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«CABEX 2007» – самая крупная в России и странах СНГ международная выставка, посвященная демонстрации достижений
в области производства кабелей,
проводов, аксессуаров, техники
монтажа и прокладки кабеля.
Выставка проводится выставочным холдингом MVK, ОАО
«ВНИИ кабельной промышлен-

ности» и Ассоциацией «Электрокабель» в одном из самых современных и престижных павильонов холдинга в Сокольниках –
в центре, в котором в свое время было положено начало всем
международным электротехническим выставкам.
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На стендах представили свою продукцию
118 фирм из 15 стран
мира, в том числе из
России, Германии, Белоруссии,
Украины,
Финляндии,
Италии
и др. Работу выставки
освещали также многочисленные средства
массовой информации.
Среди участников
выставки ведущие кабельные заводы России – «Камкабель»,
«Севкабель–Холдинг»,
«Электрокабель» Кольчугинский
завод»,
«Москабельмет»,
«Сарансккабель», «Самарская кабельная
компания», «Сибкабель», «Подольсккабель»,
«Рыбинсккабель» и многие другие. Кабельная промышленность Украины
была представлена крупнейшими заводами – «Южкабель»,
«Одескабель», «Донбасскабель».
Поступательно развивается ка-

бельная промышленность Белоруссии, и не случайно большое
внимание привлекали стенды заводов «Энергокомплект», «Белтелекабель», «Беларускабель»,
«Автопровод». После долгого перерыва на выставке появился завод «Узкабель» (Узбекистан).
Участниками выставки были
широко известные фирмы, имеющие мировой бренд: Prysmian
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Cables (Италия), Nexans (Франция), LS Cable (Корея), Draka
NK Cables (Голландия), REKA
Cables (Финляндия), PRAKAB
(Чехия), Brrug Kabel (Швейцария), LAPP (Германия) и др. Целый ряд зарубежных фирм экспонировали кабельную арматуру: TYCO Electronik Raychem
(Германия), ССС (Германия), 3М
(Германия) и др.
Кабельная
промышленность России и других стран СНГ
в 2006 году работала успешно, заметно увеличив объемы
производства. Так, российские
кабельные заводы, входящие

в Ассоциацию «Электрокабель»
и производящие более 80 % кабельной продукции на постсоветском пространстве, увеличили
объем производства на 11,3 %,
что характеризует общий рост
экономики страны. ВНИИ кабельной промышленности как научно-технический центр подотрасли расширяет совместно с кабельными заводами России
и рядом зарубежных государств
объем научных исследований
и опытно-конструкторских работ,
акцентируя внимание на таких
важных направлениях кабельной техники, как силовые кабели,
кабели повышенной пожаробезопасности, оптические кабели,
и ряде других.
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Выставка «СABEX» является
уникальной в своем роде, так как
представляет не только кабельные изделия, но и кабельную арматуру, новые технологии монтажа и прокладки кабельных линий,
испытательное оборудование.
Такое комплексное представление новой техники в полной мере
позволяет потребителям кабельной продукции и соответствующих аксессуаров – энергетикам,
связистам, нефтяникам, строителям и др. ознакомиться с широким кругом инноваций в области не только кабельной, но и сопутствующих отраслей техники.
В рамках выставки «CABEX
2007» был проведен семинар по
кабельной арматуре. На семинаре были заслушаны следую-

щие доклады: «Создание нормативной базы по арматуре для силовых кабелей на напряжение

1–35 кВ» (ОАО «ВНИИКП»), «Кабельная арматура производства
ЗАО “ПЗЭМИ”» (ЗАО «ПЗЭМИ»),
«Технические особенности современной линейно-сцепной арматуры» и «Кабельная арматура фирмы “ЭНСТО”» (фирма «ЭНСТО»),
«Технические требования энергосистем, предъявляемые к самонесущим изолированным проводам и линейной арматуре» (фирма «НИЛЕД»).
Выставка «CABEX» год от
года становится все более привлекательной как для участников,
так и для посетителей.
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