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äомпания “ВЕРиС” — главный
стратегический партнер и

неотъемлемая часть завода
“Еврокабель I” — образована в
2007 г. Штаб-квартира ее находит-
ся в Орле. На протяжении уже
почти десяти лет компания дина-
мично развивается, завоевала
доверие и расположение потреби-
телей, занимая свою нишу на рос-
сийском рынке сбыта кабельно-
проводниковой и электротехниче-
ской продукции.
Благодаря партнерским отно-

шениям с крупнейшими заводами-
изготовителями “ВЕРиС” имеет
возможность предложить покупате-
лям наилучший вариант исполне-
ния заказа, учитывая ценовую
политику, качество готовой продук-
ции, географическое положение и
загруженность профильных заво-
дов. Компания располагает феде-
ральными складами и собствен-
ным автотранспортом. Устойчивое
финансовое положение обеспечи-
вает реализацию крупных про-
ектов.
Приоритетами компании

являются открытость и готовность
идти навстречу своим заказчикам и
партнерам по бизнесу, обеспече-
ние потребителей высококаче-
ственной продукцией. В целях
достижения максимального эф-
фекта к работе привлекаются луч-
шие профессионалы отрасли,
внедряются новые технологии,
повышается качество, а значит и
конкурентоспособность производи-
мой продукции и предоставляемых
услуг.
Одним из приоритетных направ-

лений деятельности “ВЕРиС”
является поставка оборудования и
материалов для строительства
оптических и медных линий связи.
Именно широкая линейка продук-
тов, ее высокое качество и доступ-
ность выгодно отличают компанию
от конкурентов.

“ВЕРиС” предлагает различные
виды оптического кабеля для про-
кладки в грунт, канализацию, спе-
циальных трубах, для подвеса на

опорах линий связи и самонесу-
щей, для прокладки внутри поме-
щений, абонентский кабель для
уличной прокладки и распредели-
тельные абонентские и LAN-кабе-
ли. Также в линейке компании
представлены комплектующие
(оптические муфты, распредели-
тельные коробки КРТ, оптические
кроссы, арматура для монтажа).
Кабель, поставляемый “ВЕРиС”,

изготовлен на высокотехнологич-
ном оборудовании с соблюдением
всех международных стандартов.
На складах компании представле-
на в широком ассортименте
кабельно-проводниковая продук-
ция, необходимая для строитель-
ных и производственных организа-
ций. При хранении на складах
соблюдаются все необходимые
условия, обеспечивающие ее
сохранность и качественные харак-
теристики. По желанию клиента

компания “ВЕРиС” может осуще-
ствить доставку эксклюзивных
материалов под заказ в строго ого-
воренные сроки.
Основное преимущество опти-

ческого кабеля, поставляемого
компанией “ВЕРиС”, — это стой-
кость к статистическому растяги-
вающему усилию, поскольку стой-
кость кабелей ОСД к динамиче-
ским растягивающим усилиям
должна быть на 15 % больше, чем
к статистическим. Помимо этого,
кабель обладает стойкостью к раз-
давливанию и однократному удару
с начальной энергией.
В число клиентов “ВЕРиС” сего-

дня входят телекоммуникационные
предприятия, операторы связи,
представители нефтегазодобываю-
щего и нефтеперерабатывающего
комплексов, атомной энергетики и
строительных компаний России,
среди которых операторы “боль-
шой тройки”, Группа “Газпром”,
РЖД и др. Все они уверены в
надежности своего партнера по
бизнесу.
Компания “ВЕРиС” является

крупнейшим поставщиком в России
волоконно-оптического кабеля и
телекоммуникационного оборудо-
вания. Она принимает активное
участие в федеральном контракте,
который реализует ПАО “Ростеле-
ком” по устранению цифрового
неравенства в формате страны.
Выбирая продукцию компании

“ВЕРиС”, вы выбираете надежного
поставщика кабельно-проводнико-
вой и электротехнической продук-
ции, идущего навстречу своим
партнерам по бизнесу, получаете
качественные материалы, соответ-
ствующие стандартам, в удобном
для клиента формате поставок и
по разумным ценам!

ООО “ВЕРиС”
302502
г. Орел,
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