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О выставке

О выставке

Международная выставка Cabex – это единственная в России выставка кабельнопроводниковой продукции.
Выставка Саbех является эффективной бизнес-площадкой для увеличения объемов
и расширения географии продаж кабельно-проводниковой продукции.

Участники

131 компания из 8 стран мира

Посетители

4 293 специалиста из 35 стран
мира и 66 регионов России

Площадь

4 520 кв.м

www.cabex.ru
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Участники выставки

Участники выставки

Профиль участников

Среди участников

www.cabex.ru

Участники выставки — ведущие отечественные
и зарубежные производители и поставщики кабелей,
проводов, аксессуаров, электромонтажных изделий,
оборудования для монтажа и переработки кабеля,
материалов для производства кабеля.

«Камский кабель»
«Москабельмет»
«Севкабель»
«Холдинг Кабельный Альянс»
«Объединенная Энергетическая Компания»
«Подольсккабель»
«Самарская Кабельная Компания»
«Томский кабельный завод»
«Ункомтех»
«Росскат»
NOVKABEL (Сербия)
LEONI (Германия)
Угличкабель / Nexans
Prysmian Group
и многие другие.
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Участники выставки

Результаты опроса участников

www.cabex.ru

98%

Удовлетворены участием в выставке

93%

Удовлетворены количеством
и качеством посетителей

84%

Встретились с существующими
клиентами и партнерами

74%

Нашли на выставке новых клиентов
и бизнес-партнеров
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Посетители выставки

Посетители выставки

Посетители выставки – это специалисты, заинтересованные
в закупках кабельно-проводниковой продукции,
из предприятий электроэнергетики, связи
и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения,
горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса,
а также строительно-монтажных организаций.

Профиль посетителей

География посетителей

Другие
регионы России

1 130

Москва
и Московская
область

26%

2 897

посетителей
Зарубежные
страны

266

посетителей

www.cabex.ru

посетителей

6%

68%
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Посетители выставки

Продукция, интересующая
посетителей выставки

*
Кабели и провода
силовые

2 832

66%

Кабели и провода
специального назначения

1 982

46%

Кабели и провода
связи

1 899

44%

Кабели контрольные

1 846

43%

Кабельные
аксессуары

1 745

41%

Электромонтажные
изделия

1 582

37%

Оборудование для монтажа
и прокладки кабеля

1 397

33%

Материалы для
производства кабеля

1 397

32%

Оборудование для
переработки кабеля

814

19%

* Количество человек (% от общего количества посетителей).
В опросе использовался множественный выбор.

www.cabex.ru
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Посетители выставки

Вид деятельности посетителей

28% (1 143)

Оптовая продажа
кабельно-проводниковой продукции

18% (744)

Производство
кабельно-проводниковой продукции

12% (469)

Производство электротехнической
продукции и оборудования

10% (400)

Строительство гражданских, промышленных
и транспортных объектов

10% (388)

Производство сырья и материалов
для кабельно-проводниковой промышленности

6% (236)

Научные исследования
и разработки

4% (159)

Связь
и телекоммуникации

3% (117)

Генерация, передача
и распределение электроэнергии

9% (386)

Другое

Уровень должности посетителей

24%
Руководитель
компании /
Владелец
(951)
Менеджер /
Специалист
(1 454)

www.cabex.ru

13%

27%

36%

Заместитель
руководителя компани
(535)

Руководитель отдела /
группы
(1 102)
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Посетители выставки

Результаты опроса посетителей

www.cabex.ru

95%

Влияют на принятие решений о закупках
продукции и услуг, представленных
на выставке

72%

Планируют совершить закупки продукции
по результатам участия в Cabex

63%

Посещают только Cabex среди выставок
схожей тематики

43%

Узнали о новых продуктах и услугах

38%

Нашли новых поставщиков
и партнеров по бизнесу
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Деловая программа

Деловая программа

Выставку традиционно сопровождает насыщенная программа деловых мероприятий,
в рамках которой эксперты могут обсудить актуальные для отрасли вопросы,
поделиться своими достижениями и опытом с коллегами.

Ключевое мероприятие Cabex 2017:
Первый Всероссийский кабельный конгресс.
Более 400 делегатов приняли участие в работе конгресса.
За два дня работы конгресса в пленарных дискуссиях приняли участие 24 спикера,
в рамках пяти секционных заседаний было заслушано более 50 докладов на темы:

·
·
·
·
·

Стандартизация и сертификация кабельной продукции;
Современные материалы для кабельной промышленности;
Проектирование и строительство кабельных линий;
Технологии и оборудование для производства кабелей и проводов;
Мониторинг и диагностика состояния кабельных линий.

Деловая программа выставки разрабатывается в тесном взаимодействии с ведущими компаниями
и отраслевыми ассоциациями:

www.cabex.ru
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Организаторы

Организаторы

ITE в России
Международная Группа компаний ITE, лидер по организации
выставок в России, одна из ведущих выставочных компаний мира.
Ежегодно более 30 офисов Группы организуют более
240 мероприятий в 18 странах мира. В России офисы
компании расположены в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.
Выставки и конференции Группы компаний ITE в России отличает
неизменно высокий уровень организации, соответствующий
мировым стандартам проведения мероприятий.

Всероссийский научно-исследовательский проектноконструкторский и технологический институт кабельной
промышленности ОАО «ВНИИКП»

Ассоциация «Электрокабель»

Cabex
20–22 марта 2018
Москва, КВЦ «Сокольники»

Забронируйте стенд

www.cabex.ru
www.cabex.ru

По вопросам участия
в выставке обращайтесь
+7 (499) 750 08 28
cabex@ite-expo.ru
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