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Организаторами выстав-
ки выступили Между-
народная выставочная 

компания MVK в составе группы 
компаний ITE, Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут кабельной промышленности 
(ВНИИКП) и НП «Ассоциация 
«Электрокабель». Выставка про-
шла при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации, Московской торго-
во-промышленной палаты, пра-
вительства Москвы, ассоциации 
«Интеркабель» и  ассоциации 
«Электромонтаж».

В  выставке приняли участие 
160 компаний из  семнадцати 
стран мира: России, Белоруссии, 
Турции, Сербии, Украины, Чехии 
и  других. За  четыре дня работы 
выставку посетили 4122 гостя, 
что на 22,8 процента превысило 
результат прошлого года.

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие генеральный 
директор Международной выста-
вочной компании MVK в составе 
группы компаний ITE Михаил Ба-
шелеишвили, почетный президент 
ассоциации «Электрокабель» 
Изяслав Пешков, технический 
директор Холдинга МРСК Борис 
Механошин, президент ассоциа-
ции «Электрокабель», генераль-
ный директор ОАО «ВНИИКП» 
Геннадий Мещанов, управляющий 
делами Торгово-промышленной 
палаты РФ Владимир Быков, ру-
ководитель аппарата президента 
Московской торгово-промышлен-
ной палаты Владимир Лаврухин.

Важным событием первого дня 
стало посещение выставки делега-
цией Холдинга МРСК во главе с за-
местителем генерального дирек-
тора – техническим директором 
Борисом Механошиным. В своем 
обращении к гостям и участникам 
выставки Cabex он обратил вни-
мание на развитие отечественного 
кабельного производства:

Место встречи 
отраслевых лидеров
ЧТО: XI Международная специализированная выставка кабелей, 
проводов и аксессуаров Cabex-2012.
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Сокольники».
СОСТОЯЛОСЬ: 13-16 марта 2012 года.

– Сегодня как  минимум три 
наших завода – «Камкабель», 
«Севкабель», «Ункомтех» – 
представили образцы защищен-
ных проводов на  напряжение 
110 кВ. Для нас это чрезвычайно 
важное изделие. Оно позволяет 
делать невозможное – реконстру-
ировать линии электропередачи 
на  заходах в  крупные города – 
в  охранных зонах, там, где мы 
очень стеснены в проведении ра-
бот. Особенно приятно сознавать 
тот факт, что на сегодняшний день 
только российские заводы произ-
водят это изделие.

Участие в  выставке приняли 
крупнейшие компании отрасли: 
«Камский кабель», «Москабель-
мет», «Севкабель», «Холдинг 
Кабельный альянс», «ВНИ-
ИКП», «Подольсккабель», 
«Энсто», «Рыбинсккабель», 
«Южкабель», «Таткабель», 
ЗАО ПО «Форэнерго» и многие 
другие. В этом году состав участ-
ников пополнился двадцатью 
компаниями, которые успешно 
дебютировали на  Cabex-2012. 
На  выставочных стендах экспо-
нентов был представлен широкий 
спектр кабельно-проводниковой 
продукции: все виды кабелей 
и проводов, кабельная арматура 
и  аксессуары, комплектующие 
и приспособления для прокладки 
кабельных линий, оборудование 

для переработки кабеля, научные 
исследования и разработки.

Насыщенную экспозицию вы-
ставки дополнила професси-
ональная деловая программа. 
13 марта состоялась VIII Между-
народная научно-практическая 
конференция «Инновационные 
материалы для  кабельной про-
мышленности: поиски, находки, 
применения». Во второй день вы-
ставки успешно прошел научно-
практический симпозиум «Диа-
гностика и  контроль качества 
в производстве и эксплуатации ка-
бельных изделий», посвященный 
новинкам и перспективам разви-
тия кабельной промышленности, 
организованный ВНИИКП.

В  этом году выставка Cabex 
впервые стала площадкой, кото-
рая собрала маркетологов круп-

нейших российских кабельных 
заводов для обмена опытом в про-
движении российской продукции.

15 марта состоялись семинар 
«Современные методы рекламы 
и  PR для  компаний кабельной 
отрасли», презентация «Силико-
новые материалы для  кабельной 
промышленности» и  конферен-
ция «Momentive Performance 
Materials: кремнийорганические 
резины для кабельной изоляции», 
а  также презентации на  стендах 
компаний.

Выставка Cabex-2012 пред-
стала перед профессиональным 
сообществом как  платформа 
для  успешной реализации ком-
мерческих планов.
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