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8-ая Международная выставка 
оборудования для производства и 
обработки проволоки, кабеля и метизов 
«Проволока Россия/wire Russia 2017». 
Выставка проходила с 5 по 8 июня на 
территории ЦВК «Экспоцентр» в 
павильоне «Форум». Параллельно с ней 
в эти же даты в  павильоне 1 состоялись 
выставки «Металлургия 
Россия/Metallurgy Russia 2017», «Литмаш 
Россия/Litmash Russia 2017» и 
специализированная экспозиция 
«Трубы Россия/Tube Russia 2017».

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

Проволока как она есть

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



Организаторами выставок выступили Messe 
Düsseldorf GmbH и ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва». «Проволока Россия» прошла при 
традиционной поддержке Всероссийского 
научно-исследовательского института 
кабельной промышленности (ВНИИКП). 
Выставки «Металлургия Россия», «Литмаш 
Россия» и «Трубы Россия» проводились при 
поддержке Металл-Экспо.

>400
компаний участников

>7000
специалистов

>2720
посетителей выставки wire

В работе выставочного квартета 
приняли участие около 400 
компаний. За четыре дня 
выставки «Металлургия Россия», 
«Литмаш Россия» и «Трубы 
Россия» посетили 4 200 
специалистов. На выставке 
«Проволока Россия» было 
зарегистрировано 2 720 
посетителей.

Выставочный квартет



4 выставки - одна дата

притяжения
Впервые в рамках выставок «Литмаш Россия» и «Трубы 
Россия» для экспонентов и посетителей была организована 
специальная деловая программа. 6 июня состоялся семинар 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА», а 7 июня прошёл 
семинар  РАЗВИТИЕ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2017 - 
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ». В 
работе двух семинаров приняли участие более 90 
слушателей, среди которых – специалисты ведущих 
российских и зарубежных производственных компаний.

Проведение четырех выставок в одни и те же даты помогло 
не только повысить интерес со стороны специалистов и 
привлечь новых участников, но и обеспечить максимальную 
вовлеченность как самих экспонентов, так и посетителей. 
Особую актуальность выставкам добавил предстоящий 
Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 
2018 году. В преддверии Чемпионата резко возрос спрос на 
изделия и продукцию кабельно-проводниковой, 
металлургической и литейной промышленностей, которые 
необходимы для строительства стадионов в России. Данная 
тенденция положительно сказывается на развитии не 
только российской строительной отрасли, но и имеет 
большое значение для зарубежных компаний-подрядчиков, 
которые работают над различными инфраструктурными 
проектами в России.



Оживление
wire Russia



Приехали многие наши коллеги из Финляндии и 
Швейцарии – руководители всех направлений, что 
говорит об уважении фирмы к российскому рынку и 
рынку стран СНГ. На стенде постоянно велись 
переговоры как по новому оборудованию, так и 
консультации клиентов. Это очень воодушевляет, и мы 
надеемся, что этот год будет для нас очень хорошим».

Впечатления
участников wire

Александр Владимирович Чамов, Глава представительства 
Майллефер СА в Москве, кандидат технических наук  

MAILLEFER SA 

ООО НПК РЭЛКО
В первую очередь, для нашей компании выставка 
«Проволока Россия» – это статус, ведь присутствие 
компании на выставке говорит о том, что мы прочно 
удерживаем наши позиции на рынке и еще в тренде, а во-
вторых, для нас это возможность восстановить, наладить  и 
обновить контакты. Здесь, на выставке, мы ожидали найти 
как можно больше потенциальных клиентов. Что касается 
самой организации выставки, то она, как и всегда, на 
хорошем уровне».

Тимофей Канищев, менеджер по продажам

Радует, что российские промышленники стали 
приоритетно делать упор на качество 
производимого продукта, а не на его дешевизну».

BoockmannEngineeringGmbH
Элина Кеттерлинг, Менеджер по 
вопросам сотрудничества 
Восточная Европа, Италия 

SAMPSISTEMI
«Мы много лет участвуем в выставке wire 
Russia  и продолжаем это делать».

FedericoBussola, 
коммерческий директор компании SampsistemiS.r.l.

NIEHOFFGRUPPE
Участие в выставке имеет для нашей 
компании имиджевую составляющую, ведь 
так мы можем в очередной раз обозначить 
наше присутствие на российском рынке. 
Основная цель нашей компании на выставке 
– это встреча с заказчиками. В течение всех 
выставочных дней на нашем стенде было 
много посетителей, мы активно 
обмениваемся контактами. Возможно, в 
дальнейшем удастся заключить выгодные 
контракты».

Юрген Гресс, Директор по сбыту, 
административной поддержке и контролю 

Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG



Friedrich-Georg Kehrer
Фридрих-Георг Керер 

Интервью RusCable Insider

Позвольте представиться: меня зовут Фридрих-Георг Керер 
(Friedrich-Georg Kehrer), и вот уже на протяжении 25 лет я 
курирую выставочные проекты Мессе Дюссельдорф ГмбХ, как 
в Германии, так и за рубежом. Свою карьеру в Мессе 
Дюссельдорф я начал в качестве референта, а затем работал 
руководителем проектов, и, наконец, в 2016 году я стал 
директором международного портфолио металлургических 
выставок Мессе Дюссельдорф.

 Международное портфолио металлургических выставок Мессе 
Дюссельдорф — это более 30 отраслевых выставок в совершенно 
разных сферах, среди которых технологии литья, металлургия, 
технологии термообработки, литейная продукция, проволока, кабель, 
трубы, промышленная арматура и насосы. Нашей основной целью 
являются лидирующие позиции дюссельдорфских выставок на 
международной арене.
 В ходе нашей работы нам довелось покорять новые континенты, 
налаживать связи и вести переговоры с представителями бизнеса, 
отраслевыми ассоциациями и предприятиями на местах; в 
сотрудничестве с локальными бизнес-партнерами мы с успехом 
реализовывали наши выставочные проекты в самых разных точках 
Земли. Именно так на свет появилась целая линейка ведущих 
выставочных проектов в сфере проволоки и кабеля, которые теперь с 
успехом проходят в России, Бразилии, Китае, Таиланде и Индии. При 
этом, как нам кажется, рынок пока далек от точки насыщения. И в 2017 
году Мессе Дюссельдорф стала заокеанским партнером выставки «Iran 
Wire» в Тегеране.
 В свою очередь, с российскими партнёрами нас связывают 
десятилетия успешного сотрудничества и кооперации, в частности, в 
рамках развития и продвижения выставок металлообрабатывающих 
технологий. Ведь свою деятельность в Москве наша компания начала в 
далеком 1963 году с реализации первых выставочных проектов, 
объединяя в рамках единой площадки экспонентов и посетителей, а так 
же постоянно углубляя и расширяя сотрудничество с отраслевыми 
объединениями и ключевыми представителями политики.
 А самое первое мероприятие Мессе Дюссельдорф было 
организовано в далеком 1963 году, по официальному приглашению 
Торгово-Промышленной Палаты СССР, когда наше представительство в 
Москве еще называлась NOWEA. Продолжением стало участие в 
международных проектах, организация поездок официальных 
делегаций, а так же первая выставка машиностроительного 
оборудования в 1972 году, организованная Мессе Дюссельдорф при 
участии Союза Немецкой экономики VDW.
 Следующим этапом стал 1978 год и премьера выставки НЕФТЕГАЗ 
(нефте- и газодобывающей промышленности) в Баку, на территории 
нынешнего Азербайджана, в качестве собственного выставочного 
проекта Мессе Дюссельдорф в СССР.
 При этом российский выставочный рынок продолжал развиваться 
по самым различным направлениям; расширялось международное 
представительство за счет участия экспонентов из новых стран, 
интерес к выставкам постоянно рос - и в первую очередь за счет 
посетителей-специалистов из стран Восточной и Центральной  
Европы. 

 И вот, в 1991 году в Москве была проведена первая в истории 
специализированная выставка ПРОВОЛОКА, КАБЕЛЬ, МЕТАЛЛ. В 
1992 к ним присоединилась МЕТАЛЛУРГИЯ - в качестве отдельной 
выставки металлургической промышленности. В то же время, на фоне 
изменений политического ландшафта Европы, а также после 
воссоединения Восточной и Западной Германии в 1990 году, интерес к 
инвестициям в российскую экономику вырос в разы. Инвестиционная 
привлекательность Москвы неуклонно росла, в связи с чем мы 
задумались над усилением московской команды, учредив в 2002 году 
собственную дочернюю компанию – ООО Мессе Дюссельдорф 
Москва.
 Очередным этапом в развитии проекта ПРОВОЛОКА, КАБЕЛЬ, 
МЕТАЛЛ, стала премьера выставки «Проволока Россия» в 2003 году. 
Вместе со специализированной выставкой индустрии проволоки и 
кабеля, мы запустили проект «Трубы Россия», параллельно которому 
проводятся отраслевые выставки литейной промышленности, 
металлургии, алюминия и цветных металлов. 
 Таким образом, в июне 2017 года мы представили вниманию 
профессиональной публики кардинально обновленную концепцию 
московских выставок «Проволока Россия», «Трубы Россия», 
«Металлургия» и «Литмаш»: новый облик, новые названия и логотипы, 
а  так  же  соответствующие  современным  требованиям 
промышленности тематические акценты. 
 В течение четырёх дней выставки более 400 предприятий-
участников представили на своих стендах весь спектр инновационных 
технологий, специализированных станков и оборудования, а также 
отраслевых товаров и услуг. По предварительным данным, в рамках 
прошедшего сезона квартет выставок посетило около 7 тысяч 
специалистов.
 Как и любой другой, выставочный бизнес также подвержен 
колебаниям – и прежде всего, это связано с экономическими, 
политическими, геополитическими и, не в последнюю очередь, 
социокультурными факторами, которые, без сомнений, оказывают 
влияние на статистику экспонентов и посетителей. Тем не менее, мы 
остались довольны итогами выставочного сезона 2017, что само по 
себе уже вполне достойный результат, особенно с учетом современных 
экономических реалий.



Xinming Cable 
Machinery на wire
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Компания Xinming  Уже более 10 лет производит и 
поставляет кабельное оборудование для 
потребителей в России и странах СНГ.

Мы совершенствуемся в ногу со временем, 
применяя самые новые технологические решения в 
области разработки и проектирования нашего 
оборудования. В нашей компании всегда учитываем 
потребности и пожелания клиентов и поставляем 
только качественно произведенное оборудование.
Мы обеспечиваем комплексное снабжение 
производства и предприятия оборудованием.
Среди наших клиентов, как большие кабельные 
заводы, так и начинающие производство компании. 
За пройденные годы Компания Xinming заслужила 
статус надежного и добросовестного производителя 
кабельного оборудования у наших  клиентов и 
партнеров. Мы меняем стереотипы и выходим на 
новый уровень  производства китайского 
оборудования.
Спасибо что выбираете Xinming!

- линии скрутки типа Драм-Твистер
- линии скрутки бугельного типа
- бухтонамоточные устройства
- линии перемотки кабеля
- линии скрутки кабеля
- волочильные станы
- тяговые устройства
- линия для наложения брони на кабель
- экструзионные линии для наложения 
пластмассовой изоляции 
XM45/25,XM65/25,XM70/25,XM90/25,120/2
5,XM150/25
- высокоскоростные экструзионные 
линии 70+35

Весь спектр кабельного 
оборудования от станка до линии

Место для сильных
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Релизы
участников
wire Russia 2017

АО «РОССКАТ» - предприятие полного цикла. Оно осуществляет 
металлургическую переработку меди, прокат медной катанки и 
непосредственное изготовление кабельно-проводниковой продукции. При 
этом часть произведенной катанки «РОССКАТ» поставляет другим 
российским кабельным заводам, а также предприятиям ближнего и 
дальнего зарубежья. 
Остальная часть произведенной АО «РОССКАТ» катанки поступает на 
собственное кабельное производство. Это изготовление цветного проката, 
нефтепогружного и силового кабеля. Применение передовых технологий и 
современного оборудования в сочетании с опытным и 
квалифицированным персоналом определяют высокие эксплуатационные 
характеристики и надежность продукции предприятия. 
Помимо этого АО «РОССКАТ» осуществляет производство контактного 
провода, необходимого для передачи электроэнергии трамваям, 
троллейбусам и железнодорожным локомотивам. 
АО «РОССКАТ» входит в тройку лидеров  среди производителей 
обмоточных проводов с бумажной изоляцией из медной и алюминиевой 
катанки. Такой тип провода используется для производства обмоток 
силовых масляных трансформаторов. 

5 мая 2017 РОССКАТ

На выставке wire Russia 2017 компания 
ООО «Росскат-Центр» представит продукцию и
решения компании РОССКАТ

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

http://www.ruscable.ru/news/2017/05/05/Na_vystavke_wire_Russia_2017_kompaniya_OOO_Rosskat/
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Эксклюзивное предложение от компетентного лидера в области 
производства кабеля и проводов. Компания Maillefer - единственный в 
мире поставщик технологии изготовления кабеля и проводов, история 
которой уходит корнями в производство кабеля. Все это в сочетании с 
широким охватом областей применения и поставкой более 4000 линий 
создали уникальную компетенцию, доступную в настоящий момент для 
наших заказчиков в виде ряда новых продуктов. Мы представим 
множество новинок, которые повышают конкурентоспособность и 
оперативность работы производителей кабелей и проводов.  Положитесь 
на нашу компетенцию.
Система создания завода от компании Maillefer  - это готовая концепция 
планирования и реализации строительства завода с нуля с наименьшими 
возможными рисками и затратами. Мы являемся единственным на 
мировом рынке поставщиком, который имеет опыт поставки комплектных 
заводов. 
Консультации Maillefer – новое сервисное подразделение, нацеленное на 
процесс производства кабелей и проводов. Оно использует наши 
ключевые знания для подготовки индивидуальных решений и 
совершенствования технологического процесса производителей кабелей и 
проводов. 

4 апреля 2017 Maillefer

Компания Maillefer на стенде 
FO/B31 на выставке Wire Russia 2017

HC-Machinery – производитель высококачественного плетельного 
оборудования с более, чем 40-летним опытом работы. Каждая деталь 
производится на собственном заводе и проходит несколько этапов 
контроля качества в соответствии с европейскими стандартами. Машины 
отвечают самым жестким требованиям по безопасности и уровню шума, 
что подтверждено сертификатом СЕ. Объем производства насчитывает 
более 2 000 плетельных машин в год. HC-Machinery получило признание в 
Европе, России, США и Азии. 
С 2016 года в Санкт-Петербурге работает сервисный центр JBM, в задачи 
которого входит пуско-наладочные работы, гарантийное и послепродажное 
обслуживание, техническая поддержка и поставка запасных частей.
Уже более 100 российских предприятий сделали свой выбор в пользу 
машин JBM. В числе наших постоянных клиентов - компании, лидирующие 
в своей отрасли: ЗАО "Электропровод", ОАО «Щучинский завод 
«Автопровод», ООО «ТПД «Паритет», ОАО "Арзамасский кабельный завод", 
ООО "ПсковГеоКабель", ОАО «Уфимкабель», ГК «Севкабель», АО 
«Энергокабель», ОАО «НПП «Радиосвязь» и многие другие.

21 марта 2017 Донкабель

ООО «Донкабель» представит кабельную продукцию
системы «Герда» на wire Russia 2017
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Международная специализированная выставка производителей 
оборудования и материалов для кабельной промышленности wire Russia 
2017 пользуется огромным успехом и привлекает новых участников. 
Компания SynEnergy, имея опыт в организуемых Messe Duesseldorf 
выставках в Дюссельдорфе, впервые принимает участие в выставке в 
Москве и рассчитывает привлечь новых клиентов и партнеров. 
Бельгийская компания SynEnergy создана в 2007 году. Компания 
обеспечивает своих заказчиков недорогим качественным оборудованием 
для организации нового производства, расширения действующего, замены 
устаревшего оборудования. Бизнес основан на сетевом предложении и 
спросе с техническим и технологическим подходом. Это относится ко всем 
участкам производственного цикла проводов и кабелей. 
Стратегия компании заключается в создании партнерских отношений с 
надежными и специализированными организациями, предоставляющими 
дополнительный сервис, такой как ремонт и модернизация оборудования, 
демонтаж, установку и пуско-наладку линий или оказывающими 
коммерческие/маркетинговые услуги на локальных рынках.
В сотрудничестве с Научно-Промышленным Комплексом «РЭЛКО» 
компания SynEnergy работает в России и на рынках стран бывшего СССР с 
2014 года, покупая и продавая весь спектр машин и оборудования для 
кабельно-проводниковой промышленности.

17 марта 2017 SynEnergy 

Бельгийская компания SynEnergy впервые принимает
участие в выставке wire Russia

На выставке «Проволока Россия/Wire Russia 2017» ЗАО «Фирма 
«Перманент K&M» представит высокоскоростную оплеточную машину 
DRATEX с 16-ю или 24-мя шпулями для оплетки кабелей или шлангов. Тип 
плетения 2 через 2. Скорость плетения до 180 об/мин. 
ЗАО «Фирма «Перманент K&M»  является официальным представителем 
ряда ведущих европейских фирм в области кабельной промышленности. 
Компания имеет многолетний опыт поставок производственного 
оборудования, оснастки, инструмента, расходных материалов и запасных 
частей производителям кабеля и проволоки в России и СНГ. Спектр 
предлагаемой продукции позволяет практически полностью обеспечить 
кабельное  производство.
Машины DRATEX являются идеальным выбором, сочетающим высокую 
производительность и высокое качество. Конструктивное решение, 
обеспечивающее удобный доступ для оператора, позволяет быстро менять 
бобины и способствует простому облуживанию. Запатентованный плечевой 
рычаг из углеродного волокна является легким и долговечным, что 
позволяет работать на более высоких скоростях. Высокая степень 
прочности рычага нейтрализует высокие нагрузки при высоких скоростях. 
Большой кабестан уменьшает степень изгиба кабеля с оплеткой. 
Машина оборудована системой контроля обрыва проволок или кабеля. В 
качестве опций доступна система распознавания пустых катушек. Машина 
может быть также оборудована устройством для подачи ленты для 
продольного наложения ленты под оплетку.

25 мая 2017 Перманент K&M

ЗАО «Фирма «Перманент K&M» представит 
высокоскоростную оплеточную машину DRATEX 
на выставке wire Russia 2017
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http://www.ruscable.ru/news/2017/03/17/Belygijskaya_kompaniya_SynEnergy_vpervye_prinimaet/
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Разработанные фирмой Fainplast силанольносшиваемые 
композиции предназначены для применения в производстве 
солярных кабелей, кабелей для атомных станций, кабелей для 
метрополитена, судовых и железнодорожных кабелей. 
Гарантируется соответствие требованиям европейских 
стандартов по сроку службы , механическим, электрическим 
свойствам, требованиям по масло и дизелестойкости  
композиции . Поставляются в комплекте с катализаторами 
сшивки. 
Дистрибьютером фирмы в России является ООО «Вестпласт».
www.vestplast.com
Teл.: +74957414887
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Компания «СИ Интерлайн» поставляет высококачественные и 
современные материалы для производства кабельной продукции и имеет 
многолетний опыт успешной работы на рынке. Компания является 
официальным дистрибьютором и представителем ведущих мировых 
производителей, таких как Lantor, Unigel, PhiChem, Electric Cable Compounds 
Inc., EOX, Trelleborg и др. Применение партнёрами передовых технологий, 
высококлассного сырья, строгое соблюдение в производстве и 
тестировании международных стандартов, норм и правил обеспечивает 
высокое качество производимой продукции и её полное соответствие 
современным технологическим требованиям. В рамках выставки 
«Проволока Россия/wire Russia 2017» компания «СИ Интерлайн» представит 
инновационный станок для склеивания лент Lantor HEATseal. Основное 
техническое отличие Lantor HEATseal заключается в том, что благодаря 
передовым технологиям и применению метода горячего склеивания в 
месте склейки не образуется утолщения, как при применении стандартной 
технологии, при которой образуется дополнительный слой. Поэтому место 
соединения становится более гибким, в разы повышается прочность 
соединения на разрыв, уменьшается время на операцию склейки.
В рамках выставки были так же представлены компаунды для изоляции и 
оболочки (HEPR, HFFR, HDPE, XLPE).

13 марта 2017 Lantor

Эксклюзивный дистрибьютор продукции Lantor
в России компания «СИ Интерлайн» примет участие
в выставке wire Russia 2017

HC-Machinery – производитель высококачественного плетельного 
оборудования с более, чем 40-летним опытом работы. Каждая деталь 
производится на собственном заводе и проходит несколько этапов 
контроля качества в соответствии с европейскими стандартами. Машины 
отвечают самым жестким требованиям по безопасности и уровню шума, 
что подтверждено сертификатом СЕ. Объем производства насчитывает 
более 2 000 плетельных машин в год. HC-Machinery получило признание в 
Европе, России, США и Азии. 
С 2016 года в Санкт-Петербурге работает сервисный центр JBM, в задачи 
которого входит пуско-наладочные работы, гарантийное и послепродажное 
обслуживание, техническая поддержка и поставка запасных частей.
Уже более 100 российских предприятий сделали свой выбор в пользу 
машин JBM. В числе наших постоянных клиентов - компании, лидирующие 
в своей отрасли: ЗАО "Электропровод", ОАО «Щучинский завод 
«Автопровод», ООО «ТПД «Паритет», ОАО "Арзамасский кабельный завод", 
ООО "ПсковГеоКабель", ОАО «Уфимкабель», ГК «Севкабель», АО 
«Энергокабель», ОАО «НПП «Радиосвязь» и многие другие.

25 мая 2017 JBM – HC-Machinery

Лидер в области плетельного машиностроения 
JBM – HC-Machinery примет участие в wire Russia 2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/03/13/Ekskluzivnyj_distribyutor_produktsii_Lantor_v_Ross/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/20/Legrand_i_Borri_obyedinyautsya_dlya_sovmestnoj_dey/


Наша компания реализует оборудование б/у для кабельного 
производства. В настоящее время у нас появились интересные , 
популярные в последнее время на рынке б/у машины.
Кроме того мы совместно с фирмой Rudolph & Koschinski GmbH 
представим на этой выставке новую разработку – оборудование 
для изоляции кабеля материалом PTFE (Poly Tetra Fluor Ethylen) 
для производства кабеля для использования в агрессивной 
среде, высоких температурах ( авиастроение)
с свойствами продляющими срок работы кабеля. 

Westfalenstr. 12-14 D-58455 Witten GERMANY
Tel.:   +49 (0)231 99 53 468         
Моб:  +49 (0)172 27 15 834                                                                                                                              

Email: info@costa-machinery.de

Тайвань Метиз Альянс - Группа лучших тайваньских компаний 
производителей оборудования для мирового рынка крепежа, 
метизов, автомобильных и специальных деталей. Тайвань Метиз 
Альянс производит: печи отжига проволоки в бунтах, линии 
травления и оборудование механического удаления окалины,
волочильное и калибровочное оборудование, правильно-отрезное 
оборудование и другие виды оборудования для изготовления 
проволоки и метизов.

Отдел планирования и развития проектов
Тайвань Метиз Альянс

T: +886-2- 2784-5675 доб. 39
Ф: +886-2-2784-5676

Эл. почта: alexander@rgt.tw 
www.metiz.com.tw 

Компания «Поликом» (Compoly) российский производитель 
термоэластопластов, EVA компаундов и безгалогеновых 
огнестойких композиций приняла участие в выставке 
«Проволока Россия – 2017». Посетителями нашего стенда стали 
кабельные заводы, производящие HFFR-кабели. Проявленный 
интерес к нашей продукции, которая ничем не уступает 
зарубежным аналогам, позволит расширить географию продаж. 
Наши специалисты оказывают техническую поддержку при 
проведении испытаний наших композиций.

Фирма СисКом ГмбХ Берлин была создана и регистрирована в 
1996 году в Берлине как совместное немецко-российское 
предприятие и работает с тех пор на рынке телекоммуникации. 
Мы специализировались на выбор, поставку и финансирование 
высококачественных материалов и оборудования для 
производства оптических и электрических кабелей. 
Одновременно мы поставляем от нашего склада в Берлине 
электрические и оптические кабели из производства наших 
опробованных восточно-европейских производителей. 

www.syskom-berlin.de

Компания Jiangsu Winlong Cable Machinery представила новую 
модель автоматического бухтовочного и термо-упаковочного 
устройства. Скорость линии в 4 раза выше производства в 
ручную, при этом качество готовой продукции соответствует 
мировым стандартам. Удобный интерфейс и простота в 
обслуживании позволяет минимизировать затраты трудовых 
ресурсов. 

Телефон: +86-186-6119-7066 
E-mail: sergey.brekher@chinawinlong.com 

Сайт: www.chinawinlong.ru
YouTube: Jiangsu Winlong Cable Machinery
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Портал RusCable.Ru (входит в медиахолдинг «РусКабель») является первым и 
ведущим отраслевым независимым интернет-СМИ в области электротехники и 
электроэнергетики. За более чем 17-летний период работы ресурс завоевал 
авторитет и доверие широкого круга специалистов отрасли. Ежедневная 
аудитория портала насчитывает около 20 тысяч уникальных посетителей, 
общее количество просматриваемых страниц в месяц – свыше 1,5 млн. На 
одной площадке объединена актуальная и эксклюзивная информация по 
многим направлениям отрасли: новости, события, комментарии, сервисы, 
техническая документация, научные статьи, база по участникам рынка, 
ключевым представителям отрасли, фото и видео архивы и др. Портал 
RusCable.Ru стал лидером по цитируемости в Интернете (по версии Яндекса 
портал занимает первое место в рубрике «Производство и поставки»).

Профессиональное
управление
Вашей репутацией
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