
Презентация Компании Энергия.



ООО Компания Энергия.

ООО «Компания Энергия» является  официальным 
дилером Брендов «Космос» и «Эра» в 
Красноярском крае, что подтверждается 
соответствующими сертификатами.

Так же, ООО Компания Энергия дистрибутирует на 
территории Красноярского края известные торговые 
марки: «SuperMax», «Фотон», «Экономка», «Wolta», 
клей «Контакт», электрика «Alfa»и «POWERMAN»

Портфель брендов сбалансирован и позволяет 
обеспечить качественной электротехнической 
продукцией любой объект или торговую площадку. 
Наше предложение по ценам удовлетворит  
покупателей из всех ценовых сегментов. 

Наши профессиональные Представители окажут 
помощь в составлении заказов, грамотно расскажут 
об особенностях продукции, проведут презентации 
для персонала. 

Мы первая компания, с которой удобно и приятно 
работать.

Мы растем сами и готовы помогать в развитии и 
продвижении всем желающим.



Портфель брендов. 1 – Торговая Марка Комос.
Бренд КОСМОС зарегистрирован во всех странах 

Евросоюза, продукция отвечает требованиям

европейских стандартов IEC, CE, RoHS, EUP и уже 

продается в Греции, Италии, Болгарии. В 2010-2011 г. 

начнутся поставки в Австрию, Германию, Испанию.

1.Энергосберегающие и галогеновые лампы. 

Лидер рынка. Средний ценовой сегмент.

2. Фонари – максимально широкая линейка.

3. Удлинители – макс. нагрузка 16А.

4. Элементы питания и зарядные устройства.

5. Звонки беспроводные и ночники.



Портфель брендов. 2 – Торговая Марка Супермакс.

1.Энергосберегающие лампы. 

Ценовой киллер. Нижний ценовой сегмент.

2. Фонари – недорогие, но качественные.

3. Элементы питания солевые и щелочные.

Самые недорогие щелочные батарейки. 



Портфель брендов. 3 – Торговые Марки Компании Росел.

1.Энергосберегающие лампы Фотон.

Максимально компактные и качественные. 

Верхний ценовой сегмент.

2. Удлинители Фотон – высокое качество, 

средний ценовой сегмент. 

3. Фонари Digger – серия кемпинг 

(Летучая мышь) и другие.

4. Клея Контакт – лидер в 

своей категории.

5. Изолента SeivLane - высококачественный продукт.



Портфель брендов. 4 – Торговая Марка Эра.

1. Энергосберегающие лампы.

Русскоязычный бренд высокого качества.

Средний ценовой сегмент.

2. Фонари.

3. Сетевые фильтры и удлинители..



Портфель брендов. 5 – Торговая Марка Экономка.
Торговая марка «ЭКОНОМКА» зарегистрирована в России и странах СНГ. 

Марка «Economca» зарегистрирована во всех странах Евросоюза. С начала 

2011 г., при поддержке партнеров из Германии, Австрии, Франции и Словакии, 

начнутся  поставки  энергосберегающих ламп «Economca» в страны 

Евросоюза. 

Контроль элементной базы, схемотехники, технических параметров  уникальная 

технология приемки позволяет говорить об очень высоком уровне качества  

продукта. 

Под качеством понимается: 

Строгое  соблюдение  технических  параметров, указанных на упаковке. 
Превышение реальных, а не заявленных на упаковке, технических параметров «экономки»    

над параметрами конкурирующих торговых марок аналогичного ценового диапазона.



Маркетинговая поддержка

Мы первые разработали собственную программу о 

Энергосбережении. 

Цель программы – повысить информированность 

потребителей о достоинствах и выгодах от замены 

обычных ламп накаливания на Энергосберегающие. 

Подтолкнуть призывом и хорошим примером начать 

действовать – экономить электроэнергию. 

1. Мы размещаем информационные щиты на 

стойках и фасадах магазинов с призывом экономить. 

Нас поддерживают наши клиенты в этом начинании.

2. Мы распространяем информационные листовки 

среди покупателей крупных магазинов, в которых 

доступно рассказано о выгодах от замены обычных 

ламп накаливания на энергосберегающие. Нас 

поддерживают наши клиенты. 

3. Мы заменили в одном детском саду все лампы 

накаливания на энергосберегающие и намерены  

делать это чаще. Нас поддерживают в этом наши 

партнеры. 





Наши предложения сотрудничества:
Условия поставки:
доставка до клиента за счет ООО «Компания Энергия»;

Существующие скидки от базовой цены: 
при наличном расчете скидка – 5%, 

при отсрочке платежа   7 дней скидка – 3%, 

при отсрочке платежа 14 дней скидка – 2%, 

при отсрочке платежа 21 день - базовая цена;

При оптовых поставках:
возможны специальные условия.  

Телефон/факс (391) 201-21-15

Сайт www.energia24.ru

Звоните. Пишите. Будем рады помочь.


