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• ТМ СТАРТ существует на рынке с 1998 года 

     в 2018 году был произведен ребрендинг логотипа и                      

возвращение  его к изначальному варианту 1998 года. 

• Широкий ассортимент продукции: батарейки, лампы, 

декоративные светильники, удлинители 

• Оптимальное сочетание цены и качества продукции 

• Соответствие российским и международным стандартам и 

сертификатам безопасности 

О торговой марке  
СТАРТ 



• Новая идеология России- рост патриотических чувств граждан. 

• Рост  с 2011 (80%) по 2018 год (92%) составил 12%, заявляет ВЦИОМ.  

• Патриотизм - это любовь к Родине . Защита Отечества — это долг и 

обязанность патриота.  

• Пятиконечная звезда прочно ассоциируется с традициями и победами 

русской армии. Этот знак уважаем и почитаем как старшим 

поколением, так и молодыми людьми. 

Легенда торговой марки 

СТАРТ- ЭТО КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ДОСТУПНО! 



Линейки батареек  
СТАРТ 



Преимущества: 

• Низкий саморазряд; 

• Возможность работы при отрицательной температуре 

воздуха; 

• Продолжительный срок годности; 

• Хорошо переносят относительно большие токи 

разряда; 

• Равномерный разряд батареи. 

Недостатки:  

• Высокая стоимость. 

 

Преимущества  

и недостатки алкалиновых батареек 



План продаж внешних  

аккумуляторов на 2019 год 
      Объем рынка батареек в РФ 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка 
батареек в России в 2016 году уменьшился на 1,0% по сравнению с 2015 годом 
и составил 1, 093 млрд. шт. В 2017 году объем рынка достиг 0,816 млрд. шт. 
батареек, что на 25,3% меньше показателя 2016 года. 
 
В 2017 году в импорте батареек в Россию по материалу лидируют 
алкалиновые батарейки. 
 
В 2017 году в импорте батареек в Россию в натуральном выражении лидируют 
поставки компаний ENERGIZER, GP , DURACELL. 
 
В 2017 году средние потребительские цены выросли на 9,7% по сравнению с 
2016 годом, в результате чего цена одной батарейки составила 43,2 руб./шт. 
 
 
По прогнозам аналитиков DISCOVERY Research Group, к 2020 году объем рынка 
батареек составит 1, 165 млрд. шт. в натуральном выражении и 197,1 млн. 
долл. в стоимостном. 



Позиционирование  
ТМ СТАРТ 
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Цена 



Каналы продаж  
ТМ START Mobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типы сегментов по цене и каналам сбыта: 
 HIGH  сегмент. DURACELL, ENERGIZER -одни из лидеров рынка , представлены во всех 

каналах сбыта; 
 MIDLE сегмент. GP- один из лидеров рынка. Отличное     
      соотношение цены/качества.  Представлен во всех каналах сбыта; 
 LOW cегмент. СТМ розничных сетей, представлены в собственных сетях; 
 LOW сегмент. ТМ отдельных производителей. Оптимальное    
      соотношение цены/качества. Сегмент для - ТМ СТАРТ 

      Сегменты продаж 



План продаж внешних  

аккумуляторов на 2019 год 
      Структура рынка  алкалиновых батареек  

                  в РФ по ценовым сегментам (в шт.) 

Объем в 1К шт. 

Price for 1 battery in blister pack 4

PERFORMANCE 50 RUB <

PREMIUM 30 - 50 RUB

VALUE 20 - 30 RUB
PRICE < 20 RUB

OTHERS Old SKUs

• ТМ СТАРТ будет представлена в сегменте с   ценой продажи ( блистер за 4 шт)  

на батарейку за 1 шт <20 руб. Динамика за 2018/2017 -32% в год. 



План продаж внешних  

аккумуляторов на 2019 год 
      Структура рынка  алкалиновых батареек  

                   в РФ по ценовым сегментам (в руб.) 

Объем в 1К шт. 

Price for 1 battery in blister pack 4

PERFORMANCE 50 RUB <

PREMIUM 30 - 50 RUB

VALUE 20 - 30 RUB
PRICE < 20 RUB

OTHERS Old SKUs

• ТМ СТАРТ будет представлена в сегменте с   ценой продажи ( блистер за 4 шт)  

на батарейку за 1 шт <20 руб. Динамика сегмента за 2018/2017 -26% в год. 



План продаж внешних  

аккумуляторов на 2019 год 
    Доли рынка и динамика по батарейкам в РФ  

     ( ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА) 2016-2017 г, шт 

• Ср. цена оптовой продажи за 1 шт батарейки СТАРТ- 10 руб. 
• Объем LOW ценового сегмента за 2017 г-160Млн шт./1,600 Млд руб. 
• Прогноз на 2018 год- 211Млн шт./ 2, 110 Млрд руб. 
• Доля в общем объеме продаж  LOW ц.с.-24% 
• Динамика роста  LOW сегмента  -32% в год 

 
 



• Продукт от эксперта отрасли 

(Продукт представлен компанией AZet, которая работает на рынке 

элементов питания в РФ более 25 лет и является экспертом в этой 

отрасли); 

• Высокое качество исполнения  

(алюминиевый жакет, яркий дизайн и высокое качество полиграфии); 

• Соответствие продукции ГОСТу  по продолжительности времени 

разряда и физическим размерам; 

• Значительный ассортимент в линейке-13 артикулов ; 

• Высокий срок службы:  не менее 7 лет; 

• Одно из лучших соотношений  на рынке по характеристике 

«емкость – цена»; 

• Представлена в растущем ценовом сегменте- свыше 30% в год. 

 

Преимущества  
батареек СТАРТ 



Тесты батареек СТАРТ (тип ААА)  

с конкурентами 

Методика тестирования и 
тестирование 
• разряд постоянным током 
200 мА. Такая нагрузка 
свойственна электронным 
игрушкам; 
• разряд импульсами 1000 мА 
(30 секунд нагрузка, 30 секунд 
пауза). Такая нагрузка 
свойственна фонарям и 
измерителям давления. 

Вывод: Батарейки СТАРТ  в лидирующей группе по емкости на большом 
токе и на втором месте на малом токе , а также на первом месте по 
соотношению «емкость – цена». 
 

Название ТМ Цена за 
шт на 
полке, 

руб. 

Разряд  200 мА Разряд 1000 мАч 

мВт*ч мВт/руб мВт*ч мВт/руб 

СТАРТ 11,76 1060 90 640 54 

Каждый день 11,47 1000 87 580 51 

Pairdeer 12,80 1110 87 690 54 

Трофи 12,38 1070 86 640 52 

Ашан желтые 13,28 870 66 380 29 

IKEA 15,90 980 62 540 34 

Ашан 16,44 1100 67 630 38 

Lexman 13,00 1130 87 630 48 



Каналы продаж  
ТМ START Mobile 

 Оптовые продажи 
 FOOD   и NO FOOD 

гипермаркеты  и супермаркеты 
 Тендерные поставки 
 Региональные сети 
  АЗС  

      Каналы продаж 



• Упаковка блистер по 2 шт. 

 

Виды упаковок и РРЦ  

(алкалиновые батарейки)  

 

Артикул  
CТАРТ LR03-BL2 40/720 
РРЦ за 1 шт/ упаковка 
: 20,82 руб./41,64 руб. 

Aртикул  
СТАРТ LR6-BL2 40/720 
РРЦ за 1 шт/упаковка 
: 20,82 руб./41,64 руб. 
 

• Упаковка блистер по 4 шт. 

Артикул   

CТАРТ LR6-BL4 40/720 

РРЦ  за 1 шт/ упаковка 

: 19,45 руб./77,80 руб. 

Артикул  
CТАРТ LR03-BL4 40/720 
РРЦ за 1 шт/ упаковка 
: 19,45 руб./77,80 руб. 



• Упаковка шринк по 4 шт. 

 

Виды упаковок и РРЦ  

(алкалиновые батарейки)  

 

Артикул  

СТАРТ LR03-SH4 40/720 

РРЦ за 1 шт /упаковка 

: 16,92 руб./67,68 руб. 

Артикул  

СТАРТ LR6-SH4 40/720 

РРЦ  за 1 шт /упаковка 

: 16,92 руб./67,68 руб. 

• Упаковка шринк с хеддером по 10 шт. 

Артикул  

СТАРТ LR6-BL10 120/720 

РРЦ за 1 шт/ упаковка 

: 18,74 руб./ 187,40 руб. 

Артикул  

СТАРТ LR03-BL10 120/1080 

РРЦ за 1 шт /упаковка 

: 18,74 руб./187,40 руб. 



• Упаковка блистер по 20 шт. 

 

Виды упаковок и РРЦ  
(алкалиновые батарейки) 

Артикул  

СТАРТ LR03-B20 40/720 

 РРЦ за 1 шт/ упаковка 

: 18,03руб./360,60 руб. 

Артикул  

СТАРТ LR6-B20 40/720 

РРЦ за 1 шт/ упаковка 

: 18,03 руб./  360,60 руб. 

• Упаковка блистер по  1  и 2 шт. 

Артикул  

СТАРТ LR14-BL2 20/160 

PPЦ  за 1 шт /упаковка 

: 77,46 руб./ 154,92 руб. 

Артикул  

СТАРТ 6LR61-BL1 10/200 

 РРЦ за 1 шт /упаковка 

: 109,06 руб. 

Артикул  

СТАРТ LR20-BL2 20/160  

РРЦ за 1 шт / упаковка 

: 108,44 руб./216,88 руб. 



Поступление на склад 

На складе- с 20 сентября 2018 года  



СПАСИБО. 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ! 

ООО «А Зет» – 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 

http://www.azcompany.ru/
http://www.azcompany.ru/

