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Сегодня ваша компания, можно ска‑
зать — одна из ветеранов российских 
грузовых автоперевозок. А как вообще 
возникла мысль заняться этим бизне‑
сом?

Пожалуй, случайно. Я — выпускник 
МАИ и всегда был увлечен малой авиа-
цией. Вплоть до того, что построил соб-
ственный самолет. Возникла необходи-
мость перевозить сначала отдельные его 
элементы, потом и сам самолет в разо-
бранном виде. Пришлось купить для этого 
старенький грузовик, который вдруг ока-
зался очень востребованным в кругу моих 
знакомых, а потом и незнакомых людей. 
Тогда и возникла мысль заняться грузо-
выми автоперевозками. Вместе с супру-
гой основали собственную компанию, ко-
торая постепенно росла, расширяла парк 
автомашин, привлекала клиентов. А ави-
ация осталась увлечением и присутствует 
на логотипе компании — в виде самолета. 
И грузовики с этим самолетом на бортах 
колесят сегодня по всей России.

Сколько грузовиков в собственно‑
сти компании?

Уже тридцать. Причем их количество 
продолжает расти. В прошлом году ку-
пили три машины, в начале этого года — 
еще две.

И это — несмотря на кризис…
Да, нам не только удается оставать-

ся на плаву, но и развиваться. Например, 
за последние полтора-два кризисных 
года объемы наших грузоперевозок воз-
росли на 30–40 %.

Такое локальное «экономиче‑
ское чудо» должно, наверное, иметь 
какое‑то объяснение?

Во-первых, у нас много постоянных 
заказчиков, которые сотрудничают с нами 
долгие годы, полностью удовлетворены 
качеством предоставляемых нами услуг. 
Это, например, Mr.Doors — широко из-
вестная в России торговая марка, явля-
ющаяся одним из лидеров отечественной 
мебельной промышленности. Логисти-
ческая компания ЗАО «Шенкер», которая 
владеет крупными складами продоволь-
ствия во многих регионах России. Сразу 
несколько партнеров пользуются нашими 
услугами по доставке сборно-почтовых 
грузов. Прежде всего, это «Почта России», 
а также коммерческие операторы «СПСР-
Экспресс» и «Курьер Сервис Экспресс».

Сотрудничество с этими партнерами 
на постоянной основе позволяет нам га-
рантированно иметь около полутора де-
сятков перевозок еженедельно, которые 
распланированы уже до конца года — в Но-
восибирск, Самару, Тюмень, Екатеринбург.

Иметь круг постоянных клиентов 
хотят многие транспортные компании, 
получается — далеко не у всех…

Это во многом зависит от репутации, 
имиджа компании. Мы никогда не под-
водим своих клиентов, выполняем пере-
возки быстро и качественно, можем вы-
полнить и сложный, эксклюзивный заказ. 
Индивидуальный подход к каждому за-
казчику — один из основных принципов 
нашей работы. А слухом земля полнится. 
Также с самой лучшей стороны нас зна-
ют и в контролирующих органах. За годы 
работы мы успешно выдержали немало 
выездных налоговых проверок, встреч-
ных проверок от контрагентов. Работаем 
в строгом соответствии с законом, ни разу 
за 25 лет не меняли реквизиты компании, 
что делает наше положение устойчивым, 
надежным. А для клиентов — это очень 
важный фактор. И в этом — еще одна 
из причин нашего успеха.

Какими вы видите основные на‑
правления развития компании?

Мы планируем покупку земли 
под строительство новой базы с учетом 
дальнейшего увеличения парка автома-
шин.

Уверены, что объемы перевозок бу‑
дут расти и дальше?

Да. Я вообще считаю, что хорошо ра-
ботающая компания всегда найдет себе 
дело в любой кризис. Сейчас нам очень 
часто приходится отказываться от за-
казов — не хватает машин. Решим эту 
проблему — добьемся дальнейшего ро-
ста. Надеюсь, и количество благодарно-
стей за хорошую работу на нашем сайте 
еще увеличится.

Кстати, у вас есть благодар‑
ность даже от руководства Россий‑
ского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова…

Да, не совсем обычная. За организа-
цию производственной практики студен-
тов на базе «Олехника».

Очень удачный выбор места 
для практики, как мне кажется. На при‑
мере таких компаний, как ваша, и нуж‑
но учить молодежь.

Генеральный директор — Дмит
рий Славович Олехник. Родил-
ся 15.11.1970 г. в Москве. Окончил 
факультет самолетостроения Мо-
сковского авиационного института 
им. С. Орджоникидзе. В 1991 г. осно-
вал транспортную компанию. Пилот-
любитель.

ОЛЕХНИК
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
«Олехник» четверть века стабильно и успешно работает на российском рынке грузовых 
автомобильных перевозок, несмотря на разнообразные кризисные ситуации в экономике 
не только выживает, но и развивается. Уже один этот факт характеризует компанию 
как исключительно надежного партнера, в чем могли убедиться многие российские 
и зарубежные фирмы, долгие годы пользующиеся услугами этого перевозчика.
Наш собеседник — генеральный директор компании Дмитрий Славович Олехник.
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