей каждого клиента. 

А ресурсный потенциал у нас очень 
большой: в 2008 г. мы полностью 
обновили подвижной состав, при-
обрели около 500 новых цистерн, 
что повлекло за собой увеличение 
объема перевозок, рост прибыли и, 
что немаловажно, повышение ма-

териального благосостояния со-
трудников нашей компании.

Как складывался Ваш профессио-
нальный путь? Что определило 
выбор профессии?
Путь, честно говоря, не был из-
вилистым. В далеком 1970 г. при-
шел мальчишкой на Малую Горь-
ковскую железную дорогу и с тех 
пор всегда знал, чего хочу. В 1988 г. 
окончил Всесоюзный заочный 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта по специ-
альности «Управление процесса-
ми перевозок на железнодорож-
ном транспорте». Прошел путь 
от помощника машиниста до на-
чальника внеклассной станции 
в системе Министерства путей 
сообщения, был направлен на 
курсы менеджеров по организа-
ции мультимодальных перевозок. 

Транспортно-экспедиторский комплекс: 
за нами — будущее

Генеральный директор 
транспортно-экспедиторской 
компании «Нижегородский 
экспресс» Александр 
Николаевич Гонов, отвечая 
на вопросы «ЭС», делится 
историей создания и развития 
своей компании как видного 
представителя отечественной 
сферы транспортных услуг.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАДРЫ СТРАНЫ
Стажировался в Германии, Ирлан-
дии и Голландии. Получил колос-
сальный опыт! А совсем недавно, 
в 2007 г., прошел профессиональ-
ную переподготовку по програм-
ме MBA в ГУ-ВШЭ. Так что вся моя 
жизнь связана с транспортом.

Что помогает улучшать показа-
тели компании, принимать вер-
ные стратегические решения?
Думаю, здесь две составляющие. 
Первая — опыт, приобретенный 
во время работы в отрасли. Вто-
рая — образование.

Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать хороший 
руководитель?
Он должен отличаться высокой 
ответственностью и самодисци-
плиной, быть способен предусмо-
треть и объективно оценить по-
зитивные и негативные стороны 
принимаемых управленческих 
решений и, безусловно, иметь ши-
рокий кругозор, творческий по-
тенциал. Необходима также неор-
динарность при решении слож-
ных управленческих задач.

Какие проекты сейчас в эпицен-
тре внимания Вашей компании?
В настоящее время мы сосредото-
чены на увеличении мощностей. 
В частности, в прошлом году ипо-
течная компания Сбербанка пе-
редала в лизинг нашей компании 
500 железнодорожных вагонов-
цистерн, которые используются 
для перевозки дизельного топли-
ва. Это долгосрочный проект, до-
говор лизинга заключен на семь 
лет. Кроме того, в самых ближай-
ших планах — взять в лизинг еще 
1000 вагонов. 

Сотрудничество с какими ком-
паниями, ставшими для Вас не 
только клиентами, но и посто-
янными партнерами, Вы бы вы-
делили?
Мы уже довольно давно на рынке 
транспортно-экспедиторских 
услуг, и за эти годы своими посто-
янными партнерами мы по праву 
можем назвать «Лукойл», «Евро-
транзит», латвийские компании 
VENTOIL и SPACTCOM. 

Каким Вы видите будущее 
транспортно-экспедиторских 
услуг в контексте сервисной эко-
номики?
Сфера услуг сегодня превращает-
ся в одну из движущих сил хозяй-
ственного развития страны, ока-
зывается в центре современной 
экономики, как это было в свое 
время с промышленностью.

Огромная российская террито-
рия, особенности географическо-
го положения нашей страны, свя-
зывающей целые континенты и 
входящие в них государства сетью 
сухопутных, водных и воздушных 
транспортных магистралей, дела-
ют транспортно-экспедиторский 

комплекс одним из наиболее зна-
чимых элементов национальной 
экономики. Его состояние и раз-
витие оказывает влияние на ре-
шение любой политической и 
социально-экономической зада-
чи, поэтому за нами — будущее. 

Какие тенденции на фоне 
финансово-экономической не-
стабильности прослеживаются 
сегодня в отрасли? 
В настоящее время есть две основ-
ные тенденции. С одной стороны, 
это оказание комплексных услуг, 
которые включают в себя мно-
жество промежуточных опера-
ций и работ, осуществляющих-

ся различными государственны-
ми и коммерческими структура-
ми. Координация их деятельности 
требует новых подходов к управ-
лению транспортной деятельно-
стью.

С другой стороны, глобализация в 
этой сфере сопровождается объ-
единением участников рынка в 
мощные корпоративные струк-
туры в целях обеспечения непре-
рывности и бесперебойности дви-
жения товаров по установленным 
транспортным коридорам. Но в 
этом случае речь идет не о моно-
полизации рынка транспортно-
экспедиторских услуг, а о концен-
трации капитала.

Каково место России в мировой 
транспортной системе?
Я бы сказал, пока мы находимся 
в поиске. Хотя Россия и провоз-
гласила в качестве своей внеш-
неэкономической доктрины ин-
теграцию национальной транс-
портной системы в мировую 
транспортную систему, но, к со-
жалению, в нашей стране сам тер-
мин «интеграция» носит доволь-
но расплывчатый характер и пока 
еще четко не определен. Отсюда и 
сложности в поисках места и роли 
России в мировых глобальных 
транспортно-экспедиторских 
процессах и проектах.     эс
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