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Александр ПугАч: «груППА комПАний «АиС», зАнимАя 10% отечеСтвенного 
АвторынкА, входит в тройку лидеров Автомобильного бизнеСА»

Автор
Как превратить небольшую региональную компанию в нацио-

нального тяжеловеса автомобильного бизнеса? Как заслужить дове-
рие и привлечь в свой бизнес всемирно известных автопроизводи-
телей и их бренды? Где взять и чем мотивировать квалифицирован-
ные кадры? Чем привлечь требовательных потребителей...? Эти и 
еще ряд непростых вопросов необходимо было решить в процессе 
своего становления и развития Группе компаний «АИС». То, что в но-
ябре этого года холдинг отметил свой 20-летний юбилей, говорит об 
удачном решении этих вопросов. Как успешно справиться с постав-
ленными задачами и стать одним из лидеров в своей отрасли ZN.UA 
рассказывает генеральный директор Группы компаний «АИС» 
Александр Григорьевич ПУГАЧ, человек, стоявший у истоков созда-
ния компании.

— Александр Григорьевич, рас-
скажите немного о компа-
нии, какие цели вы ставили 
перед собой в далекие  
90-е? Если не ошибаюсь, 
тогда Группа компаний 
«АИС» продавала несколь-
ко сотен автомобилей в год 
и располагала штатом менее 
50 сотрудников?
Большинство компаний 

того времени отличались не-
дальновидным подходом в биз-
несе — старались получить бы-
стрые и легкие деньги. Только 
те, кто ставил четкие цели и об-
ладал амбициями, остались на 
рынке, достигли значительных 
результатов и продолжили раз-
виваться.

Добиться успеха можно 
только усердным трудом — 
этим путем и пошла наша копа-
ния в далеких 90-х и этот же 
метод продолжает успешно 
применять на практике и поны-
не. Группа компаний «АИС» с 
самого начала твердо нацели-
лась на успешное развитие и 
построение национальной сети 
автоцентров и все дальнейшие 
действия направляла исключи-
тельно на достижение постав-
ленных задач. Уже в конце 90-х 
годов мы получили статус офи-
циального дилера бренда Audi 

и стали собственником Кре мен-
чугского автосборочного заво-
да. 

Переезд центрального офи-
са в Киев и подписание ряда 
важных дилерских контрактов 
стали новым этапом развития: 
мы стали дилером Citroen и по-
лучили статус эксклюзивного 
импортера брендов Geely и 
SsangYong. Позже портфель по-
полнился брендами Chevrolet 
Niva и Renault, а также мы ста-
ли эксклюзивным дистрибью-
тором британского бренда MG. 
Развивались и новые направле-
ния бизнеса, закладывалась ос-
нова для будущей сети магази-
нов запчастей. 

Сейчас Группа компаний 
«АИС» не только успешно про-
должает расширять сеть авто-
центров, СТО и магазинов за-
пасных частей, но и активно 
развивает новые направления: 
установка газобаллонного обо-
рудования итальянской марки 
Tartarini, осваивает продажу до-
полнительного оборудования и 
автоаксессуаров. Одно из по-
следних достижений Группы 
компаний — получение статуса 
дилера американских брендов 
Chevrolet и Cadillac, открытие 
более десятка новых автоцен-
тров формата 3S и вывод на ры-

нок ряда новых моделей авто-
мобилей.
— Каков промежуточный итог 

20-летней деятельности 
компании?

Сегодня Группа компаний 
«АИС» — это национальный 
холдинг, один из трех украинс-
ких лидеров автомобильного 
бизнеса с более чем 10-процент-
ной долей авторынка и 3000 со-
трудников. В его составе 36 ав-
тоцентров и СТО, 40 магазинов 
запчастей, два производствен-
ных предприятия, крупный ло-
гистический центр по хранению 
и распределению запасных час-
тей, автотранспортная компа-
ния, собственный контакт- центр.

Группа компаний предлага-
ет более 400 моделей автомоби-
лей 20 автомобильных брендов, 
оказывает полный комплекс со-
путствующих услуг при прода-
же и сервисном обслуживании 
авто.

Мы продаем автомобили 
разных производителей, разных 
классов и, что самое главное, — 
разных ценовых категорий. У 
Группы компаний «АИС» есть 

привлекательные предложения, 
как для частных, так и для кор-
поративных клиентов. Без лож-
ной скромности отмечу, что в 
автопарках почти всех госу-
дарст венных структур есть 
наши автомобили.
— Расскажите об опыте поко-

рения регионов Группой 
компаний «АИС»?
— Развитие сети стартовало 

«с нуля». Подробно изучались 
регионы на потенциал продаж, 
рассматривались и подбирались 
объекты для аренды. Ведь мы 
начинали только с арендован-
ных площадей под салоны и 
СТО и только со временем по-
купали землю и строили собст-
венные автоцентры. Основа на-
шей сети была заложена в сере-
дины 90-х, а в начале 2000-х — 
«АИС» превратилась в нацио-
нального автомобильного опе-
ратора. 

Вторая сложность, с кото-
рой пришлось столкнуться — 
кадровый вопрос. На то время 
не просто было найти профес-
сиональных управленцев кото-
рые могут и хотят развивать 
бизнес. При хо дилось самостоя-
тельно познавать все тонкости 
работы и учиться на собствен-
ном опыте. Сегодня, благодаря 
такому подходу и непрерывно-
му профессиональному разви-
тию, Группа компаний «АИС» 
представлена лучшими специа-
листами на ук раинском автомо-
бильном рынке.

Сегодня Группа компаний 
«АИС» продолжает активно 
развивать инфраструктуру и 
расширять сеть. Наши салоны 
и СТО открыты во всех круп-
ных городах Украины, их коли-
чество измеряется десятками и 
продолжает стремительно ра-
сти. Также непрестанно расши-

ряется дилерская сеть по брен-
дам Geely, SsangYong и MG, 
ведь мы всегда открыты для со-
трудничества.
— Чем обусловлен успех ком-

пании?
— Наша корпоративная фи-

лософия и система ценностей 
— основные двигатели успеха 
компании. Слоган группы ком-
паний «АИС» отражает их суть: 
«С вниманием к Вам, с любо-
вью к автомобилям». Вся дея-
тельность компании подчинена 
именно этим принципам и все, 
что мы делаем, делается в пер-
вую очередь для наших клиен-
тов: высококлассное обслужи-
вание, разветвленная сеть, ши-
рокий выбор — автомобилей, 
услуг, сопутствующих товаров. 
Все это доступно каждому кли-
енту по всей Украине

Но должен отметить, что 
все это было бы невозможно без 
наших сотрудников, каждый из 
которых в душе автомобилист. 
Они любят автомобили и «жи-
вут» ими. Эта тяга к авто, а так-
же опыт, знания, которые по-
стоянно развиваются и в пер-
вую очередь внимательность по 
отношению к каждому клиенту 
позволили нам достичь нынеш-
них высот.

Третий, но не менее важный 
аспект успешности компании, 
это сам бренд АИС. Еще в са-
мом начале пути , мы решили 
выйти на национальный уро-
вень и создать компанию, кото-
рой автомобилисты смогут до-
верять. Прошли годы, напол-
ненные тяжелым трудом и 
сложными решениями, но се-
годня мы видим, что поработа-
ли на результат: Группе компа-
ний «АИС» 20 лет, и мы в трой-
ке лидеров украинского авто-
мобильного рынка. 

— Как изменились требования 
к персоналу, когда брендо-
вый портфель из российско-
го расширился до мультина-
ционального?
— Скорее наоборот, поста-

вив цель расширить брендовый 
портфель, для ее достижения 
мы подняли планку требований 
для самих себя. Были реализо-
ваны долгосрочные программы 
профессионального развития и 
повышения квалификации для 
всего персонала, начиная от ря-
довых сотрудников до руково-
дителей среднего и высшего 
звена. Итогом этих усилий ста-
ла победа в конкурсах представ-
лять на рынке престижные 
бренды. Если обобщить эти тре-
бования, то можно отметить, 
что каждый сотрудник компа-
нии должен обладать глубоки-
ми знаниями и опытом в своей 
области, кроме того, обязан соб-
людать жесткие требования и 
стандарты деятельности авто-
производителей, а также обла-
дать высокой трудоспособно-
стью, в совершенстве разби-
раться в марках автомобилей и 
главное — иметь желание раз-
виваться в автомобильной от-
расли. Но основным критерием 
остается любовь к автомоби-
лям. Поэтому если Вы не пред-
ставляете жизни без автомоби-
ля и хотите развиваться в этой 
отрасли — мы будем рады ви-
деть Вас в нашей команде. 
— А как вы мотивируете пер-

сонал?
— В компании разработана 

и постоянно совершенствуется 
система материального стиму-
лирования сотрудников. На ве-
личину вознаграждения влия-
ют личные количественные 
(объем продаж) и качественные 
результаты (уровень обслужи-

вания клиентов). Практикуется 
многоуровневая система преми-
рования. Также люди обеспече-
ны полноценным социальным 
пакетом. 

Помимо этого мы поддержи-
ваем и всячески стимулируем 
сотрудников к профессиональ-
ному и карьерному росту. На се-
годня около 90% руководящего 
состава холдинга выросли вну-
три компании, пройдя все сту-
пени карьерной лестницы. Но 
карьерный рост невозможен без 
постоянного профессионально-
го развития. Поэтому Группа 
компаний «АИС» непрерывно 
проводит обучение персонала, 
повышая его квалификацию.
— Компании-лидеры — тради-

ционно новаторы. В каких 
вопросах Группа компаний 
«АИС» выступала перво-
проходцем?
— Мы одни из первых в 

стране начали продвигать идею 
национальной торгово-сервис-
ной сети. Активно внедряли в 
свою работу стандарты заводов-
производителей. Были пионе-
рами в сфере Интернет продви-
жения. Открыли свой, а не аут-
сорсинговый как у большинства 
компаний, контакт-центр, вне-
дрили ERP, а затем CRM-
систему. Были среди первых в 
развитии программ автокреди-
тования. Ввели ряд инноваци-
онных услуг: круглосуточная 
приемка автомобиля на ремонт, 
сервис в кредит, услуги авто-
проката, автовыкуп за 1 час. 
Список можно продолжать… 
— Крупные компании обычно 

уделяют пристальное вни-
мание социальной сфере и 
благотворительности. А как 
обстоят дела с этим в груп-
пе компаний «АИС»?
— Группа компаний «АИС» 

в своей деятельности ориенти-
руется на европейские принци-
пы ведения бизнеса, и считает 
обязательным принимать уча-
стие в социальной и культур-
ной жизни страны. Холдинг вы-
деляет миллионы гривен в год 
на поддержание подобной дея-
тельности. Например, на посто-
янной основе реализовывается 
благотворительный проект 
«АИС Детям». Его цель — ока-
зание помощи детям-сиротам и 
детям, лишённым родительской 
опеки в наиболее отдаленных и 
труднодоступных местах по 
всей территории Украины. За 
время проведения проекта 
Группа компаний посетила око-
ло 40 детских домов и интерна-
тов по всей территории Украи-
ны. Также мы поддерживаем 
культурное развитие общества, 
поэтому, например, стали офи-
циальным партнером самого 
масштабного события Украины, 
которое объединило литерату-
ру и искусство — II-го Между-
народного фестиваля «Книж-
ный Арсенал» и многое другое.
— Каковы ближайшие пер-

спективы компании?
— В планах открытие и ре-

брендинг шоу-румов, расшире-
ние сети СТО, получение но-
вых дилерских контрактов. 
Действующие СТО в плановом 
порядке переоснастим более со-
временным оборудованием. 
Приоритетными останутся раз-
витие торговой сети запчастей, 
автоаксессуаров и газобаллон-
ного оборудования. Мы также 
продолжим выводить на рынок 
новые модели, предлагать кли-
ентам новые услуги. 

Так что впереди нашу ко-
манду, которая за 20 лет уже до-
стигла много, ждут новые свер-
шения и новые вершины!
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