
Компания ИМАГ, 119017, Москва, а/я 425, тел. (095) 3627714, факс (095) 3627699 
 

 

                      
 
 
 
 
 

Пресс-релиз 9 марта 2005 г  
 

Контактная информация: 
Наталия Кулькова  
Компания «ИМАГ» 
nkulkova@emag.ru 
+7 (095) 362-7714 (доб +240) 

 
Группа компаний «ИМАГ» на выставке «CABEX – 2005»  

 
 
Москва, 04 марта 2005 года. Группа Компаний «ИМАГ», один из ведущих российских 

холдингов в сфере телекоммуникаций, сообщает о своем участии в 4-й Международной 
специализированной выставке кабелей, проводов, соединительной арматуры, техники 
прокладки и монтажа кабельно-проводниковой продукции, проходившей с 01 по 04 марта в 
Москве, КВЦ «Сокольники».     

ГК «ИМАГ» последовательно проводит свою работу в различных отраслевых сегментах, 
участие в данном мероприятии является дальнейшим плановым шагом во взаимодействии со 
своими потенциальными заказчиками. Цель участия на выставке – это показ последних 
достижений и тенденций развития отечественного и зарубежного рынков кабельной 
промышленности, содействие внедрению прогрессивных технологий монтажа и прокладки 
кабельных линий. 

На стенде ГК «ИМАГ» было организовано две экспозиции. На первой экспозиции была 
представлена дистрибьюторская компания ИМАГ, а на второй - проект СвязьКомплект™.  

ИМАГ представила продукцию по двум направлениям дистрибуции. Первое направление 
- «Кабельная инфраструктура». В рамках этого направления была представлена продукция 
израильской компании Teldor, одного из ведущих производителей на рынке кабельной 
продукции. Этот вендор работает на рынке более 30 лет, и за это время завоевал 
лидирующие позиции в индустрии производства металлических и оптических кабелей, 
благодаря уникальному качеству продукции при весьма приемлемой цене.  

 «Инструменты и приборы» - другое направление дистрибьюторской деятельности 
компании ИМАГ. Посетители стенда ознакомились с бизнес-проектом «Вокруг кабеля - 
инструменты и приборы для работы с кабелем». Проект был открыт в 2003 году и имеет 
своей целью продвижение профессионального инструментария, технологий монтажа и 
обслуживания кабельных систем различного назначения. В рамках данного проекта были 
представлен профессиональный инструмент для снятия изоляции компании Pressmaster, 
измерительные приборы Greenlee компании Textron, тестовые наборы Tempo и многое 
другое.  

Экспозиция  СвязьКомплект™ представила вниманию посетителей широкую 
номенклатуру товаров своего каталога: кабельную продукцию, инструментарий для 
прокладки и монтажа кабельных линий, приборы для тестирования и диагностики кабельных 
систем. Специалисты компании освещали вопросы заказа и экспресс-доставки товаров по 
каталогу  СвязьКомплект™. Также на экспозиции были представлены некоторые новинки, 
подготовленные для весеннего выпуска каталога.  
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О компании 
 
Дистрибьюторская компания «ИМАГ» (ООО «ИМАГ») 
Дистрибьюторская компания «ИМАГ» - динамично развивающаяся компания, основанная в 2001 г. и входящая 
в состав одноименной Группы Компаний «ИМАГ» (ГК «ИМАГ»). Является мультивендорным поставщиком 
высокотехнологичных решений и прямым партнером ряда ведущих мировых производителей 
телекоммуникационного и инструментального оборудования из США, Европы и Азии. Основная сфера 
деятельности компании – проектная дистрибуция телекоммуникационного оборудования  для операторов 
связи, Интернет-провайдеров и ИТ-структур, различных предприятий большинства отраслей экономики. 
Выполняет поставки телекоммуникационных систем операторского класса, оборудования учрежденческой 
связи корпоративных сетей и систем связи, элементов кабельной инфраструктуры, а также инструментов и 
приборов для их монтажа и обслуживания. Компания имеет сформированную и разветвленную партнерскую 
сеть. Центральный офис расположен в г. Москва. Дополнительную информацию о компании «ИМАГ» можно 
получить по адресу: http://www.emag.ru  
 
Компания «СвязьКомплект» 
Компания «СвязьКомплект», основана в 1996 году и входит в ГК «ИМАГ». Является поставщиком 
телекоммуникационного оборудования и высокотехнологических решений для операторов связи, Интернет-
провайдеров, корпоративных подразделений промышленных предприятий и ИТ-структур организаций 
большинства отраслей экономики России. Наиболее известный проект компании – система поставки товаров по 
каталогу «СвязьКомплект™» (специализированный каталог для профессионалов в области 
телекоммуникаций и IT-технологий). Центральный офис расположен в г. Москва. Имеет региональные 
представительства в следующих городах – Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург. 
Дополнительную информацию о компании «СвязьКомплект» можно получить по адресу: 
http://www.skomplekt.com  
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