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“provas de confiança 
e fidelidade aos nossos 
clientes” 

����Helena Paulino

Em 2016, a Electro 
Instaladora de Bairro 
comemora quatro décadas 
de existência, sendo 
um exemplo notável 
de longevidade e vitalidade 
na sociedade. A confiança 
e qualidade são valores 
que os destacam no mercado 
perante os clientes. 
A revista “o electricista” 
quis saber mais e esteve 
à conversa com 
o sócio-gerente desta 
PME portuguesa, 
José Carlos Pereira.

revista “o electricista” (oe): Há 40 anos, 
em plena mudança de regime político 
em Portugal e com muitas incertezas em 
relação ao futuro, como nasceu a Electro 
Instaladora de Bairro?
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oe: Como resume estes 40 anos, tendo a 
empresa ultrapassado, e bem, várias cri-
ses económicas que Portugal viveu nes-
tes últimos anos?
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“uma relação 
de proximidade faz 
de cada projeto, uma 
parceria sedimentada 
no conhecimento”

oe: É imperativo falar de clientes. Qual a 
vossa relação com eles?
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oe: Sabemos que tem capacidade para 
oferecer aos seus clientes soluções e ser-
viços à medida. Essa é uma mais-valia 
da empresa que a distingue de todas as 
outras?
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oe: As parcerias também fazem parte do 
modelo de negócio que vos carateriza. 
Em que medida são importantes e cru-
ciais para o vosso crescimento?
JCP: Na realidade, e como dito anteriormente, 
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“olhamos sempre para 
cada cliente como o mais 
importante”

oe: A Electro Instaladora de Bairro é re-
conhecida por assentar em pilares im-
portantes desde que surgiu, como segu-
rança, qualidade, confiança e fidelidade, 
excelência ao serviço ao cliente e valo-
rização dos colaboradores. Como trans-
mitem estas caraterísticas aos vossos 
clientes?
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oe: Em 1994, a Electro Instaladora de 
Bairro apostou numa política de qualida-
de. Em que consistiu essa aposta e quais 
as vantagens?
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oe: Ao longo dos anos tem sido distin-
guida com várias distinções como PME 
Líder, PME Excelência, entre outros. É 
um orgulho para os fundadores e tra-
balhadores da Electro Instaladora de 
Bairro?
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oe: Que projetos já efetuaram e quais os 
mais marcantes para a Electro Instalado-
ra de Bairro?
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“A satisfação do cliente 
é a palavra-chave dentro 
da nossa organização, pois 
desta forma conseguimos 
dar provas de confiança 
e fidelidade aos nossos 
clientes para connosco, 
estando eles seguros 
de que ao nos entregarem 
um projeto, este irá ter 
uma solução num curto 
espaço de tempo.”
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no mercado.

“aposta maior 
na diversidade de produtos, 
apostando mais 
na metalomecânica, nunca 
descurando a eletrificação”

oe: A Electro Instaladora de Bairro sentiu 
a crise económica que o país está a atra-
vessar? Como reagiu à mesma?
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oe: À semelhança de outras empresas, 
pretendem e já pensaram em expandi-
rem-se para outros mercados interna-
cionais como Angola e Moçambique, e 
outros que não os referenciados?
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os continentes.  

oe: Daqui a 10 anos como estará a Electro 
Instaladora de Bairro?
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“Ser líder no mercado 
nacional é um objetivo 
que a EIB não deixará 
para trás. Sendo a EIB 
uma empresa familiar, 
a segunda geração 
já começa a entrar 
na empresa e esperemos 
que a ambição 
no desenvolvimento 
tecnológico da EIB seja cada 
vez maior e mais motivante 
para todos. Que a bravura 
de ir além-fronteira, agora 
que os alicerces estão 
criados, se torne numa 
realidade triunfadora.”


