
Уважаемые дамы и господа! 

Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ предлагает Вам услуги по поиску и 
подбору персонала.   
Мы готовы стать Вашим надежным партнером в области  
рекрутинга и предложить для Вас комфортные условия 
сотрудничества.   
Желаю успехов и процветания Вашему бизнесу! 

Президент холдинга,
академик АВН, 
доктор исторических наук  

Владимир Царьков



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 

Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ 

Год основания:  1996

Количество сотрудников: 200

Сайт: http://www.profil.ru

Центральный офис: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., 6 

Регионы деятельности: Архангельск, Белгород, Брянск, Воронеж, Владивосток, 
Владимир, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Курск, Москва, Мурманск, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Псков, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, 
Саратов, Смоленск, Тверь, Ярославль и другие

Направления деятельности: прямой целенаправленный поиск (Executive 
Search), подбор персонала (рекрутмент)

Контакты:
Для заказов на подбор персонала - 495-792-8179, client@profil.ru   
Для соискателей на вакансии наших клиентов - 495-730-1829, profil@profil.ru

Мы сделаем все  
для Вашей  карьеры!



НАшИ пРЕИМУщЕСТВА

4  Опыт. Мы уже 22-й год успешно работаем в области  рекрутинга.

4  профессионализм. У нас отлично подготовленная команда  
экспертов-специалистов по подбору персонала с глубоким знанием 
рынка труда и широким кругом профессиональных контактов 
в деловых, научных, образовательных кругах и властных 
структурах России. Мы соблюдаем принципы деловой этики и 
конфиденциальность.

4  Инновационность. Мы используем современную технологию 
работы с применением элементов «ноу-хау» и специальных методов поиска работы. 

4  Богатая база. У нас имеется самая большая в Москве база данных кандидатов, 
насчитывающая более 10 млн. человек, в которую включены специалисты 
высокой квалификации различных профессиональных категорий.

4  Масштабность. Наше агентство имеет широкую разветвленную региональную сеть, 
поэтому персонал может быть подобран практически в любом регионе.

4  Уникальные предложения. Мы применяем гибкую ценовую политику, скидки 
и льготы для наших постоянных клиентов.

Мы умеем подбирать 
персонал!



пРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Наши клиенты работают практически во всех  отраслях  
экономики и бизнеса: Accenture, AIG RUSSIA, ASTA MEDICA, 
Bayer AGFA, General Electric, DELL, DaimlerChrysler, Du Pont, 
IBS, IMC, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, Allianz,  
Panasonic, Procter & Gamble, Peja-Export, RHONE-POULENC, 
R-Style, SCALA, Sony, SIEMENS, SUN Brewing, Toshiba, 1С,
Альфа-Цемент, АМЭС, Аскор, Веледа, Вимм-Билль-Данн, 
Всероссийская телерадиовещательная компания, Ингосстрах,  
Кампомос, КБ СУХОГО, Лаборатория Касперского, Норильский никель, 
Питер, Рейтер, РосИнтер, САН-ГОБЭН  ИЗОВЕР, Сибирский алюминий, 
Сибирская Угольная Энергетическая  Компания, СИТЭС, Черкизовский 
молочный завод, и др.

Направления нашей специализации: автобизнес, агропромышленный 
комплекс, банки, медицина, фармация, металлургия, горнодобывающая 
промышленность, гостиничный бизнес, рестораны, кафе, недвижимость, 
строительство, пищевая промышленность,  реклама, маркетинг, страхование, 
транспорт, логистика, химическая промышленность, ТЭК, туризм.

Для нас честь стать 
Вашим партнером!



НАшИ ЦЕНЫ 

Мы всегда бережно относимся к бюджетам наших клиентов, 
поскольку сами являемся независимым бизнесом. 

Стоимость наших услуг определяется на начальной 
стадии  сотрудничества и зависит от требований, которые 
предъявляются  к специалисту.   
В среднем она составляет 10–25% годового 
дохода  специалиста. 

Возможны и иные компромиссные варианты  (поэтапная 
оплата, взаимозачеты и пр.).   

Некоторые из наших клиентов,  испытывающие постоянную потребность 
в персонале, находятся  на абонементном обслуживании.   

Если в течение испытательного срока Вы обнаружите, что  представленный 
нами специалист не соответствует Вашим  требованиям, то мы обязуемся 
подобрать другого кандидата  бесплатно.   

Таким образом, мы предлагаем услуги по подбору персонала 
высокого  качества по реальным ценам.   

Наш типовой договор и анкета-заявка находятся на нашем сайте 
http://www.profil.ru в разделе  “Найти персонал”. 

Мы говорим с нашим 
клиентом на одном языке!



Спасибо, что уделили время 
нашей презентации!

Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ, 
2017

http://www.profil.ru
До скорых встреч!


