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Особенности развития рынка транспортных услуг в последнее десятилетие дестабилизировали состояние транспортной системы в Москве. В результате резко ухудшилась экологическая обстановка в городе, возросла перегруженность улиц, искажена конкурентная среда, что сказалось на экономической стабильности профессиональных автотранспортных предприятий. Но в условиях существующих транспортных проблем в Москве существует предприятие, которое работает по европейским стандартам в сфере грузовых транспортных перевозок. Я имею ввиду ГУП “МОСАВТОТРАНС”, которое является одним из основных перевозчиков грузов по Москве, качество предоставляемых услуг проверено долголетним опытом работы на рынке. “Мосавтотранс” – генеральный подрядчик Правительства Москвы на транспортное обеспечение городского хозяйства. Сегодня мы беседуем с генеральным директором ГУП “МОСАВТОТРАНС” МЕРАБИ ПОРФИРЬЕВИЧЕМ ЧОЧУА.
-	Каковы основные цели создания предприятия и направления развития  деятельности?
-	ГУП “Мосавтотранс” является главной составной частью отрасли грузового  автомобильного транспорта столицы. Статус столицы  с давних пор внес отличительные черты в развитие инфраструктуры, в результате чего транспорт Москвы и условия работы всегда отличались по своему содержанию от других российских городов. На транспорт ложится нагрузка не только по удовлетворению текущих нужд граждан, но  и по выполнению задач обеспечения потребностей строительства, перевалки грузов на транспортных узлах. Эти задачи решало сначала Управление автогрузового транспорта Москвы, а затем Главмосавтотранс, правопреемником которого с 1999 года  и является наше предприятие. Оно было создано и работает в целях повышения эффективности системы управления грузовым автотранспортным комплексом Москвы в условиях развития рынка автотранспортных услуг и совершенствования механизмов его регулирования, организации процесса грузовых автоперевозок  в интересах пользователей и владельцев автотранспортных средств, а также полного обеспечения потребностей города и его жителей в перевозках жизненно-важных и социально-значимых грузов. Мы предоставляем услуги различных грузоперевозок по принципу “от двери до двери точно в срок”. Доставка грузов может быть осуществлена различными видами автомобильного подвижного состава: бортовыми  автомобилями и фургонами грузоподъемностью от 1,5 тонн до 22 тонн, рефрижераторами, средне- и крупнотоннажными контейнерами, вагонами. Также мы оказываем массу дополнительных услуг: страхование, таможенные услуги, охрана в пути следования и многие другие.
-	“Мосавтотранс” - система предприятий, которая постоянно работает над новыми техническими разработками, привносит что-то новое в развитие грузового автотранспорта. Какие сейчас основные направления развития научно-технической политики?
-	Да, действительно. “Мосавтотранс” проводит целенаправленную работу по совершенствованию структуры парка подвижного состава; освоение принципиально нового подвижного состава большой грузоподъемности и грузовместимости (полуприцепы-рефрижераторы объемом 82-85 куб. м. на перевозках скоропортящейся продукции); обновление парка грузовых автомобилей малой грузоподъемности за счет внедрения автомобилей типа “Газель” и ЗИЛ-5301 “Бычок”. Также мы начали освоение принципиально нового специализированного состава большой грузоподъемности для перевозки жидких противогололедных материалов.
-	Москва – огромный мегаполис с миллионным автопарком, Проблема защиты окружающей среды стоит крайне остро. Насколько Вы готовы решать эту проблему?
-	Мы считаем очень важным направление по обеспечению экологической безопасности грузового автомобильного транспорта. В настоящее время в рамках экологических программ, проводимых Правительством Москвы, мы решаем комплекс задач, связанных с переводом собственного парка автомобилей на альтернативные виды топлива, и, в частности, расширение применения газообразного топлива. Именно наше предприятие стояло у истоков внедрения газобаллонного транспорта в Москве. За последние 3-4 года нами проделана огромная работа  по оснащению свыше 400 автомобилей системы “Мосавтотранс” на сжатый природный газ. Сравните, экология по выбросам газобаллонными автомобилями в окружающую среду улучшается по сравнению с автомобилями, работающими  на традиционном жидком моторном топливе в 3-4 раза, а по автомобилям, работающим на метане и оборудованным нейтрализаторами до 10 раз!
-	То есть вы оборудуете свой автомобильный парк и нейтрализаторми отработавших газов?
-	Конечно. Экологические программы необходимо решать комплексно. В результате работы с Мосгорэкофондом и Фондом Экологизации транспорта за период с 1997 по 2002 год в автопредприятиях “Мосавтотранс” оснащено нейтрализаторами 4296 автомобилей.
-	Каковы, на Ваш взгляд, проблемы автосервиса в Москве, особенно в сфере ремонта грузового транспорта, как вы их решаете?
-	В связи с тем, что число владельцев грузового транспорта  растет, то и нам пришлось расширять свои функции, т.е. предоставлять возможность  сервиса городскому парку автомобилей, не имеющему условий для самостоятельного ремонта. Из функционирующих в Москве 200 предприятий технического сервиса 41 предприятие входит в систему “Мосавтотранс”. К сожалению, на грузовом транспорте  практически отсутствует  институт фирменного технического обслуживания силами автопроизводителей. В рамках реализации программ Правительства Москвы при непосредственном участии ГУП “Мосавтотранс” проведена инвентаризация 2256 предприятий технического сервиса города, подготовлены схемы размещения предприятий технического сервиса грузовых автомашин по административным округам, разработано технико-экономическое обоснование на реконструкцию многих предприятий.
Не дожидаясь, когда пройдет техническое перевооружение центров, уже сегодня мы проводим сервисное обслуживание грузовых автомобилей российского, украинского, белорусского производства. Многие наши партнеры знают, что на высоком  техническом уровне проводятся  сервисные работы на автокомбинатах № 28 и 41, транспортной компании “ФИЛИ”, “Мосхлебтрансом”.  Индустриальными методами ведутся сервисные работы на Первом автокомбинате. На автокомбинате № 3  построена одна из лучших в Европе по качеству работ станция техобслуживания автобусов и грузовиков фирмы “Мерседес”.
-	Спасибо, Мираби Порфирьевич, за интересный  рассказ. Думаем, у вас появится множество новых партнеров, желаем вам дальнейшего развития и процветания вашему предприятию.
-	Мы предлагаем различные варианты сотрудничества, высокий, проверенный долгим временем, уровень обслуживания и культуры труда, новые стандарты качества. Приглашаем всех заинтересованных клиентов и партнеров от частных лиц до крупнейших объединений к сотрудничеству на благо города и страны.


