Транспортный Комитет Клуба Директоров
Самарской Области
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О председателе Транспортного комитета
Кобзарёв Станислав Игоревич

родился 23 мая 1983 в городе Бузулук Оренбургской области в семье

железнодорожника.

В 2005 году окончил ОГУ факультет промышленности и транспорта, и получил квалификацию инженер в области
эксплуатации наземного транспорта, специализация автомобили и автомобильное хозяйство.
Трудовая деятельность началась на заводе тяжелого машиностроения ОАО «Бузулуктяжмаш» инженером-конструктором в
группе, занимающейся производством технологических машин для алюминиевой промышленности.
В 2007 году переехал в г Самара и продолжил свою трудовую деятельность инженером-конструктором в строительной
отрасли в ООО «ГДЛ». Проектирование фасадных подсистем.
В 2010 году в связи со сложной ситуацией в строительной отрасли, было принято решение о смене деятельности. В ООО
«Тракресурс» была поставлена задача развивать новое направление для филиала в г. Самара – продажа запчастей для складской и
дорожно-строительной техники. За прогрессивное развитие отдела неоднократно был положительно отмечен как руководителем
филиала, так и руководителями всего холдинга. Далее был переведен в отдел продаж техники «STILL»- мировой лидер в производстве вилочных погрузчиков, складских тележек и тягачей, а также самых современных систем интерлогистики. Участвовал в тренингах по
продажам от производителей STILL.
В апреле 2012 года было принято предложение от компании ООО «Универсалспецтехника» о развитие направления продаж
дорожно-строительной техники John Deere. За 6 месяцев работы в компании с отличием прошел программу подготовки для
менеджеров по продажам техники JD в корпоративном университете «УСТ», продано 7 единиц техники, неоднократно выполнял план
продаж для отдела продаж запчастей и шин.
В октябре 2012 г мной была основана компания ООО «МегаМеханика» - продажа запчастей для фронтальных погрузчиков. В
2013 г было открыто направление – оказание услуг технического сервиса для спецтехники и грузового автотранспорта.
В 2018 году прошел программу обучения MBAGM в ВШМБ г Самара и получил квалификацию мастер делового администрирования.
В 2021 году основан Транспортный Комитет Клуба Директоров Самарской Области.
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Краткое описание компании
ООО «МегаМеханика» осуществляет свою деятельность с 2012 г.
Численность персонала 10 человек, объем выручки более 20 млн. руб. в год.
Компания специализируется на оказании услуг технического сервиса и поставки запчастей для
владельцев предприятий, эксплуатирующих спецтехнику и грузовой автотранспорт.
Перечень услуг компании :

1. Техническое диагностирование спецтехники
и грузового автотранспорта.
2. Ремонт спецтехники.

3. Ремонт грузового автотранспорта .
4. Ремонт на выезде.
5. Поставка запчастей и навесного оборудования.

6. Поставка автошин.
7. Поставка спецтехники и грузового транспорта.
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Миссия ООО «МегаМеханика»: «Обеспечение безаварийной работы автопарков наших клиентов»

Бренды техники, которые мы обслуживаем

Концептуальная модель взаимодействия субъектов
Транспортного комитета Клуба Директоров Самарской области

Телекоммуникационная компания

Научно-методическое обеспечение
оптимизации бизнес-процессов
предприятий транспортной
отрасли

Учебно-методический центр по подготовке
персонала автомобильной отрасли

Крупнейший независимый учебно-практический
центр в сфере автомобильных технологий в РФ

Пассажирские и грузовые перевозки

Кочетов Андрей Геннадьевич – преподаватель
Высшей школы бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова,
эксперт в области разработки инновационных
бизнес-процессов и высокорентабельных бизнесмоделей («Сибнефть», «Русский алюминий» и др.)

Организация унимодальных перевозок
железнодорожным транспортом (парк в
количестве 400 единиц), а также
мультимодальных перевозок с участием
автомобильного транспорта.

Авторемонтное предприятие

Релиз Транспортного комитета
Клуба Директоров Самарской области
Транспортный комитет Клуба директоров Самарской области (далее – ТК КДСО) создан 24.03.2021 г. решением членов Клуба.
Миссия ТК КДСО: содействие в развитии транспортной отрасли за счет повышения квалификации персонала предприятий и привлечения
дополнительных инвестиций, путем объединения усилий и опыта лучших экспертов отрасли.
Одной из основных задач работы ТК КДСО является создание в его рамках площадки, координирующей взаимодействие ключевых
потребителей транспортных услуг, предприятий транспортной отрасли, представителей органов власти Самарской области и
научно-исследовательских институтов за счет:
•
создания на базе общего профессионального интереса конструктивного диалога, способствующего росту и развитию
предприятий-членов ТК КДСО;

•
развития инновационного потенциала предприятий на основе цифровизации их деятельности и создания экосистемы
логистики в Самарской области;
•
оказания консультационной и организационной поддержки малых предприятий транспортной отрасли при участии в тендерах
регионального масштаба;
•
повышения эффективности деятельности предприятий на основе применения научно-методического подхода к оптимизации
их бизнес-процессов;
•

продвижения интересов участников транспортной отрасли в структурах органов власти Самарской области;

•
повышения качества транспортных услуг для бизнеса и населения за счет повышения производительности труда персонала
транспортных предприятий и применения современных управленческих инструментов и методов, таких как аутсорсинг не ключевых
функций;
•

учебно-методического обеспечения подготовки персонала транспортной отрасли;

•
оказания услуг по технико-экономическому обоснованию процессов работы транспорта (нормирование, планирование, расчет
стоимости перевозок и пр.);
•
Оптимизации работы транспортной отрасли за счет отмены ряда процедур, таких как весенняя просушка дорог,
весогабаритный контроль и т.д.
Реализация данных целей и задач возможна только при участии заинтересованных представителей крупных и малых предприятий
транспортной отрасли, что позволит обеспечить руководителям данных компаний представить информацию о продуктах и услугах
своего предприятия, найти партнеров для реализации проектов, получить информационную и консультационную поддержку6и иметь
возможность доступа к наиболее актуальной информации о состоянии отрасли в целом, а также рынка транспортных услуг,
инноваций в данной сфере и получить профессиональную помощь при их внедрении, развивать свои управленческие компетенции.

Направления деятельности
Транспортного комитета Клуба Директоров Самарской области
(проект)
•
Повышение мобильности населения
•
Развитие транспортной инфраструктуры, направленной на повышение темпов
экономического роста, качества жизни населения и реализацию транзитного потенциала
•
Повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса
•
Решение вопроса о целесообразности отмены весенней просушки дорог и весогабаритного
контроля в Самарской области
•
Переход на электронные путевые листы
•
Продвижение интересов предприятий членов Клуба
•
Налаживание связей с Правительством СО и Губернской Думой
•
Развитие процессов цифровой трансформации транспортной отрасли
•
Оказание транспортно-логистические услуги членам клуба по сниженным ценам
•
Юридическое сопровождение участия в тендерах
•
Юридическая помощь в ГИБДД и арбитраже
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