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Wire
Russia
2019
«Проволока Россия» проводится
один раз в два года и имеет статус
ведущей специализированной
выставки в области технологии
производства кабельной и
проволочной продукции в России.
Организаторами выставки
выступают Messe Düsseldorf GmbH,
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
и Всероссийский научноисследовательский институт
кабельной промышленности
(ВНИИКП). Выставка проходит при
традиционной поддержке Союза
немецких машиностроителей
(VDMA). Участники wire Russia 2019
представили последние
технологические разработки в
области оборудования для
производства всех видов проволоки
и кабелей.

Портал RusCable.Ru, генеральный информационный
партнёр выставки, представляет специальный выпуск
дайджеста, подготовленный исключительно о ходе
мероприятия и его участниках.

Цифры
и факты
о wire

20%
10%
Рост числа участников выставки
по сравнению с 2017 годом

Увеличение площади экспозиции
выставки по сравнению с 2017 годом

270 из 25
270 участников из 25 стран

Организаторами выставки выступили
Messe Düsseldorf GmbH и ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва». «Проволока
Россия» прошла при традиционной
поддержке Всероссийского научноисследовательского института
кабельной промышленности (ВНИИКП).

эксклюзивное видеоинтервью

Фридрих
Керер

директор Департамента всех
международных выставок
металлургической отрасли группы
компаний Messe Düsseldorf GmbH
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

www.iimag.de

IIM AG
Cable Measurement Engineering

На протяжении 20 лет IIM AG разрабатывает и
производит электротехническую продукцию
для различных отраслей промышленности –
кабельной, проводниковой, автомобильной,
альтернативной энергетики. Предприятия
расположены в Германии, в городах Зул,
Нюрнберг и Вайсенсберг.
Подразделение «Cable Measurement
Engineering» предлагает решения для
обеспечения качества при производстве кабеля
– геометрические параметры – толщина
изоляции, оболочки, жилы. Второе
подразделение «Светодиодное освещение» под
брендом LUMIMAX® специализируется на
мощном промышленном светодиодном
освещении.
Компания принимает участие в Wire уже много лет.
Российский рынок для IIM AG очень важен, так как
страна очень развита и компания видит большой
потенциал в работе здесь.
Российский представитель компании iiM плотно
работает с ВНИИКП – установлено измерительное
оборудование. Большое количество запросов идет от
российских кабельных производств – уже налажено
сотрудничество с заводами Паритет, Электрокабель
Кольчугино, ТАТКАБЕЛЬ, Призмиан.
В компании отмечают большой интерес к
измерительным приборам в связи с высокими
требованиями к качеству КПП.
Российский рынок самый близкий для компании по
сравнению со всем миром, есть высокий уровень
понимания потребностей российского потребителя,
есть удовлетворение и комфорт в общей работе,
поэтому компания планирует расширение
сотрудничества с Россией. Запросов все больше, и мы
оцениваем российский рынок как растущий.
Следующие выставки – это Wire Банкок, Сан-Пауло.
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В Москве компания представила технологию
измерения кабеля iiM, которая была специально
разработана для проведения геометрических
измерений, соответствующих требованиям
производителей кабелей для измерению
геометрических характеристик изолирующих
оболочек и оболочек кабелей. Полный пакет
состоит из устройств VisioCablePro® серии
VCPLab и VCPX5, а также измерительного
программного обеспечения FMC-3, VCPEasy и
CAQ-System ProCable 3.
Оптические кабельные измерительные приборы
серии VisioCablePro® создают цветные
видеоизображения высокого разрешения для
образцов кабелей диаметром до 130 мм (5,11
дюйма). Программное обеспечение FMC-3 и
VCPEasy дополнительно помогает оценить эти
снимки, а с помощью CAQ-системы ProCable 3
можно архивировать полученные результаты и
управлять ими.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

www.leoni.com

LEONI
LEONI является мировым поставщиком проводов,
оптических волокон, кабелей и кабельных систем, а
также связанных с ними услуг для автомобильной
промышленности. Представляет собой группу
компаний, в которой работает около 62 тысяч
человек в 33 странах мира.
Компания, основанная в 1917 году, сегодня является
одним из крупнейших и наиболее успешных в мире
производителей кабельной продукции, обладающим
примерно 80 производственными площадками по
всему миру.

Новинки на
wire Russia-2019

Teamleader Sales

 В 2018 году Компания LEONI представила свою

ключевую технологию LEONiQ — интеллектуальную
кабельную технологию, которая может записывать и
оценивать такие параметры, как температура и
механическое напряжение вдоль любой кабельной
системы, и может сделать потоки энергии и данных более
эффективными, безопасными и доступными. В рамках
своей стратегии оцифровки LEONI договорился о
сотрудничестве с научно-исследовательской компанией
PARC, которая предоставляет новейшие технологии в
области мониторинга состояния, профилактического
обслуживания, системного анализа, искусственного
интеллекта, а также технологии встроенных датчиков.
 В городе Ni o cially LEONI официально открыл свой
третий завод по монтажу электропроводки в Сербии. На
производственной площади ок. 20 000 м завод будет
производить кабельные жгуты для одного из мировых
производителей автомобилей премиум-класса. LEONI
инвестирует около 22 миллионов евро в производство,
что к концу 2019 года создаст около 2200 рабочих мест.
 LEONI согласилась сотрудничать с Diehl,
технологической группой из Нюрнберга, на растущем
рынке электромобилей. Это стратегическое партнерство
ориентировано на аккумуляторные системы для
электрических и гибридных транспортных средств.
Объединив свой опыт, обе компании в будущем смогут
предложить системные решения для высоковольтных
аккумуляторных систем в электронных транспортных
средствах.
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Karl Frohler
Vice President Global Sales

Мы первый раз на московской выставке – это
новый рынок для нас, мы хотим лично
познакомиться с клиентами, открыты и готовы
к работе в России. В Москве компания
презентовала продукцию из проволоки (медь,
сталь, сплавы). Применение проволок,
шнуров, голых проводов, металлических нитей
огромно – начиная с шитья и заканчивая
робототехникой и электроавтомобилями.

История LEONI
В 1569 году небольшая фабрика по изготовлению
проволоки заложила основу для сегодняшнего
мирового игрока LEONI. В тот год в Нюрнберге,
француз Anthoni Fournier (Антони Фурнье) основал
свое производство лучших золотых и серебряных
нитей для драгоценных вышивок, известных как
Лионезские изделия (Lyonese). Так, в 1917 году,
была создана компания Leonische Werke RothNürnberg AG, а в 1999 году переименована Leoni
AG.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

maillefer.net

Maillefer

На Wire Russia 2019 Maillefer делает
следующий шаг в цифровизации
производства и представляет Smart Factory.
С помощью приложения Virtual Reality
посетитель может моделировать различные
производственные параметры и настройки,
применимые на фабриках Maillefer.

Новинки на
wire Russia-2019

Александр Чамов
глава представительства, к.т.н.

 Технология быстрого сращивания проводников,

которая обеспечит более быстрое и надежное
сращивание проводников по сравнению с обычной
технологией.
 Трехслойная группа совместной экструзии,
предназначенная для обработки
высокотемпературных фторполимеров с
физической способностью к пенообразованию.
Группа может производить различные LAN,
телекоммуникационные, коаксиальные,
сигнальные и другие специальные кабели.
 Для производителей резиновых кабелей
представлен новый процесс Super Steam, который
обеспечивает максимальную производительность
и качество кабелей при очень низких уровнях
давления.
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Компания чувствует себя хорошо, заказы для
России есть, работы много. Российский рынок
всегда был важен для нас, Майллефер в России
более 30 лет. Россия и страны бывшего СССР
всегда были одними из приоритетных, поэтому на
сегодня на выставку приехала большая команда –
16 человек, эксперты по всем направлениям:
сервис, технологии, продукты, решения – мы готовы
ответить на любые вопросы.
Сегодня, в первый день, поток заказчиков не
иссякает. В Россию поставлено 200 линий, и всегда
есть технические вопросы. К слову, около 50
заводов просто хотят встретиться и поговорить.
Сколько на это нужно времени? По полчаса на
каждого – трех дней выставки нам не хватает!
Здесь мы представляем – искусственный интеллект
и делигетализацию. На стенде представлен
виртуальный цех по производству оптического
кабеля, силового, плюс визуализация линии
вулканизации, также ряд сервисных продуктов и
экструзионная группа для переработки
вспененных фторопластов. Сегодня мы производим
оборудование для всех типов кабелей – здесь на
карте России и соседних стран точками отмечены
города, где оборудование Maillefer стоит и
работает. В каждой точке есть не менее одной
линии. Например, в Перми более 20 линий (на
Камкабеле и Инкабе).
Компания переходит из разряда «поставщик
оборудования» в «поставщика решений», мы
называем это House of experts – Дом экспертов.
Заказчик обращается не только по вопросу
приобретения оборудования, но и может получить
советы у нас как у экспертов.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

ACIMAF
& ITA
+ 23

MACHINERY AND EQUIPMENTS
FOR DRAWING MILLS

®

lubrimetal

R

компании из Италии на большой
коллективной экспозиции
на wire Russia - 2019

CONTINUUS-PROPERZI, AEROEL, DEM,
EURODRAW WIRE EQUIPMENT, GIMAX,
IMANPACK PACKAGING & ECO SOLUTIONS,
LUBRIMETAL, MARIO FRIGERIO,
NEWTECH, OTOMEC, PAN CHEMICALS,
PROMOSTAR, PS COSTRUZONI
MECCANICHE, SAMPSISTEMI, SAS
ENGINEERING AND PLANNING, SCHNELL,
SICME ITALIA IMPIANTI MC, TCS
MACHINERY & SERVISES, TKT GROUP,
VARO, VASSENA FILIERE, WTM, ZT
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436,5 м
экспозиции
итальянских
мастеров

Масштаб коллективной итальянской
экспозиции на Wire Russia – 2019
обусловлен популярностью и традиционно
сильной позицией итальянских
производителей на российском рынке. В
2018 импорт в Россию итальянских станков
для обработки проволоки и кабеля
составил 7,1 млн евро, с долей более 15 % от
общего импорта в Россию данного вида
оборудования. Большинство итальянских
компаний имеют в России представителей,
дилеров или агентов, поэтому встречи и
общение на выставке wire Russia - 2019
часто проходили на русском языке.
Коллективный стенд, организованный ИЧЕ
и АЧИМАФ, привлекал к себе большое
внимание и посетителей и участников
выставки, а во второй день состоялось
торжественное мероприятие и фуршет в
честь работы итальянской экспозиции на
выставке, где побывали и корреспонденты
RusCable Insider и ЭНЕРГОСМИ.РУ

Специально к выставке Wire Russia 2019 был выпущен каталог
“Металлическая проволока – традиции
итальянских мастеров”, в котором
подробно рассказывается о каждом из
участников коллективного стенда.

Скачать каталог

Видеоверсия
скоро на YouTube
RusCable.Ru

До встречи
в Вероне!
19 июня ровно в 11 утра на выставке Wire Russia2019 состоялась торжественная презентация
коллективной экспозиции итальянской делегации.
С приветственным словом выступили: президент
ACIMAF г-н Ферруцио Беллина (Ассоциация
итальянских производителей оборудования для
кабелей и проволоки), представитель ИЧЕ (ITA —
Агентство по продвижению внешнеэкономической
деятельности итальянских компаний за рубежом) от
лица Пьера Паоло Челесте — директора ИЧЕ Москва
и Изяслав Борисович Пешков — от лица ассоциаций
«Интекабель» и «Электрокабель».
В рамках приветствия итальянская делегация
представила участников коллективной экспозиции и
каталог - навигатор по выставке «Традиции
итальянских мастеров». В ответном слове Пешков
отметил, что сотрудничество с Италией началось
еще с 60-х годов, когда были поставлены первые
500 единиц техники, ставшие для советских, а потом
и Российских производителей кабелей основой для
развития кабельной промышленности в России.
В завершение официальной части презентации
ACIMAF и ITA пригласили «Интеркабель» и
«Электрокабель» принять участие в большом
конгрессе в Вероне — Wire & Cable Verona Italia,
который пройдет 21-22 октября 2019 года и куда
съедутся ведущие производители кабеля и
оборудования для обсуждения перспектив развития
в отрасли.

www.wirecable19.com

Ferruccio Bellina
Chairman of the Italian Wire Machinery
Manufacturers Association
Мы знаем, что экономическая ситуация
сейчас в целом неблагоприятная, но за
многие годы сотрудничества России и
Италии мы уже проходили тяжелые
времена. Сегодня мы оптимистично
смотрим в будущее и сохраняем наши
дружеские отношения с российскими
компаниями и дальше будем оказывать
технологическую поддержку уже
поставленному оборудованию и
реализовывать новые проекты

www.nieho .de

NIEHOFF

Компетентность, близость к заказчику,
сервис – в надежных руках NIEHOFF

Немецкая компания Maschinenfabrik Nieho GmbH & Co.
KG является одним из ведущих производителей
оборудования для проволочной и кабельной
промышленности, разработавшей полный спектр
оборудования для волочения проволоки из цветных
металлов (медь, алюминий, их сплавы) – от грубого
волочения с отжигом до тончайшего волочения, в том
числе многониточных, машин двойной скрутки, скрутки
пар с откруткой, оплеточных машин, автоматических
приемников на конические катушки, приставок отжига.
Maschinenfabrik Nieho основана в 1951 году. в 1951
году. Первая многониточная волочильная машина,
волочильные линии, работающие в составе процесса
производства кабеля, или система упаковки кабеля на
многоходовые катушки NPS – все это лишь некоторые
из многочисленных технологических прорывов,
пришедшие в промышленность от Nieho . Штаб
квартира расположена в Швабахе, а представительства
компании есть по всему миру.
Постоянные исследования и разработка инноваций в
тесном сотрудничестве с потребителем сделали Nieho
мировым лидером рынка. Инвестиции в технологии и
инфраструктуру, постоянное профессиональное
обучение сотрудников компании, свое конструкторское
бюро составляет фундамент для обеспечения этой
позиции и в будущем.
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Bernd
Lohmueller
Frank Laemmer
Teamleader
SalesO cer
Chief
Sales

Об эффективности выставок
“Участие в выставках для нас всегда важно. Мы одни
из немногих компаний, кто привозит оборудование,
подключает его и наглядно демонстрирует его работу.
Заказчику важно увидеть своими глазами,
прикоснуться к изделию, чтобы понять, что стоит за
ценой. Мы гордимся немецким качеством. Также мы
несомненно учимся у наших заказчиков, и выставки
играют большую роль в нашем росте”.
Российский рынок — это?
“Судите сами. Один из показателей рынка для нас –
потребление меди. В России эта цифра 500 тыс. тонн
в год, в Германии – миллион, в Китае – 8 млн, в США
2,5 млн. Но российский рынок очень важен для нас, мы
давно работаем и бережем эти отношения. Первая
машина продана в вашу страну в 1965 году”.
О новинках
“Сегодня мы постоянно работаем над процессами,
которые позволят экономить ресурсы и материалы.
Это суть промышленного производства 4-го
поколения, дигитализация и автоматизация – это
естественный процесс. Затраты на электроэнергию
постоянно растут, и если раньше заводы не обращали
внимания на этот фактор, то сегодня он стал
ключевым. Энергоэффективность в приоритете».
Планы на будущий год
“В нашей компании более 100 человек заняты
конструкторскими разработками и это “привод” для
нашего роста – постоянное улучшение качества и
новых технологий, есть новые разработки - некоторые
будут в следующем году на Wire в Германии”.
Экспорт и цифры
794 сотрудника
12 представительств по всему миру
95% уровень экспорта в портфеле компании
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Anubhav
Kathuria

www.synergysteels.com

SYNERGY
STEELS

Скоро видеоинтервью
на YouTube-канале
RusCable.Ru

Synergy Steels Limited, флагманская компания
Synergy Group, является одним из пионеров и самых
быстрорастущих производителей нержавеющей
стали. Наши прокатные изделия доступны в виде
плоского проката и катанки для клиентов B2B,
которые обычно обрабатывают материал для
изготовления других изделий.
Мы гордимся нашим превосходным качеством,
обслуживанием и доставкой, сочетая их с гибкостью,
адаптивностью и технологическим прогрессом.
Сосредоточившись на этом, мы успешно заняли нишу
для себя в отрасли, выпуская плоские заготовки,
заготовки и катанки из нержавеющей стали.
Имея возможность производить две тысячи тонн
нержавеющей стали, оборот более 200 миллионов
долларов США и постоянное расширение
ассортимента продукции с добавленной стоимостью,
мы находимся в лиге будущих лидеров рынка.
Компания, сертифицированная по стандарту ISO
9001: 2015, располагает современной
промышленной установкой с индивидуальными
установками, оснащенными новейшим
технологическим оборудованием. Наши основные
сталелитейные и прокатные станы находятся в
промышленной зоне Матсья в Алваре, Раджастхан, в
140 км от Дели.
В течение двух десятилетий Synergy Steels
превратилась в «Total Steel Venture» с обширной
клиентурой в Индии, Европе и Азии.
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Мы делаем нержавеющую сталь. Экспортом
начали около года назад сейчас поставляем по
европе, странам латинской америки. Мы в первый
раз в России и надеемся на положительный эффект
от участия в выставке. За первые 2 дня мы провели
много продуктивных встреч.
Российский рынок стали достаточно большой и
перспективный для нас, особенно в части
автомобилестроения. Мы рады, что принимаем
участие в wire и полностью довольны и
организацией и теми гостями, которые сюда
приходят. Атмфосфера очень деловая.
Конкуренции мы не боимся - мы знаем свои
сильные стороны и наши покупатели в России тоже
их узнают, ведь главное, это качество.
Мы уже работали с Мессе, но на эту выставку мы
приехали впервые. Теперь мы будем работать с
Россией и это большое достижение.
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www.rosendahlnextrom.com

Rosendahl
Nextrom
Наши эксперты создали настоящий шедевр в виде
новой экструзионной головки RX 40 MB 2.1.1, c
помощью которой можно одновременно наносить
комбинации материалов.
Rosendahl Nextrom продолжает ставить перед собой
новые задачи и отвечать растущему спросу на
стекловолокно.
Однако, чтобы преуспеть на рынке, необходимо
предлагать нечто большее, чем просто хорошую
продукцию. За всеми разработками и
технологическими решениями всегда стоят люди,
создающие высококачественную продукцию с
помощью своих навыков и знаний. Наша главная
цель – обеспечить заказчиков продукцией
наивысшего качества и первоклассным сервисом.
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Для нас выставка “Wire Russia” в Москве – одно из
самых важных событий года. Здесь у нас есть
возможность представить нашу новую продукцию
в области кабеля и провода, волоконнооптического кабеля. В этом году мы уже в девятый
раз становимся участниками Wire Russia. Мы с
радостью вспоминаем о прошедших выставках,
которые существенно повлияли на наши
разработки.
Российский рынок, который существенно
способствовал успеху Rosendahl Nextrom, всегда
был в центре нашего внимания. Команда Rosendahl
Nextrom всегда с нетерпением ждет встречи со
своими партнерами для обсуждения текущих и
будущих проектов.
Знание потребностей современного рынка
помогает нам развиваться и совершенствовать
наши системы в соответствии с нуждами наших
заказчиков. Например, при разработке наших
линий наложения силиконовой изоляции мы
уделили особое внимание современным
требованиям переработки силикона и новым
областям его применения.
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Фото
скажут
больше
Самые яркие моменты, посетители
и участники выставки Wire Russia - 2019
через объективы фотокорреспондентов
портала RusCable.Ru

Удовольствие
от общения

Работа, которая
приносит пользу

Больше
впечатлений
смотрите все фото на RusCable.Ru

Фотогалереи
RusCable.Ru

Большой разговор
на wire Russia - 2019
Серия специальных видеоинтервью портала
RusCable.Ru с участниками выставки

Александр Дармороз
Руководитель отдела продаж, Сompoly

Данил Смирнов
коммерческий директор Xinming

Анна Баринова
заместитель генерального директора
ООО "Кабмаш»

Сергей Брехер
руководитель экспортного отдела
WINLONG

Маурис Алфонсо (Maurice Alphonso)
Plexchem Technologies

Энди Льюис
менеджер ассоциации IWMA

До новых встреч
на wire Russia!
Портал RusCable.Ru - главный портал о кабельной
промышленности и генеральный информационный
партнёр выставки wire Russia. Мы объединяем отрасль.
Узнайте больше о нас и наших проектах на media.ruscable.ru

#скачай #читай
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