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К новым горизонтам
Е. Толмачева

В минувшем году успешно развивающемуся в сфере международных перевозок автотранспортному
предприятию «Приморье», действительному члену АСМАП, исполнилось пятнадцать лет. Возраст, казалось
бы, совсем молодой, если не сказать юный. Тем не менее на рынке транспортных услуг предприятие
является одним из лидеров в своем регионе.
История ООО «АТП «Приморье» началась в апреле
1999 г. Тогда компания начала осуществлять нерегулярные перевозки из Приморского края в соседний Китай.
Автопарк предприятия насчитывал всего шесть автобусов. Спустя год они отправились по своим первым регулярным маршрутам: Пограничный – Суйфэньхэ, Покровка – Дунин, Камень-Рыболов – Мишань…
В то время активно строились пограничные переходы, налаживались связи с китайскими предпринимателями, росло количество туристов как с российской, так
и с сопредельной стороны. Открытие новых маршрутов
стало закономерностью. Автобусы «Приморья» осваивали новые дороги до Хуньчуня, Дунина, Янцзы, Цитайхэ.
Сегодня в арсенале предприятия насчитывается 45 единиц техники. Компания обсуживает семь международных рейсов. Самый дальний – от Владивостока до Харбина – составляет более 700 км.
С открытием маршрутов появилась потребность и в
создании собственной инфраструктуры. Для обслуживания автопарка АТП «Приморье» построило ремонтные
базы во Владивостоке и Пограничном, а для пассажиров
– центр отдыха «Транзит» в Уссурийске и здание международного терминала в поселке Пограничный.
На современном рынке транспортных услуг существует жесткая конкуренция, представляющая собой соперничество между перевозчиками за выгодную позицию
на рынке. И пассажир нынче придирчив к качеству ока-

зываемых услуг: при выборе компании-перевозчика обращает внимание на отзывы клиентов и фирм. Хорошая
репутация предприятия стала гарантией его стабильной
работы на рынке.
В таких реалиях АТП «Приморье» сделало грамотный
ход, построив принцип своей работы именно на качестве обслуживания. В первую очередь – полностью обновило свой автопарк. Сегодня его представляют только самые современные, комфортные автобусы. Для удобства пассажиров постоянно расширяется сфера услуг. К
примеру, туристический отдел «Приморья» предоставля-

АТП «Приморье» обслуживает делегацию ветеранов
Приморья в Китай
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ет своим клиентам полный пакет – от бронирования би- гу Всероссийского конкурса АСМАП «Перевозчик года» в
летов и гостиниц до экскурсионного сопровождения. И категории от 11 до 50 транспортных средств.
список этот постоянно пополняется.
Коллектив АТП «Приморье» небольшой. Здесь трудятПомимо международных автоперевозок «Приморье» ся чуть более 140 человек. Все они настоящие профессипредоставляет клиентам заказные автобусы. Обслужи- оналы. Взять хотя бы такой факт. На региональный этап по
вание иностранных и правительственных делегаций, по- Дальневосточному федеральному округу Всероссийского
четных гостей – все это в ведении предприятия.
конкурса мастерства водителей магистральных автопоезС чего начинают складываться впечатления туристов дов «АСМАП-Профи» во Владивостоке для показательных
о чужой земле? В первую очередь – со встречи. Это как выступлений приглашаются водители «Приморья». Они дев театре, который начинается с вешалки. Иностранцы монстрируют профессиональное управление автобусами.
с круизных лайнеров, облюбовавшие в последние го- И, судя по всему, если бы конкурс проводился среди водиды Владивосток, спускаются с трапа теплохода, и тут их телей автобусов, то обошли бы всех своих соперников.
встречает мегакомфортный автобус класса люкс трансНа предприятии трудятся водители, имеющие награпортной компании «Приморье».
ды от Министерства транспорта. Это Александр СтукаОколо десяти лет назад Законодательное собрание нов, Владимир Лебедь, Николай Пинчук и другие.
Приморского края стало инициатоПримечательно и то, что коллекром доброй традиции: каждую осень
тив постоянный, текучки здесь не наделегация Совета ветеранов гороблюдается. «Найти им замену будет
да Владивостока посещает памятные
очень трудно», – признается дирекместа приграничной провинции Хэйтор предприятия Виктор Косарев.
лунцзян, чтобы почтить воинов, павВедь водитель на международном
ших в боях за освобождение Северомаршруте должен не только умело
Восточного Китая. И здесь транспорткрутить баранку, но и знать все тонным обслуживанием занимается авкости таких перевозок, а также закотопредприятие «Приморье».
нодательную базу.
Нельзя не отметить и активСам руководитель ООО «АТП «Приное участие компании в подготовморье» Виктор Косарев работает здесь
ке и проведении саммита Азиатскос основания предприятия, то есть пятДиректор АТП «Приморье»
Тихоокеанского экономического сонадцать лет. Но организацией автопеВиктор Николаевич Косарев
трудничества (АТЭС), который проревозок занимается гораздо дольше –
шел во Владивостоке в 2012 г. Автобусы ООО «АТП с 1990 года, с того момента, как получил на руки диплом о
«Приморье» выполняли транспортное обслуживание и высшем образовании. А с транспортом связан еще больше,
участников эстафеты олимпийского огня во Владиво- если учитывать обучение в ДОСААФ и службу водителем в
стоке в 2013 г.
рядах Вооруженных сил.
От организаторов мероприятий, представителей влаНачинал свою трудовую деятельность Виктор Николасти в адрес предприятия поступают благодарности за евич в системе «Приморавтотранс». Трудился в Артемовкомфортные перевозки и высокий профессионализм во- ском пассажирском предприятии, где за семь лет продителей. АТП «Приморье» неоднократно становилось шел путь от механика до директора. С момента органилауреатом по Дальневосточному федеральному окру- зации в 1999-м автопредприятия «Приморье» он – заместитель директора, а в апреле того же года – руководитель компании. Так свой юбилей – пятнадцатилетие со
дня основания – ООО «АТП «Приморье» встретило с новым директором.
Этот праздник для предприятия – хороший повод для
открытия новых горизонтов. Почетный автотранспортник и обладатель Золотого знака АСМАП Виктор Косарев уверенно ведет коллектив вперед и строит далеко
идущие планы. В перспективах – открытие новых маршрутов (в Далянь, например), расширение спектра туристических услуг. Продолжит он и ежегодное обновление
автопарка, начатое его предшественниками. А еще – амбициозное намерение: стать международным автоперевозчиком номер один на рынке транспортных услуг в
Дальневосточном регионе. Почему бы и нет? У ООО «АТП
«Приморье» есть на это все шансы.
Коллектив предприятия на празднике 1 Мая
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