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Уважаемые Коллеги! 

 

Настоящим координационный совет проекта «Кабель без 

опасности» информирует Вас о результатах работы по состоянию на 

29.12.2016 
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 МОНИТОРИНГ РЫНКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Результаты мониторинга КПП по состоянию на 28.12.2016г. 

Количество отобранных образцов КПП 370 

Количество завершенных испытаний образцов КПП 327 

Количество завершенных испытаний образцов КПП с выявленными 

несоответствиями ТР ТС 004/2011  

272 

Количество завершенных испытаний образцов КПП без выявленных 

несоответствий ТР ТС 004/2011(согласно проведенной программе 

испытаний) 

55 

 

С полным текстом мониторинга можно ознакомиться  – ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 

 

 

В адрес КС поступил ответ по результатам рассмотрения обращения о нарушениях 

параметров безопасности ТР ТС-004/2011, допущенных в ходе выпуска кабельной продукции 

на рынок ООО «Калужский кабельный завод». 

В результате проведения внеплановой проверки территориальными органами 

Росстандарта указанные в обращении факты нашли своё подтверждение. 

Решением ЦМТУ Росстандарта ООО «Калужский кабельный завод» будет привлечено к 

административной ответственности. В настоящее время в их адрес направлено 

соответствующее предписание, обязывающее предприятие осуществить приостановку 

реализации опасной продукции, а также предпринять иные исчерпывающие меры для 

устранения выявленных нарушений. 

 

http://elektrokabel.ru/files/Monitoring_rinka_KP_28-12-16_k_rassilke.pdf
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В адрес КС поступил ответ по результатам рассмотрения обращения о нарушениях 

параметров безопасности ТР ТС-004/2011,  допущенных в ходе выпуска кабельной продукции 

на рынок ООО «Завод Северный Кабель» (г. Дмитров,  Московской области). 

В результате проведения внеплановой проверки территориальными органами 

Росстандарта указанные в обращении факты нашли своё подтверждение. 

Решением ЦМТУ Росстандарта ООО «Завод Северный Кабель»  будет привлечено к 

административной ответственности. В настоящее время в их адрес направлено 

соответствующее предписание, обязывающее предприятие осуществить приостановку 

реализации опасной продукции, а также предпринять иные исчерпывающие меры для 

устранения выявленных нарушений. 
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В адрес КС поступил ответ по результатам рассмотрения обращения о нарушениях 

параметров безопасности ТР ТС-004/2011,  допущенных в ходе выпуска кабельной продукции 

на рынок ООО «Кабель-Арсенал»(г. Климовск, Московской области). 

В результате проведения внеплановой проверки территориальными органами 

Росстандарта указанные в обращении факты нашли своё подтверждение. 

Решением ЦМТУ Росстандарта ООО «Кабель-Арсенал» будет привлечено к 

административной ответственности. В настоящее время в их адрес направлено 

соответствующее предписание, обязывающее предприятие осуществить приостановку 

реализации опасной продукции, а также предпринять иные исчерпывающие меры для 

устранения выявленных нарушений. 
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По результатам проведённого анализа сертификатов на кабельно-проводниковую 

продукцию, поступивших в адрес Координационного Совета проекта "Кабель без 

опасности" от участников электротехнического рынка, выявлен ряд нарушений в 

порядке их оформления и выдачи. С целью пресечения деятельности недобросовестных 

органов по сертификации, в Федеральную службу по аккредитации направлено 14 

заявлений для организации проверки и принятия мер в соответствии с действующим 

законодательством. Об их результатах будем информировать Вас по мере получения 

официальных ответов на обращения. 
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 ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В рамках проекта «Кабель без опасности», Ассоциацией «Электрокабель» велась 

активная работа по его реализации через силы и средства региональных комиссий по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции, созданных в 

соответствии с Указом №31 от 25.01.2015г. Президента РФ Путина В.В. Указанные 

комиссии созданы и действуют в каждом из субъектов Российской Федерации под 

руководством их глав. 

 В течении 2016 года был направлены обращения к главам крупнейших 

регионов, и принято участие в работе ряда комиссий, по результатам которых: 

 

Московская область – Министерству Строительства и Министерству ЖКХ 

области дано поручение по проработке вопроса об организации входного контроля 

кабельной продукции, качества монтажа на строительных объектах. Также рассмотреть 

вопрос об внесении необходимых изменений в законодательство, в том числе 

Московской области, предусматривающих внедрение обязательного механизма входного 

контроля кабельной продукции на строительных объектах. Установлен 

информационный обмен по тендерам/конкурсам с признаками коррупционных 

проявлений. Вопрос включен в план работы комиссии на 2017 год; 

Краснодарский Край – Создана рабочая группа по изучению вопросов 

фальсифицированной и контрафактной кабельной продукции. Принято решение о 

подписании соглашения о взаимодействии администрации с Ассоциацией в декабре 

2016г. В январе 2017 года запланировано проведение совместной конференции в 

г.Краснодар под эгидой Администрации Края с участием контрольно-надзорных 

органов, СРО, крупнейших потребителей кпп, дистрибьютеров и производителей. 

Принято решение о выделении объектов муниципального строительства для проведения 

технического аудита силами Ассоциации в 2017г; 

Свердловская область - По указанию губернатора ведется совместная работа с 

органами Роспотребнадзора и проектом «Знак качества» ВПП «Единая Россия» 

(результаты ранее освещались в рассылке проекта). Вопрос включен в план работы 

комиссии на 2017 год; 

Чувашская Республика - по указанию главы Республики создана рабочая группа 

при комиссии по вопросам кабельного фальсификата. Принято решение о подписании 

соглашения о взаимодействии администрации с Ассоциацией в 1квартале 2017г. 

Принято решение о выделении объектов муниципального строительства для проведения 

технического аудита силами Ассоциации в 2017 г.; 

Томская область - принято решение о подписании соглашения о взаимодействии 

администрации с Ассоциацией в декабре 2016г. Принято решение о выделении объектов 

муниципального строительства для проведения технического аудита силами Ассоциации 

в 2017 г.; 

Пермский Край - вопрос включен в план работы комиссии на 2017 год; 

Владимирская область - вопрос включен в план работы комиссии на 2017 год; 
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Воронежская область - вопрос включен в план работы комиссии на 2017 год; 

Тверская область - вопрос включен в план работы комиссии на 2017 год 

В наступающем году Ассоциация «Электрокабель» продолжит мероприятия по 

взаимодействию с региональными комиссиями, запланировано направление обращений 

еще к ряду глав субъектов. Указанная деятельность будет вестись в тесном 

сотрудничестве с предприятиями изготовителями и дистрибьюторами, 

присутствующими в конкретных регионах и заинтересованных в продвижении на рынок 

качественной кабельно-проводниковой продукции. 

 

 

 

 САНКЦИИ ДИСТРИБЬЮТЕРОВ  

 

Компанией «Русский Свет» ,  за период с 21.11.2016 по 20.12.16, в ходе 

проверки ранее закупленной кабельно-проводниковой продукции у 6 Поставщиков 

выявлена продукция не соответствующая ГОСТ/ТУ по различным характеристикам, а 

именно: 

 

Поставщик ООО ПКП «СегментЭнерго» - снято с реализации КПП 188 224 

метра, на сумму 14 488 557 руб. Поставщик претензию/Акт о срытых недостатках 

продукции признал, вся забракованная КПП отгружена поставщику. 

Поставщику выставлена претензия, сумма штрафа 1 448 855 рублей. 

 

Поставщик ООО «Элкаб» - снято с реализации КПП 6 000 метров, на сумму 104 

713 руб. Поставщик претензию/Акт о срытых недостатках продукции признал, вся 

забракованная КПП в режиме возврата поставщику. Поставщику выставлена претензия, 

сумма штрафа в размере 104 713 руб. 

 

Поставщик ООО «Электроснаб» - снято с реализации КПП 14 900 метров, на 

сумму 476 130 руб. Поставщик претензию/Акт о срытых недостатках продукции 

признал, вся забракованная КПП отгружена поставщику (произведена замена КПП 

"бухта на бухту"). Поставщику выставлена претензия, сумма штрафа в размере 476 130 

руб. 

 

 Поставщик ООО ТД «ПромЭл» - снято с реализации КПП 461 300 метров, на 

сумму 8 494 481 руб. Поставщик претензию/Акт о срытых недостатках продукции 

признал, вся забракованная КПП в режиме возврата поставщику(идет замена КПП 

"бухта на бухту"). 

Поставщику выставлены две претензии, общая сумма штрафа 1 698 895 рублей. 

 

Поставщик ООО «Промстройкабель» - снято с реализации КПП 61 900 метров, 

на сумму 2 055 061 руб. Поставщик претензию принял, Акт о срытых недостатках 

продукции подписал. Произведен отбор проб с забракованной КПП и все образцы 
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направлены в испытательную лабораторию. По результатам испытаний будет принято 

решение о применении штрафных санкций. 

 

Поставщик ООО «Кабельный завод «Кабэкс» - снято с реализации КПП 28 802 

метра, на сумму 3 039 357 руб. Поставщик претензию принял, Акт о срытых недостатках 

продукции подписал. По 4 из 6 актов о скрытых недостатках произведен отбор проб с 

забракованной КПП и все образцы направлены в испытательную лабораторию. По 

результатам испытаний будет принято решение о применении штрафных санкций. 

По 2 актам о скрытых недостатках на сумму 603 354 руб. (9 219 метров) 

поставщик с претензиями к качеству КПП согласился, забракованная КПП будет 

отгружена поставщику. По 2 актам выставлена претензия, штраф в размере 120 670 руб. 

 

 ЧП И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

27.12.2016 РБК 

В Москве на части фиолетовой ветки метро приостановили движение 

В Москве на фиолетовой ветке метро от станции «Планерная» до станции 

«Спартак» приостановили движение. Об этом говорится в Twitter московского метро. 

Согласно сообщению, из-за отсутствия движения станции «Планерная» 

и «Спартак» закрыты на вход. «Службы метрополитена делают все возможное 

для скорейшего восстановления движения», — отмечается в сообщении 

Подробнее на РБК: 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58628b079a79473cb875dc3f?utm_source=dlvr.it&utm_

medium=twitter#xtor=AL-[internal_traffic]--[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news] 

 

26.12.2016 Газета Волга 

 

Предварительная причина пожара в кинотеатре «Октябрь» — короткое 

замыкание 

Короткое замыкание проводки, по предварительным данным, стало причиной 

пожара в астраханском кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщили сегодня в пресс-

службе правительства области. 

«Предполагаемая причина трагедии — короткое замыкание проводки в малом 

зале, там находилось звукозаписывающее оборудование. Вечером предыдущего дня 

сотрудники досугового центра вели там звукозапись, после чего ушли. А ночью именно 

из этого помещения начал распространяться огонь», — сказали в пресс-службе. 

По данным ведомства, в здании вечером находилась дежурная, которая заметила 

пожар и вызвала спасателей. Огонь быстро распространился, в помещении зимнего сада 

загорелись оставшиеся после строительных работ леса, но спасателям удалось 

оперативно их потушить. 

Подробнее:  http://astravolga.ru/predvaritelnaya-prichina-pozhara-v-astraxanskom-

kinoteatre-korotkoe-zamykanie/ 

 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58628b079a79473cb875dc3f?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=AL-[internal_traffic]--[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58628b079a79473cb875dc3f?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=AL-[internal_traffic]--[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news
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 ИТОГИ  ГОДА 

 

Прошло 6 месяцев с начала активной фазы нашего общего проекта «Кабель без 

Опасности». По нашей оценке рыночной ситуации, по отзывам и опросам большого 

количества операторов рынка, наш проект состоялся и приобретает все большее число 

участников. Если на конференции участников рынка 14 апреля 2016 года Совместное 

соглашение об этике работы на рынке кабельно-проводниковой продукции подписали 65 

компаний, то к настоящему моменту его поддержало уже 113 компаний. 

Мы отмечаем  поляризацию рынка и видим, что к положительному полюсу 

примкнула существенно большая его часть. 

Мы хотим поблагодарить всех, кто поддержал наш проект своими действиями. 

Особую благодарность выражаем тем участникам рынка, которые активно испытывали 

закупленную кабельную продукцию, проводили ее тестирование и передавали 

результаты в Координационный Совет. Благодаря этому мы выявили большое 

количество недобросовестных участников рынка.  Мы  признательны всем участников 

рынка, которые просто отказались производить и продавать кабельную продукцию не 

соответствующую техническим регламентам и заявленным характеристикам. 

 Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Нам предстоит решить еще 

много проблем и мы уверены в том, что сможем решить их вместе с Вами. 

 

Пользуясь случаем, поздравляем  Вас с наступающим Новым Годом и 

Рождеством. Желаем  Вам в Новом Году успехов, здоровья, благополучия и неуклонного 

роста производства и продаж качественной кабельно-проводниковой продукции. 
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Уважаемые коллеги! 

Обращаемся к Вам с просьбой о перенаправлении материалов данной рассылки 

своим партнёрам, контрагентам и иным заинтересованным лицам, с целью 

наиболее полного информирования участников электротехнического рынка 

Российской Федерации о предпринимаемых мерах по борьбе с незаконным 

оборотом фальсифицированной и контрафактной кабельно-проводниковой 

продукции. 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор НП «Ассоциация «Электрокабель» 

Сахарова Н.В. 

 

Исполнительный директор Ассоциации «Честная Позиция»,  

Гвоздев-Карелин С.В. 

 

 


