


ГК «Радар-Авто» - крупнейший автомобильный холдинг региона.  
Компания основана в 1995 году.  

За 25 лет «Радар-Авто» занял лидирующее место на автомобильном рынке 
Иваново.  

Доля рынка ГК «Радар-Авто» по продаже автомобилей в Ивановской области 
составляет 48.5%.  

Спектр марок, продажей и обслуживанием которых мы занимаемся, постоянно 
расширяется. Компания строит новые центры и улучшает инфраструктуру 

существующих. В портфеле холдинга: автомобильные бренды: Mitsubishi, KIA, 
Volkswagen, Skoda, Honda, LADA, FAW, Changan, Chery, - 5 мотобрендов: YAMAHA, 
BRP, CFMOTO, Arctic Cat, Polaris - салон «Radar-Marine» - представитель всемирно 
известных европейских и американских производителей катеров и моторных яхт - 
автосалоны автомобилей с пробегом, в которых Вы можете сдать свой автомобиль 

и выбрать другой из ассортимента более 300 автомобилей. - cовременный 
малярно-кузовной центр с новейшими технологиями и линиями ремонта, окраски 

и подготовки. Штат сотрудников насчитывает свыше 500 человек. В компании 
реализуются на практике сертификации и обучения, корпоративные 

программы, проводятся культурно-массовые мероприятия: занятия спортом, 
корпоративные праздники - все это позволяет нам поддерживать хорошую 

атмосферу в коллективе и достигать успеха в бизнесе. 





 2015………..2019 г.г.            

      История доли рынка 
 



      История доли рынка 
 







1996 год-получение официального дилерства «Автоваз» 













2019 год- «Нормандия-Авто» - ДИЛЕР Года    



2008 год-получение официального дилерства мотобрендов 

«Русская механика» и «YAMAHA» 



2008 год-получение официального дилерства мотобрендов 

«Русская механика» и «YAMAHA» 



2009год-создание клуба любителей активного отдыха «Радар Экстрим» 



    2010 год-официальное дилерства SKODA, BRP 





2010год -получение подтверждения на  

                               строительство здания под автосалон KIA  



2012 год- получение официального дилерства VOLKSVAGEN,     

HONDA 



2012 год- получение официального дилерства VOLKSVAGEN,     

HONDA 



2013 год-получение официального дилерства марок MITSUBISHI b 

Ssang Yong 



      2014 год-получение официального дилерства марки Cangan 



  2015 год-получение официального дилерства марок Chery и УАЗ 



2015 год-получение официального  

дилерства марок Chery и УАЗ 



      2015 год-открытие внедорожного парка 



      2015 год-открытие внедорожного парка 



      2015 год-открытие внедорожного парка 



    2017 год-завершение строительства салона «Иваново Лада» 



      2017 год-завершение строительства салона «Иваново Лада» 



    2017 год-завершение строительства салона «Иваново Лада» 



      2017 год-получение официального дилерства FAW 



       



       



       



       



       



       



       



       
Количество сотрудников- около полутысячи человек 



       









Мы ищем в нашу команду программиста 1С. 
 

Если у Вас есть профильное образование по программированию и базовые знания, но нет 
опыта работы, мы готовы рассмотреть Вашу кандидатуру! 

Обязанности: 

• Программирование в 1С; 

• Решение текущих задач; 

• Работа над проектами, внедряемыми в 1С. 

Требования: 

• Опыт работы будет Вашим преимуществом; 

• Готовность и умение решать сложные задачи; 

• Стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение находить выход из непредвиденных 
ситуаций. 

Условия: 

• график работы 5х2, сб. и вс. выходные; 

• трудоустройство и соц. пакет по ТК РФ (оплачиваемые больничные, отпуска); 

• выплата заработной платы без задержек; 

• скидки на приобретение автомобилей брендов Компании, а также их обслуживание; 

• возможность профессионального развития и карьерного роста; 

• работу в дружной команде, налаженную систему наставничества на испытательном сроке; 

 



Контакты: 

 

Запись на собеседование по телефону отдела кадров: 

8 (4932) 59-15-36  

8 (4932) 32-32-32  

доб. №102, 113 
 

Адрес: 

г. Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман, д.7,  

3 этаж, 305 кабинет 
 


