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Компания ПрофЭлектро была основана 4 апреля 2011 года
Однако ее история началась в конце прошлого тысячелетия, когда три еще будущих 
основателя встретились в старших классах и стали друзьями.

Создание
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И в какой-то момент они поняли, что готовы сделать следующий большой шаг к 
осуществлению своей мечты – созданию Компании, полностью отражающей их 
мировоззрение, меняющей людей и мир вокруг к лучшему. Где будут трудиться 
целеустремленные и яркие люди, разделяющие их взгляды.  Учредители разделились по 
трем направлениям. Титков Николай стал заниматься инвестированием и развитием 
бизнеса. Иванов Виталий взял на себя управление и развитие в коммерческой 
деятельности Компании, Шишков Евгений занялся координацией, контролем  закупаемой 
прпродукции и развитием логистики.

Несмотря на многие различия, будущих бизнесменов всегда объединяли 
целеустремленность, деловой подход и желание не просто заняться прибыльным делом, а 
создать бизнес, который будет приносить максимум пользы всем окружающим, яркую 
модель современного предпринимательства, сумевшую найти баланс между коммерческой 
составляющей любого дела и социальной ответственностью, с целью сделать этот мир 
ярче.  Трое основателей какое-то время работали в одной из крупнейших компаний по 
производству и продаже светодиодного освещения. Они получили бесценный опыт работы 
со свсо светотехническим сегментом рынка — со светодиодными технологиями.

2011 год



Начало

В апреле 2011 года арендовано 
первое офисное помещение на улице 
Родниковая, площадью 14 м²,
в котором помещается три стола
и прини принтер. Складская комната 
находится в подвальном помещении 
того же здания и особенно 
запоминается своим низкими 
потолком.

Создан сайт p-el.ru
и самый первый 
логотип Компании.

2011 год
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из 5 человек
состоит штат сотрудников.

21,5 млн. рублей
оборот Компании в конце 
первого года работы. 

  100 постоянных 
оптовых клиентов 

Начало

2011 год
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За  первый год работы заключены договора
на правах дилера с такими  торговыми марками, как 
TDM Electric, TM «ASD», Selecta, Exer, Белтиз, Свет СПБ 



Расширение
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2012 год
Учитывая потребности клиентов в разных производителях, 
в 2012 году Компания заключила договора с такими 
торговыми марками, как Wimar и VITO. Однако на этом 
предложение Компании не ограничивается: при запросе 
клиентом товара, не входящим в ассортимент постоянных 
поставщиков, ее сотрудники всегда находят решение, 
заказывая товар у других производителей и доставляя его 
клиенклиентам, ведь желание клиента – закон.

Офис переезжает
с Родниковой улицы в
БП «БП «Румянцево» и 
увеличивает площадь 
до 108 м². Склад 
следует туда же, в 
помещение 36 м² .



Расширение
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Оборот Компании 
вырос более чем в три 
раза и по итогам 2012 
года составляет
75,6 млн. рублей.

Квалифицированные 
управленцы, 
финансисты, сотрудники 
разных отделов, 
любящие свое дело и 
имеющие немалый опыт 
в своей отрасли решают 
самые слсамые сложные задачи 
для клиентов. 

Команда сотрудников расширилась
до 15 человек и стала главным активом 
Компании. 

2012 год



Новое
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Мы продолжаем 
развивать и 
совершенствовать 
наш сайт. Постоянно 
добавляем 
актуальную 
информацию для 
клиенклиентов, партнеров, 
соискателей. В нем 
появляются новые 
разделы, которые 
отражают развитие и 
рост компании.

2012 год



Новое

В 2012 году изменен логотип Компании. Он стал более простым и 
запоминающимся, одновременно лучше отражая позиционирование Компании и 
ее стратегию развития.
Цвет логотипа выбран не случайно. Синий цвет символизирует постоянство, 
упорство, настойчивость, самоотверженность и дружественность. Эти понятия 
идеально передают настрой команды ПрофЭлектро.

2012 год
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Расширение
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до 25 человек увеличивается шат за 2013 год. 
Сформированы полноценные отделы:  по 
продажам, закупкам и складской логистики.

К прежнему офису в БП «Румянцево» 
арендуем дополнительное помещение. Общая 
площадь офисов составляет 138 м².

Склад переезжает в другое помещение 
площадью 90 м², оставаясь в шаговой 
доступности на территории бизнес-парка.

На конец года оборот Компании составляет 
115,3 млн. рублей.

2013 год



Расширение

Клиенты Компании в 2013 году :
Строительные компании более 100 
клиентов

ЖКХ России более 150 клиентов

Торговые, развлекательные и бизнес
центры

ББолее 100 клиентов

Промышленные компании более 100 
клиентов

Производители электрощитов более 50 
клиентов

Дилеры более 20 клиентов

Ассортимент Компании 
постоянно расширяется,
в 2013 году заключаются 
договора с КМ-профиль и 
НормалВент, Varton, Gauss.

2013 год
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Новое
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2013 год



Новое
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В этом году проведена реорганизация Компании. Название ООО «ПрофЭлектро» 
было изменено на ООО «ГК ПрофЭлектро». 

Компания не останавливается на достигнутом, следит за рынком и делает все, 
чтобы удовлетворить любой спрос. Ассортимент постоянно расширяется: 
десятки тысяч номенклатурных позиций охватывают практически всю сферу 
электротехнического рынка. 

2013 год



Корпоративный дух
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Успехи за

год

Коллектив Компании поздравляет клиентов со всеми государственными 
праздниками и самым любимым вручает подарки на Новый год и Дни 
рождения. 

Не обходятся без подарков на День рождения и сами сотрудники. А их 
маленькие дети получают интересные игрушки от Компании дважды в год –
на Новый год и День рождения.

2013 год



Корпоративный дух

Компания продолжает ежегодно организовывать новогодние корпоративы для 
поддержания дружной атмосферы и сплоченности коллектива. На мероприятии 
проходят веселые конкурсы, разыгрывается лотерея, награждаются лучшие сотрудники 
года.
ООО «ГК ПрофООО «ГК ПрофЭлектро» никогда не остается в стороне если нужна помощь детям, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Компания перечисляет материальные 
средства: Православному детскому социально-реабилитационному центру «Покров» 
деревни Яковлево Ленинского района Московской области и ГОУ ЯО Октябрьского 
детского дома.

2013 год
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Расширение

Из-за постоянно растущего 
количества работающих, 
Компания меняет один из двух 
офисов на более просторный. 
Таким образом, общая площадь 
составляет 216 м².
Склад Склад также переезжает. На этот 
раз выбрано место за пределами 
бизнес-парка «Румянцево» на 
улице Производственная, 
недалеко от офиса.
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В 2014 году в штате Компании 35 сотрудников.  Также 
сформирован полноценный отдел по розничной продаже из 
четырех сотрудников. 

2014 год



Расширение
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В этом году Компания 
подписывает договора 
дилерства с компаниями 
IEK, предлагающей 
полный спектр 
светотехнической и 
электротехнической 
прпродукции, и Ксенон, 
таким образом расширяя 
свой ассортимент 
светотехники.

2014 год



Новое
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2014 год
В этом году изготовлена первая рекламная продукция, теперь наши 
клиенты на встречах получают каталоги и презентации в нашей 
фирменной упаковке. Топ-клиентам дарим пледы с логотипом 
компании



Новое
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Сотрудники Компании регулярно посещают 
профессиональные семинары, проходят обучение у 
производителей, самостоятельно повышают свои знания и 
постоянно совершенствуются. Руководство Компании 
поддерживает отслеживание и внедрение в систему 
положительного опыта других организаций.

2014 год



Корпоративный дух
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В мае 2014 года проведен корпоратив на природе, посвященный третьему дню 
рождения Компании. Подобные мероприятия помогают сплотить группу, что 
повышает эффективность ее работы. 
На новогоднем корпоративе так же, как и в 2013 году, награждены лучшие 
сотрудники года, вручены подарки для детей сотрудников, разыграны ценные 
призы. И конечно праздник не обходится без танцев и караоке.

2014 год



Корпоративный дух
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В этом году мы стали помогать Областному фонду по взаимодействию с 
детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей «Лучик детства». И с 
весны 2014 года наша Компания и сотрудники стали курировать ГБУ КО «Мещовский 
СРЦН». В центре проживают детки из неблагополучных семей. Мы оказываем 
материальную помощь, обеспечиваем светотехнической продукцией, закупаем все 
необходимое от хозяйственных товаров до детской мебели. Также создали сайт центра 
http://m-soccenter.ru, поддерживаем его и обновляем. 

2014 год



Расширение
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В 2015 количество сотрудников увеличивается до 50 человек, появляется несколько 
новых отделов, которые уже не смогли поместиться в двух прежних офисах. Принято 
решение переехать в новое просторное помещение площадью 369 м². Склад тоже 
ожидает переезд с расширением квадратуры на 220 м². Теперь отдел логистики 
располагается на большом складе недалеко от бизнес-парка Румянцево.

2015 год



Расширение
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К числу партнеров присоединяются такие бренды как Uniel, Snowlight, Adelluce, 
представляющие потребителям светотехнику и люстры отечественного и 
зарубежного производства.

2015 год



Новое
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В 2015 году проведен второй ребрендинг. Логотип Компании теперь более актуален, 
ассоциативен и интересен. А среди сотрудников проведен конкурс на лучший слоган и 
выбран победитель: «Светлые решения». Именно эта фраза лучше всего отображает 
философию нашей Компании.

Запускаем обновленный 
формат сайта p-el.ru, как 
никогда раньше удобный 
в использовании и 
наполненный полезной 
информацией. На сайте 
можно ознакомиться с 
пополным ассортиментом  
продукции и лентой 
событий из жизни 
Компании.

2015 год



Новое
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Создан первый интернет-магазин «Световые решения» svt-r.ru, официальный 
партнер ТМ Gauss, предлагающий интернет-пользователям все многообразие 
светодиодных источников света.

Произошло пополнение среди корпоративной символики. Изготовлен флаг, 
клиентам и сотрудникам Компании по праздникам вручаются сувенирные 
подарки, такие как календари, термосы, зонты с логотипом Компании.

2015 год



Корпоративный дух
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2015 год

Сотрудники, проработавшие в Компании более 3-х лет награждаются почетными 
дипломами.
Летний корпоратив, посвященный четвертому Дню рождения Компании, проходит на 
природе к экстремальных условиях, при сильном дожде. Но это не помешает команде 
ПрофЭлектро замечательно провести время.
В апреле 2015 В апреле 2015 года Компания ООО «ГК ПрофЭлектро» принимает участие в 
Корпоративном чемпионате БП Румянцево по боулингу и занимает II место. А в июле 
сотрудники принимают участие в любительском командном турнире по боулингу среди 
сотрудников бизнес-парка «Румянцево», организованным «Kalipso Club». Лучшим 
игроком данного турнира признан сотрудник нашей Компании юрист Чен Григорий.



Корпоративный дух
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В офисе проводится конкурс по кулинарии по трем номинациям. I место «Самое 
вкусное блюдо», II место «Самое креативное блюдо», III место «Самое сытное 
блюдо». Победители получают ценные призы.

В иВ июле ООО «ГК ПрофЭлектро», совместно с благотворительным фондом 
«Хлебодар», устроили праздник для детей Государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Мещовский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних». Мероприятие веселое и интересное. Дети 
принимают участие в различных конкурсах, отгадывают загадки, соревнуются, 
проходит мастер-класс по составлению фигур из надувных шариков. 

2015 год



Сегодня
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2016 год

На данный момент штат Компании 
насчитывает более 60 человек и 
продолжает увеличиваться. К концу 
года планируется увеличить 
офисные площади, чтобы 
комфортно разместить все 
настоящие и будущие отделы и 
депадепартаменты Компании. И делаем 
новый шаг в развитии 
интернет-продаж, создавая и 
развивая новый проект под 
названием «Fixup» .



Уже с начала 2016 года мы 
являемся дистрибутором 
еще одного известного 
светотехнического бренда – 
Uniel. 

Сегодня

2016 год
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ПрофЭлектро, что за диво!

В двух словах не описать.

Будем вместе все и живо

Вам частушками вещать.

Эх, раз, еще раз

Мы расскажем Вам про нас!

Быстро времечБыстро времечко течет,

ПрофЭлектро торг ведет.

Утром каждым очень рано

Строим мы большие планы.

Клиент, звонок, отчет, поставка,

Скидка, каталог, доставка,

Кофе, встреча, вновь заказ –

Страйк за страйСтрайк за страйком каждый раз.

Эх, раз, еще раз

ПрофЭлектро – высший класс!

Так по планам целый день

Всем работать нам не лень,

Мы назад не знаем ход,

Наша жизнь бежит вперед.

Эх, раз, много раз

Вы услышите про нас!

Ах, растет наша страна,

Масштабами приличная,

Можем мы ей предложить

Решения практичные.

ПосмПосмотрите, тут и там

Стройки новые идут.

Руки в ноги, по коням,

Нас уже клиенты ждут!

Эх, раз, еще раз,

ПрофЭлектро весь для Вас!

Знать не знают, что нас ждут,

Как Как же в нас нуждаются.

Объясним, кто вправду крут,

Пусть вовек снабжаются.

Не отпустим – одарим,

Не забудем – позвоним,

Заключим в объятия,

Станем дружной братией.

Частушки
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Эх, раз, еще раз

ПрофЭлектро любит Вас!

Веселы, добры, умны,

Лучше нас вам не найти.

Свет приходит вместе с нами.

Отчего узнайте сами.

Эх, раз, еЭх, раз, еще раз

Не забудете Вы нас!

ПрофЭлектро, что за диво!

Любо-дорого смотреть.

ПрофЭлектро – наша нива,

А в работе – наша честь!



Комплексные поставки электротехники и светотехники

www. p-el.ru www. fixup.ru


