Референс-лист ООО СУПР
ООО СУПР (www.supr.ru) создано в 1992 году и существует в качестве единого юридического лица до настоящего
времени. Основной профиль компании: комплексное обеспечение заказчиков кабельно-проводниковой продукцией
и компонентами в области связи и телекоммуникаций. Среди клиентов компании такие значимые предприятия как
Ростелеком, МТС, МГТС, ММК, Мегафон, Росатом, торговые сети федерального уровня «Русский свет» и ЭТМ. Мы
внимательно относимся к запросам потребителей любого масштаба и поэтому значительный сегмент наших клиентов
составляют компании среднего и мелкого бизнеса: операторы связи, интернет-провайдеры, строительно-монтажные
организации, региональные торговые компании. Валюта баланса компании по состоянию на начало 2015 года
составляет более 50 млн. руб.; среднегодовая выручка с 2010 года – около 450 млн. руб.
На сегодняшний день ассортимент нашей компании составляют следующие позиции:
•
•
•
•
•
•
•
•

медный LAN-кабель («витая пара») SUPRLAN (торговая марка, принадлежащая ООО СУПР);
LAN-кабель («витая пара») с CCA жилами Net.On (торговая марка, принадлежащая ООО СУПР);
волоконно-оптические кабели различного конструктива и назначения;
медные телефонные и станционные кабели связи, кабели дальней связи;
радиочастотный коаксиальный кабель;
кабельная арматура;
компоненты СКС;
пассивное телекоммуникационное оборудование, телекоммуникационные шкафы, инструменты.

В качестве основного критерия ассортиментной и ценовой политики лежит строгое соответствие фактического
качества заявленным техническим требованиям, что позволяет клиенту оптимизировать свой выбор. Вся продукция
проходит как контроль производителя, так и входной контроль качества средствами лаборатории СУПР и снабжена
необходимыми государственными сертификатами.
Базовым продуктом компании СУПР является медный витопарный кабель SUPRLAN по совместному эксклюзивному
проекту с ПАО «Одескабель». Технологический уровень оснащения и культура производства позволяют производить
кабель категорий 5E – 6 – 6A – 7 всех возможных конструктивов, который удовлетворяет всем требованиям
соответствующих международных стандартов. В настоящее время глобальные поставки кабеля SUPRLAN по
выигранным конкурсам успешно осуществляются в адрес таких операторов связи федерального уровня как МТС
(2015), НетБайНет (2014-2015), МГТС (2014 – 2015). В 2015 г. внедрены в производство и сертифицированы негорючие
варианты исполнения нг(A)-LS и нг(A)-HF согласно новым требованиям пожарной безопасности. Всё это позволяет
считать медную витую пару SUPRLAN одним из лучших продуктов данного класса на российском рынке, объемы
продаж которого поступательно растут.
Предлагаемый ассортимент нашей продукции позволяет осуществить комплексную поставку комплектующих и
материалов для построения телекоммуникационных сетей различного уровня сложности и бюджета, основанных на
современных технологических решениях. Полную техническую информацию о предлагаемых продуктах Вы сможете
получить на нашем корпоративном сайте www.supr.ru с полнофункциональным Личным кабинетом.
Наша компания гарантирует для клиента высокие стандарты качества логистического сервиса (отгрузка точно в срок в
большинстве случаев из наличия на складе по необходимому адресу) и информационного сервиса клиента в том
числе с использованием сайта www.supr.ru. Посетите наш сайт или задайте вопросы нашим сотрудникам, и,
возможно, Ваша компания станет нашим новым клиентом.
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