КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ
1. Кабельная продукция
и провод

4. Системы
безопасности

7. Инструмент
и средства защиты

2. Электротехническое
оборудование

5. Светотехническая
продукция

8. Материалы для
монтажа

3. СКС и слаботочное
оборудование

6. Кабеленесущие
системы

9. Электрощитовое
оборудование

Наш продуктовый портфель насчитывает
свыше 150 электротехнических и кабельных
брендов и более 345 000 наименований
товаров, включая 1 840 маркоразмеров
кабеля и 13 000 электротехнических позиций, всегда поддерживаемых на складе.
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Успех наших клиентов — ключевая цель
«Элком-Электро», позволяющая компании
быть одним из лидеров российского рынка.
Мы активно развиваемся и неустанно
работаем над улучшением и расширением
клиентских сервисов.

О КОМПАНИИ
«ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО»
«Элком-Электро» — надёжный поставщик кабеля, электрики, света, кабеленесущих систем, слаботочного оборудования и систем безопасности, эксперт
по инженерным решениям и сервису.
Мы работаем с 1992 года и заслужили репутацию надёжного партнёра, выполняющего свои обязательства с высокой степенью ответственности. Это позволило нам построить прочные отношения с большинством ведущих российских и мировых производителей.

филиал
в Санкт-Петербурге

филиал в Брянске
и Смоленске

филиал
в Симферополе

офиса продаж
в Москве и МО

Региональные представители
в Ярославле и Ростове-на-Дону

филиал в Самаре и Уфе
филиал
в Краснодаре
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НАШИ
СЕРВИСЫ
Обслуживание
— Выделенный менеджер
— Решения и комплексный
подбор оборудования
— Обучение клиентов
— Тендерная и проектная
документация

Электрощитовое
оборудование
— Сертифицированная
сборка до 6300 А и 1 кВ
— Инженерный отдел
— Техническая поддержка
— Анализ проекта
— Расширенная гарантия
при шефмонтаже
— Двойной технический
контроль

03

www.el-com.ru

Логистика
— Отгрузка день в день
— Предварительная комплектация
— Видеофиксация комплектации
— Доставка по всей России

Проектирование
и монтаж
— Подготовка технических
решений для проектов
— Разработка проектной
и рабочей документации
— Комплексный подбор
оборудования
— Выполнение строительномонтажных работ
— Консалтинг

Безопасность
— Работаем с 1992 года
— Вся продукция сертифицирована
— Входной контроль
— Гарантия качества
— Видеофиксация отгрузки

B2B-портал
— Наличие товара и цены
в реальном времени
— Склад поставщика
— Персональные цены
— Smart-поиск товаров
— Подбор аналогов
— Загрузка спецификации
из Excel-файлов
— График платежей

КОМПАНИЯ
В ЦИФРАХ

13
30
45
+
400
800
тысяч складских
позиций

тысяч товаров
в каталоге

лет
на рынке

тысяч клиентов
в России

сотрудников
в штате
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10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ
ВЫБИРАЮТ НАС
1. Комплексные поставки
Крупнейший в ЦФО склад
электротехнической и кабельной продукции площадью
20 000 м². Более 345 000
наименований в торговом
ассортименте.

2. Квалифицированные
специалисты
Обучение вашего персонала
нашими специалистами.
Возможность привлечения
экспертов со стороны
производителей.

05

www.el-com.ru

3. Гарантия качества
100% гарантия качества кабельной продукции — результат входного контроля всех
поступающих партий товара.
Работа только с проверенными производителями.

4. Оптимальные цены
и сроки поставки
Официальный дистрибьютор
150 производителей
кабельной продукции,
электро- и светотехники.

5. Надёжность
Компания ведёт свою
деятельность на электротехническом рынке с 1992 года
с неизменным юридическим
лицом.

6. Осуществление
отгрузки день в день
Предварительная комплектация заказов позволяет
значительно сократить время
получения продукции.

7. Доставка точно в срок
Доставка по всей России.
По Москве и ближнему
Подмосковью — бесплатно
(в зависимости от суммы
заказа).

8. Гарантия безопасности
Бесплатная оценка качества
кабельно-проводниковой
продукции клиента на нашей
территории и на строительных объектах.

9. Техническая
поддержка
Техническая поддержка
со стороны «Элком-Электро»
и производителей в вопросах
любой сложности.

10. Производство НКУ
Сборка электрощитового
оборудования по проекту
заказчика. Консультации
и техподдержка специалистов инженерного отдела.
Анализ проекта.
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НАШИ
КЛИЕНТЫ
— Торговые компании
— Строительно-монтажные организации
— Промышленные предприятия
— Предприятия инфраструктуры
— Сборщики НКУ
— Розничные магазины и сети DIY
— Интернет-магазины
— Проектные организации
— Студии дизайна, инженерного
проектирования
— Индивидуальные предприниматели
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НАШИ
ОБЪЕКТЫ

Жилой комплекс
«ВТБ Арена Парк»

Станция метро
«Окружная»

Инфекционный
центр в ТиНАО

Ракетный полигон
Капустин яр

Станция «Одинцово»
(МЦД-1)

Жилой комплекс
Vavilove

и другие объекты, среди которых:
— Модульный центр обработки данных МТС,
г. Москва
— Станции Московского метрополитена
— Мебельная фабрика «Мастер», г. Щёлково
— Участок автомагистрали Солнцево — Бутово —
Видное, г. Москва
— Мясохладобойня «Мираторг», Курская область
— Тверской вагоностроительный завод (АО «ТВЗ»)
— Складской комплекс Wildberries, г. Зеленодольск

— Производственный цех ПАО «Тольяттиазот»
— Стенд для наземных испытаний ФКП «Научноиспытательный центр ракетно-космической
промышленности»
— Павильон № 44 на ВДНХ, г. Москва
— Мебельный комбинат «СТОРОСС», г. Пушкино
— Салмановское (Утреннее) НГКМ, ЯНАО
— Объекты ПАО «Россети» по всей России (поставка кабельно-проводниковой продукции)

www.el-com.ru
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Электрика

КНС

НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Кабель и провод
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Участники проекта «Честный кабель»

Светотехническая продукция

СКС и безопасность

www.el-com.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ПРОЕКТНЫЕ ПОСТАВКИ
Реализация комплексных проектов любой сложности — одно из важнейших
направлений работы компании «Элком-Электро».
Заказчикам и проектным
организациям
— Подготовка технических решений для проектов любой сложности
— Подбор оборудования и материалов
— Консультации о новинках и актуальных тенденциях на электротехническом рынке
— Оценка стоимости оборудования и материалов
для сметной документации

ВЫГОДЫ
ДЛЯ ВАС
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Разработка проектой
и рабочей документации
От разработки технического задания до согласования проекта во всех инстанциях:
— альбом «ЭМ» — силовое электрооборудование
— альбом «ЭО» — электрическое освещение
— альбом «ЭН» — наружное освещение

Экономия средств вследствие комплексного подхода: проект—поставка—монтаж
Дополнительная прибыль благодаря ценовым условиям «под проект»
Инженерные решения под любой бюджет за счёт прямой работы с производителями
Экономия времени за счёт разработки проектов собственным инженерным центром
Оптимизация проектов под необходимые сроки поставки и бюджет

КЛИЕНТСКИЕ
СЕРВИСЫ
Наши клиенты — это строительно-монтажные и торговые организации, промышленные предприятия. Мы поддерживаем клиентов и их бизнес, помогаем
сделать его более успешным. Наши клиенты получают наиболее востребованный ассортимент, выгодные цены и качественные сервисы.
«Элком-Электро» — дистрибьютор крупнейших производителей
с широким спектром клиентских сервисов:
Специальные цены и широкий ассортимент

API-интеграция с информационными
системами (1С, SAP, торговая площадка и т. п.)

Личный кабинет
Online-информация о наличии товара
Оформление торговых залов

Рекламная и полиграфическая продукция
производителей
Акции, партнёрские и мотивационные
программы ведущих производителей

Обучение персонала

www.el-com.ru

12

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Специализированные сборочные площадки:
в зависимости от специфики заказа мы
используем наиболее подходящий
профильный ресурс
Собственный конструкторско-технологический отдел
Готовые типовые изделия всегда в наличии
на складе (ВРУ, ИВРУ, ЩО)
Квалифицированный ОТК: все изделия проходят двойной контроль. Оборудование
производства «Элком-Электрощит» поступает к клиенту только после проверки

Всегда в наличии корпуса и иные изделия,
необходимые для производства НКУ
Собственный склад комплектующих. Условия дистрибуции с ключевыми производителями обязывают нас поддерживать
складские запасы в большом объёме
Оптимальные сроки за счёт быстрого размещения заказа, эффективной логистики
и прямой поставки от производителя
Подтверждённая сертификация от ведущих
производителей: Schneider Electric, EKF, ABB,
DKC, Hyundai Electric, IEK

Сборка НКУ номиналом до 6300 А

Термин «электрощитовое оборудование» (ЭЩО) является общеупотребительным
синонимом низковольтных комплектных устройств (НКУ)
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ПРОЕКТЫ ПО ПОСТАВКЕ
И МОНТАЖУ НКУ

Космодром
«Восточный»

ФГБУ «Оздоровительный
комплекс «Бор»

Таманский терминал
навалочных грузов

Станция метро
«Ольховая»

Технопарк
«Отрадное»

Больница с роддомом
в п. Коммунарка

Объединённый
фонд реновации

Офисный комплекс
«Ростех-Сити»

Завод по производству
гофрокартона
и гофротары «Архбум»

ЖК «ЗИЛАРТ»

Завод по производству
смазочных материалов
FUCHS

МФК Neva
Towers

www.el-com.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нам важно будущее нашей страны и наших детей.
Сиюминутная выгода может обернуться невосполнимыми потерями
и человеческими жертвами. Компания «Элком-Электро» создала информационный проект «Честный кабель» и активно поддерживает
инициативы других участников рынка, например проекты Ассоциации «Честная позиция»: «Кабель без опасности», «Соответствие
в светотехнике», «Честный стандарт» и «Честный выключатель».
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«ЧЕСТНЫЙ
КАБЕЛЬ
«Честный кабель» — проект «Элком-Электро», созданный для информирования потребителей об опасности использования некачественной кабельной продукции. Цель проекта — противодействие
обороту фальсифицированного кабеля, несущего угрозу жизни.
Кабельная продукция, поставляемая нашей компанией,
проходит строгий входной контроль. Также мы бесплатно
проводим испытания кабеля на территории строительных
объектов и в нашей лаборатории.
Проверяемые параметры образцов КПП:
— Маркировка кабеля — на соответствие требованиям ТР ТС,
ГОСТ и отраслевым стандартам
— Конструкция кабеля — на соответствие ТР ТС, ГОСТ
и отраслевым стандартам
— Сопротивление токопроводящей жилы — на соответствие
ГОСТ 22483-2012 и отраслевым стандартам
— Толщина изоляции и оболочки — на соответствие ТР ТС,
ГОСТ и отраслевым стандартам
— Кабель в целом — на соответствие нормам пожарной
безопасности (огнестойкость, дымовыделение)

www.el-com.ru
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СИЛА
КООПЕРАЦИИ
В 2016 году «Элком-Электро»
вошёл в состав Российской
ассоциации электротехнических
компаний (РАЭК).
РАЭК — крупнейшая ассоциация дистрибьюторов на электротехническом рынке России.
Ассоциация объединяет независимые компании,
занимающие лидирующие позиции в своих
регионах, с целью реализации коллективного
потенциала её участников.
РАЭК входит в состав IMELCO — ведущей
международной ассоциации независимых
дистрибьюторов электротехники.

Участие «Элком-Электро» в РАЭК даёт нашим
клиентам ряд весомых преимуществ:
— Доступ более чем к 1 000 000 электрои светотехнических товаров в стандарте
ETIM с актуальной информацией
о складских остатках
— Доступ к базе знаний, содержащей фотои видеоматериалы, паспорта, сертификаты
производителей и подробные технические
характеристики товаров
— Возможность резервирования
и оперативной поставки со складов
«Элком-Электро» и производителей
— Консультационную поддержку сотрудников
компании, которые проходят систематическое обучение в Университете РАЭК
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НАШИ
ПРИНЦИПЫ
Гарантировать качество поставляемой нами
продукции, осуществлять входной контроль и работать
только с проверенными поставщиками
Ценить время наших клиентов: обеспечивать отгрузку
и доставку товара максимально быстро и удобно
Оперативно и максимально точно подготавливать
всю проектную и тендерную документацию
Поставлять продукцию с учётом требований
и бюджета наших клиентов
Придерживаться строгой
конфиденциальности
во взаимоотношениях

www.el-com.ru
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Москва и МО
Офис «Фили»
121087, Тучковская ул., 9а
+7 495 589-23-87
Офис «Аннино»
117405, Дорожная ул.,
60б, оф. 122
+7 495 589-23-87
Офис-склад «Мытищи»
141009, МО, г. Мытищи,
Ярославское ш., вл. 2г
+7 495 589-23-87

Краснодар
Филиал «Юг»
350059, г. Краснодар, ул.
Меланжевая 10 оф. 303
+7 861 205-62-71

Региональные
представители
Ярославль, Ростов-на-Дону
8 800 770-72-62

Санкт-Петербург
Филиал «Северо-запад»
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная,
д. 18 литера А, помещ. 2-Н, ком. 124
+7 812 240-05-13

Самара
Филиал «Поволжье»
443035, г. Самара, ул. Мирная
162, оф. 339, 348
+7 846 229-56-92

Смоленск
Филиал «Запад»
Смоленская область, г. Смоленск,
ул. Пригородная, д. 7
+7 4812 25-06-80

Симферополь
Филиал «Крым»
295022, Бородина ул., 14к
+7 3652 53-02-35

Брянск
Офис «Брянск»
241050 г. Брянск, пер.
Гаражный, д. 2А, оф. 5
+7 495 589-23-87

Уфа
Офис «ОП Башкирия»
450081, г. Уфа, ул. Шота
Руставели 51/1
+7 347 226-95-39

sale@el-com.ru
www.el-com.ru
b2b.el-com.ru

8 800 770-72-62

