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  О КОМПАНИИ 

Компания «ПРОВОДНИК» осуществляет комплексные поставки 

кабельно-проводниковой (КПП), электротехнической и светодиодной 

продукции востребованных отечественных и зарубежных 

производителей. 

География нашей деятельности обширна: все регионы России, а так 

же страны ближнего зарубежья. 

Опыт сотрудников компании позволяет обеспечивать комплексное 

снабжение объектов любого уровня, в том числе особой важности 

таких как: атомные станции, горнодобывающие предприятия, 

гидроэлектростанции, олимпийские объекты и другие. 

Основными нашими приоритетами в работе являются: знание 

рынка, оперативное управление, индивидуальный просчет, наличие 

своей материально-технической базы. 

Как правило, клиент обращающейся к нам впервые становится 

нашим постоянным партнером и другом. 
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  НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Торгово-производственная компания «ПРОВОДНИК» начала свой 

путь в 2008 году. Основное направление деятельности в начальный 

период развития компании – это поставка кабельной продукции для 

слаботочных систем. Очень быстро мы заняли лидирующие позиции 

в данном сегменте рынка, что позволило нам начать развитие в 

других направлениях деятельности. 

К концу 2009 года мы осуществляли поставки силового и  

контрольного кабеля а так же некоторые виды кабелей специального 

назначения. 

В 2010-2011 году наша компания приобретает автотранспорт и 

необходимое оборудование. Осуществляются поставки кабеля для 

нужд объектов нефтегазовой промышленности. 

2012-2013 год характеризуется всесторонним развитием, созданием 

собственных информационных систем и как следствие ростом 

компании. 

В планах на ближайшее будущее: строительство собственного 

складского комплекса, увеличение складской номенклатуры. 
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  ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 Постоянный (ежедневный!!!) мониторинг рынка кабельно-

проводниковой продукции 

 Разработка собственных информационных систем 

 Оптимизация рабочих и логистических процессов 

 Оперативное управление предприятием 

 Наличие полноценной материально-технической базы 

 Индивидуальный подход к каждому партнеру 

 Контроль качества поставляемой продукции, жесткий отбор 

поставщиков 

 Профессиональная подготовка коллектива компании 

 Освоение новых форм ведения бизнеса 
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  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

25 Количество сотрудников (чел) - 

Автотранспортные средства (ед) - 8 

Складские остатки ККП (км) - 1608 

- Площадь склада (м2) 

219 - Ассортимент  КПП (тыс) 

- Общее количество поставщиков 383 

Выполнено заявок в 2015 г. - 17077 - Клиентская база 10068 

1000 
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Производство 

светодиодных 

светильников 

 Собственные производственные 

мощности 

 Изготовление светильников с 

особыми характеристиками       

(ударопрочные, герметичные, 

тепло-морозостойкие) 

 Серийный выпуск переносных 

светодиодных светильников серии 

«Мобил» 

 Срочное изготовление от 3-х дней 

 Нестандартные технические 

решения по заданию заказчика 

Реализация кабельно-

проводниковой, 

электротехнической 

продукции 

 Анализ предложений на рынке, 

оперативная обработка заявок 

 Гибкая система скидок, удобная 

форма расчѐтов 

 Помощь клиенту в подборе 

необходимой продукции  

 Полное комплектование заказа  

 Быстрая и точная поставка во все 

регионы России собственным 

автопарком 

Услуги по перемотке, 

промеру и проведение 

испытаний КПП 

 Отмотка, перемотка КПП 

 Обновление кабельной тары 

 Прохождение фито контроля 

 Измерение ,тестирование и 

испытание образцов КПП 

 Контроль качества 

 

 

  НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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  НОМЕНКЛАТУРА 

Кабели управления  

Кабели нефтепогружные 

Кабели судовые  

Оптический кабель  

Кабели связи 

Провода монтажные 

Кабели силовые  

Кабели контрольные 

Кабели радиочастотные 

Кабели компьютерных сетей  

Кабели передачи данных  

Кабели для систем 

пожарной сигнализации 

Провода для 

электроустановок  

Провода водопогружные  

Провода авиационные 

Провода и шнуры 

осветительные 

Кабеленесущие системы  

Самонесущие 

изолированные провода 

Кабели и провода 

различного назначения 

Кабель видеонаблюдения 

Кабель и провод для 

подвижного состава  

Кабель лифтовой 

Эмалированный 

(обмоточный) провод 

Термоэлектродный провод 

Провода иностранного 

производства  Кабель КМЭЛ 

http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/1/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/6/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/7/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/8/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/9/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/10/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/11/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/12/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/13/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/14/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/15/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/16/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/17/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/18/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/19/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/20/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/22/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/223/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/401/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/231/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/236/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/255/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/331/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/332/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/400/
http://www.worldprovodnik.ru/catalogue/428/


8 

  МАРКИ КАБЕЛЯ 

  3931 марки   
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  СХЕМА РАБОТЫ 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

РАССЫЛКИ 

ПУБЛИКАЦИЯ НА 

ПОРТАЛАХ 

ПОСТОЯННЫЕ 

КЛИЕНТЫ 

ЛИЧНЫЕ 

СВЯЗИ 

САЙТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПАРТНЕРОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА 

СКЛАДСКАЯ 

ПОЗИЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ЛОГИСТИКА 
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  ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 



Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко д. 1 

Тел:(495) 120-06-96; (495) 979-32-90, 

Сайт:http://www.svet12v.ru/ 

http://www.umsvet.ru/ 

http://www.worldprovodnik.ru/ 

E-mail: msk@worldprovodnik.ru 

  КОНТАКТЫ 
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