
 
 
 
Презентация дистрибьюторской 
компании 



О компании 
Стратегия бизнеса. 

   Компания АКРОНАЗ создана профессиональными менеджерами, имеющими успешный опыт создания 

дистрибьюторских компаний. 

  Мы устремлены в будущее и строим свой бизнес, опираясь на профессионалов и проверенные решения. Сегодня 

мы оказываем полный спектр услуг по созданию инженерных систем от первичного консультирования и 

проектирования до технической и сервисной поддержки. 

  Наша миссия 

Применять современные технологии и интеллектуальный потенциал сотрудников компании по обеспечению 

качественного электроснабжения для решения задач, поставленных нашими клиентами. Обеспечивать успех и 

развитие компании, а вместе с этим развитие технического и технологического уровня общества в целом. 

  Ценности 

Свою деятельность наша компания строит на важнейших принципах, поддерживаемых и уважаемых каждым 

сотрудником компании: 

• Ответственность перед коллегами 

• Профессионализм 

• Постоянный рост квалификации и совершенствование уровня технических знаний 
 

 



География деятельности компании: 
    

 



Мы эластичны к изменениям в структуре нашей организации, принимая во внимание 

быстро меняющийся рынок и требования наших партнеров: 
    

 

  У нас есть: 

Налаженные взаимоотношения с клиентами, огромный эффективный опыт в продажах, и мы 

знаем как его применить при работе с оборудованием для контроля, защиты и 

распределения электроэнергии. 
 

Учредители 

Генеральный 
директор 

Менеджер по 
логистике 

Складской 
персонал 

Водители 

Менеджер по 
маркетингу 

Коммерческий 
директор 

Менеджеры отдела продаж 
оборудования 0,4кВ 

Менеджеры отдела продаж 
оборудования 35кВ 

Менеджеры по работе с 
ключевыми клиентами 

Технический 
директор 

ТКИ 0,4кВ 

ТКИ 35кВ 

Инженеры по работе с 
проектными организациями 

Бухгалтер 

IT-менеджер 

Юрист 



Приоритеты развития: 
    

 

Централизованный склад в г.Москва 
(объем более 150 000,00 €) 

Сертификация всего объема предлагаемой 
продукции по стандартам ТС 

Конкурентоспособные цены и 
сроки поставки. Своевременная 
техническая поддержка 

Актуальная техническая 
информация 



Структура и динамика рынка электропотребления России 
    

 

Ежегодный прирост электропотребления – ежегодный рост емкости рынка 

электрораспределительного оборудования – рост прибыльности бизнеса 
 



Оценка стоимость оборудование на 

напряжение 10кВ 
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Оценка стоимость конструктива (панелей) 

на напряжение 0,4кВ 



Спасибо за внимание! 


