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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

REAL ELECTRO —

Ключевой партнер известных мировых брендов 
ЭЛЕКТРО и СВЕТОТЕХНИКИ

18 лет успешной работы на рынке Проектной дистрибуции
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Взаимодействие ДИСТРИБЬЮТОР - ИНТЕГРАТОР  

Представление продукции, склад, шоу-рум

Скидки и возможность отсрочки платежа

Защиту интересов интегратора 
(защита от работы на давальческом сырье) 

Новинки от вендоров и готовые проектные решения

Помощь в поиске нестандартных решений 

1.

2.

3.

4.

5.

Что ждет интегратор от дистрибьютора?



Защита проектов у вендора и согласование специальных 
проектных условий

Консультация по нестандартным решениям 

Возможность оказания услуг по Шеф-проектированию 
и монтажу

Передача потенциальных заказчиков услуг АСУЗ 
от дистрибьютора к интегратору

6.

7.

8.

9.

Что ждет интегратор от дистрибьютора?

Взаимодействие ДИСТРИБЬЮТОР - ИНТЕГРАТОР  



Соблюдение Коммерческой политики продаж вендора 

Приобретение продукции через собственную ТПС
(при прочих равных условиях)

Взаимодействие ДИСТРИБЬЮТОР - ИНТЕГРАТОР  
Что ждет дистрибьютор от интегратора? 



Да, в рамках программы 
ЛОЯЛЬНОГО ИНТЕГРАТОРА  
REAL ELECTRO 

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ???



Дистрибьюция электротехнического оборудования мировых 
брендов на всей территории России. Комплексная поставка 
оборудования для крупных промышленных, 
гостиничных и офисных объектов

WWW.REALELECTRO.COM

Лидер рынка проектной дистрибьюции осуществляет 
весь комплекс инженерных работ от совместной 
разработки с Заказчиком технического задания, 
проектирования полной комплектации объекта 
от монтажа пуско-наладочных работ, гарантийного 
и постгарантийного обслуживания

WWW.REALHOME.RU

ГАЛЕРЕИ 
ЭЛЕКТРИКИ и 
СВЕТА  

– это сеть региональных подразделений 
группы компаний REAL ELECTRO, 
компании с 19-летним стажем, лидера 
российского рынка проектной 
дистрибуции.

WWW.GES.SU

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, СКЛАД, ШОУ-РУМ
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Владивосток

Иркутск

В состав REAL ELECTRO входит кроме центрального офиса в Москве,филиалы 
в Екатеринбурге, Санкт – Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Казани. 
Компания помимо собственных офисов продаж имеет разветвленную дилерскую сеть, 
во всех регионах России,насчитывающую более чем 2500 партнеров.

Компания включает в себя 
центральный склад в 
Москве, а также 
собственные 
распределительные склады 
во всех филиалах, за счет 
чего наш процесс 
логистики максимально 
оптимизирован и удобен 
клиентам.

логистику
REAL ELECTRO предоставляет лояльным интеграторам
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Скидки, отсрочку платежа; защиту интересов интегратора
(защита от работы на давальческом сырье)

Собственную четкую Коммерческую политику, основанную
на КП вендоров

Отказ от дистрибуции продукции, где нет четкой политики, или 
она не соблюдается, или есть опасность неконтролируемого 
серого импорта, или нет контроля интернет-продаж

Персонального менеджера

необходимую экономику
REAL ELECTRO предоставляет лояльным интеграторам



Актуальные новинки от вендоров и проектные решения 
на их основе

Защита проектов у вендора и согласование специальных 
проектных условий

Осуществляет тесную работу с вендорами
(как с коммерческим, так и с техническим департаментами)

Наши партнеры участвуют в обучающих семинарах и поездках 
на европейские фабрики производителей

поддержку вендоров
REAL ELECTRO предоставляет лояльным интеграторам



Консультации по нестандартным решениям

Оказание услуг по шеф-проектированию и монтажу

В каждом из филиалов REAL ELECTRO Вы можете 
проконсультироваться с техническими специалистами -
инженерами-светотехниками и технико-коммерческими инженерами 
по электрооборудованию и автоматизации

Наличие собственного структурного подразделения 
REAL INTELLECT с 10-летним опытом работы под руководством 
технического директора К.Э. Хребтовского - члена экспертного 
жюри Всероссийских KNX олимпиад

техническую помощь
REAL ELECTRO предоставляет лояльным интеграторам



Передача потенциальных клиентов по предоставлению услуг АСУЗ 
по частному сектору

Привлечение интегратора к совместной работе по объектам 
корпоративного сектора

Транслирование необходимых полномочий при совместной работе 
на объектах по инициативе интегратора
      - лицензии и аккредитации
      - банковские гарантии
      - юридическая поддержка

дополнительную поддержку и сотрудничество
REAL ELECTRO предоставляет лояльным интеграторам



Спасибо за внимание!

Приглашаем инжиниринговые компании 
к сотрудничеству в рамках 
Программы Лояльного Интегратора

partner@realelectro.com

Программа Лояльного интегратора уже поддержана 
28 компаниями:
по ЦФО - 8; СЗФО - 5; ПФО -3; УФО -5; СФО - 3; КФО - 4 


