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Ledvance делает нашу жизнь светлее
Практически несопоставимый уровень
знаний и опыта в области освещения,
продукция успешных торговых марок и
высококвалифицированные специалисты в области продаж – наши сильные
стороны, которые в компания Ledvance будут поставлены во главу угла с 1
июля 2016г., в день, когда подразделение «Лампы» компании Osram получит
юридическую самостоятельность и новое название Ledvance GmbH. Около 9
000 сотрудников на 17 предприятиях и в 50 представительствах по всему миру
обеспечат непосредственный контакт с клиентами и наличие высокоэффективной продукции. Товарооборот подразделения «Общее освещение» составил
приблизительно два миллиарда евро в финансовом году 2014/15.

Сильная стартовая позиция в качестве одного из ведущих мировых производителей
ламповой продукции является идеальным трамплином для Ledvance для продолжения расширения своего присутствия на рынке и увеличения числа оптовых и розничных каналов сбыта в длительной перспективе. Освещение и светотехническая промышленность переживают в настоящий момент значительные преобразования. Вряд
ли в какой другой отрасли промышленности экономические и технологические условия изменились настолько существенно за последние годы. Это главным образом
связано с настоящим триумфом светоизлучающих диодов (светодиодов, LED).
В центре оптовых и розничных каналов сбыта будут находиться клиенты компании.
Юридическая независимость в будущем позволит повысить гибкость, сконцентрировать усилия на факторах успешности в динамично развивающейся сфере потребительских товаров и, следовательно, предоставит новой компании возможности быстрого и гибкого реагирования на рыночные изменения. В то же время новые пути развития, например, рынок для интеллектуальной продукции («умный дом») и стратегические решения касательно будущего развития компании можно будет реализовывать значительно быстрее и более конкретно.
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Это видение отражено в названии новой компании Ledvance: с одной стороны, LED
означает основную сферу деятельности, а с другой стороны подчеркивает возрастающую важность светодиодной продукции на этом рынке. ADVANCE символизирует
стремление компании к движению вперед и постоянное развитие для занятия лидирующих позиций в формировании рынка и индустрии в целом. Основа для успешного
старта заложена благодаря широко известным торговым маркам Osram наряду с Sylvania в Северной Америке (Ledvance имеет право использовать эти бренды в последующие годы), а также выходу на глобальный рынок и широкому ассортименту светодиодных ламп и светильников высочайшего уровня качества.
Компания предлагает масштабное портфолио светодиодных ретрофитов с маркой
Osram на световой сезон 2016/17, включающее в себя свыше 200 новых светодиодных ламп – от простых до интеллектуальных и от функциональных до эффектных.
Что касается освещения, компания Ledvance сохраняет позиции поставщика, способного предложить полный ассортимент продукции. Компания остается одним из немногих производителей, предлагающих также традиционные световые технологии.
Имея в своем портфолио устаревшие лампы накаливания для отдельных областей
применения, галогенные источники света и люминесцентные лампы, а также энергосберегающие лампы и газоразрядные лампы высокого давления, компания Ledvance
может, таким образом, предложить оптимальное решение на любой случай, что означает возможность осуществления поставок как для дилеров, так и для конечных потребителей.
Компания с продолжительной историей существования, опытные сотрудники на всех
уровнях, высококвалифицированная международная команда службы продаж, присутствие на рынке по всему миру и большой опыт ведения бизнеса на массовом
рынке, а также оптимальная структура цепочки закупок. Все это делает компанию
Ledvance одним из предпочтительных партнеров оптового и розничного сектора.
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Логотип новой компании отражает преимущества продукции для каждого потребителя. Ledvance делает нашу жизнь светлее. Шрифт и цвет логотипа напоминают оригинальный логотип компании Osram, расположенный рядом с новым корпоративным
символом, символизирующим световой импульс.

