ТОРГОВЫЙ ДОМ

ЭНЕРГО
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

О КОМПАНИИ
Компания «Энерго» основана в 1991 году. С 1993 года холдинг начал заниматься импортом продуктов
питания. В течение всей своей деятельности компания продолжает уверенно развиваться, опираясь
на профессиональный и стабильный менеджерский состав, известных и сильных поставщиков, ставших
партнерами, а так же надежных и успешных клиентов. На сегодняшний день это крупный, стабильно
развивающийся дистрибьютор, оперирующий в трёх ключевых направлениях: продукты питания, нон-фуд
товары и товары для животных. Торговый дом Энерго является дистрибьютором мировых лидеровпроизводителей в своих областях: Nestle, Unilever, Lavazza, Semper, KraftHeinz, Kimberly-Clark, Paulig,
Danone Nutricia, Abbott Laboratories, Hipp, Gallina Blanca и многих других. За время сотрудничества
с данными компаниями ТД «Энерго» зарекомендовал себя, как надежного, профессионального
и добросовестного партнера, безоговорочно выполняющего все взятые на себя обязательства.

МИССИЯ
«Энерго» - это динамичная компания,
ориентированная на честное и взаимовыгодное
сотрудничество, успех каждого и всей команды
в целом. Всегда готовы помогать друг другу в
достижении целей. Движемся вперёд и стремимся
к лидерству. Изучаем и применяем новое.

ЦЕЛЬ
Взаимовыгодное сотрудничество и получение
прибыли путем достижения наилучших
показателей продаж, в частности – построения
количественной и качественной дистрибуции
в различных каналах сбыта и по всем
категориям товаров.

Каждый Клиент – наш партнёр. Мы всеми силами содействуем процессу перехода от процветания
компании и партнёров – к процветанию экономики и социальной сферы города и страны.

НАПРАВЛЕНИЯ
3PL Логистика

Торговый дом

Семейная аптека
Интернет-магазин

Бизнес-центры
Диагностические центры

Компания «Энерго» консолидирует разнообразные активы и направления, сочетая различные ресурсы
и компетенции с широким спектром возможностей. Бизнес-направления развиваются независимо друг
от друга и имеют свой независимый бюджет, что способствует росту в совокупности с возможностями
холдинга. Некоторые из направлений представляют уникальные на рынке предложения, а опыт
в ведении бизнеса добавляет устойчивости новым проектам холдинга. Все указанные направления
являются успешным примером реализации бизнеса, направленного на сохранение и развитие внешней
среды и общества. Синергия, образованная компетентными специалистами в различных областях
и грамотным руководством позволяют сочетать прагматичные цели и успешные смелые инициативы.
Многие из проектов высоко ценятся рынком и потребителями, так детский интернет-магазин Helptomama
является одной из 10 крупнейших платформ в своём сегменте в России, сочетая обширные возможности
для продвижения товаров и удобный интерфейс для покупателей, которым предлагается множество
уникальных возможностей, не имеющих аналогов на других площадках. Бизнес-центры и медицинские
диагностические центры активно развиваются и имеют самые высокие оценки от экспертов и клиентов, а
торговое направление в сочетании с собственной 3PL логистикой является флагманским для компании.

ПОКАЗАТЕЛИ
Холдинг Энерго в совокупности и торговое направление в частности обладают широкой ресурсной базой
и демонстрируют стабильный рост по всем ключевым показателям на протяжении своего развития.
Количественные параметры обеспечивают лидерство на рынке и формируют стандарты качества.
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РЕСУРСЫ
Одним из ключевых преимуществ компании является наличие в собственности логистического центра
и высокий уровень логистического направления в целом. Его развитие началось с открытия в 2008 году
многофункционального складского комплекса класса «А» на Московском шоссе. Сейчас «Энергологистик» - это крупный логистический оператор уровня 3PL, осуществляющий полный спектр складских
и транспортных услуг. Современная оснащенность комплекса, многолетний опыт работы, команда
профессионалов, а также ответственное отношение к бизнес-процессам – все это позволяет не только
удовлетворять потребности клиентов, но и поддерживать высокий уровень оказываемых услуг,
соответствие которых международной системе менеджмента качества подтверждено сертификатом
ISO 9001, полученным в 2012 году. Удачное расположение склада обеспечивает доступность всех
ключевых направлений: от порта Санкт-Петербурга до трассы М11, связывающей две столицы России.

Логистика – сильная сторона компании, клиенту доступен полный цикл обслуживания груза от
таможенного оформления, стикеровки и маркировки до комплектования и упаковки товара,
доставляемого по всей территории России на собственном автотранспорте.

РЕСУРСЫ
Ещё одним из ключевых ресурсов компании является возможность территориального покрытия
обширной географии продаж. За счёт многолетнего опыта, Торговый дом Энерго представляет собой
крупного игрока не только в Санкт-Петербурге, но и по всей территории северо-запада России, также
доставляя товары на федеральном уровне по всей стране. Активная клиентская база составляет суммарно
более 6000 грузополучателей, а сеть собственных филиалов в регионе позволяют сочетать скорость
и качество предоставляемых услуг. Региональное развитие – один из приоритетов торгового направления
и в 2020 году Торговый дом Энерго концентрирует своё внимание на межрегиональных контрактах.

ПОКРЫТИЕ

РЕСУРСЫ
Торговый дом Энерго сочетает с вебе не только материальную базу и широкие ресурсы крупного
холдинга, но также дополняет объективные ключевые компетенции командой из более 1000
специалистов, обладающих уникальным набором знаний рынка и особенностей сегмента дистрибьюции,
что позволяет сформировать систему возможностей и факторов успеха, доступную партнёрам компании.

КОМПЕТЕНЦИИ
БЕЗУПРЕЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ
РЕПУТАЦИЯ КОМПАНИИ
И ТЩАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
КОНТРАГЕНТОВ

НАДЕЖНОСТЬ:
В СОБСТВЕННОСТИ ВСЕ
АКТИВЫ – ЗЕМЛЯ, СКЛАДЫ,
ТРАНСПОРТ, ОБОРУДОВАНИЕ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ КАК
ФОРМА ОПЛАТЫ – ПОЛНАЯ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И
ЛЕГАЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

99,8% УРОВЕНЬ СЕРВИСА

АКТИВНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 6000

ШТУЧНАЯ ОТГРУЗКА
СОСТАВЛЯЕТ ДО 95 %, ОТ ВСЕХ
ЕДИНИЦ ТОВАРА

ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ,
ЗА ЛЮБОЙ ПЕРИОД ПРОДАЖ

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВСЕМ
ТОВАРНЫМ ГРУППАМ. ВСЕ
СОТРУДНИКИ ПРОХОДЯТ
АТТЕСТАЦИИ

29 ЛЕТНИЙ И УСПЕШНЫЙ
ОПЫТ В ДИСТРИБЬЮЦИИ

ДОСТАВКА ТОЧНО В СРОК (24
ЧАСА С МОМЕНТА ЗАКАЗА)

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ РАБОТА
СО ВСЕМИ КАНАЛАМИ
ДИСТРИБУЦИИ: СЕТИ,
РОЗНИЦА, ОПТОВЫЕ
КАНАЛЫ, ФАРМ, ИНТЕРНЕТ

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА ТОВАРООБОРОТА
(ERP,WMS)

КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Торговый дом Энерго предлагает своим партнёрам широкий спектр каналов продаж: розничные,
оптовые, сетевые и интернет-коммерцию. На сегодняшний день в корзине клиентов торгового
направления присутствуют крупнейшие федеральные сети, аптеки и детские магазины. Розничные
каналы продаж предусматривают возможность выделения эксклюзивной команды, фокусной команды
или работу в формате общего прайса. Собственная площадка e-commerce в лице интернет-магазина
Helptomama позволяет сопровождать бренды выстроенным продвижением и поддерживать объёмы
продаж силами дистрибьютора. Активная клиентская база online составляет более 90 000 подписчиков
и 180 000 посещений сайта ежемесячно, а многочисленные торговые представители полностью
покрывают регион. Технологичный подход к работе с клиентом позволяет сочетать офлайн покрытие
с интернет-продвижением и создавать уникальную комбинацию из ресурсов Торгового дома Энерго.

СЕТЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ
Торговый дом Энерго предлагает своим клиентам только качественные Российские и зарубежные
бренды, проверенные ассортиментным комитетом компании и имеющие соответствующую репутацию.

КОФЕЙНО-ЧАЙНАЯ ГРУППА

КОНДИТЕРСКАЯ ГРУППА

БАКАЛЕЯ

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ
Основным принципом при подборе брендов в корзину является ориентир на качество и возможные
объёмы продаж, а также неконкуренция с имеющимися брендами: дистрибьютор обеспечивает
уникальность предложения для клиентов и не создаёт внутреннюю конкуренцию.

МАСЛОЖИРОВАЯ ГРУППА

КОНСЕРВАЦИЯ

ВОДЫ, НАПИТКИ, СОКИ

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ
Обладая эксклюзивными контрактами с крупнейшими в мире производителями в своих категориях,
Торговый дом Энерго имеет возможность занимать существенную долю потребления у крупных
федеральных сетей, что гарантирует всем брендам доступ на полки крупнейших магазинов в регионах.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

NON-FOOD ГРУППА

PET FOOD ГРУППА
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