
ПЕТИЦИЯ



Что у нас получилось?

50 дней
Длительность голосования, 
до изменения текста постановы

93 отметки
Столько раз о нас говорили: 
Инфлюенсеры, телеканалы,
новостные порталы, группы в 
соц сетях
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С КАКИХ  7 СФЕР К НАМ 
ОБРАТИЛИСЬ ?

Более 30
Компаний по продаже б.у. 
авто из США

6
Экспедиторские и 

брокерские компании

40
Локальные перевозчики

2
Службы такси

15
Поставщики запчастей

35
СТО

3
Транспортные компании



Что принес нам временный текст постановы?
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4

5

Убытки
72% потенциальных клиента на покупку ( по опрасам проведеным с нашими 
подписчиками ) отказались от покупки авто из США во избежания риска и переплатили от 
30% за покупку авто из Грузии и Европы или купили авто не в том состояние , что хотели

Негативный инвестиционный климат 
Службы эко такси и которые специализируются на гибридах и электрокарах –
недополучили инвесторских денег для закупки автомобилей и развитя направления 

Замарозка бизнеса и репутационные риски
Были онулированы огромные контракты на поставку запасных частей из Китая, 
Сша и Германии  из-за риска закрытия этого направления бизнеса 

Ликвидация предприятий 
12 компаний были вынуждены закрыться – многие клиенты перестали 
совершать сделки из-за неразберихи  – что привело к упадку бизнеса

Банкортсво 
У десятков СТО были взяты кредиты в разных банках под развитие 
бизнеса общей суммой на 12 000 000 долларов . Более 100 копаний 
могли бы стать бакротами! 

ТОП 5



Инициативы!
Участвовать в формирование законопроектов, дополнений и 
правок в автомобильной отрасли 

Обсудить с министерстваими дальнейшие планы и проекты 
Украины косательно развития автомобильной отрасли : а именно 
таможенных правок и правок ограничивающих использование 
или продажу как в рамках страны так и зарубеж 

Выступать консультантом министерств косательно новых 
законопроектов и ициатив в автомобильной отрасли 

Сделать ряд предложений для улучшений климата бизнеса в 
автомобильной отрасли и подъема экономи страны в целом за 
счет отраслевых иноваций и опыта дргих стран  



Создание Украинской Ассоциации 
Транспорта Обслуживани и Ремонта 

*Более 50 компаний подержали инициативу 


