Компания ООО «AZ» - комплексный
поставщик элементов питания,
источников света и
электротехники

О компании AZ
• С 1992 года компания AZ является одним из основных и самых заметных
дистрибьюторов на рынке элементов питания и светотехники в России
• AZ является Сотрудничает с 95% федеральными и интернациональными розничными
сетями представленными в России
•Портфель брендов включает - GP Batteries, СТАРТ, Philips и GE
•Головной офис компании находится в Московской Области, 9 самых больших городов
России обслуживают филиалы компании (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-наДону и т.д.) еще в 10 городах работают региональные представители
• Более 400 высококвалифицированных служащих;
• Собственный складской комплекс 36000м3 с адресным хранением
• Собственный блистеровочный цех – возможности изготовления собственной торговой
марки (СТМ) для партнеров
• В августе 2009 года компания AZ подписала лицензионное соглашение с Disney по
категории светильники для дома

Краткий список розничных сетей партнеров
• Non-food: Leroy Merlin, Castorama, OBI,
Максидом, KIKA, Наш Дом, Домовой, Старт, СтройАрсенал, Бауцентр, Агава,Уютерра, Эльдорадо, МВидео, Медиа Маркт, Техносила, Евросеть,
Связной, МТС, Белый Ветер, Комус, Детский Мир,
Кораблик, Дети,
• Food: Ашан, Х5, Лента, Окей, Магнит, Реал, Метро,
Дикси, Билла, Седьмой Континент, Гипер Глобус,
Spar, Азбука Вкуса.

Портфель брендов компании
•

•

GP - мировой лидер по производству элементов питания
14 заводов, производственные мощности 2млрд.
алкалиновых батареек/год и более 300млн. бытовых
NiMH/год
Светотехническая продукция марки «СТАРТ» рассчитана
на массового потребителя. В каждую товарную группу
включены наиболее ходовые позиции с идеальным
соотношением цена/качество и максимально
учитывающие потребности целевых сегментов

•

PHILIPS - Один из мировых лидеров на рынке
светотехники. Партнерство с 2008 года.

•

GE – Один из мировых лидеров на рынке светотехники.
Стратегическое партнерство с 1995 г.

О компании GP Batteries
• GP Batteries - мировой лидер по производству различных
элементов питания
• Продажи и маркетинг осуществляются в
70 странах мира
• GP – производитель № 1 в Азии
(за пределами Японии)
• Производственные мощности 2млрд. алкалиновых
батареек/год (№2 в Китае)
• Объем производства более 300млн. бытовых NiMH/год
аккумуляторов (№2 в мире)
• Ассортимент более 3000 наименований выпускаемой
продукции
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Рынок элементов питания России
• Общий рынок батареек России ~650млн шт – из расчета
4,5-5 батареек на душу населения в год; Для сравнения:
– В Восточной Европе – 8-9шт/год
– В Западной Европе – 15-17шт/год
– В США – 22шт

• Соотношение: 55-60% - Алкалин; 40-42% Соль; 3-5% Акк.
• Потенциал роста в алкалине за счет конвертации солевых батареек, рост
благосостояния и развития рынка гаджетов, комп. периферии
• Рынок растет в среднем 10-15% в год, GP вырос на 50% в 2010, по сравнению
с 2009г
• GP продолжает расти быстрее всех батареечных брендов на рынке
• ~90% продаж приходится на типоразмеры АА и ААА
PS при паритетной выкладке с Duracell или Energizer, батарейки GP показывают
более высокую оборачиваемость, благодаря лучшему ценовому предложению

основные категории GP

• Ассортимент GP в России более 300 наименований позиций батареек
в 10-ти основных категориях
• Основные 5 категории - Алкалин, Аккумуляторы NiMH, Зарядные устройства
PowerBank, Литиевые элементы и Соль (CZ)
• За счет ассортиментной политики и активных маркетинговых мероприятий по
итогам 2010, GP занимает лидирующие позиции на рынке:
#1 Сохраняем лидерство на рынке NiMH (53% в шт.)
Доля рынка по
#1 на рынке зарядных устройств 35-40% рынка
Алкалиновым батарейкам
#2 на рынке алкалина (14-15%);

• Цель на ближайшие 2 года – увеличить
долю на рынке алкалина до 20%

Kosmos
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Other (PL, No
name)
22%

Varta
4%

Panasonic
6%

Energizer
13%

Duracell
37%

GP
15%

Драйверы Роста

• Залогом успеха продаж батареек является численная дистрибуция
• Разработка новых упаковок и уникальных предложений на рынке:
– «Антикризисный алкалин» - Лучшее ценовое предложение на коробку-дисплей
батареек Super Alkaline
– Батарейки GP Ultra с лицензионным вложением - кросс-промо со студиями
(Disney/Pixar, Sony, etc.)
– Промо volume pack с бесплатным для конечного покупателя подарком
– 5шт на перфорированном блистере

Аккумуляторы GP
• Гарантированные продажи и прибыль
По NiMH аккумуляторам GP – абсолютный лидер рынка, доля более 53% в целом,
а в сетях электроники – М-видео, Эльдорадо, Медиа Маркт, Евросеть, Связной и проч. –
доля GP более 80% продаж, как в объеме, так и в стоимости.
• Секрет успеха – высокоемкие аккумуляторы
Доля рынка по
Пропорции продаж, отличные от батареек: АА-45% / ААА-55%,
Бытовым аккумуляторам
лидеры продаж-высокоемкие аккумуляторы :
Duracell
Other (PL, No
Kosmos
9%
AA -2700 (блистер 2шт),
name) ; 18%
; 1%
Varta;
AАA -1000 (блистер 2шт)
5%
на эти модели приходится более 70% от оборота. Panasonic; 6%
GP;
Energizer;
• Ваш потенциал - основные драйверы роста
8%
53%
– фото вспышки, детские игрушки, телефоны DECT,
mp3 плееры, компьютерная периферия, игровые консоли, приставки

Зарядные устройства GP PowerBank
• Зарядки GP PowerBank занимают ~ 30% рынка
•Широкий ассортимент, удобно разводить ассортимент по
сетям и моделям
•Почти все ЗУ комплектуются аккумуляторами и являются
готовым и удобным решением для покупателя
•На 4 основные модели – до 500р на полке – приходится 60%
продаж
•PB360210-2;
•PB350210-4;
•KB02/130-2;
•PB27/270-4 (со встроенным USB адаптером) (РРЦ-1000р.)

Фонарь GP LCE 202
•Широкая цветовая гамма
•Удобная упаковка
•Компактный размер
•Простота в использовании

Преимущества ко-промо
проектов со студиями
•
•
•
•

Только популярные герои и любимые персонажи в виде бесплатных вложений - фигурка, игрушка или магнит
Подобные промо привлекают новый сегмент покупателей. За счет узнаваемых героев повышается восприятие
бренда GP, повышается узнаваемость и растет лояльность к бренду GP!
Большая добавленная стоимость для покупателя в виде бесплатного вложения на упаковке
Очевидно, что ко-брендированные упаковки выгодно выделяются на полке, дополнительно стимулируя спрос.
Это особенно важно для товаров импульсного спроса, которыми являются батарейки

*- бесплатный коллекционный магнит
Мемомагнетика – коллекционирование сувенирных магнитов
хоть и молодое, но весьма массовое увлечение XXI века

Дополнительная возможность изготовления
собственной торговой марки с GP Batteries

• Компания AZ имеет возможность предложить своим партнерам услуги
по изготовлению собственной торговой марки - дизайну подложки и
блистеровки батареек GP в собственной упаковке
• Собственная торговая марка является важной частью маркетинговой
стратегии каждого ритейлера
• Среди успешных проектов X5 Retail Group - cеть
магазинов ПЕРЕКРЕСТОК; сеть гипермаркетов НАШ;
сеть магазинов для взрослых ОН И ОНА и прочие
• мин. заказ 20тыс. упаковок для СТМ блистер и
мин. заказ 50тыс. упаковок для СТМ жакет + блистер
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О торговой марке СТАРТ
•
Марка СТАРТ была зарегистрирована компанией AZ (ООО “AZ”) в 1999 году. В то время это был бренд, под которым
выпускались преимущественно первичные элементы питания алкалиновой группы. Батарейки СТАРТ выпускались на
российских предприятиях по отечественной технологии и удовлетворяли спрос потребителей на недорогие и качественные
элементы питания.
•
ТМ СТАРТ быстро нашел своего покупателя и в ассортиментный ряд были включены лампы накаливания общего
назначения. Впервые на российском рынке появились отечественные лампы в красивой и удобной упаковке, на которой
была вся необходимая информация и которая гораздо надежней защищала лампу от боя, чем обычная картонная
гофроупаковка.
•
В дальнейшем на рынок были выпущены энергосберегающие лампы под маркой СТАРТ, удлинители, светодиодные
лампы и настольные светильники.
•
Продукция СТАРТ изготавливается как в России, так и за ее пределами – в Китае, Индии и ОАЭ. Заводы, с конвееров
которых сходят изделия СТАРТ, сертифицированы и соответствуют международным нормам безопасности CE, RoHS, WEEE, а
также российским государственным стандартам безопасности ГОСТ Р.
•

Все лампы и светильники СТАРТ проходят тщательные тесты в лаборатории Л.И.С.Т.

•
Сегодня продукция СТАРТ широко представлена во многих крупных торговых сетях России, и товары СТАРТ пользуются
неизменно высоким спросом у покупателей, которые предпочитают наилучшее соотношение цены и качества.

Энергосберегающие лампы
Ассортимент:
Лампы сроком службы 15 000 часов – FSP
Минимальные размеры, Т2 трубка
Включают EMC, PTC, люминофор класса А
Ликвидный самый востребованный
и оптимальный ассортимент
Ценовое позиционирование – на уровне конкурентов
Лампы Экономь, сроком службы 8000 часов
Трубка Т2, включают EMC, люминофор класса А

Ценовое позиционирование - на 10% дешевле аналогов конкурентов при полном
соответствии качества требованиям ГОСТов и Постановлениям Правительства

Новые галогенные лампы СТАРТ
• Привычный внешний вид – сходство с традиционной лампой
накаливания
• Экологичность – без ртути, свинца – не требуют специальной утилизации
• Срок службы – в 2 раза дольше, чем у обычных ламп – 2 000 часов
• Энергосбережение – 30%
• Класс энергоэффективности – С (у обычных ламп накаливания - Е)
• Теплый желтый свет Цветовая температура 2700-3200К

Лампы накаливания СТАРТ

Матовые лампы накаливания

Зеркальные лампы накаливания

Светодиодные лампы СТАРТ
СТАРТ одним из первых в стране предлагает Вашему вниманию линейку LED ламп, разработанную специально
для российского рынка.
Оптимальное сочетание цены и технических характеристик, простота использования, контроль качества позволит
Вам по достоинству оценить преимущества и комфорт, который создадут наши лампы.

Преимущества светодиодных ламп:

•Срок службы – в 20-30 раз больше по сравнению с лампами накаливания
•Безопасность использования:
низкое рабочее напряжение
отсутствие ртути и ультрафиолетового излучения в лампе

•Минимальное потребление электроэнергии,
экономия более чем в 10 раз по сравнению с обычными лампами
-Качество светодиодных ламп подтверждено самой современной
фотометрической лабораторией Л.И.С.Т.
Результаты тестов доступны по запросу.

SMD светодиоды
Плата с электронными компонентами,
которые питают светодиодные
кристаллы током.
Кроме этого служит теплоотводом

Мощный светодиодный блок –
светодиодные кристаллы, излучающие свет,
расположенные на плате определенным
образом
для оптимального распределения освещения.
Кристаллы залиты люминофором
Пластиковые линзы, усиливающие световой поток

Новый ассортимент светодиодных ламп

Ночники СТАРТ

Ночники «Времена года»
со светодиодами и датчиком света (срок службы 70 000 часов)

СТАРТ CS-3(C)Зима синий

СТАРТ CS-3(C) Лето красный

СТАРТ CS-3(C)Весна зелён

Ночники со светодиодами
(срок службы 50 000 часов)

СТАРТ NL 1W 3led cow

СТАРТ NL 1W 3led bear

СТАРТ NL 1W 3led troll

СТАРТ CS-3(C) Осень желтый

Ночники с лампой накаливания

СТАРТ NL 7W E14 D kids

СТАРТ NL 7W E14 D bra

СТАРТ NL 7W E14 B bra

Светильники-пушлайты
Пушлайты:

- включается простым нажатием
- легко крепится с помощью двустороннего скотча от 3М
- работает от 3 батареек ААА (не входят в комплект)
- удобное решение в качестве дополнительного источника
света
- доступные в экономичном комплекте из 3х штук
- 4 ярких светодиода мощностью 1,5Вт
- срок службы светильника до 70 000 часов

Обновленный дизайн упаковки пушлайтов –
технологичный дизайн,
информацию о сфере применения

Новинки в категории Ночники
Уже на складе
РРЦ 124 руб
Серия «Фрукты» - хит продаж в детских магазинах

РРЦ 80 руб
Детские пушлайты- нет аналогов у конкурентов
РРЦ 250 руб

Водонепроницаемый светильник, с переливающимся
светодиодом, возможно использовать как садовый светильник, в
водоемах, бассейнах

РРЦ 210 руб
Ночник «Северное сияние» - уникальный продукт,
нет аналогов у конкурентов

Новинки в осеннему сезону
На складе – август
2012

РРЦ 130 руб
Декоративный светильник-ночник
Размер 8х7,5 см
Меняющий цвет светодиод
Работает от элементов питания

Новинки в категории Декоративные
светильники
РРЦ 600-700 руб
Уже на складе

Обновленный ассортимент Лава, Магма, Аватар
– Морозоустойчивые (до Лава, Магма – до -10°, Аватар до -45°)
- Новые модели – Орион, Сириус (до-45°)

РРЦ 900 руб
Магический шар (плазменный светильник).
Нет аналогов у конкурентов
РРЦ 200 руб
Нежность – прекрасная идея для подарка, супер цена,

Обзор ассортимента настольных светильников СТАРТ
с лампой накаливания
• лучшее ценовое предложение
• цоколь Е27/Е14 мощность 60/40Вт
• разные цвета

с компактной люминесцентной лампой
• модели на подставке / со струбциной
• цоколь G23 PL/E27, мощность 9/20Вт
• некоторые модели с лампой в комплекте

на светодиодах
• нет аналогов у конкурентов
• произведены на основе современной
LED технологии
• безопасны в использовании, не
нагреваются, очень экономичны срок
службы до 30 000 часов

Детская серия
• изготовлены из высококачественного
пластика
• яркие цвета, различные формы
• цоколь G23 PL, мощность 9/11 Вт
• лампа в комплекте

Садовые светильники СТАРТ
•Заряжаются от солнечного света в любую погоду
•Включаются автоматически при наступлении темноты
•Легко устанавливаются

новинка

•Без проводов - пожаробезопасны
Тип аккумулятора - АА 600 mА
Напряжение солнечной батареи - 2В
новинка

новинка
новинка

Модельный ряд беспроводных звонков СТАРТ
• Беспроводная конструкция – просты в установке
• 25 мелодий (в отдельной модели - 36)
• Радиус действия 100 м (одна из моделей – 200 м)
• Влагозащищенные кнопки в комплекте с батарейками
• Частота 433.92Мгц, уникальный код передатчика
СОЛО
Лучшая
Цена!

ЭЛЕГИЯ

Динамик
со светодиодным
индикатором

ДУЭТ
2 динамика

АРИЯ

Регуляторы
громкости и
режимов работы
Динамик
со светодиодным
индикатором

ГАРМОНИЯ
2 влагозащищенных
кнопки

СОНАТА
Радиус
действия
200 м

Домофоны
Расширение ассортиментапроводные звонки, домофоны, видеодомофоны
Видеодомофон
РРЦ 4900 руб

Видеодомофон
РРЦ 3600 руб
Видеодомофон
РРЦ 6000 руб

Звонок в розетку
РРЦ 490 руб

Основные технические параметры и
преимущества Удлинителей СТАРТ

Безопасность

Неразборный корпус из жаростойкого
ударопрочного РР-пластика (температура
горения выше, чем у AБС-пластика).
Защита от детей - специальные шторки
защищают от проникновения мелких
предметов и гарантируют безопасность
ваших детей.
Заземление – позволит избежать короткого
Долговечность
замыкания, возникновения опасности
поражения электрическим током и прочих Контакты розеток сделаны из латуни, что
травмоопасных ситуаций.
предотвращает их деформацию.
Провода надежно припаяны.
Удобная, из качественного пластика, кнопка
выключателя со световой индикацией.

Основные технические параметры и
преимущества Удлинителей СТАРТ
Прочная и яркая упаковка
• Новый яркий привлекательный дизайн хедера;
• Удобные обозначения в пиктограммах;
• Хедер запаян в пластиковую упаковку, что
исключает воровство и неопрятный вид товара;
• Обновленная упаковка из прочного плотного
PVC пластика не рвется, не царапается, выглядит
привлекательно на полке.

Обновленная колодка – на складе с марта 2012

Новый дизайн

Силовые (строительные) удлинители СТАРТ
• Высокий уровень безопасности за счет:
• Кабель КГ (резиновые жакеты на жилах и резиновая изоляция кабеля) –
морозоустойчивый, гибкий, стойкий к изломам и перекручиванию
• Класс защиты - IP44 (защита от проникновения твердых предметов более 1 мм и защита
от брызг воды)
• Сечение кабеля 1 мм², max. нагрузка 3500W
• Все удлинители с заземлением и защитой от детей
• Розетки в удлинителях оснащены защитными крышками, что препятствует попаданию
воды и мусора
Возможная длина провода 10, 30, 50 метров

Возможная длина провода 20, 30, 50 метров

Возможная длина провода 10, 30, 50 метров

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И POS-МАТЕРИАЛЫ СТАРТ
Стенд для светодиодных ламп СТАРТ
Стенд предназначен для размещения
LED-ламп в местах продажи, а также
для демонстрации работы ламп.
Оборудован тестером с 5 патронами,
закрывается на ключ
Габариты: 33*13*57 см (ширина,
высота, глубина)

Лайт-бар СТАРТ
Лайт-бар для тестирования ламп,
5 цоколей – 2 шт. Е27 и 3 шт. Е14.
Габариты: 45х8х5 см
Материал: полистирол

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И POS-МАТЕРИАЛЫ СТАРТ
Шелфстоперы СТАРТ
Информационные
шелфстоперы,
поставляются
в
комплекте
с
магнитным креплением для полок.
Габариты:102*12см
Материал: пластик

Стенд для беспроводных звонков СТАРТ
Стенд
для
работы
звонков*

демонстрации
беспроводных

Габариты:70*50см
Материал: пластик
*
Стенд
звонками
не
комплектуется.
Двусторонний
скотч
для
крепления звонков и кнопок –
в комплекте

Philips Lighting

• Philips Lighting остается одним из лидеров на рынке бытового и
промышленного освещения в Европе
• Продукция филипс пользуется устойчивым спросом у потребителя за счет
узнаваемости и доверия к качеству
• Лампы Philips– это гарантия качества, долгой и стабильной работы в любых
условиях. Люминесцентные или ртутные лампы Philips заслуженно считаются
лидерами по реальному сроку службы
• По данным экспертов, лампы Philips освещают порядка 65% самых крупных
мировых аэропортов, около 55% крупнейших футбольных стадионов, 30%
больниц и столько же офисов, а также примерно 35% автомобилей
• В 2008 году компания AZ стала одним из основных дистрибьюторов продукции
Philips Lighting в розничные сети национального масштаба
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GE Lighting

• General Electric - GE (Дженерал Электрик) одна из самых узнаваемых и
крупных компаний в мире первые - лампы General Electric, подарили миру
электрический свет
• Продукцию GE выделяет стабильно высокое качество, эффективность и
долговечность, а также многолетние традиции и опыт компании в
инновационных разработках видов освещения
• Люминесцентные лампы General Electric являются наиболее долговечными,
имеющими ресурс работы до 15000 часов
• О компании General Electric можно сказать, что она прошла огромный путь от
обычной лампочки накаливания до сложнейших осветительных приборов
• Компания AZ на протяжении 16-ти лет является стратегическим партнером
компании GE Lighting Россия по проникновению на рынок светотехнической
продукции для бытового и промышленного освещения
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Disney
•Уникальный лицензионный продукт
•Высокомаржинальный товар
•Герои, которые очень нравятся детям
(в ассортименте продукты для девочек
и мальчиков)
•Высокое качество и оригинальность
исполнения продуктов
•Регулярное промо героев от Disney во
всех СМИ
•Компания AZ имеет лицензию на
следующие популярные франшизы:
Микки Мауса, Винни Пух, Тачки,
История Игрушек и Принцессы

Текущий ассортимент Disney
Настенные светильники:
• Очень качественное исполнение и дизайн
•Не нагреваются, безопасны в использовании
• Используется в качестве дополнительного
освещения или ночника

Глиттерлайты:
Достаточно встряхнуть светильник, чтобы он
начал сверкать.
• Цикл работы – 1 минута, затем нужно опять
встряхнуть светильник
• До 1000 циклов работы от 1 комплекта
батареек, LR 44 х 3 – в комплекте
• Яркая, стильная упаковка, оригинальная
подача продукта
• Отличная идея для подарка!

Настольные светильники:
• Устойчивое основание светильника
• Используется в качестве настольного света,
дополнительного освещения или ночника
• Безопасны в использовании, полностью закрытый
корпус светильника

Продукция сертифицирована CE, ROHS, UL, PES

Преимущества сотрудничества с компанией AZ

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Компания AZ зарекомендовала себя на рынке, как надежный партнер в работе с
федеральной розницей.
Наличие гарантированного стока продукции на сладах(минимально 3-х месячный) и
предоставления длительных сроков кредитования
Широкая ассортиментная линейка внутри каждого бренда, охватывающая большое
количество товарных групп и позволяющая удовлетворить потребности федеральных
ритейлеров.
Гарантированная норма прибыльности на всю предлагаемую продукцию
Возможность доставки продукции по всей территории России и в каждую торговую точку в
отдельности.
Наличие девяти собственных филиалов (С. Петербург, Н. Новгород, Воронеж, Самара,Ростовна- Дону, Казань, Пермь, Екатеринбург, Красноярск), дистрибуторов и региональных
представителей в городах с населением свыше 1 млн. человек.
Высококвалифицированный персонал с большим опытом работы.
Возможность обучения персонала компаний-партнеров с помощью учебной базы компании
“AZ”.
Совместное планирование и проведение промоакций, направленных на привлечение
покупателей в магазины и увеличение объема продаж.
Предоставление торгового оборудования, в т.ч. и изготовленного по индивидуальным
проектам конкретного магазина.

Компания AZ - комплексный
поставщик элементов питания,
источников света, и электротехники
142072, Московская обл., г. Домодедово,
мкр.Востряково, влад. «Триколор», стр.4
тел. (495) 926-50-50,
факс. (495) 926-50-50
http://www.azcompany.ru

