ВЫСТАВКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«WIRE RUSSIA 2007» В МОСКВЕ
Очередная международная выставка «WIRE Russia
2007», на которой были представлены кабельное технологическое оборудование, материалы кабельного производства, приборы контроля для кабельной промышленности, состоялась в Москве в Центральном выставочном
комплексе (ЦВК) «Экспоцентр» 28–31 мая 2007 года. Организаторы выставки – «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия), ее дочернее предприятие «Мессе Дюссельдорф
Москва» и их российский партнер «Всероссийский научноисследовательский институт кабельной промышленности» (ВНИИКП). Успеху выставки способствовала мощная
поддержка международных отраслевых ассоциаций: Международной ассоциации производителей кабельного оборудования (IWMA), Международной ассоциации производителей проволоки (IWCEA), Итальянской ассоциации
производителей оборудования для проволоки (ACIMAF)
и Ассоциации поставщиков оборудования и технологий
для проволоки (WCISA) (США).
В выставке приняли участие 249 фирм из 29 стран мира.
Посетителями выставки были тысячи человек. Особо важно отметить, что среди них были руководители, технические и коммерческие специалисты всех кабельных заводов
России и других стран СНГ. Для характеристики менталитета выставки следует отметить тот факт, что уже задолго
до ее открытия все выставочные площади были распроданы и фирмы, поздно подавшие заявки на участие, не
смогли, к сожалению, экспонировать свою продукцию.
География выставки выросла. Кроме постоянных
стран-участниц, таких, как Германия, США, Италия, Испания, Франция, Австрия и Великобритания, представших
перед посетителями во всей мощи и масштабности, список пополнился экспонентами из Южной Кореи, КНР, Греции, Дании, Индии, Ирана, Словении, Чехии, Южной Африки и т.д.
В открытии выставки участвовали: член Совета Федерации Федерального собрания РФ Н.Ф. Пожитков, директор группы компаний «Мессе Дюссельдорф» Г. Винкамп,
президент Ассоциаций «Электрокабель» и «Интеркабель»
И.Б. Пешков, генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»
М.П. Толкачев. Церемонией открытия руководил представитель «Мессе Дюссельдорф» М. Мандель.
Основной причиной большого успеха выставки является рост рынка кабельной продукции в странах СНГ, и пре-
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жде всего в России. Достаточно сказать, что в 2006 году
объем производства кабельной продукции, по данным Ассоциации «Электрокабель», увеличился по сравнению
с предыдущим годом на 10,9 % и в 2007 году этот рост
продолжается. Естественно, что интенсивное развитие
кабельной промышленности привлекает все большее количество зарубежных фирм, разрабатывающих и выпускающих все необходимое для кабельного производства.
Наибольшее развитие с точки зрения производства кабелей и проводов получил энергетический сектор. Поэтому особый интерес представили стенды таких компаний,
как «Майллефер» (Швейцария), «Розендаль» (Австрия),
«Трестер» (Германия), «Дэвис Стандарт» (США), и целого ряда других, экспонировавших экструзионное оборудование для производства кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжения 1–500 кВ. Оборудование
для скрутки токопроводящих жил кабелей энергетического назначения и бронирования кабелей было представлено такими известными фирмами, как «Пуртье» (Франция),
«Гаудер» (Бельгия), «Сико Бартель» (США), «Кортиновис»
(Италия), «Лесмо» (Италия), СКЕТ (Германия), «Кабалле»
(Испания), и многими другими.
Телекоммуникационный сектор в производстве кабелей и проводов продолжает развиваться, хотя медные кабели связи уходят в тень, а бурное развитие получают волоконно-оптические кабели. Отсюда успех на выставке
фирм – производителей оборудования для производства
волоконно-оптических кабелей. Это прежде всего фирмы «Розендаль» (Австрия) и «Некстром» (Швейцария),
а также фирма «Майллефер» (Швейцария), возобновившая производство этого оборудования.
На выставке «WIRE Russia 2007» можно было найти
оборудование для производства практически всех типов
кабелей и проводов, в том числе и эмалированных проводов, производство которых в России сдвинулось наконец
с мертвой точки и начало расти.
Среди экспонатов материалов кабельного производства нельзя не назвать такие фирмы, как «Дюпон»
(США), «Альтана» (Германия), «Бореалис» (Дания), «Dow
Cemical» (США), а среди производителей оптического волокна – «Драка Комтек» (Голландия) и др.
Во время выставки ряд фирм провел научно-технические семинары, привлекшие внимание как производителей, так и потребителей кабельной продукции. Несомненно, что выставка «WIRE Russia 2007» успешно развивается. На очереди – следующая выставка, которая состоится
в Москве в 2009 году.

