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Программа НП «Ассоциация «Электрокабель»
Против фальсификаций и контрафакта
на рынке кабельной продукции
Стратегия комитета «Антиконтрафакт»
Цель настоящей Стратегии - Резкое сокращение контрафактной и фальсифицированной
кабельно-проводниковой продукции (далее - КПП) на рынке России и СНГ путем объединения
усилий поставщиков, потребителей производителей, органов государственной власти, надзорных
органов и СМИ.
Достижение целей НП «Ассоциация «Электрокабель» (далее - Ассоциация) по программе
«Антиконтрафакт» возможно несколькими, взаимодополняющими друг друга, способами:
1.
Внесение законодательных инициатив по борьбе с фальсифицированной и
контрафактной продукцией.
Разработка законодательных инициатив должна быть направлена на то, что применение
санкций к производителям, поставщикам и потребителям фальсифицированной и контрафактной
продукции приведет к существенным убыткам этих компаний (большие штрафы, приостановка
деятельности, необходимость повторных закупок и проведения работ и др.) или к закрытию заводовизготовителей контрафакта и фальсификата.
2.
Техническое регулирование выпуска высококачественной продукции путем
разработки и утверждения нормативно-технической документации для производства кпп.
Участие в разработке нормативно-технической документации, представление мнения
производителей кпп при обсуждении и принятии НТД, работа в составе ТК 46, согласование и
утверждение Технических условий, верификация Технических условий (через каталогклассификатор).
3.
Работа с надзорными и контролирующими органами
Тесное сотрудничество Ассоциации с надзорными и контролирующими органами повысит
защищенность конечных потребителей от некачественной кабельной продукции, а также поможет
им вернуть продукцию, не соответствующую требованиям ГОСТ. Потребители могут получить
поддержку Ассоциации по подаче жалобы в надзорные органы, помощь в проведении экспертизы
продукции, сопроводительной документации и сертификатов, подаче заявлений в судебные органы.
4.
Создание Единой национальной системы противодействия распространению
фальсифицированной и контрафактной кабельно-проводниковой продукции
Единая национальная система будет основываться на нескольких независимых друг от друга
частях: отраслевой классификатор кпп, система органов инспекций, отраслевая система
цифровой маркировки.
• Отраслевой классификатор кпп позволит сформировать единый для всех производителей и
потребителей классификатор кпп, в ходе формирования которого будет проведена
верификация нормативно-технической документации на производство кпп. Данный
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классификатор будет интегрирован в систему ГИСП и применяться в качестве
единственного классификатора для государственных и муниципальных закупок.
• Система органов инспекции создается под эгидой ФСА, путем разработки и принятия
Национального стандарта для органов инспекции по проверке качества кпп на объектах
бюджетного строительства.
• Отраслевая система цифровой маркировки обеспечит идентификацию и прослеживаемость
кпп на протяжении её жизненного цикла
Совместное использование всех вышеописанных систем, создаст множественные барьеры для
фальсифицированной и контрафактной продукции, преодоление которых потребует
значительных затрат, которые сделают нерентабельным производство некачественной
продукции.
5.
Внутренний контроль качества производимой продукции и материалов
Члены Ассоциации обязуются следовать Декларации качества Ассоциации, совершенствовать
систему менеджмента качества, в т.ч. контроль качества выпускаемой ими продукции, не допускать
поставку потребителям продукции с несоответствиями. Так же используется процедура отбора
образцов продукции для контроля качества непосредственно на складах производителей и крупных
дистрибьюторов с согласия владельцев складов (Открытый склад), а так же отборы продукции по
соглашениям о взаимодействии с государственными и муниципальными органами.
6.
Повышение информированности конечных потребителей о качественной и
фальсифицированной кабельной продукции, об ответственности за ее производство,
распространение и применение.
Необходимо заручиться поддержкой СМИ в целях информирования конечных потребителей
о качестве кабельной продукции, а производителей, посредников и торговые сети
об
административной и уголовной ответственности за производство, продажу контрафактной и
фальсифицированной продукции. Кроме
того, необходимо вести просветительскую
образовательную и информационную работу, направленную на упреждение, минимизировать
желание и готовность потребителей закупать фальсифицированную продукцию.
7.
Формирование реестров, указывающих на добросовестных производителей и
поставщиков КПП в области качества.
Необходимо на основе имеющейся информации формировать реестры, при изучении которых
потребитель сможет формировать собственной мнение об уровне контроля качества продукции у
производителя, отсутствии нарушений в области качества, соответствия технической документации
производителя установленным требованиям. Нужно регулярно доводить данную информацию до
представителей исполнительных органов власти, госкорпораций, крупнейших федеральных
компаний, ассоциаций потребителей и дистрибьюторов.
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План реализации стратегии комитета Антиконтрафакт на 2020-2021 гг.
№
п/
п

Этапы программы

Действия

Исполнители

Срок

Потребность в
финансировании

1.

Стратегическое
планирование и
методологическое
обеспечение по
выявлению
фальсифицированной
КПП, включая
импортированную
продукцию

1.1. Уточнение методики
отбора образцов с
прохождением их
испытаний.

Комитет АЭК

выполнено

В рамках бюджета
АЭК

1.2. Разработка методик и
программ испытаний
кабелей, проводов и
материалов в зависимости
от целей проверок.

Комитет АЭК

выполнено

В рамках бюджета
АЭК

1.3. Разработка порядка
отбора образцов в порядке
«по согласованию» на
складах производителей,
включая механизмы
информирования
общественности

Комитет АЭК

выполнено

В рамках бюджета
АЭК

1.4. Развитие
Комитет АЭК
взаимодействия по отбору
образцов с ключевыми
потребителями: органы
государственной власти
субъектов РФ,
естественные монополисты,
крупные потребители

2020 - 2021 г.

В рамках бюджета
АЭК.

2.1. Осуществление отбора
образцов и проведение их
испытаний в
аккредитованных
испытательных центрах по
направлениям:
- программа
«Открытый склад»
- по согласованной
программе с
ключевыми
потребителями

выполняется,

В рамках бюджета
АЭК

2.

Организация работы
по отбору образцов
готовой КПП

Комитет АЭК
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3.

Организация работы
по разработке
государственных
стандартов для
кабельной
промышленности и
отраслевой
нормативнотехнической
документации

3.1. Финансирование и
согласование НТД на
кабельную продукцию и
методы испытаний

3.2. Разработка
руководящих документов и
решений членов АЭК в
части применения НТД

3.3. Подготовка и рассылка
информационных
материалов в части
технической политики
отрасли
3.4. Участие в работе ТК-46

3.5. Организационная
работа научно-технических
секций АЭК

4.

Создание Единой
национальной системы
противодействия
распространению
фальсифицированной и
контрафактной КПП

4.1. Создание единого
отраслевого
классификатора кпп
4.1.1. Разработка
конфигурации, прототипа,
пробные наполнения
информацией
4.1.2. Представление
классификатора для
использования в ГИСП и
для потребителей
4.1.3. Доработка
классификатора по
результатам пробного
тестирования и
представления ГИСП и
потребителям
4.1.4. Начало полной
эксплуатации
классификатора,
наполнение информацией,
верификация данных

В рамках бюджета
АЭК.
В случае
исчерпания
бюджета - оплата
за счет целевых
взносов членов
АЭК

Комитет АЭК

Постоянно

Комитет АЭК

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК

Комитет АЭК

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК

Комитет АЭК

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК

Комитет АЭК

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК

Комитет АЭК
IT-Интерпрайз
ВНИИКП
члены АЭК
ФРП ГИСП

Выделенное
целевое
финансирование
4 084 тыс руб.
выполнено

выполнено

выполняется

3 кв 2021 и
далее
постоянно
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4.2. Участие в разработке
Национального стандарта
для органов инспекции по
проверке качества кпп на
объектах бюджетного
строительства
4.2.1. Подготовка проекта
национального стандарта
4.2.2. Общественное
обсуждение проекта
национального стандарта
4.2.3. Проведение
пилотного проекта по
проекту Национального
стандарта
4.2.4. Доработка Проекта
национального стандарта
по результатам
общественного обсуждения
и Пилотного проекта
4.2.5. Введение в действие
Национального стандарта,
начало работы органов
инспекции

Комитет АЭК
ФСА
испытательные
центры

выполнено
выполняется
выполняется
3 кв 2021

4 кв 2021

4.3. Разработка отраслевой Комитет АЭК
системы цифровой
Подрядчик
маркировки КПП
4.3.1. Разработка концепции
4.3.2. Создание прототипа
системы
4.3.3. Тестирование
прототипа
4.3.4. Доработка системы по
результатам тестирования
прототипа
4.3.5. Запуск системы
маркировки в
промышленную
эксплуатацию
5.

Организация работы
по борьбе с
фальсификатом в
области полимерных
материалов

В рамках бюджета
АЭК

выполнено

Требуется
финансирование,
объем будет
определяться
после выполнения
пп. 4.3.1. и 4.3.2.

выполняется
4 кв 2021
1 кв 2022
2 кв 2022

5.1. Отбор образцов и
проверка качества
пожаробезопасных ПВХматериалов на кабельных
заводах членов и не членов
ассоциации
«Электрокабель», в том
числе материалов,
прошедших добровольную
сертификацию.

Комитет
АЭК
производит
ели ПВХ и КПП

Постоянно,
не менее 10
контрольных
проверок, колво образцов –
не менее 30

5.2. Организация работы по
созданию условий
коллективной
ответственности за качество
конечной КПП в цепочке
химическое предприятие –
поставщик ПВХ материалов
– производитель КПП.

Комитет АЭК
Постоянно
ВНИИКП
п
роизводители ПВХ
и КПП

В рамках бюджета
АЭК.
В случае
исчерпания
бюджета - оплата
за счет целевых
взносов членов
АЭК

В рамках бюджета
АЭК
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5.3. Разработка ГОСТа на
пожаробезопасные ПВХматериалы.

выполнено

5.3.1. Проведение заседаний Комитет АЭК
рабочей группы по
ВНИИКП
полимерным материалам в
рамках согласительных
совещаний по
рассмотрению редакций
ГОСТа:
- рассмотрение 1-ой
редакции ГОСТа;
- рассмотрение
окончательной редакции
ГОСТа

6.

7.

Выделено целевое
финансирование в
объеме 3,5 млн.
руб.

В рамках бюджета
АЭК

выполнено
выполнено

5.3.2. Передача на
утверждение в Госстандарт
окончательной редакции
ГОСТа

Комитет
АЭК
ВНИИКП

выполнено

В рамках бюджета
АЭК

5.3.3. Подготовка
Декларации об
использовании ПВХматериалов в соответствии
с введенным ГОСТом

Комитет
АЭК
ВНИИКП

выполнено

В рамках бюджета
АЭК

5.3.4. Подписание
Декларации об
использовании ПВХматериалов в соответствии
с ГОСТом

Комитет АЭК

выполняется
3 кв. 2021

В рамках бюджета
АЭК

Взаимодействие с
контрольнонадзорными органами
и органами
государственной
власти

6.1. Участие в работе
Комитет АЭК
рабочей группы с
Росаккредитацией
6.2. Участие в совещаниях с
Росстандартом
6.3. Участие в работе
региональных Комиссий по
борьбе с незаконным
оборотом промышленной
продукции….
6.4. Взаимодействие с
Минпромторгом,
Минфином,
Минэкономразвитием,
Минстроем

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК

Работа внутри АЭК

7.1.Организация
совместных заседаний
секций АЭК и комитета
Антиконтрафакт по
вопросам борьбы с
фальсифицированной
продукцией

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК

Комитет АЭК
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8.

Информационная,
образовательная и
просветительская
деятельность по
вопросам
нераспространения
фальсифицированной и
контрафактной КПП

8.1. Проведение обучения
для потребителей и
производителей КПП через
образовательные
учреждения
дополнительного
образования

Комитет АЭК

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК

8.2. Публикации в прессе по Комитет АЭК
заданной тематике печатные, интернет,
отраслевые

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК

8.3. Участие в форумах,
семинарах, симпозиумах,
конференциях с докладами

Комитет АЭК

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК

8.4. Информирование о
новеллах в
законодательстве в части
борьбы с оборотом
фальсифицированной и
контрафактной продукцией

Комитет АЭК

Постоянно

В рамках бюджета
АЭК
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