Компании. Бренды. Экспортеры. Электротехническая отрасль

МоскабельФуджикура
Акционерное Общество «Москабель-Фуджикура» специализируется на
производстве оптических кабелей для магистральных, городских и локальных
сетей связи.
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МоскабельФуджикура
Акционерное Общество «Москабель-Фуджикура»
специализируется на производстве оптических
кабелей для магистральных, городских и
локальных сетей связи.

«Москабель-Фуджикура (МКФ)» было основано в 1999 году
компанией ЗАО «Москабельмет» совместно с японской фирмой
Fujikura Ltd. АО «МКФ» на протяжении многих лет занимает
лидирующие позиции на рынке оптического кабеля связи в России
и странах СНГ.

Продукция
Компания «Москабель-Фуджикура» выпускает все основные типы
оптических кабелей: для прокладки в грунт, в кабельную
канализацию, подвесные с выносным силовым элементом,
самонесущие, для прокладки в трубах методом пневмозадувки,
внутриобъектовые, распределительные, абонентские, дропкабели, а также оптические кабели, комбинированные с
токопроводящими элементами.
Технологические возможности «МКФ» позволяют выпускать
оптические кабели связи с наполнением до 1152 оптических
волокон с допустимым растягивающим усилием до 100 кН
различных классов пожарной безопасности, включая огнестойкие
оптические кабели: -н, -нг(А), -нг(А)-HF, -нг(А)-LS, -нг(А)-FR, -нг(А)LTx, что подтверждено наличием соответствующих сертификатов,
а также любые типы оптических кабелей с учетом дополнительных
требований заказчиков.
Кроме того, предприятие осуществляет комплексные поставки
продукции: оптический кабели, в том числе оконцованные
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кабельные сборки совместно с креплениями для монтажа ВОЛС,
инструментами для работы с оптическим кабелем и волокном,
соединительными муфтами, измерительным оборудованием.
Ассортимент продукции «МКФ» постоянно расширяется —
компания регулярно разрабатывает и внедряет в производство
новые перспективные конструкции оптических кабелей.

Оборудование мировых
производителей
«Москабель-Фуджикура» располагает технологическим
оборудованием ведущих мировых производителей: Nextrom
(Финляндия), Maillefer (Финляндия), Rosendahl (Австрия), Mali
(Австрия), Medek & Schorner (Австрия), Dunst (Австрия), Sket
(Германия) и пр.
Компания использует в производстве кабеля оптическое волокно
производства японской компании Fujikura Ltd или, по требованию
заказчика, оптическое волокно других производителей. Также в
производстве кабеля используются материалы известных
российских и международных производителей: Dupont (США),
Borealis (Финляндия), Herkula (Германия) и многих других.
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Производственные мощности завода составляют до 35 тысяч
км кабеля в год

Сертификация
На предприятии функционирует система менеджмента качества,
охватывающая весь процесс от конструирования кабеля и
приобретения материалов до приемосдаточных испытаний и
поставки продукции заказчику. Технический контроль на всех
стадиях производства и профессионализм персонала позволяют
поддерживать стабильно высокое качество продукции. Также
проводится плановое обучение и переподготовка технического и
инженерного персонала компании. Большинство сотрудников из
числа технического и инженерного персонала прошло стажировку
в Японии.
«Система менеджмента качества» «МКФ» сертифицирована по
следующим системам:
• в международной системе добровольной сертификации AFNOR и
IQNet сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015;
• в системе добровольной сертификации «Регистр систем
менеджмента» сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015;
• в системе добровольной сертификации «Военный регистр»
сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
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Кроме того, на предприятии внедрена и эффективно
функционирует «Система экологического менеджмента»,
соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO
14001:2015).

Преимущества компании
Стабильно высокое качество

Компания соблюдает стандарты, осуществляет полное

продукции

соответствие технических характеристик кабеля заявленным в ТУ,
имеет собственную испытательную лабораторию.

Широкие возможности

Компания располагает оптическими кабелями с волокном разных

производства

производителей и различными типами волокна, оптическими
кабелями с наполнением до 1152 волокон с растягивающим
усилием до 100 кН. Также «МКФ» имеет озможность разрабатывать
кабели нестандартных конструкций.

Экономическая выгода

Компания предлагает выгодные цены на многоволоконные
оптические кабели, а также имеет в ассортименте облегченные
экономичные конструкции кабелей.

Поддержка клиентов

«МКФ» осуществляет предпродажные консультации, расчет ДРУ
для подвесных кабелей, помощь в подборе кабелей и
оборудования для монтажа ВОЛС. Также в распоряжении
компании имеется большой складской запас оптического кабеля
различных маркоразмеров (более 2 тысяч километров).
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Экспорт
За последние пять лет «Москабель-Фуджикура» поставляла
оптические кабели в Великобританию, ОАЭ, Саудовскую Аравию,
Японию, Чили, Ирак, Узбекистан, Латвию, Чехию и страны СНГ
(Беларусь, Казахстан, Армению). В ближайшие три года
руководство компании намерено увеличить экспортные поставки
вдвое.
В число постоянных клиентов компании входят: ПАО «Ростелеком»,
ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком», ПАО
«Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть»,
«Автодор», ПАО «Россети», Национальный оператор Белоруссии
РО «Белтелеком», Министерство Обороны РФ, ФГУП «Московский
метрополитен» и многие другие.
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Более 20 лет на рынке
России

В эксплуатации более 250 000
км оптического кабеля
предприятия

Поставки кабелей для любого
климата

В кабели производства уложено более

6,5 млн
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Контактная информация

г. Москва ул.2-я Кабельная, д. 2, стр. 2

+7 495 109-09-88
mk-f@mk-f.ru
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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