


Статистика строительства в РФ за 2014 год 

500 000 
частных 

домостроений 

1 000 000 
квартир 

4 000 
объектов 

коммерческой 
недвижимости 

3 000 
объектов 

социального 
назначения 

Например, емкость рынка в год: 
• По теплым полам: 3,5 млн. кв.м. или 7 млрд. 

рублей 

• По накопительным бакам: 550 000 штук или 22 

млрд. рублей 



Что мы продаём? 

Тёплый пол 
собственного 
производства 

EnergyEco 

Емкостные и 
накопительные 

баки 

Солнечные 
коллекторы 

Тепловые 
насосы 

Запорную 
арматуру для 

систем 
отопления и 
охлаждения 



Какие решения мы предлагаем? 

Решения по 
отоплению и 
охлаждению 

домов, квартир, 
помещений, 

зданий 

Решения с 
использованием 

элементов 
альтернативной 

энергетики 



ХИТ сезона 2015 года 

Водяной теплый пол 

EnergyEco 

• Собственного, российского 

производства 

• Водяной теплый пол от 

EnergyEco вне 

конкуренции. 

• Качество высокое, а цена? 

• Всем известные аналоги по 

качеству стоят в 2,5 раза 

дороже. 

 

 



ХИТ сезона 2015 года 

Водяной теплый пол EnergyEco 

ВСЕГО за 1 569 рублей 1 кв.м. (розничная цена) 

При шаге укладки 15 см. 

Труба PE-Xa (лучше не бывает) 

1. Проверьте наше качество 

2. Примите решение 

3. Станьте нашим партнером 



Другие варианты теплых полов 

Водяные теплые полы Uponor и Rehau 

• Качество: высокое; 

• Ценовая политика: 

Высокая; 

• Условия для франчайзи: 

скидка до 30%. 



Система отопления и охлаждения помещений БЕЗ 

кондиционеров и радиаторов VARIOTHERM 

Водяное отопление и охлаждение через стены: 

только труба либо стеновые панели. 



Система отопления и охлаждения помещений БЕЗ 

кондиционеров и радиаторов VARIOTHERM 

Потолок. 

Водяное охлаждение. 

Без кондиционера. 



Контроллеры систем в помещениях 

Область использования:  

• частные дома; 

• коммерческие объекты; 

• торговые центры. 

 

Являемся официальными 

представителем: 

• RESOL (Германия) 

 

Ценовая политика:  

Средняя +, средняя. 

Условия для франчайзи: скидка до 

35%. 



Емкостные водонагреватели, накопительные баки, 

буферные емкости 



Емкостные водонагреватели, накопительные баки, 

буферные емкости 

Область использования:  

• частные дома; 

• коммерческие объекты; 

• торговые центры. 

 

Являемся официальными представителями: 

• Cordivari (Италия) 

• Drazice (Чехия) 

 

Ценовая политика:  

Средняя +, средняя. 

Условия для франчайзи: скидка до 35%. 



Солнечные коллекторы 

Область использования:  

• частные дома; 

• коммерческие объекты; 

• торговые центры. 

 

Совместное производство EnergyEco  

и европейского партнера 

 

Ценовая политика: средняя. 

Условия для франчайзи: скидка до 40%. 



Тепловые насосы 

Область использования:  

• частные дома; 

• коммерческие объекты; 

• торговые центры; 

• фабрики, заводы. 

 

Являемся официальными представителями: 

• SmartHeat 

• IDM 

 

Ценовая политика: высокая. 

Условия для франчайзи: скидка до 40%. 



Дилер 

• Инвестиции от 50 000 
рублей 

• Окупаемость от 3 месяцев 

• Категория цены: дилер 

Франчайзи 

• Инвестиции от 200 000 рублей* 

• Окупаемость от 4 месяцев 

• Категория цены: франчайзи 

• Паушального взноса нет 

• Роялти нет 

* - для получения эксклюзива на регион инвестиции в товар от 500 000 рублей 

Условия работы 



Москва, ул Очаковское шоссе 34, 

БЦ «West Park», офис А 402 

www.energyeco.ru 

+7 (495) 788 56 20 доб. 3802 

Капуста Елена 

elenak@energyeco.ru 

Когда один думает, 

Другой уже работает. 


