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Nestor Cables – производитель кабельной 
продукции в Финляндии, инновационные 
решения которой признаны несколькими 
всемирными корпорациями. Компания создана 
в 2007 году, но ее история уходит корнями на 
несколько десятилетий назад, наследуя опыт 
Финского кабельного производства.
Северное расположение, долго накапливаемые 
традиции и возможность усовершенствования 
являются доказательствами отличного качества 
продукции, а также профессиональной этики. 
Каждый создаваемый продукт выдерживает 
сильные морозы, жару и другие экстремальные 
условия.
Продукция компании активно совершенствуется 
для оперативного удовлетворения меняющихся 
запросов заказчиков.

Примерно одна четвертая часть нашей продукции 
экспортируется. Крупнейшие направления экспорта 
– это страны Северной Европы, Россия, Украина, 
страны Балканского полуострова, Среднего Востока, 
Северной и Восточной Африки, а также Япония и 
страны Северной и Центральной Америки.

Квалифицированный персонал и наличие 
собственной лабораторной базы являются большими 
преимуществами, позволяющими тестировать продукцию  
на соответствие международным стандартам, в том 
числе, при разработке инновационных решений. Под 
постоянным контролем находится и сам процесс 
производства, и используемые материалы.



54

Генеральный директор 
компании Nestor Cables

Внимание акцентируется на активной 
разработке продукции: в соответствии с 
требованиями и пожеланиями заказчика 
на основе имеющейся базы подбираются 
и усовершенствуются индивидуальные 
решения, оптимальные для применения 
в поставленных условиях. Одна из 
самых значительных инноваций – это 
изобретение кабеля для прокладки в 
грунт нового поколения: конструкция с 
гибкими модулями объединяет в себе все 
достоинства давно известных кабельных 
структур. Преимущества инновационной 
конструкции особенно видны при 
разделке и сварке кабелей. Дальнейшие 
исследования привели к созданию 
кабеля, предназначенного для монтажа 
как внутри, так и снаружи помещения. 

Его главное отличие - малый диаметр, 
позволяющий совершать монтаж в самых 
узких каналах и вводах.
Одно из новых направлений работы 
–  это комплексная экспертная оценка 
существующей сети связи заказчика 
и её модернизация. Специалисты 
компании становятся частью отдела 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) 
клиента.  Результатом длительного 
сотрудничества и всеобъемлющих 
решений является выдающаяся позиция 
компании заказчика на рынке.

Конкурентные преимущества НИОКР

www.nestorcables.ru

Современное 
производство

Производство всей номенклатуры 
продукции сосредоточено в г. Оулу 
(Финляндия), на одном из самых 
современных кабельных заводов 
подобной мощности в Европе. 
Оборудование и процесс производства 
построены оптимальным образом для 
изготовления наиболее экономически 
эффективных решений, в том числе при 
модификации продукции для специальных 
проектов.
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Оптическое волокно – это перспективная 
среда передачи информации, 
предоставляющая практически 
безграничные возможности для сети 
Интернет, голосовых и телевизионных 
услуг. Широкая номенклатура волоконно-
оптических кабелей Nestor Cables 
включает в себя варианты продукции 
для всех условий применения, а также 
специальные решения.
При производстве кабеля используется 
волокно мировых лидеров по качеству: 
Corning, OFS и Fujikura. Наиболее часто 
используется волокно следующих типов: 
с низким водяным пиком (ITU G.652.D) и 
нечувствительное к изгибам (ITU G.657.A и 
G.657.B).

www.nestorcables.ru

Оптическое волокно

Линейка NesCon включает в себя аксессуары 
для монтажа и соединения кабеля, такие как 
муфты, патч панели и кроссы, полностью 
совместимые со всеми оптическими 
кабелями производства Nestor Cables. Также 
производятся поставки микроканализации  
различной формы и диаметра (со 
всеми необходимыми аксессуарами для 
монтажа) для дальнейшей задувки в нее 
соответствующего микрокабеля.

Аксессуары NesCon
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Благодаря обширному опыту и 
активной работе отдела НИОКР, 
в линейке продукции есть также и 
специализированные решения на основе 
волоконно-оптического кабеля: FTTA 
– волокно до антенны, продукция для 
применения в полевых условиях, в том 
числе и для военных нужд, пассивное 
оборудование для дата-центров и для 
построения cетей FTTX.

Линейка медных телекоммуникационных 
кабелей Nestor Cables включает в себя 
подземные, подвесные решения, а также 
кабель для внутренней прокладки и 
кроссовых соединений.

Современный кабель с медными 
жилами для применения в качестве 
инструментального, а также кабеля 
автоматизации, сигнального или для 
применения в промышленности.

Медный 
телекоммуникационный 
кабель Инструментальный кабель

Модифицированные 
кабельные решения
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Волоконно-оптическая сеть в Танзании

В городе Дар-эс-Салам, в самом большом 
городе в Танзании, возникла необходимость 
перестройки волоконно-оптической сети 
для повышения её функциональности 
и надежности. Подрядчик Eltel Networks 
Oy и заказчик – TANZANIA Electric Supply 
Company Ltd довольны поставками 
подземных и подвесных волоконно-
оптических кабелей и аксессуаров для их 
монтажа, произведенных компанией Nestor 
Cables.

Волоконно-оптическая сеть в Северной 
Финляндии

Компании Kairan Kuitu Oy, Pudasjärven 
Kyläverkot Oy и Taivalkosken Kyläverkot Oy 
cтроят обширную широкополосную сеть в 
районах Pudasjärvi и Taivalkoski в Северной 
Финляндии. Компания Nestor Cables 
поставляет волоконно-оптический кабель и 
все необходимые аксессуары для монтажа 
сети, общий срок строительства – 3 года.

ОАО «МГТС» - проект GPON

В 2011 – 2012 годах компания Nestor Cables 
поставляла волоконно-оптический кабель 
марок FZOVDMU, FZOMSU и FZOMMSU 
для проекта ОАО «МГТС» - модернизация 
сети связи по технологии GPON в г. Москве.

Nestor Cables начинает сотрудничество 
с компанией ООО «Горсеть» 

Компания Nestor Cables является 
поставщиком продукции для проекта 
построения Альтернативной магистральной 
сети кабельной канализации (АМСКК) 
в г. Екатеринбурге (2013 – 2017), 
организованного компанией ООО 
«Горсеть». 
Данный проект направлен на 
создание современной надежной и 
высокопроизводительной оптической сети 
связи в Екатеринбурге, охватывающей весь 
город. Первый этап, подразумевающий 
монтаж 53 км микроканализации в 2013-
2014 годах, подходит к завершению. 

Компания Nestor Cables поставила 
защитные пластиковые трубы 
(ЗПТ) диаметром 50/43 мм с пятью 
предустановленными микротрубками 
ᴓ14/12 мм и со всеми необходимыми для 
монтажа аксессуарами, а также волоконно-
оптический кабель FZOMU-SD Micro для 
пневмопрокладки. В 2015 – 2017 годах 
запланировано дальнейшее расширение 
сети на 300-600 км.

Промышленные проекты

Корпоративный партнер-дистрибьютор 
ООО «Электроскандия Рус», 
специализирующаяся на поставках товаров 
для промышленных объектов России,  
участвует в тендерах и поставляет медный 
инструментальный кабель производства 
Nestor Cables марок KJAAM, NESMAK 
и других. Самые крупные проекты – это 
ТРЦ «Жемчужная Плаза» в г. Санкт-
Петербурге, Светогорский ЦБК, АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК», ООО «Технополис 
Санкт-Петербург» и другие. 

Магистральная сеть:  Гос. граница РФ с 
Финляндией - Выборг – Санкт-Петербург 
– Москва.

С 2009 года компания Nestor Cables 
участвует в проекте по замене 
магистрального кабеля на опорах 
контактной сети железной дороги на участке 
Выборг – Санкт-Петербург – Москва на 
сети ЗАО «Раском». Важной составляющей 
сотрудничества является проверенное 
временем качество продукции,  а именно, 
диэлектрического подвесного волоконно-
оптического кабеля ADSS  FYOR2RMU 
и аксессуаров. ADSS FYOR2RMU был 
спроектирован по техническим условиям 
ЗАО «Раском» и соответствует всем 
требованиям и пожеланиям заказчика. 
Для завершения проекта планируется 
закупка порядка 650 км кабеля в течение 
нескольких лет.

Кабели в ТанзанииМонтажные работы в Финляндии
Укладка микроканализации 
в г. Екатеринбурге

Барабаны с кабелем 
готовы к отгрузке

Больше информации о проектах на 
http://www.nestorcables.ru/proekty

Реализованные проекты
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Завод NESTOR CABLES: 
Mittarikuja 5, 90620 Oulu (адрес для 

посетителей) 
PL 276, 90101 Oulu (почтовый адрес) 

факс + 358 20 791 2779

Россия и СНГ: 
+7(812)336 54 20, 

г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 34, 
офис 419, БЦ «Тусар»

Международный почтовый ящик:
Nestor Cables Oy/Pietari

PL 15, FI-53501
LAPPEENRANTA

Маркетинг и продажи: 
Äyritie 12 C, 01510 Vantaa 

факс +358 20 791 2789

info@nestorcables.fi
Svetlana.Guseva@nestorcables.fi


