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Бизнес
Автомобильная группа «АКТИВ» – это группа предприятий, основанная в 2007 году. Основное
направление деятельности Автомобильной группы «АКТИВ» – автомобильный бизнес и сопутствующие направления.
В своей работе Автомобильная группа «АКТИВ» руководствуется принципами высоких
стандартов качества, ориентацией на интересы Клиентов, стремлением к достижению лидирующих позиций во всех областях своей деятельности.
Автомобильная группа «АКТИВ», является официальным дилером Nissan, Infiniti, Honda и
представлена в городах Киев, Одесса, Харьков.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Продажа новых легковых и спортивных автомобилей, внедорожников, кроссоверов, пикапов,
минивэнов через сеть фирменных автосалонов, входящих в состав Автомобильной группы
«АКТИВ», в крупнейших городах Украины.
Также Автомобильная группа «АКТИВ» занимается техническим обслуживанием, гарантийным
и послегарантийным ремонтом автомобилей через собственную сеть авторизованных сервисных станций.
Еще одна составляющая автомобильного бизнеса Автомобильной группы «АКТИВ» – продажа
оригинальных запасных частей к автомобилям, которые представлены в портфеле брендов
Автомобильной группы «АКТИВ».

История

2010 ГОД – УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ И ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ «АКТИВ».

Автомобильная группа «АКТИВ» была основана в 2007 году и ее первичный этап становления
пришелся на кризисный период 2008-2009 годов. Но тяжелое время не остановило работу
Автомобильной группы «АКТИВ», а только сделало ее сильнее в автомобильном бизнесе и в
стремлении занять лидирующие позиции в своих сегментах.
ИСТОРИЯ В ФАКТАХ:
2007 ГОД – СОЗДАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ «АКТИВ»
Весной 2007 года группа единомышленников приняла принципиальное решение о начале
работы на автомобильном рынке Украины. Началась подготовительная работа, организация
деятельности, построение основы будущей команды. 25 октября 2007 года была основана
Автомобильная группа «АКТИВ».
2008 ГОД – ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ В ПОРТФЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ «АКТИВ»
Следующий 2008 год был посвящен подписанию дилерских контрактов с автомобильными
брендами. Автомобильная группа «АКТИВ» сосредоточила свое внимание на популярных и
востребованных японских марках – Nissan, Infiniti, Honda. Началась подготовка к открытию
автосалонов этих брендов в крупнейших городах Украины: Киев, Одесса, Донецк, Харьков.
2009 ГОД – ПЕРВЫЕ АВТОСАЛОНЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ «АКТИВ»
В Украине бушует финансовый кризис, спрос на автомобильном рынке катастрофически упал.
Но, даже в этих непростых условиях, Автомобильная группа «АКТИВ» продолжает свое развитие, демонстрируя запас прочности и следование выбранной стратегии развития. Именно 2009
год стал знаковым для Автомобильной группы «АКТИВ» – начали работу сразу четыре дилерских центра. Среди которых: Прайд Авто Центр – дилер Honda с самым большим шоу-румом в
Киеве и Киевском регионе площадью около 1 200 кв.м., а также Элит Авто Юг – эксклюзивный
дилер Infiniti в Одессе и Одесском регионе.
В 2009 году начали работу следующие дилеры в составе Автомобильной группы «АКТИВ»:
1.06.2009 – Н Моторс Юг (Nissan, Одесса)
1.06.2009 – Н Моторс Восток (Nissan, Донецк)

15.10.2009 – Элит Авто Юг (Infiniti, Одесса)
21.10.2009 – Прайд Авто Центр (Honda, Киев)

В 2010 году продолжилось интенсивное развитие существующих автомобильных центров Автомобильной группы «АКТИВ», что дало свои результаты. К примеру, Прайд Авто Центр уже в
первый, полный год своей работы стал вторым центром Honda по объему продаж автомобилей
этой марки в Украине. Автомобильный центр Элит Авто Юг подтвердил свой статус эксклю зивного представителя Infiniti в Одессе и Одесском регионе. Продолжилось активное развитие
автомобильных центров Nissan в Одессе (Н Моторс Юг) и Донецке (Н Моторс Восток).
2011 ГОД – ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Заботясь о перспективе, в 2011 году руководство Автомобильной группы «АКТИВ» принимает
принципиальное решение о дальнейшем развитии бизнеса. В 2011 году формируются тех задания на проектирование и строительство новых концептуальных автомобильных центров,
выполненных в соответствии с требованиями производителей автомобилей.
В тоже время, руководство Автомобильной группы «АКТИВ» заботится об улучшении показа телей работы существующих центров Автомобильной группы «АКТИВ». Так, по итогам 2011
года центр Н Моторс Юг был удостоен грамоты Ниссан Мотор Украина «за самую большую
долю рынка в 2011 году».
2012 ГОД – СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Для Автомобильной группы «АКТИВ» 2012 год – это год строительства. Продолжается строи тельство концептуальных автоцентров в формате 3S: Sales (продажа), Service (обслуживание),
Spare Parts (запасные части). Автомобильная группа «АКТИВ» развивает свою деятельность в
уже существующих регионах – Одессе, Киеве, Донецке, Харькове. Портфель брендов Автомобильной группы «АКТИВ» включает в себя популярные марки Nissan, Infiniti, Honda. Также идет
поиск и других интересных автомобильных брендов для совместной работы.
Работа Автомобильной группы «АКТИВ» с уже существующими центрами снова была отмечена наградой – по итогам 2011 года, менеджеры центра Н Моторс Восток были удостоены дипломов Ниссан Мотор Украина за высокое качество обслуживания клиентов и как следствие,
было принято решение Представительством Ниссан об организации поощрительной поездки
на завод Nissan в Барселону.
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История

2014 ГОД – ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА INFINITI ЭЛИТ АВТО ЮГ
1 ИЮНЯ
2014.
2010 ГОД – СОСТОЯЛОСЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
РАБОТЫ
И ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ «АКТИВ».

Автомобильная группа «АКТИВ» была основана в 2007 году и ее первичный этап становления
2013 ГОД –пришелся
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Для Автомобильнойгруппы
«АКТИВ»
2013в год
– это
год интенсивного строительства. Автомобильная группа Актив сообщила об открытии нового концептуального дилерского центра
ИСТОРИЯ
Nissan —ВНФАКТАХ:
Моторс Юг в городе Одесса, которое состоялось 13 декабря по адресу: 1664 км
автодороги Санкт-Петербург – Киев — Одесса, 3 – (район Клеверного моста).
2007 ГОД – СОЗДАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ «АКТИВ»
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строительство
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Весной
2007 года группа
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(запасныечасти)
для
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работы на автомобильном рынке Украины. Началась подготовительная работа, организация
деятельности, построение основы будущей команды. 25 октября 2007 года была основана
2014 ГОД –Автомобильная
В ЯНВАРЕ 2014группа
ГОДАОТКРЫЛСЯ
«АКТИВ». АВТОСАЛОН АКТИВ ТРАНС ПРЕМИУМ (INFINITY, ХАРЬКОВ)
Окрытие концептуальных дилерских центров Infiniti в Одессе, Honda и Киеве.
2008 ГОД – ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ В ПОРТФЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ «АКТИВ»
Следующий 2008 год был посвящен подписанию дилерских контрактов с автомобильными
брендами. Автомобильная группа «АКТИВ» сосредоточила свое внимание на популярных и
востребованных японских марках – Nissan, Infiniti, Honda. Началась подготовка к открытию
автосалонов этих брендов в крупнейших городах Украины: Киев, Одесса, Донецк, Харьков.
2009 ГОД – ПЕРВЫЕ АВТОСАЛОНЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ «АКТИВ»
В Украине бушует финансовый кризис, спрос на автомобильном рынке катастрофически упал.
Но, даже в этих непростых условиях, Автомобильная группа «АКТИВ» продолжает свое развитие, демонстрируя запас прочности и следование выбранной стратегии развития. Именно 2009
год стал знаковым для Автомобильной группы «АКТИВ» – начали работу сразу четыре дилерских центра. Среди которых: Прайд Авто Центр – дилер Honda с самым большим шоу-румом в
Киеве и Киевском регионе площадью около 1 200 кв.м., а также Элит Авто Юг – эксклюзивный
дилер Infiniti в Одессе и Одесском регионе.
В 2009 году начали работу следующие дилеры в составе Автомобильной группы «АКТИВ»:
1.06.2009 – Н Моторс Юг (Nissan, Одесса)
1.06.2009 – Н Моторс Восток (Nissan, Донецк)

15.10.2009 – Элит Авто Юг (Infiniti, Одесса)
21.10.2009 – Прайд Авто Центр (Honda, Киев)
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Продолжилось активное развитие
автомобильных центров Nissan в Одессе (Н Моторс Юг) и Донецке (Н Моторс Восток).
2011 ГОД – ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Заботясь о перспективе, в 2011 году руководство Автомобильной группы «АКТИВ» принимает
принципиальное решение о дальнейшем развитии бизнеса. В 2011 году формируются техзадания на проектирование и строительство новых концептуальных автомобильных центров,
выполненных в соответствии с требованиями производителей автомобилей.
В тоже время, руководство Автомобильной группы «АКТИВ» заботится об улучшении показателей работы существующих центров Автомобильной группы «АКТИВ». Так, по итогам 2011
года центр Н Моторс Юг был удостоен грамоты Ниссан Мотор Украина «за самую большую
долю рынка в 2011 году».
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Портфель
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Автомоновых безграничных возможностей Honda — в дилерском центре предусмотрено все для комбильной
«АКТИВ»
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поиск и других интересных автомобильных брендов для совместной работы.
2017 ГОД – ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ INFINITI И NISSAN В КИЕВЕ.
Работа Автомобильной группы «АКТИВ» с уже существующими центрами снова была отмечена
наградой – по итогам 2011 года, менеджеры центра Н Моторс Восток были удостоены дипломов Ниссан Мотор Украина за высокое качество обслуживания клиентов и как следствие, было
принято решение Представительством Ниссан об организации поощрительной поездки на
завод Nissan в Барселону.
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Прайд Авто Центр
Концептуальный дилерский центр
Автомобильный бренд: Honda
Регион работы: Киев и Киевская область
Дата открытия: 30.09.2014
Общая площадь: 990 кв.м.
Площадь автосалона: 300 кв.м.
Площадь СТО и количество постов: 250 кв.м., 8 постов
Отдел продажи оригинальных запчастей
Отдел кредитования и страхования
Украина, 03026, г. Киев,
ул. Столичное шоссе, 101-Д
www.honda-pac.com
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Элит Авто Юг
Автомобильный бренд: Infiniti
Регион работы: Одесса и Одесская область
Дата открытия: 30.06.2014
Общая площадь: 1569 кв.м.
Площадь автосалона: 450 кв. м.
Площадь СТО и количество постов: 650 кв.м., 6 постов
Отдел продажи оригинальных запчастей
Отдел кредитования и страхования
Дополнительная информация: эксклюзивный дилер
Infiniti в Одессе и Одесской области
Украина, 67663, г. Одесса, 1664 км
(район Клеверного моста)
www.infiniti.od.ua
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Автомобильный бренд: Nissan

Ы
ЕНТ

Регион работы: Одесса и Одесская область

КЛИ

Дата открытия: 13.12.2013
Общая площадь: 3868 кв.м.
Площадь автосалона: 850 кв. м.
Площадь СТО и количество постов: 2500 кв.м., 18 постов
Отдел продажи оригинальных запчастей
Отдел кузовного ремонта
Отдел кредитования и страхования
Дополнительная информация:
концептуальный дилерский 3S центр Nissan и
GT - R в Одесском регионе.
Награда Ниссан Мотор Украина
- 2 место «Наибольшая доля рынка в 2010 году»
- «Наибольшая доля рынка в Украине 2011 году»
- 3 место «Лучший дилер по маркетинговым
коммуникациям» 2013 год
- 2 место «Лучший дилер по продажам запасных
частей и аксессуаров» 2013 год
- 1 место «Лучший дилер в области маркетинговых
коммуникаций» 2014 года
- Лучший дилер по динамике продаж по программе
Nissan Finance в 2014 году
- 2 место «За лучшую долю рынка в Украине в 2015 году»

Украина, 67663, г. Одесса, 1664 км
(район Клеверного моста)
www.n-motors.com.ua
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Актив-Транс Премиум
Автомобильный бренд: Infiniti
Регион работы: Харьков и Харьковская область
Дата открытия: 02.01.2014 г.
Общая площадь: 1507 кв.м.
Площадь автосалона: 450 кв. м.
Площадь СТО и количество постов: 650 кв.м., 6 постов
Отдел продажи оригинальных запчастей
Отдео кредитования и страхования
Дополнительная информация: эксклюзивный дилер
Infiniti в Харькове и Харьковском регионе
Украина, 61022, г. Харьков
ул. Клочковская, 55
www.infiniti.kh.ua
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«Активная» экспансия
Сейчас автомобильная группа «АКТИВ» ведет активное строительсвто концептуальных
дилерских центров Nissan и Infiniti в городе Киеве.
АГ «АКТИВ» готовится к расширению сосбвенной жилерской сети, включая
дилерские центры в новых для себя регионах. Кроме того, продолжаются активные
переговоры с дистрибьюторами автомобильных компаний-производитеоей для
расширения портфеля брендов АГ «АКТИВ».

ПРАЙД-АВТО
ЭЛИТ
АВТО ЮГЦЕНТР
Украина, 03026,
Украина,
65003,г.г.Киев,
Одесса
шоссе, 101-Д
ул. Столичное
Атамана Головатого,
19/21
тел.:
+380
44
590
58
58
тел./факс: +380 48 770 08 00
www.honda-pac.com
www.infiniti.od.ua

ЭЛИТ АВТО ЮГ

Украина, 67663, г. Одесса, 1664 км
автодороги С.Петербург-Киев-Одесса, 3
(район Клеверного моста)
тел.: +380 48 770 08 00
www.infiniti.od.ua

Н МОТОРС
ЮГЦЕНТР
ПРАЙД
АВТО

Украина, 67663,
Украина,
03039,г.г.Одесса,
Киев 1664 км
автодороги
С.Петербург-Киев-Одесса,
3
ул. Кировоградская, 6-8
(район
Клеверного
моста)
тел.: +380 44 590 58 58
тел.: +380 48 750 22 33
www.honda-pac.com
www.n-motors.com.ua

Н
МОТОРС ЮГ ПРЕМИУМ
АКТИВ-ТРАНС
Украина, 65110, г. Одесса

Украина, 61022, г. Харьков
ул. Балковская,16
ул. Клочковская, 55
тел.: +380 48 750 24 44
тел.: +380 57 719 00 00
факс: +380 48 750 22 33
www.infiniti.kh.ua
www.n-motors.com.ua
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Автомобильная группа

Украина,
03026
г. Киев,
ул. Столичное
шоссе, 101-Д6-8
Украина,
03039,
г. Киев,
ул. Кировоградская
тел.
+380
(44)
590
58
59,
info@aktiv-ua.com
тел.: (044) 590 58 58, info@aktiv-ua.com

