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Итоги и планы

Группа компаний «АИС»
В 2014 году мы ставим перед собой не менее
амбициозные задачи, чем в минувшем.
Планируется реализовать порядка 29 тысяч
авто, вдвое увеличить объемы производства.

Александр
Пугач
Генеральный
директор Группы
компаний «АИС»

Новинки

2013
Наша компания в минувшем году продолжала активно и уверенно
расти. Продажи автомобилей увеличились на 12%, а доходы от услуг
сервиса возросли на 20%. Свидетельством успеха и признания стали награды от наших партнеров –
звание «Лучший дистрибьютор» от
Geely и SsangYong. Доля рынка Группы компаний «АИС» за год выросла
с 10% до 12%. Благодаря нашей
сплоченной команде объемы продаж удалось довести до 27 тысяч.
Наш лидер продаж – бренд Geely –
поднялся на 7 позиций и по итогам
года занял третье место. Обладателями новеньких Geely в 2013-м
стали более 15 тысяч украинских
покупателей, а доля рынка бренда

с 5,2% увеличилась до 7,5%, марки
SsangYong – с 1,3% до 1,6%, а продажи MG выросли в 2,5 раза.
Рост продаж в ГК «АИС» был обус
ловлен выводом на рынок целого ряда новых моделей и модификаций по еще более доступным
ценам, развитием дилерской сети,
повышением качества сервиса, доступностью и ценами на запасные
части, специальными финансовыми
программами.
В 2013 году мы продолжали инвес
тировать средства в обновление
парка сервисного оборудования, открыли новые СТО. В частности, был
создан самый большой в Украине
монобрендовый сервисный центр
Geely и первый автосалон с раздельными шоу-румами для моделей
Geely и Emgrand. Слоган компании
«С вниманием к Вам, с любовью
к автомобилям» отражает нашу философию по построению отношений
с клиентами.
Главная цель – заслужить доверие,
что в конечном итоге обеспечивает
всесторонний рост. Клиенту доступны предварительная запись, в т. ч.
через интернет; sms-напоминание
за сутки до визита; процедура приема автомобиля совместно с его
владельцем и т. д. Многоуровневый
анализ удовлетворенности клиентов
позволяет оперативно реагировать
на жалобы, системно работать над
улучшением показателей.

2014
Факторы роста, которые работали на продажи наших брендов в
2013-м, сохранятся и в этом году. Мы
и дальше намерены расти такими
же темпами и реализовать 29 тысяч автомобилей. В планах нашей
компании – увеличение объема
производства авто в два раза. Будет
введено в эксплуатацию не менее
5 новых объектов инфраструктуры.
Также в новом году планируется подписать более 10 новых дилерских
контрактов. Кроме того, мы намерены представить широкую гамму
новых моделей и модификаций популярных брендов Geely, SsangYong,
MG и ГАЗ.

Модельный ряд 2014
Geely CK
Geely MK
Geely MK-Cross
Geely GC2
Geely GХ2
Emgrand 7 Hatchback
Emgrand 7 Sedan
Emgrand 8
Emgrand Х7
MG 350
MG 550
MG 6 Hatchback
MG 6 Sedan
MG 5
MG 3 Cross
SsangYong Rexton W
SsangYong Korando
SsangYong Kyron
UAZ Patriot
UAZ Patriot Pickup
UAZ Hunter

Geely MK New

MG5

28

SsangYong Rexton W

