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Итоги выставки Cabex 2019: направления развития
кабельной отрасли России
С 19 по 21 марта 2019 года в Москве в КВЦ «Сокольники» проходила 18-я
Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019.
Выставка проводилась при поддержке Министерства промышленности и
торговли РФ.
В Cabex 2019 приняли участие 185 компаний из России, Беларуси, Италии,
Китая, Сербии, Турции, Франции, Азербайджана, Узбекистана. Выставка
занимала 2 павильона, площадь выставочной экспозиции составила 6 598 кв.м
Генеральным спонсором выставки выступила компания Xinming.
Посетителями выставки стали 4 337 специалиста - представители предприятий
топливно-энергетического комплекса, ВПК, транспорта, машиностроения, ЖКХ,
строительно-монтажных организаций, связи и телекоммуникаций и других
отраслей.
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Центральным деловым мероприятием выставки стал Второй
Всероссийский кабельный конгресс.
Организаторы – Международная выставочная компания MVK, ОАО «ВНИИКП»
и НП Ассоциация «Электрокабель».
В конгрессе приняли участие 615 делегатов.
Пленарное заседание на тему «Кабельная промышленность России и ее
интеграция в другие отрасли экономики» открыл модератор Мещанов Г.И.,
генеральный директор ОАО «ВНИИКП», президент Ассоциации
«Электрокабель». В пленарном заседании приняли участие: заместитель
государственного секретаря Союзного государства Россия-Белоруссия, член
Постоянного Комитета Союзного государства Кубрин А. А.; президент МА
«Интеркабель», председатель совета директоров ОАО «ВНИИКП» Пешков И.Б.;
помощник председателя экспертного совет по вопросам энергетического
машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности,
руководитель направления Департамента управления опорными сетями ПАО
«Ростелеком» Митрофанов А.Д.; председатель Алюминиевой Ассоциации
Трищенко В.И.; директор по развитию новых направлений бизнеса Центра
развития перспективных технологий Скорчеллетти Д.С.
Программа конгресса включала 6 треков, с докладами выступили 42
спикера. Наибольший интерес вызвали:
Панельная дискуссия (19 марта) «Крупнейшие российские потребители
кабельной продукции – текущие задачи и планы по развитию». В дискуссии
приняли участие представители ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО
«Объединенная энергетическая компания», НП «Объединение производителей
железнодорожной техники», ГУП «Московский метрополитен», ПАО
«Ростелеком», Алюминиевой Ассоциации, Центра развития перспективных
технологий. Модератором выступал Третьяков М.В., вице-президент НП
Международная Ассоциация «Электрокабель», генеральный директор ООО
«Элкат».
Секция (20 марта) «Аспекты безопасности. Проект «Кабель без опасности».
Текущие достижения и планы развития». Количество участников данного
мероприятия в очередной раз подтвердило важность и актуальность
обсуждаемой темы для производителей кабельной продукции. Модератором
секции выступил Кашкин В.В. заместитель генерального директора
НП «Ассоциация «Электрокабель.
Семинар (21 марта) «Расширенная ответственность производителя кабеля. Что
выбрать – оплату экологического сбора или утилизацию?» вызвал живой
интерес слушателей. В дискуссии приняли участие эксперты данного
направления – представители различных организаций, которые вплотную
занимаются проблемой утилизации отходов и могут раскрыть проблемы, дать
профессиональные комментарии с разных позиций и порекомендовать пути
решения.
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Спонсорами и партнерами конгресса стали: УГМК, Группа Компаний
«Оптикэнерго», АО «Объединенная энергетическая компания», АО «Росскат»,
LAPP, АО «Завод «Энергокабель», ООО «Элкат».
Участники выставки Cabex 2019 продемонстрировали высокую
подготовку к участию в выставке.
Посетители отметили красоту выставочных стендов, наглядность продукции и
демонстрацию в действии представленной продукции. В рамках выставочных
мероприятий 21 марта состоялась официальная церемония награждения
экспонентов выставки Cabex. Высокой оценки жюри были удостоены шесть
компаний в следующих номинациях:
 «Лучшее техническое решение» - компания «Хеннлих»
 «Лучшая российская экспозиция» - завод «Спецкабель»
 «Самая информативная экспозиция» - компании «Эстралин»
 «Лучший дебют» - ТД «Владэлектрокабель»
 «За верность и постоянство» - АО «Объединенная энергетическая

компания»
Диплом «За высокий профессионализм» был вручен генеральному
информационному партнер выставки – настоящему мастеру в своем деле порталу RusCable.Ru.
Выставка Cabex — это не только бизнес, сделки и продажи, но еще и шоу.
Незабываемые впечатления на посетителей и участников выставки произвели:
флеш-моб ГК «Москабельмет», выступление группы «Медовый Спас» на стенде
компании ТД «Владэлектрокабель», виртуозная игра скрипача на стенде
кабельного завода «Спецкабель».
Второй год подряд в рамках выставки Cabex среди пресс-служб и отделов
маркетинга участников проводился конкурс – PR-Challenge.
В заключительный третий день работы выставки, 21 марта, состоялась
церемония награждения победителей. В десятке лучших были отмечены:
Альянс Кабель, Эксперт-Кабель, Владэлектрокабель, Элком-Электро, Росскат,
Томский кабельный завод, Камский кабель. Победителями конкурса стали:
 ГК «Москабельмет» - 1 место
 Холдинг Кабельный Альянс – 2 место
 Компании КабельСтар и Кавказкабель – 3 место
Учредители конкурса - Международная выставочная компания MVK и интернетпортал RusCable.Ru - вручили победителями памятные дипломы и ценные
призы.
В 2020 году выставка Cabex пройдет 17-19 марта в Москве,
в КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1
Официальный сайт выставки www.cabex.ru

