Руководителям предприятий
по списку рассылки

+7 (495) 911-81-50
info@elektrokabel.ru,
info@honestposition.ru,
info@aluminas.ru

[О ходе реализации проекта «Кабель без
опасности»]

www.elektrokabel.ru,
www.honestposition.ru
www.aluminas.ru

Уважаемые Коллеги!
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опасности» информирует Вас о результатах работы по состоянию на
31.10.2017
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МОНИТОРИНГ РЫНКА КПП
С актуальными данными таблицы мониторинга рынка КПП за период с июля по октябрь
2017 года Вы можете ознакомиться по ссылке.

МОНИТОРИНГ СЕРТИФИКАТОВ КПП.
Координационный Совет (КС) проекта «Кабель без опасности» продолжает уделять
особое внимание вопросам сертификации и оценки соответствия кабельно-проводниковой
продукции. Выявленные нарушения тщательно фиксируются и обращения немедленно
передаются в Федеральную Службу по аккредитации (Росаккредитация) для реагирования в
пределах компетенции.
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
Управление контроля за деятельностью аккредитованных лиц Федеральной службы по
аккредитации, в целях исполнения пункта 3 протокола заседания рабочей группы по оценке
соответствия кабельно-проводниковой продукции Общественного совета при Федеральной
службе по аккредитации от 8 июня 2017 г. № 1 направило в адрес Координационного Совета
проекта «Кабель Без Опасности» информацию о прекращении действия аккредитаций,
решениях о сокращении области аккредитации по заявлению аккредитованного лица, а также о
приостановлении действия аккредитаций в рамках осуществления государственного контроля
за деятельностью аккредитованных лиц за первое полугодие 2017 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт),
в рамках действующего соглашения о сотрудничестве, проинформировало проект
«Кабель без опасности» о принятых мерах в ходе проведения контрольно-надзорной
деятельности:
1.Общество с ограниченной ответственностью «ТАТКАБЕЛЬ» ИНН 1624011485 Выдано предписание об устранении нарушений, составлены протоколы по ч.1 ст. 14.43 КоАП
РФ. Штраф на ДЛ -10 000 рублей. штраф на ЮЛ-100 000 рублей.
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2.ООО «Нижегородский кабельный завод «Электрокабель-НН», с.Безводное ИНН
5250026064 - Выданы предписания об устранении требований технического регламента к
продукции и о приостановке реализации продукции. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 14.43
КоАП РФ; штраф на ЮЛ 50 000 рублей, штраф на ДЛ 20 000 рублей
3.ЗАО «Чип и Дип» г.Москва – Выдано предписание о разработке программы
мероприятий по предотвращению вреда. Предписание о приостановке реализации продукции.
Предписание об устранении нарушений, Протокол АП на юридическое лицо ст.14.43 ч.1 КоАП
РФ, Протокол АП на должностное лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ.
4.ООО «Кабельные ресурсы» Московская область (повторная проверка) - Выдано
предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда. Предписание о
приостановке реализации продукции. Предписание об устранении нарушений, Протокол АП на
юридическое лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ, Протокол АП на должностное лицо ст.14.43 ч.1 КоАП
РФ.
5.ООО «ПКП Кабэлектроснаб» Московская область (повторная проверка) Выдано
предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда. Предписание о
приостановке реализации продукции. Предписание об устранении нарушений, Протокол АП на
юридическое лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ – штраф 170 000 рублей, Протокол АП на
должностное лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ – штраф 20 000 рублей, направлено письмо в орган по
сертификации.
6.ООО «Кабель-Арсенал» Московская область (повторная проверка) Предписание о
приостановке реализации продукции. Предписание об устранении нарушений, Протокол АП на
юридическое лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ – штраф 120 000 рублей, Протокол АП на
должностное лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ – штраф 10 000 рублей, направлено письмо в орган по
сертификации.
7.ООО «Завод Северный Кабель» Московская область (повторная проверка) Предписание
об устранении нарушений, Протокол АП на юридическое лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ, Протокол
АП на должностное лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ. Объявлено предупреждение.
8.ООО «Кабель-Арсенал» Московская область (проверка по обращению) Выдано
предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда. Предписание о
приостановке реализации продукции. Предписание об устранении нарушений, Протокол АП на
юридическое лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ – штраф 120 000 рублей, Протокол АП на
должностное лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ – штраф 10 000 рублей, направлено письмо в орган по
сертификации.
9.ООО «Верхнеокский Кабельный Завод» (плановая проверка) – нарушений не выявлено.
10.ЗАО «СКЗ» Смоленская область (повторная проверка) – нарушения устранены.
11.ООО «Рыбинский кабельный завод» (плановая проверка) – нарушений не выявлено.

3

В настоящее время Росстандартом ведется проверка:
«Орловский кабельный завод» – продукция отобрана с производства, закончены
испытания, выявлены нарушения принимается процессуальное решение.
ООО «РЭМЗ» г.Рыбинск- продукция отобрана с производства, закончены испытания,
выявлены нарушения, принимается процессуальное решение.
«РТ-кабель» г.Рыбинск – продукция отобрана с производства, ведутся испытания.
О СИТУАЦИИ С КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, МАРКИРУЕМОЙ ООО
«ВЕЛЛКАБ» ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Компанией оператором, по поручению проекта «Кабель без опасности» в торговой сети
ООО «ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ» в г.г. Вологда и Череповец были закуплены образцы кабельнопроводниковой продукции, изготовителем которой согласно маркировке и сертификата
является ООО «Веллкаб». Указанные образцы были переданы на испытания в аккредитованную
лабораторию, которая установила факт нарушений параметров безопасности и других
требований ТР ТС 004-2011 «О безопасности низковольтного оборудования», что было
закреплено итоговым актом экспертизы региональной Торгово-Промышленной Палаты.
На основании имеющихся материалов было сформировано обращение в
Межрегиональное территориальное Управление по Северо-Западному Федеральному округу. В
ходе разбирательства было установлено, что Сертификат соответствия содержит недостоверные
сведения: ОГРН компании отсутствует в базе ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы, а
связаться с компанией «ВэллКаб» с помощью контактов, указанных в сертификате и на сайте,
не удалось. Сам сертификат также оказался подделкой — такого номера в базе
Росаккредитации не оказалось.
Проект «Кабель без опасности, совместно с руководителями федерального проекта
«Народный контроль» Всероссийской политической партии «Единая Россия», совершили выезд
по адресу, указанному в сертификате и на сайте компании в качестве места регистрации Владимирская область, город Камешково, улица Дорожная. Выяснилось, что там располагается
крупное промышленное предприятие, которое не выпускает электропроводниковую
продукцию. Руководство компании дало свое согласие и допустило на территорию режимного
предприятия, в ходе осмотра которого общественники, представители администрации
г.Камешково, и журналисты убедились в отсутствии кабельного производства в помещениях
завода.
В настоящее время юристы проекта «Кабель без опасности» готовят обращение в органы
МВД России по выявленным фактам, в том числе в отношении компаний, способствовавших
реализации опасной и нелегальной продукции потребителям через торговые сети. Контрольнонадзорными органами Росстандарта продолжается проверка в отношении продавцов
продукции.
Предупреждаем дистрибьютеров и потребителей, от попыток реализации и
приобретения продукции, имеющей маркировку ООО «Веллкаб» и просим
информировать нас о фактах ее наличия в торговых сетях для принятия мер
реагирования.
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РАЗОБЛАЧИЛИ ЗАВОД ПРИЗРАК
Народные контролеры из "Единой России" обнаружили завод-призрак на территории 33
региона. Вместе представителями ассоциации "Электрокабель" в Вологодской области они
выявили фальсификат электрокабельной продукции. К ней прилагался сертификат с
недостоверными данными о компании-производителе, в том числе с ее адресом. Сегодня
общественники прибыли по указанному адресу в Камешково. Выяснилось, что там
располагается
крупное
промышленное
предприятие,
которое
не
выпускает
электропроводниковую продукцию. Коммерческий директор камешковского завода назвал факт
вопиющим, и пообещал подключить к расследованию свою юридическую службу. Заявление в
МВД сделают и члены "Народного контроля". По их словам, они уже в течение двух лет
проводят проверки
качества и безопасности кабельно-проводниковой продукции во
Владимирской области и других регионах. Но с "заводом- фантомом" столкнулись впервые.
Добавим, по данным МЧС около трети пожаров в России происходит из-за некачественного
кабеля.
С видеоматериалом можно ознакомиться по ссылке.
МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ДИСТРИБЬЮТЕРОВ
За период с 01.05.2017г. по 31.09.17г. было проверено 3903 образца по приходам КПП, из
которых 194 образца 10-ти Поставщиков не соответствуют ТУ/ГОСТ по различным
характеристикам, а именно:

1). Поставщик ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" (эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 980 метров, на сумму 461 825,55 руб. Поставщик претензию признал и
заменил КПП. Поставщику выставлена претензия, сумма штрафа 92 365,11 руб. Штраф
оплачен. Так же, проводятся испытания многопроволочного КПП среднего и большого
сечений. Предварительно бракованная кабельная продукция снята с отгрузок, переведена в
специальную зону брака.
2). Поставщик ООО "Альфакабель" (эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 15 шт (кратность 10, 20, 50 метров КОСМОС), на сумму 10 009 руб.
3). Поставщик ООО "ЮНЕКС-ГРУПП" (эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 33 шт (кратность 10, 20, 50 и 100 метров КОСМОС), на сумму 12 437
руб.
4). Поставщик ООО "Магна" (эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 38914 метров, на сумму 3 445 470 руб., в т.ч. за апрель 14949 метров,
на сумму 1 349 875 руб. Поставщик первую претензию признал и согласился заменить КПП.
Акт о скрытых недостатках был подписан с двух сторон (количество – 20271 метр на сумму
2 410 657 руб.). По остальным претензиям также было получено признание. Бракованная
кабельная продукция не заменена, снята с отгрузок, переведена в специальную зону брака.
Сумма штрафа 344 547,05 руб. Штраф оплачен.

6

5). Поставщик ООО ТД "ПромЭл" (эл.сопротивление ТПЖ и маркировка).
Снято с реализации КПП 9900 метров, на сумму 224 609 руб. Поставщик претензию признал
частично. Часть бракованной кабельной продукции была заменой по ранней выставленной
претензии поставщику. Вся КПП снята с отгрузок, переведена в специальную зону брака.
6). Поставщик ООО ПКП "Сегмент Энерго" (эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 447 метров, на сумму 28 315 руб. Поставщик претензию признал и
заменил КПП. Сумма штрафа 5 662,95 руб. Штраф оплачен.
7). Поставщик ООО "Альфакабель"(эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 150 метров(в т.ч. 5 бухт кратностью 10 метров КОСМОС), на сумму
4 052 руб. Поставщик претензию признал. Бракованная кабельная продукция заменена.
Поставщику выставлена претензия, сумма штрафа 2 812,16руб. Штраф оплачен.
8). Поставщик ООО ТД "ПромЭл" (эл.сопротивление ТПЖ и маркировка).
Снято с реализации КПП 7105метров, на сумму 240 098 руб. Поставщик претензию признал.
Бракованная кабельная продукция заменена. Вся КПП снята с отгрузок, переведена в
специальную зону брака. Сумма штрафа 48 020 руб.
9). Поставщик ООО кабельный завод "Кабэкс"(эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 2638метров, на сумму 38 963 руб. Поставщик претензию признал. Акт
о скрытых недостатках был подписан с двух сторон. Бракованную КПП поставщик забрал.
Поставщику выставлена претензия, сумма штрафа 7 792,65руб. Штраф оплачен.
10). Поставщик ООО "Промстройкабель"(эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 1670 метров, на сумму 57 248 руб. Поставщик претензию признал.
Бракованная кабельная продукция заменена. Сумма штрафа по договору 11 450руб.
11). Поставщик ООО "Альфакабель"(маркировка).
Снято с реализации КПП 945 метров на сумму 25 110руб. Поставщик претензию признал.
Бракованная кабельная продукция не заменена, снята с отгрузок, переведена в специальную
зону брака. Поставщику выставлена претензия, сумма штрафа 5 022руб.
12). Поставщик ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" (эл.сопротивление ТПЖ и изоляции).
Снято с реализации КПП 36594 метра, на сумму 1 496 265 руб. Поставщик претензии признал.
Бракованная кабельная продукция заменена не полностью. Поставщику выставлена претензия,
сумма штрафа 414 117руб.
13). Поставщик ООО ТД "ПромЭл" (маркировка).
Снято с реализации КПП 2220 метров, на сумму 88 097 руб. Поставщик претензию признал.
Бракованная кабельная продукция заменена. Поставщику выставлена претензия, сумма штрафа
17 619руб.
14). Поставщик ООО "ТК Бекборн" (ВОКЗ) (маркировка).
Снято с реализации КПП 66532 метра, на сумму 3 567 688 руб. Поставщик претензию признал.
Бракованная кабельная продукция не заменена, снята с отгрузок, переведена в специальную
зону брака. Поставщику выставлена претензия, сумма штрафа 725 742руб.
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15). Поставщик ООО "Магна" (эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 24022 метра, на сумму 4 018 840 руб. Поставщик частично претензии
признал. Бракованная кабельная продукция не заменена, снята с отгрузок, переведена в
специальную зону брака. Проводятся дополнительные испытания. Выставлена первая
претензия, сумма штрафа 803 768 руб.
16) Поставщик ООО «Новосибирский Завод Силовой Кабель» (эл.сопротивление ТПЖ).
Снято с реализации КПП 8500 метров, на сумму 209 470 руб. Поставщик претензию признал.
Бракованная кабельная продукция заменена. Поставщику выставлена претензия, сумма штрафа
41 894 руб.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СПИСКА КОМПАНИЙ
В Координационный Совет проекта продолжают поступать заявления «Об этике работы»
от новых участников кабельного рынка. С актуальным списком компаний, подписавших
совместное заявление можно ознакомиться по ссылке.
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ УЧАСТНИКОВ КАБЕЛЬНОГО
РЫНКА
Уважаемые коллеги!
Настоящим приглашаем Вас принять участие в конференции участников кабельного рынка производителей и дистрибьюторов кабельно-проводниковой продукции, на которой
планируется подвести промежуточные итоги проекта «Кабель без опасности» (выполнения
обязательств Совместного заявления об этике работы на электротехническом рынке Российской
Федерации в сегменте кабельно-проводниковой продукции) и обсудить дальнейшие планы
проекта.
Конференция организуется Ассоциацией «Честная позиция» и Ассоциацией «Электрокабель»
при содействии Алюминиевой Ассоциации. В работе Конференции примут участие
руководители производственных предприятий и
дистрибьюторских
компаний,
которые обеспечивают более 80 % потребностей российского рынка в кабельных изделиях.
Планируется участие представителей органов исполнительной власти, Росстандарта,
Федеральной Службы по аккредитации, Российского союза промышленников и
предпринимателей.
Целью конференции является обсуждение хода проекта проекта «Кабель без опасности»,
начало которому положило принятие участниками кабельного рынка 14 апреля 2016
г. Совместного заявления об этике работы на электротехническом рынке РФ в сегменте
кабельно-проводниковой продукции и обсуждение дальнейших направлений развития проекта,
в том числе в части достижения требований к качеству ПВХ-пластикатов. Участникам будет
представлена консолидированная позиция компаний- основных производителей ПВХпластикатов для нужд кабельной отрасли и предложения по повышению качества при
производстве кабельной продукции.Ожидается подписание Совместного заявления об этике
работы в сегменте полимерных материалов для КПП.
Дата и время проведения конференции:
2 ноября 2017 г.
Начало 12.00 час., окончание 14.00 час.
Адрес: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.5 (м.Площадь Ильича), конференц-зал ОАО
«ВНИИКП». (Как добраться до ВНИИКП)
Просим
подтвердить
свое
участие
в
ближайшие
дни
по
электронным
адресам info@honestposition.ru, info@elektrokabel.ru. и сообщить
представителей от Вашей компании, которые будут делегированы.

Ф.И.О.

и

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

Программа конференции.
Программа конференции проекта «Кабель без опасности».
2 ноября 2017 г
Конференц-зал ОАО «ВНИИКП»

11.30-12.00

Регистрация
Начало конференции

12.00-12.10

Вступительное слово.
Мещанов Г.И. Председатель Правления-Президент НП «Ассоциация
«Электрокабель»

12.10-12:50

Итоги проекта «Кабель без опасности и основные направления его
дальнейшего развития»
Промежуточные результаты взаимодействия с контрольно-надзорными
органами и органами государственной власти.
Зам. генерального директора Ассоциации Электрокабель, координатор
проекта – Кашкин В.В.
Практика выявления и удаления с рынка недобросовестных органов по
сертификации и испытательных центров/лабораторий.

12.50-13.00

13.00-13.10

Генеральный директор Ассоциации Электрокабель Сахарова Н.В.
Действия дистрибьюторов АЧП в проекте. Новые подходы в условиях
изменений законодательства. Исполнительный директор
АссоциацииЧестная Позиция Гвоздев-Карелин С.В.
Направление деятельности проекта по достижению соответствия
требований к качеству ПВХ пластикатов.
Кашкин В.В.
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13.10-13.30

Проблемы применения ПВХ-пластикатов в кабельных
изделиях. Выступление производителей пластикатов

13.30-13.40

Сообщение ВНИИКП о требованиях к качеству ПВХ-пластикатов.

13.40-13.50

О развитии проекта КБО в достижении соответствия требований к ПВХпластикатам и полимерным материалам и подписании совместного
заявления об этике работы на рынке пластикатов для КПП
производителями ПВХ-пластикатов.
Кашкин В.В.

13.50-14.00

Подведение итогов конференции.
Мещанов Г.И.
Кофе-брейк.

14.00-14.30
Окончание конференции.
Просим пригласить также и Ваших партнеров.
Программа и приглашение в формате PDF.

ЧП И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

22.10.2017
Чиновники: пожары на рынках
предпринимателей.
Это просто стечение обстоятельств

Ростова

не

связаны

с

войнами

Чиновники не разделяют версию о возможных поджогах на рынках Ростова.
Напомним, 22 октября появилось сообщение о пожаре на рынке «Атлант». Огнём было
уничтожено 1,4 тысячи квадратных метров построек. В ночь с 8 на 9 октября сгорело 6
тысяч квадратных метров рынка «Темерник» («Восточный»). После двух крупных
пожаров в городе поползли слухи, что это неспроста, а на одном из федеральных каналов
вышел сюжет, в котором высказывалось мнение, что в Ростове начались войны
предпринимателей и идёт передел рынка.
Подробнее:
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http://www.donnews.ru/Chinovniki-pozhary-na-rynkah-Rostova-ne-svyazany-s-voynamipredprinimateley_31590

18.10.2017 Вести
В доме престарелых в Иркутске произошел пожар: пострадали 12 человек.
Пожар в частном доме, который использовался для проживания инвалидов и
пожилых людей, произошел в Иркутске. По предварительным данным, пострадали 12
человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Спасти удалось 19 человек.
Подробности: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2944508

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.
Председатель Ассоциации «Объединение производителей,
поставщиков и потребителей алюминия»,
Трищенко В.И.
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