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«ФелОкт-сервис»: 
20 лет в автобизнесе
Как вы наверняка 
заметили, рубрика «VIP-
зал» в «Банк.NOTE» выходит 
нечасто – как говорится, 
редко, но метко. Каждый 
её выход посвящён 
действительно значимому 
событию. В фокусе нашего 
внимания за почти 10 лет 
существования журнала 
побывали десятки ВИП-
клиентов Белгазпромбанка, 
опубликовано множество 
репортажей с презентаций 
и представительских 
мероприятий. Сегодня наш 
собеседник – генеральный 
директор официального 
дилера ŠKODA в Беларуси 
ООО «ФелОкт-сервис» 
Георгий КАЛЕНЧИЦ.
– Георгий Васильевич, поздравляем
Вас с 20-летием работы компании на 
рынке! Нашим читателям будет инте-
ресно узнать как об истории «ФелОкт-
сервис», так и об основных вехах Ва-
шей трудовой биографии.
– В автомобильный бизнес я вступил в
1993 году, работая в компании «Пуше», 
которая была прямым дилером SKODA 
Auto A.S с 1993 по 1996 год. Когда 
«Пуше» перестала существовать, флаг 
дилерства подхватил «ФелОкт-сервис».
Наша компания зарегистрирована 25 
ноября 1996 года. Первым направ-
лением было обеспечение ремонта 
легковых автомобилей ВАЗ и SKODA, 
постепенно от ВАЗа ушли. А в 1997 
году был подписан договор с SKODA 
Auto A.S. об открытии авторизованно-
го сервисного центра для автомобилей 
SKODA в Беларуси.
В 2006 был подписан контракт с SKODA 
Auto A.S. с полномочиями техобслужи-

вания, ремонта и продажи автомоби-
лей SKODA, а также с полномочиями 
образования дилерских центров в Бе-
ларуси. По сути этим договором «Фе-
лОкт-сервис» наделялся статусом экс-
клюзивного импортера марки SKODA в 
Беларуси с правом создания дилерской 
сети по республике.
За последние 10 лет полноценные ди-
лерские центры были открыты в Гоме-
ле, Могилеве, Гродно, Витебске и в 2017 
году, надеюсь, откроется в Бресте.
В 2013 году был построен и введен в 
эксплуатацию новый дилерский центр 
в Минске на ул. Куприянова, 2а, с пол-
ным циклом всех возможных услуг ав-
тодилера. Центр построен и оформлен 
в соответствии с последними требова-
ниями SKODA Auto A.S. Покупатели и 
владельцы автомобилей SKODA, попав 
в наш центр, не отличат его от анало-
гичных центров в Европе, Азии, Южной 
Америке.
В 2014 году была открыта точка про-
даж автомобилей на Логойском тракте, 
оборудованная также в соответствии с 
требованиями производителя.
В течение 10 лет постоянно входим в 
семерку лучших брендов в Беларуси, а 
в 2016 уверенно занимаем третье ме-
сто по продажам в стране.
– Как сказался на работе Вашей ком-
пании финансово-экономический кри-

зис (и его последствия)? Какие меры 
противодействия ему Вы предприни-
мали (либо предпринимаете)?
– Если говорить о кризисах, то для
нас это был бесценный опыт. Первый, 
1998 года, был испытанием для ком-
пании, и в 1999 году стоял вопрос о 
прекращении бизнеса. Второй кризис 
2008 года сделал нас сильнее, и в 2009 
мы поднялись на третье место по про-
даже автомобилей после ВАЗ и VW. Тре-
тий кризис 2015 и 2016 года мы также 
используем как возможность усилить 
наш бизнес. В 2015 году мы увеличи-
ли долю рынка с 6,9% до 7,7% и за 10 
месяцев 2016 года увеличиваем долю 
рынка с 7,7% до 8,2%.
Меры, которые мы предпринимаем, 
описаны во всех учебниках бизнеса в 
условиях кризиса:
1. Оптимизируем затраты.
2. Пересматриваем бизнес-процессы.
3. Пересматриваем структуру и пере-
распределяем обязанности.
4. Вкладываемся в персонал  (в обуче-
ние и  т.д.), изменяем систему мотива-
ции.
5. Усиливаем рекламную активность,
сосредоточив средства на самой эф-
фективной.
6. Пересматриваем планирование.
– Какие инструменты коммуникаций и
клиентинга Вы используете по привле-
чению и удержанию клиентов?
– Всех секретов раскрывать не буду,
сказать могу одно: планы выполняем, 
как по реализации, так и по затратам, 
значит и инструменты, и каналы ком-
муникации работают эффективно. Но 
всегда есть к чему стремиться, поэтому 
в постоянном режиме ищем новые.
Намного важнее для нас те клиенты, 
которые нас уже выбрали и работают с 
нами. Для них  действует бонусная про-
грамма, таким образом, каждое обра-
щение клиента к нам выгодно для него. 
Также в зависимости от возраста авто-
мобиля и стажа сотрудничества с нами, 
наш клиент вправе рассчитывать на су-
щественные скидки на обслуживание.
Внимательно прислушиваемся и к мне-
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нию наших клиентов. У нас работает 
«Горячая линия качества обслужива-
ния», куда клиент может обратиться с 
вопросом и предложением, есть воз-
можность оставить отзыв на сайте, 
или в электронных книгах отзывов, ко-
торые установлены во всех дилерских 
центрах Беларуси. И ни одно обраще-
ние не остается без внимания: благо-
даря нашим клиентам мы существен-
но улучшили качество обслуживания.
Значительно увеличилось количество 
клиентов, которые приезжают к нам 
по рекомендации. Для нас это лучшая 
оценка нашей работы и самый эффек-
тивный инструмент привлечения.
С чем еще плотно работаем в этом 
году – это корпоративные программы 
для сотрудников компаний, с которыми 
дружим и партнерствуем. Есть такая и 
для сотрудников Белгазпромбанка, да-
ющая льготные условия на покупку и 
обслуживание автомобилей. Нам при-
ятно, когда наши друзья становятся на-
шими клиентами.
– Какие финансовые продукты, предла-
гаемые Вами, наиболее востребованы 
сейчас клиентами? Как Вы думаете, по-
чему?
– Рассрочка и аренда с правом выкупа
автомобиля для физических лиц, лизинг 
для юридических лиц. Люди все мень-
ше опасаются кредитных обязательств. 
По рассрочке в этом году запустили от-
личную программу с Белгазпромбан-
ком, она нам очень помогает в прода-
жах.
А для сервиса востребованы карты 
рассрочек, и здесь у нас с вашим бан-
ком тоже складывается плодотворное 
сотрудничество.
– Ваше отношение к конкурентам?
– В Беларуси царит чудесная атмос-
фера отношений между конкурентами 
в автобизнесе (хочу, чтобы она сохра-
нялась как можно дольше). Отношения 
соревновательные и одновременно 
дружеские, не присущие западному и 
восточному капитализму.
– В своем интервью проекту «Слово

делу», говоря о своей личной мечте, 
Вы сказали: «Я, когда бывал в универ-
ситете у дочки, видел такие шильды: 
«Общежитие построено таким-то вы-
пускником», «Библиотека построена 
таким-то выпускником»… Стали ли Вы 
ближе к мечте быть запечатлённым на 
одной из таких табличек? Продолжаете 
ли заниматься благотворительностью и 
почему?
– Да, я мечтал и мечтаю о спонсорстве,
благотворительности, и мы стали бли-
же к этой мечте за 2 года. Мы регуляр-
но помогаем инвалидам, ветеранам, 
спортивным организациям, например, 
велосипедистам и детскому хоккейно-
му клубу «Юность», которому в 2015 
году была спонсирована покупка авто-
буса.
– Что до мечты в области бизнеса, Вы
упоминали улучшение соцпакетов для 
сотрудников. Ведётся ли работа в этом 
направлении?
– Конечно, ведь от сотрудников во мно-
гом зависит благополучие компании. 
Для наших работников возможна по-
купка автомобилей и запасных частей 
по себестоимости, а также скидки 50% 
на обслуживание автомобилей. Также 
компания предоставляет беспроцент-
ные займы и материальную помощь 
по случаю свадьбы, рождения детей, 
смерти близких. Заботимся мы и о здо-
ровье: оплачиваем спортивный зал, 
прививки. Растим достойную смену: 
каждый год организуем детские празд-
ники, с удовольствием берем на про-
изводственную практику детей наших 
сотрудников.
– Каковы предварительные итоги 2016
года? Пожалуйста, расскажите о планах 
по развитию компании на ближайшее 
время.
– Итоги – целимся на рекордные годо-
вые продажи за всю историю компа-
нии, увеличим долю на рынке и увели-
чим размер прибыли по отношению к 
2015 году.
– У Вас давняя история сотрудничества
с Белгазпромбанком. Довольны ли Вы 
им и как оно развивалось? Чем Вам 
нравится этот банк?
– Мы работаем с банком с момента
своего создания, значит, нашему со-
трудничеству, также как и нам, уже 
двадцать лет. Многих из сотрудников 
банка мы знаем лично и дружим с 
ними. Эта дружба поддерживает нас в 
бизнесе: профессионалы Белгазпром-
банка помогают нам в организации 
расчетов, валютно-обменных опера-

циях, кредитовании бизнеса и многом 
другом.
А ведь 20 лет назад, выдавая нам пер-
вый кредит, банк отнесся к нам с подо-
зрительностью. Но за все эти годы мы 
ни разу не нарушили свои обязатель-
ства перед банком, так же, как и банк 
перед нами.
Мы благодарны Белгазпромбанку за 
его постоянное развитие, например, 
мы одними из первых в свое время 
получили программу «Интернет-банк», 
зарплатный проект, платежные терми-
налы, розничное обслуживание наших 
клиентов.
– Вы частый гость на VIP-клубах Белгаз-
промбанка. Какой из них Вам особен-
но запомнился? Поделитесь Вашими 
впечатлениями от такого формата.
– Я считаю существующий формат VIP-
клуба Белгазпромбанка очень удач-
ным. Общение на встречах VIP-клуба 
способствует сближению и установле-
нию взаимоотношений как с сотрудни-
ками, так и с другими клиентами бан-
ка, что помогает и облегчает ведение 
бизнеса. Яркими и запоминающимися 
стали все мероприятия: и Новый Год, и 
День семьи, и горнолыжный кубок, и 
яхтинг, и все-все – в каждом году это 
событие запоминалось.
– Напоследок такой вопрос. Что Вас
вдохновляет в жизни, откуда вы чер-
паете силы? И если не секрет, какие у 
Вас есть хобби, увлечения в свободное 
время?
– В жизни вдохновляет, конечно же, се-
мья, общение с друзьями, работа в кол-
лективе ООО «ФелОкт-сервис», особен-
но эффективная и успешная. Отсюда и 
черпаю силы. А любимый отдых – это 
горные лыжи, велосипед, а еще очень 
люблю вкусно готовить.




