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www.energia24.ru 
 

Компания «Абсолютная энергия» начала свою работу в 2008 году, на 

данный момент Компания является эксклюзивным представителем таких 

брендов как: ЭРА, VARTA, РОСЭЛ, Navigator, Panasonic, а так же 

официальным дистрибьютором марок: Gauss и Camelion. 

В 2011 году совместно с администрацией города была запущенна 

программа правильной утилизации ртутьсодержащих ламп – «Чистая 

экономия энергии». В рамках программы Компания за свой счет 

полностью заменила устаревшие лампы накаливания современными 

энергосберегающими в двух красноярских детских садах. В том же году 

Компанией было завоевано 2-е место в конкурсе «Молодой 

предприниматель России» в номинации социально-ответственный бизнес 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент в Компании работает 54 сотрудника, были 

образованы отделы по работе с региональными клиентами, сетевыми 

клиентами, клиентами города Красноярск. Ведется активная работа по 

развитию направления продаж в корпоративный сегмент, строительные и 

монтажные организации, за 2015 год рост оборота Компании в этом 

направлении составил 240%. Компания представлена во всех городах 

Красноярского края и имеет представителей в Хакассии и Иркутской 

области.  
 

В 2016 году Компания переехала на новое место  - г. Красноярск ул. 

Семафорная 263/1. Теперь у клиентов есть возможность увидеть весь 

ассортимент, получить качественную консультацию и оформить заказ на 

самовывоз или доставку товара.  

 

 

 

 

. 

 

 

О нас 
Светотехническая  продукция доступная по цене 

Энергосберегающие технологии – это 
не только выход из нефтяного тупика, 
но и хорошая возможность оздоровления 
общества  
– Ефим Дюбаков 
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КРЮЧКОВА ТАТЬЯНА 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 

Приглашаем посетить  наш магазин в Красноярске по адресу ул. Семафорная 263, строение 1. Уверенны, что сможем удовлетворить 

Ваши пожелания в выборе необходимой Вам светотехнической продукции. Мы предлагаем высококачественный товар от мировых и 

российских производителей. Вы найдете все что нужно для обустройства вашего офиса, склада или загородного дома.  

 

При  необходимости, доставим  купленный Вами товар до нужного места. В нашем  магазине Профессиональные и вежливые 

менеджеры всегда помогут Вам определиться с выбором продукции и расчитать необходимый объем. Также у нас Вы сможете 

получить необходимые консультации по выбранному оборудованию и дальнейшему его использованию. Мы работаем только с 

заводами-производителями, поэтому выполняем все гарантийные обязательства и предлагаем лучшую цену на товар. 

Открытие магазина 

Добро пожаловать!  
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ДЮБАКОВ ЕФИМ 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

КРЮЧКОВА ТАТЬЯНА 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 

ЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Наша команда 
Светотехническая  продукция доступная по цене 
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3 3 4 1 

2012 2013 2014 2015 

3 место 
среди всех клиентов 

по России, бренд 

Космос (по объему 

закупок) 

3 место 
среди всех клиентов 

по России бренд Эра 

(по объему закупок) 

4 место 
среди всех клиентов 

по России, бренды 

Gauss и VARTON (по 

объему закупок) 

1 место 
по России, бренды 

Panasonic и 

Navigator (по темпу 

роста) 

Наши достижения 
Светотехническая  продукция доступная по цене 
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Рост оборота 
Светотехническая  продукция доступная по цене 
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2012 2015 

Рост продаж, % 
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Светотехническая  продукция доступная по цене 
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Оптовые клиенты.  

Ключевые клиенты. 

Сетевые клиенты. 

Корпоративные клиенты. 

18% 

34% 

17% 31% 

Клиенты 

компании 

Клиенты компании 
Светотехническая  продукция доступная по цене 
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ТОВАР В НАЛИЧИИ 
Более 15000 позиций светотехники 

всегда в наличии на собственных 

складах в Красноярске. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
Являясь официальными дилерами и 

представителями  брендов, мы можем 

горантировать низкие цены. . 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
Доставка во все города нашей 

дилерской сети оссуществляется 

быстро и бесплатно.  

ГАРАНТИЯ  
Выполняем все горантийные 

обязательства по реализуемой 

продукции. 

Наши преимущества 
Светотехническая  продукция доступная по цена 
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Наши бренды 
Светотехническая  продукция доступная по цене 

Компания является эксклюзивным представителем   известных брендов:  Эра, Camelion, Фотон, Космос,  Экономка, Varta.  

Также в портфеле компании представлена  другая  продукция:  удлинители Крона и Universal, клея Контакт и Момент, розетки и выключатели  брендов  

Alfa и Volsten,  элементы питания Duracell и Kodak.  

VARTON 

Navigator 

Росэл 
  

Panasonic 

UNIVersal 
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Лампы 
Светодиодные, компактные 

люминисцентные, галоген 

Фонари 
Компактные, ручные 

аккумуляторные, кемпинговые 

Прожекторы 
Промышленный и 

офисный свет 

Аккумуляторы 
Элементы питания, 

зарядные устройства 

Автоматика 
Электроустановка, 

кабель 

Светильники 
Люстры, бра,                   

ночники 

Удлинители 
Удлинители бытовые 

и силовые 

Разное 
Лента светодиодная, 

звонки, изолента, клея 

Наш каталог 
Светотехническая  продукция доступная по цене 



Наши проекты 
Светотехническая  продукция доступная по цене 
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Бизнес центр «Баланс» 
Светотехническая  продукция доступная по цене 

Объект: 

Бизнес центр «Баланс», г.Красноярск, ул.Маерчака, 10 

 

Оборудование: 

• Светильник "Varton" офис. встраив./накладной 

595*595*50мм 36ВТ 6500К  

• Рассеиватель призма стандарт, с энергопотреблением 36 Вт. 

Виды работ: 

- Разработка новой схемы освещения торгового центра; 

- Поставка и установка оборудования; 

- Гарантийное сопровождение и обслуживание объекта. 

Результат: 

Компания «Абсолютная энергия» разработала и внедрила 

кардинально новую схему освещения для объекта. Были выбраны 

самые эффективные источники освещения с учетом всех 

пожеланий Заказчика. Несмотря на сжатые сроки, специалисты 

компании успешно справились со всеми поставленными 

задачами.  
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Сеть магазинов «Водолей» 
Светотехническая  продукция доступная по цене 

Объект: 

Магазин «Водолей», г. Красноярск, Алексеева, 33 

 

Оборудование: 

• Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный 

встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 6500К 

• Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый  

накладной 595*595*50мм 36 ВТ 6500К 

• Рассеиватель призма стандарт для 595*595 (588*588 мм) 
 

Виды работ: 

- Подбор энергоэффективных светильников для объекта 

- Полная замена осветительного оборудования старого 

поколения 

Результат: 

В сети магазинов  «Водолей» было установлено в общей 

сложности более 420 светильников. Ранее установленные 

светильники было решено заменить с целью повышения 

энергоэффективности. В результате получили экономию 

электроэнергии в год 397 354 руб/год. 
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Бизнес-центр «Капитал» 
Светотехническая  продукция доступная по цене 

Объект: 

Бизнес центр «Капитал» г. Красноярск, Молокова 37А 

 

Оборудование: 

• светодиодных светильников ДВО 14-30-02 с энергопотреблением  

30Вт 

• светодиодных светильников модели Светильник LED " Varton " 

офис. встраив./накладной 595*595*50мм 36ВТ 6500К с 

рассеивателем призма стандарт 

• светильник LED "ВАРТОН" офис. встраив./накладной 

1195*180*50мм 36ВТ 6500К 

Виды работ: 

- Разработка проекта освещения объекта 

- Подбор энергоэффективных светильников 

Результат: 

Для освещения в сети аптек были использованы специальные 

встраиваемые светильники предназначенные для освещения 

аптек и медицинских учреждений. В проекте подобрано 

оптимальное количество и мощность светильников, соблюдены 

нормы освещенности установленные для аптек.  
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Объект: 

ТРЦ «Планета» г. Красноярск ул. 9 мая, 77 

 

Оборудование: 

Светодиодный светильник "ВАРТОН" Downlight круглый 

240*95*205 30W 4000K 

Виды работ: 

- Подбор оборудования по критериям Заказчика: типоразмер, 

энергоэффективность, безопасность; 

- Полная замена осветительного оборудования; 

ТРЦ «Планета» 
Светотехническая  продукция доступная по цене 

Результат: 

Компанией «Абсолютная Энергия» была произведена полная 

замена устаревшего осветительного оборудования на объекте 

Заказчика. Освещение объекта стало более экономичным не 

только по энергетическим показателям, но и финансовым – 

снизился расход электроэнергии, что гарантирует уменьшение 

сумм оплаты за ее использование. 
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Виды работ: 

- Подбор оптимального типа светодиодных светильников 

- Поставка и монтаж оборудования 

Офисная и домашняя мебель «Дефо» 
Светотехническая  продукция доступная по цене 

Объект : 

Офисная и домашняя мебель «Дефо», г. Красноярск  

 

Оборудование: 

• светильник "Varton" офис. встраив./накладной 595*595*50мм 

36ВТ 6500К  

• светильник " Varton " Downlight  опаловый 240*95*205  4000K 

WL927111230 с энергопотреблением  30Вт. 

• рассеиватель призма стандарт, с энергопотреблением 36 Вт 

Результат: 

На объекте была произведена замена устаревших 

люминисцентных ламп в результате чего получили: экономия на 

электроэнергии в год — 208 312 руб./год, экономия на 

эксплуатационных затратах в год — 11 540 руб,  освобожденные 

мощности на подключение — 11,89 кВт. .  

Срок окупаемости проекта составил  8,37  месяца.  



zakaz@energa24.ru +7 (391) 228-70-78 www.energia24.ru 

Абсолютная 

Энергия 

Красноярск 

ул. Семафорная, 263, стр.1 

Контакты 
Светотехническая  продукция доступная по цене 


