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Уважаемые Коллеги!
Настоящим координационный совет проекта «Кабель без
опасности» информирует Вас о результатах работы по состоянию на
11.01.2018
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МОНИТОРИНГ РЫНКА КПП
С актуальными данными таблицы мониторинга рынка КПП за 2017 год Вы можете
ознакомиться по ссылке.
РАБОТА ГОСКОМИССИИ
13 декабря под председательством Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова состоялось итоговое заседание Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Открывая заседание, глава Минпромторга России подчеркнул приоритетность
проводимой работы – в этом году впервые вопросу незаконного оборота был посвящен
Парламентский час в Совете Федерации, а форум «Антиконтрафакт» стал официальным
мероприятием Евразийского экономического союза.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос о противодействии незаконному обороту
материалов, используемых в строительстве. По итогам доклада губернатора
Свердловской области председателя субъектной Комиссии Евгения Куйвашева было
решено провести на территории Свердловской, Владимирской областей, Републик
Чувашия и Мордовия и иных субъектов РФ пилотный проект по введению входного
контроля кабельной продукции энергетического назначения, закупаемого при возведении
объектов капитального строительства. В нем будут задействованы все заинтересованные
стороны: застройщики; производители, поставщики кабеля, отраслевые объединения, и
контрольный блок – Росаккредитация, Росстандарт и Роспотребнадзор.
С полным текстом протокола можно ознакомиться - здесь
Новость с комментариями координатора проекта - здесь
ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
2 ноября 2017 года в Москве состоялась конференция, посвященная итогам реализации
общественного проекта «Кабель без опасности». В ней приняли участие представители 140
компаний – производителей, поставщиков кабельно-проводниковой продукции (КПП) и
материалов, торговых организаций, розничных сетей, а также Росстандарта и Минпромторга
РФ.
По словам координатора проекта «Кабель без опасности», заместителя руководителя
ассоциации «Электрокабель» Владимира Кашкина, за 1,5 года реализации инициативы
совместно с Росстандартом удалось привлечь к ответственности несколько десятков
организаций, нарушивших стандарты при производстве КПП, либо торгующих
фальсифицированным кабелем.
Подробнее: http://www.elektrokabel.ru/news/dobrosovestnyie_uchastniki_kabelnogo_ryinka__protiv_oborota_falsifitsirovannoy_produktsii-4707
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Novyj_format_chestnosti_v_kabelynoj_promyshlennost/
Фоторепортаж с прошедшей 02.11.2017 отраслевой конференции - здесь
Видеоролик о событии – здесь
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НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
В Координационный Совет проекта продолжают поступать заявления «Об этике работы»
от новых участников кабельного рынка. К проекту присоединились «Ивановский Кабельный
завод» и ООО «ГОСТКАБЕЛЬ», г. Ревда.
С актуальным списком компаний, подписавших совместное заявление можно
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.

№
п
/
п

№
сертификата
соответствия

Срок действия
сертификата
соответствия

Статус
сертификата

Заявитель

Изготовитель

Продукция

Кем/Когда
выдан

Испыт
ательн
ая
лабора
тория

Техниче
ский
регламе
нт

Тип
нару
шен
ий

С
полным
обзором
мониторинга
сертификатов
соответствия
кабельно-проводниковую продукцию Вы можете ознакомиться по ссылке.

Обращение в
Росаккредит
тацию

на

О повторной сертификации продукции.
В адрес Координационного совета проекта поступило письмо от ООО «Калужский
кабельный Завод» о повторной сертификации продукции в связи с нарушениями, допущенными
органом по сертификации СТАНДАРТ ТЕСТ при выдаче сертификатов соответствия в 2014
году. Данные нарушения были выявлены по результатам сертификационного мониторинга.
Такие сертификаты были отозваны производителем самостоятельно, а также принято решение о
проведении повторной сертификации и испытаниях продукции в добросовестном органе и
лаборатории.
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
МЕРЫ РОССТАНДАРТА
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. ООО «НКЗ», Новосибирская область, Новосибирский район, с. Марусино, ул. 2-я
Экскаваторная, 1, стр. 1. - Выдано предписание об устранении нарушений. Наложены
административные штрафы 100 и 10 тыс. руб. на юридическое и должностное лица по ч. 1 ст.
14.43 КоАП РФ.

2. ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» г. Новосибирск, Фабричный переулок, 11
(продукция АО «Орловский кабельный завод (ОКЗ)», г. Орел, ул. Машиностроительная,
6, Россия) - Выдано предписание об устранении нарушений. Наложены административные
штрафы 100 и 10 тыс. руб. на юридическое и должностное лица по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ

3. ООО «Кабельный Центр-Красноярск», г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г - Выдано
предписание об устранении нарушений. Наложены административные штрафы 100 и 10 тыс.
руб. на юридическое и должностное лица по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ

4. ООО «Кабельный завод Эксперт-кабель» г.Орел ул. Раздольная, д. 105, пом. 8 - Выдано
предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда. Предписание о
приостановке реализации продукции. Предписание об устранении нарушений, Наложен
административный штраф 10 тыс. руб. на должностное лицо по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

5. АО «Орловский кабельный завод (ОКЗ)», г. Орел, ул. Машиностроительная, 6, Россия Выдано предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда.
Предписание о приостановке реализации продукции. Предписание об устранении нарушений.
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6. ООО «РТ-кабель» Ярославская область, г Данилов, ул Карла Маркса, д 26 Предписание о приостановке реализации продукции. Предписание об устранении нарушений,
Протокол АП на юридическое лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ – штраф 100 000 рублей, Протокол
АП на должностное лицо ст.14.43 ч.1 КоАП РФ – штраф 10 000 рублей.

7. ЗАО "Металлист" Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, 67/1 - Выданы
предписание об устранении нарушений, о разработке изготовителем Программы мероприятий
по предотвращению причинения вреда. Наложены административные штрафы100 и 10 тыс. руб.
на юридическое и должностное лица по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ
8. ООО «Коаксиал» Московская область, г.Серпухов ул.Береговая д.16 – нарушений не
выявлено.

О реакции заводов-производителей КПП на действия Росстандарта.
В адрес Координационного Совета проекта проступило письмо от ООО «КЗ «ЭКСПЕРТКАБЕЛЬ» с информацией о проведенной внеплановой проверке предприятия представителями
территориального ЦМТУ Росстандарта.
Ниже приведён полный текст письма.
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Об отзыве аккредитаций.
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, направляет 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 III
квартал 2017 года.
Список компаний представлен здесь.
ТОМСКИЙ ЗАВОД-ПРИЗРАК
В проект «Кабель без опасности» поступила информация, что компания
«Энергокабель» г.Томск, Кузовлевский тракт, дом №6/20 ИНН 7017417003 предлагает к
закупке кабельно-проводниковую продукцию по цене существенно ниже рыночной.
В рамках работы федерального проекта «Кабель без опасности» были получены
данные, что указанное предприятие зарегистрировано 10 января 2017 года, имеет признак
фирмы-однодневки – уставной капитал составляет 10 тысяч рублей, на сайте отсутствуют
контактные данные руководства, отсутствует информация об участии в конкурсах/тендерах.
Название завода копирует известный завод-изготовитель из Московской области, очевидно
имея целью ввести в заблуждение потенциального потребителя. При этом по адресу,
указанному в качестве места регистрации и производства (согласно оформленных сертификатов
и сайта компании), находится заброшенное здание, не подключенное к инженерным сетям.
Другим негативным фактором является то, что в ходе изучения через открытую
информационную базу Федеральной Службы по аккредитации (Росаккредитации) установлено,
что ООО «Электрокабель» г.Томск в 1 полугодии 2017 года оформило 5 сертификатов
соответствия Таможенного Союза на продукцию. 3 из них оформлены 13 и 18 января 2017 года,
то есть через несколько дней после регистрации компании. Предположить, что предприятие
могло запустить производство, произвести образцы продукции в заброшенном здании, передать
их на испытания, провести их в течении 3-7 дней и получить сертификат, без нарушения
действующих норм невозможно, что очевидно указывает на наличие грубейших нарушений при
оформлении данных сертификатов. 19 января 2017 года испытательная лаборатория «СМТЕСТ», выдавшая протоколы испытания по решению Россакредитации была лишена аттестата
аккредитации, а е деятельность прекращена в связи с выявленными нарушениями при
оформлении результатов испытаний. Также был лишен аккредитации и прекращена
деятельность органа по сертификации «Серт и Ко», оформившего указанные сертификаты.
Подробнее об этих решениях можно ознакомиться на сайте Росаккредитации по ссылке http://fsa.gov.ru/news/index/show_id/1967
Относительно двух других сертификатов, полученных ООО «Энергокабель» г.Томск аналогично вызывает обоснованные подозрения порядок их оформления и выдачи, в связи с
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чем проектом подготовлено обращение/жалоба в Росаккредитацию для принятия мер
реагирования в пределах компетенции.
Также по выявленным фактам и признакам противоправной деятельности Ассоциацией
направлены обращения в органы Прокуратуры РФ, Федеральную налоговую Службы и
губернатору Томской области-руководителю региональной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции.
С учетом изложенного, обращаемся к Вам с предложением учесть изложенную в
обращении информацию при проведении конкурсов/тендеров на закупку кабельнопроводниковой продукции с целью недопущения поставок на строительные объекты
продукции произведенной с нарушением параметров безопасности Технического
регламента Таможенного Союза №004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования». Также напоминаем Вам, что в настоящее время в КоАП внесены
поправки предусматривающие административную ответственность в отношении
производителей и дистрибьютеров, извещенных о нарушениях ТР ТС и ФЗ №184 «О
техническом регулировании» и не принявших мер по их своевременному устранению.
Информацию о компаниях предлагающих к реализации, а также закупающих
продукцию, произведенную под маркой «Энергокабель» г.Томск Вы можете направить по
адресу: safety@elektokabel.ru
Подробнее:
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Tomskij_prizrak_ili_Ne_vse_Energokabeli_odinakovo_/
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КПП В КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Координационным советом проекта проведен анализ закупленной в 2017 году в крупной
торговой сети кабельно-проводниковой продукции.
Архив протоколов Испытательных Центров - здесь

Название контрагента
Леруа Мерлен Восток

Производитель
согласно
маркировке
АО "Орловский
кабельный завод"

Результат

Протокол испытаний
ЦСМ

не соответствует

И 57 от 20.03.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

И 157 от 04.05.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

И 183 от 23.05.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

№ R2017/07/038-03 от
26.04.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

И 186 от 23.05.17

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

И 256 от 30.06.2017
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Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

И 265 от 30.06.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

И 302 от 20.08.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

И 327 от 28.07.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

И337 от 28.07.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответсвует

И 398 от 31.08.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответсвует

И 402 от 31.08.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответсвует

И 407 от 11.09.2017

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответсвует

И 436 от 06.10.2017

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответсвует

И 437 от 06.10.2017

Леруа Мерлен Восток

ООО "Ореол"

не соответствует

И 510 от 13.11.17

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

И 469 от 18.10.2017

Леруа Мерлен Восток

ООО "Партнер
Электро"

не соответствует

И 524 от 29.11.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

Леруа Мерлен Восток

ООО "Партнер
Электро"

не соответствует

И 523 от 29.11.2017

Леруа Мерлен Восток

ООО "БРЭКС"

не соответствует

И 542 от 30.11.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

R2017/07/134-1 от
07.11.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

R2017/07/134-2 от
07.11.2017

Леруа Мерлен Восток

АО "Орловский
кабельный завод"

не соответствует

Леруа Мерлен Восток

И 610 от 18.12.2017

И 614 от 18.12.2017

Архив протоколов Испытательных Центров - здесь
ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ
РЕЕСТРА
ОПАСНОЙ
ПРОДУКЦИИ,
ЗАПРЕЩЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Координационный совет проекта продолжают поступать сведения из Реестра опасной
продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.
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Предоставляем актуальные обновления в данных Государственного
стандартизации Республики Беларусь по состоянию на 14.11.2017 года - здесь.

комитета

по

СМИ О ПРОЕКТЕ
Ассоциация кабельщиков РФ огласила список заводов-нарушителей и лабораторийоднодневок.
МОСКВА, 3 ноября. Ассоциация кабельщиков России составила список заводовнарушителей и лабораторий-однодневок. Об этом сообщили в ассоциации по итогам
завершившейся в четверг конференции, посвященной итогам реализации общественного
проекта «Кабель без опасности»
Подробнее:
https://news.rambler.ru/other/38328038-assotsiatsiya-kabelschikov-rf-oglasila-spisok-zavodovnarushiteley-i-laboratoriy-odnodnevok/

Замглавы ассоциации "Электрокабель": не казнить, а воздействовать на репутацию.
Владимир Кашкин рассказал о том, как борьба профессионального сообщества с
недобросовестными изготовителями кабельной продукции подталкивает к ликвидации
фальсификаторов и во многих других отраслях
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/novosti-partnerov/4843622
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»,
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Трищенко В.И.
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