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Выставка WIRE Russia 2021: 
перезагрузка

В выставочном квартете приняли участие около 
200 компаний из 11 стран. Помимо российских экспо-
нентов традиционно были представлены компании 
Германии, Италии и Турции. Среди участников вы-
ставки WIRE Russia 2021 компании:  ОАО «ВНИИКП», 
ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП», ООО НПП «ЭЛЕК-
ТРОМАШ», RusCable.Ru, Maschinenfabrik NIEHOFF 
GmbH & Co. KG, SIKORA AG, WAFIOS AG, Maillefer 
Extrusion Oy, Rosendahl Nextrom GmbH, Synergy Steels 
Limited, Kabmak Mühendislik Ve Makina Sanayi Ticaret 
Ltd. Sti., SETIC SAS, FIB BELGIUM S.A., Schnell S.p.A., 
PERMANENT K&M, MACCHINE SPECIALI S.R.L., LUKAS 
Anlagenbau GmbH, August Strecker GmbH & Co. KG, 
Spirka Schnellflechter GmbH, JBM — HC Machinery 
(Taiwan) и другие.  Четыре выставки посетили 4500 
специалистов. Посетители выставки познакомились 
с последними технологическими решениями для ка-
бельной промышленности, новыми предложениями 
на международном рынке кабельно-проводниковой 
продукции.

Выставка WIRE Russia 2021 получила большой от-
клик со стороны кабельной промышленности России, 
Беларуси и в целом на Евразийском пространстве.  Не-
смотря на пандемию, выставка оказалась популярной 
у посетителей.  Ведущие экспоненты выразили удов-
летворённость количеством посетителей. По эмоцио-
нальному восприятию посетителей было даже больше, 
чем 2 года назад. Все три дня экспоненты были заня-
ты переговорами как с техническими специалистами, 
так и с высшим звеном руководителей кабельных за-
водов. Высоко оценили выставку д.т.н. Г.И. Мещанов, 
генеральный директор ОАО «ВНИИКП», к.э.н. Е.Б. Ва-
сильев, вице-президент Ассоциации «Электрокабель». 

Деловая площадка Metal Plaza стала одним из 
важных элементов оживлённой работы выставки, 
предложив обширную программу тематических семи-
наров по ключевым вопросам кабельной и литейной 
промышленностей, которые прошли с соблюдением 
всех мер безопасности, гигиенических требований и 
обеспечением социальной дистанции. 

В Москве с 8 по 10 июня 2021 года состоялась международная выставка оборудования для про-
изводства кабелей и проводов WIRE Russia 2021. В этом году выставка WIRE Russia 2021 проходила 
параллельно с выставками «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия», что привлекло 
больше целевых посетителей, тем самым расширив каналы продаж для экспонентов. 
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8 июня в рамках выставки WIRE Russia 2021 со-
стоялся технический семинар «Инновационные техно-
логии для кабельной индустрии РФ», организованный 
ОАО «ВНИИКП». Ведущие экспоненты, которые высту-
пили с докладами на семинаре, отметили повышен-
ный интерес среди присутствующей аудитории к ме-
роприятию.  

Ведущие компании, такие как Rosendahl 
Nextrom, Maillefer Extrusion, NIEHOFF, Kambak, Heinrich-
Wagner Sinto, Inductotherm и Eges, приехали в Москву 
для встречи со своими клиентами и поиска новых 
деловых контактов, тем самым продемонстрировав 
явный интерес к участию в выставках, проводимых в 
России.

«Организацию и атмосферу выставки оцени-
ваем позитивно. Нам очень понравился семинар «Ин-
новационные технологии для кабельной индустрии 
РФ», который был организован ВНИИКП и «Мессе 
Дюссельдорф Москва». За время ограничений в свя-
зи с пандемией у нашей компании появилось много 
новинок, которые мы представили на выставке, 
включая систему интеллектуального мониторинга 
(Smart Monitoring), интеллектуальный процесс нало-
жения буферного слоя (Smart Buffering), технологию 
продольного наложения металлических лент, уни-
версальные линии для изготовления кабеля среднего 
напряжения, на которых можно экструдировать и 
полипропилен, и сшитый полиэтилен, специальные 

экструзионные головки для переработки высокона-
полненных полимеров. Качеством и количеством по-
сетителей полностью удовлетворены. Каждый день 
был максимально загружен встречами и переговора-
ми. Выставка длилась всего три дня, но нам удалось 
провести конструктивные переговоры с нашими 
уже существующими заказчиками, однако привлечь 
новых заказчиков из-за ограниченного времени было 
весьма проблематично. Мы видим, что участие в 
выставке стало полезным опытом для нашей ком-
пании и весьма эффективным», — Александр Чамов, 
Глава Представительства Компании «Майллефер СА».

«В связи с успешным проведением выставки 
WIRE Russia 2021 от имени участников  
ООО «НПП «НАНОЭЛЕКТРО» выражаем благодар-
ность организаторам данного события: Messe 
Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» 
и Всероссийскому научно-исследовательскому ин-
ституту кабельной промышленности (ВНИИКП). 
Совместная работа показала высочайшие профес-
сионализм и квалификацию ваших сотрудников», — 
Дмитрий Сугробов, исполнительный директор                
ООО «НПП «НАНОЭЛЕКТРО». 

Следующая выставка WIRE Russia 
состоится летом 2023 года.
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