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8-я Международная выставка CABEX’2009
С 3 по 6 февраля в КВЦ "Сокольники" прошла 8-я Междуна-
родная специализированная выставка кабелей, проводов, 
арматуры, соединительных устройств, кабельных систем и 
техники, спецтехники для прокладки, монтажа и диагнос-
тики кабельно-проводниковой продукции CABEX’2009, кото-
рую посетило более пяти тысяч специалистов из большинс-
тва регионов России.

Организаторы выставки CABEX’2009 – Международная 
выставочная компания MVK, Ассоциация "Электрокабель" и 
ВНИИКП. 

Выставка продемонстрировала, что кабельно-проводни-
ковая продукция пользуется повышенным спросом и в усло-
виях кризиса. 129 компаний из 15 стран мира, включая Рос-
сию, Германию, Швейцарию, Францию, Грецию, Испанию и 
Турцию, на площади более 4000 кв.м продемонстрировали 
передовые технологии в области производства всех видов 
кабельно-проводниковой продукции, а также аксессуары 
для монтажа, прокладки и крепежа кабелей.

В этом году выставка прошла на пике кризиса мировой 
экономики. Перед ней стояла задача объединения отрасли 
и решения вопроса импортозамещения кабельно-проводни-
ковой продукции. И несмотря на то, что число участников по 
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 22%, обе эти 
задачи были успешно решены. В рамках деловой програм-
мы выставки состоялось много семинаров, на которых спе-
циалисты делились опытом и актуальной информацией.

НовиНки рыНка
Выставка CABEX способствовала укреплению позиций 
российской науки, техники и производства. На выставке 
были представлены новейшие разработки российской ка-
бельной индустрии. Кризис привел не только к ужесточе-
нию конкуренции на рынке, но и вызвал потребность в мо-
дернизации оборудования для более эффективного про-
изводства. В новых условиях многие компании демонстри-
ровали высокий уровень своей продукции, сохраняя кон-
курентные цены.

Компания "Уфимкабель" представила новый тип цифро-
вых телефонных кабелей для сетей широкополосного до-
ступа, обладающих высокими электрическими параметра-
ми и улучшенными эксплуатационными характеристиками, 
такими, как нераспространение горения и наличие стальной 
оплетки для механической защиты от грызунов.

"Марпосадкабель", одно из ведущих промышленных пред-
приятий Чувашии, начало в 2008 г. выпуск луженой медной 
проволоки марки НВ (низковольтная) для электротехничес-
ких целей. Эта продукция демонстрировалась на выставке. 
Предназначена она для изготовления токопроводящих жил, 
шнуров, проводов, кабелей и оплеток для продукции обще-
промышленного и военного назначения.

"Амурский кабельный завод" – постоянный участник 
CABEX – заявил о выпуске новой продукции: СИП (само-
несущие изолированные провода), работающие на напря-
жениях до 35 кВ. Кроме того, демонстрировались кабели 
силовые, сигнально-блокировочные, телефонные, судовые, 
монтажные, а также неизолированные провода марок А и АС 
для воздушных линий электропередач.

На стенде холдинга "Ункомтех" были представлены об-
разцы новой продукции двух крупнейших заводов, входящих 
в холдинг. На выставке демонстрировались провода и кабе-
ли более 30 марок (их можно увидеть в каталоге сайта www.
uncomtech.ru/db/catalogue), а также выпускаемое оборудова-
ние и арматура. Стенд посетило более 300 человек, прове-
дены плодотворные переговоры и консультации. 

Завод "Кубанькабель" вышел на выставку с прежней но-
менклатурой, хорошо известной потребителям, но были 
представлены и новинки. Одна из них – это кабель МКЭШВ 
для нефтянного сектора промышленности. 

В этом небольшом сообщении невозможно рассказать 
о многочисленных новинках, представленных на выставке. 
С ними можно ознакомиться на сайте www.cabex.ru/2009/
participants.

На шаг впереди коНкуреНтов
Чтобы занять лидирующие позиции на рынке, недостаточно 
иметь самое современное оборудование. Руководители ка-
бельных предприятий в общении на семинарах и на других 
мероприятиях деловой программы приобрели навыки эф-
фективного управления. 4 февраля с успехом прошел семи-
нар "Антикризисная стратегия развития бизнеса компаний 
кабельно-проводниковой отрасли", организованный инфор-
мационным агентством "Нужные люди". 5 февраля большой 
интерес участников и посетителей выставки вызвали се-
минары "Переполировка алмазных фильер" (организатор: 
Sosiete des Filieres BALLOFFET) и "Заземление экранов од-
нофазных силовых кабелей 6–500 кВ" (организатор: Завод 
энергозащитных устройств). 

Выставка CABEX’2009 прошла под патронатом Московской 
ТПП и Правительства Москвы, при поддержке Международ-
ной ассоциации "Интеркабель", Ассоциации "Росэлектромон-
таж" и Академии электротехники Российской Федерации. 

В кризисной ситуации именно профессиональная вы-
ставка CABEX становится важнейшей площадкой, позволя-
ющей увеличить продажи, найти лучших клиентов и постав-
щиков. Международная Выставочная Компания приглашает 
всех, кто ищет надежные и эффективные профессиональ-
ные контакты, на выставку CABEX’2010, которая пройдет с 
16 по 19 марта в Москве, в КВЦ "Сокольники".
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