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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА

«CABEX 2005»
Международная
выставка
«CABEX 2005» состоялась в Москве в Культурно-выставочном центре «Сокольники» с 1 по 4 марта
2005 года. Организаторами выставки являлись выставочный холдинг
MVK, Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ОАО «ВНИИКП») и Ассоциация
«Электрокабель». В выставке приняли участие 115 фирм из 12 стран
мира, в том числе Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Турции и др. Кроме того, в выставке «CABEX 2005»
участвовали 40 средств массовой
информации, освещающих рынок
кабельной продукции.
Крупнейшие
отечественные
заводы кабельной подотрасли
(в частности: «Камкабель», «Электрокабель»,
«Иркутсккабель»,
«Самарская кабельная компания», «Кирскабель», «Севкабель»,
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«Москабельмет», «Людиновокабель», «Южкабель», «Одескабель», «Сарансккабель» и др.),
а также зарубежные производители экспонировали свою продукцию, охватывающую практически
все типы известных кабелей и проводов. Среди них силовые кабели
на низкое, среднее и высокое напряжение; различные кабели связи, в том числе волоконно-оптические; пожаробезопасные кабели
различного назначения, в том числе радиационностойкие; кабели
для питания погружных электронасосов добычи нефти; сигнально-блокировочные и радиочастотные кабели; контрольные кабели
и кабели управления; обмоточные
провода, в том числе эмалированные; кабели и провода специального назначения и т.д.
Особое место на выставке заняли аксессуары кабельной продукции, к которым относятся концевые, соединительные и пере-

ходные муфты; кабельные вводы
в трансформаторы и распределительные устройства; соединительная арматура для волоконнооптических кабелей; коннекторы
и оконечная аппаратура для локальных кабельных систем. Достаточно широко была представлена техника и технология монтажа кабелей и проводов, в том
числе комплектующие и монтажные приспособления. Ряд фирм
экспонировали испытательное
оборудование различного типа.
Среди посетителей выставки
многочисленные потребители кабельной продукции: энергетики, связисты, строители, специалисты нефтегазового комплекса и др. Кроме
того, выставку посетили представители многих зарубежных фирм, изготавливающих кабельное технологическое оборудование.
Во время выставки состоялось
два научно-технических симпозиума. На симпозиуме «Современное
КАБЕЛИ И ПРОВОДА
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состояние производства кабелей и проводов» были
представлены доклады ОАО «ВНИИКП» («Мировая кабельная промышленность. Итоги 2004 года» и «Развитие производства пожаробезопасных кабелей в России»),
ВНИИПО МЧС РФ («Проблемы обеспечения пожарной безопасности кабельных потоков»), ОАО «Компания «Электромонтаж» («Проблемы применения кабелей
в промышленном и гражданском строительстве, включая технику и технологию монтажа»), ОАО «Лукойл»
(«Перспективные направления по применению кабельных изделий для газовой промышленности»). Большой
интерес вызвал доклад ОАО «ВНИИКП» на актуальную
для производителей кабелей и проводов тему: «Совершенствование систем менеджмента кабельных заводов
и сертификация – объективная необходимость обеспечения конкурентоспособности кабельных заводов на национальном и международном рынках».
На симпозиуме «Новые разработки на рынке кабельных изделий» были представлены доклады ГУП
ОКБ КП, фирмы Nexans (Франция), ЗАО «Завод «Южкабель» (Украина), Brugg Kabel AG (Швейцария).
На выставке «CABEX 2005» были продемонстрированы последние достижения кабельной техники, прогрессивные технологии монтажа и прокладки кабельных
линий. Выставка содействовала расширению и укреплению международного научно-технического и коммерческого сотрудничества, связей между производителями и потребителями. Выставка «CABEX 2005» прочно
заняла позиции на выставочном рынке и является одной из самых крупных и представительных в России.
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