
                                                
 

 

Исх. №  2679 от  06 ноября 2018 г. 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в круглом столе «Проект Кабель без опасности и 

проблемы незаконного оборота электротехнической продукции: анализ ситуации и пути 

решения», который пройдет 21 ноября 2018 года в рамках Шестого Международного форума 

«Антиконтрафакт-2018» (https://forum-antikontrafact.ru/)  (по адресу: г. Москва, Олимпийский 

проспект дом 18/1, гостиница «AZIMUT Olimpic” (Начало в 10.00, название зала уточняется). 

 

        Форум «Антиконтрафакт», организаторами которого являются Правительство Российской 

Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке 

Евразийской Экономической Комиссии и Международной ассоциации «Антиконтрафакт», уже 

стал центральной дискуссионной площадкой в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), где представители министерств и ведомств государств-членов ЕАЭС, главы крупных  

компаний и организаций, ведущие международные эксперты, представители науки и 

общественности имеют возможность обсудить проблемы защиты рынков от незаконного оборота 

промышленной продукции, в том числе контрафактной и фальсифицированной, обеспечения прав 

защиты интеллектуальной собственности и выработать совместные решения в целях 

формирования цивилизованного рынка товаров и услуг. 

В рамках Круглого стола будут обсуждены итоги 2-х лет работы Проекта «Кабель без 

опасности» (статистика, направления, результаты), рассмотрены вопросы  взаимодействия 

Проекта с контрольно-надзорными органами; реализации пилотного проекта входного контроля 

кабельной продукции на строительных объектах; мер, принимаемых органами власти по контролю 

деятельности органов подтверждения соответствия и испытательных лабораторий, 

аккредитованных в части подтверждения соответствия кабельных изделий, а также опыт 

республики Беларусь по противодействию обороту некачественной продукции на территории РБ. 

Отдельное внимание будет посвящено качеству кабельных пластикатов и  дискуссии о новых 

путях защиты рынка от фальсификата: разработке добровольной «Системы контроля качества 

кабельной продукции»; введение системы отслеживаемости кабельной продукции. Программа 

находится в стадии подготовки и будет опубликована на сайте форума. 

            К участию в Форуме приглашаются представители всех заинтересованных министерств и 

ведомств, производители и дистрибуторы кабельно-проводниковой и электротехнической 

продукции, объединения потребителей, эксперты в профильных областях, представители 

профессиональных сообществ, СМИ и др. 

   Вы можете зарегистрироваться на мероприятие как на сайте Международного форума 

«Антиконтрафакт» https://forum-antikontrafact.ru, так и подтвердить свое участие ответом на 

данное письмо по электронным адресам info@honestposition.ru, info@elektrokabel.ru в срок до 

19.11.2018 сообщив полные Ф.И.О.  и должности представителей от Вашей компании, которые 

будут делегированы. 

Для возможных уточнений можно обратиться по телефонам: 8-903-1481232, 8-495-9118150. 

С уважением, 

Генеральный директор НП «Ассоциация «Электрокабель»     

Сахарова Н.В.  

 

Исполнительный директор Ассоциации «Честная Позиция»,  

Гвоздев-Карелин С.В.  
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