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Проект ЭкоАКБ – современное совместное предприятие 
российских лидеров рынка АКБ. 

Курский завод 
«Аккумулятор»

«Рязцветмет» Сеть дилеров 
на рынке АКБ

ЭкоАКБ – это производство и продажа высококачественной 
аккумуляторной продукции, а также утилизация 
отработанных АКБ, имеющая важное экологическое, 
промышленное и коммерческое значение. 
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Наша компания активно развивает сотрудничество и всего 
за год покрыла дилерской сетью всю европейскую часть 
России и уже приобрела дилеров в Белоруссии и Казахстане.

Мы идем по пути укрепления и развития связей с нашими 
Партнерами, а также приглашаем к сотрудничеству новых 
Партнеров!
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С нами работать удобно и выгодно!

Высококачественные
АКБ широкого 

спектра применения 
с завода!

Минимальные 
закупочные цены

на новые
АКБ!

Комфортный и 
оперативный формат 
работы «напрямую» –

без посредников!

Скупку лома АКБ
по выгодным

для Вас
ценам!

Нашим Партнерам мы предлагаем:
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Мы предлагаем Вам:

Производитель – Курский завод 
«Аккумулятор» – один из лидеров 
аккумуляторной отрасли в России

Высококачественные АКБ широкого 
спектра применения от производителя!

Линейка наших аккумуляторов с разнообразными спецификациями 
применима для широкого спектра марок отечественной и 
зарубежной авто- и мототехники.

Аккумуляторы требуют минимум обслуживания, исключительно 
надежны и пользуются доверием потребителей.

На все аккумуляторы распространяется срок гарантии два года.
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Мы предлагаем Вам:

Минимальные закупочные цены на новые АКБ!

В стратегию развития нашего бизнеса заложена ценовая 
политика, ориентированная на успешное развитие бизнеса наших 
Партнеров.

Мы предоставляем очень привлекательные цены на нашу 
продукцию – ниже рыночных на аналогичные товары конкурентов. 
Это позволит Вам строить весьма выгодные взаимоотношения с 
нашей компанией!
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Мы предлагаем Вам:

Мы предоставляем нашим Партнерам очень комфортные гибкие 
условия сотрудничества:

Комфортный и оперативный формат работы!

Работа напрямую – без посредников.

Гибкие договорные отношения и формы сотрудничества, которые 
будут подходить именно Вам.

Гибкая политика взаиморасчетов.

Хорошо организованная, постоянно развивающаяся  логистика.

Постоянная информационная, консультационная и иная 
маркетинговая поддержка.

Оперативность в решении бизнес- и иных вопросов в рамках 
сотрудничества.
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Мы предлагаем Вам:

Скупку у Вас лома АКБ по выгодным для Вас ценам!

Мы активно работаем на рынке утилизации лома АКБ, которая 
крайне важна для охраны окружающей среды – нашего дома, – и при 
этом имеет существенное хозяйственное и коммерческое значение, 
в том числе как самостоятельное доходное бизнес-направление. 

Нашим Партнерам-поставщикам лома АКБ мы предоставляем очень 
выгодные ценовые условия, скупая у них лом по достаточно 
высоким продажным ценам.  
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Скупаете лом АКБ?

Расширьте свой бизнес и увеличьте доходы с нами!

Как?...
Просто!



Возьми у клиента аккумулятор б/у и 
отдай ему новый!

Новый в обмен на старый!

Вы забираете
у клиента
лом АКБ

А это –
клиент

Вы – наш дилер
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И взамен продаете 
клиенту новый 

АКБ с нашей 
скидкой 

За новенький аккумулятор со скидкой клиент еще 
притащит бэушный аккумулятор соседа!



Преимущества:
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Максимальные цены на лом АКБ

Продаете лом 
АКБ по цене 

выше 
рыночной

Покупаете 
новые 
аккумуляторы 
по цене ниже 
рыночной

Продаете и 
покупаете без 
посредников

с максимальной
выгодой!

Вы – наш дилер



«Рязцветмет» – лидер металлургии

В группу «ЭкоАКБ» входит «Рязцветмет» – лидирующее 
предприятие в России по производству свинца и сплавов.
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Покупайте новые аккумуляторы и сдавайте лом на самых 
выгодных условиях на рынке:

Цена + 50 коп. к рыночной.

Оплата в кратчайшие сроки.

Взаимозачет, что особенно актуально в кризис .

Долгосрочное партнерство.



Новые торговые марки

Вы сможете увеличить свою прибыль 
за счет расширения ассортимента 
торговых марок аккумуляторных 

батарей.
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Информационная поддержка
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Информационная поддержка новых 
торговых марок: маркетинг, реклама и 
продвижение.

Широкая известность аккумуляторов –
залог Вышей прибыли.



Ваши партнерские выгоды:
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Лучшая цена на новые качественные аккумуляторы ЭкоАКБ.
Лучшая цена на отработанные аккумуляторы.
100% гарантия качетсва от производителя.
Маркетинг, оборудование.
Рекламная поддержка.
Высокая эффективность и рентабельность бизнеса.
Оптимизация логистики.
Снижение накладных расходов.
Эксклюзивное дилерство.
А главное – долгосрочная забота и поддержка!

Мы рады сотрудничать с Вами!
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