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Новые Участники Ассоциации

Компания "Бекборн" уже более десяти лет 
поставляет химическую продукцию российским 
предприятиям. Партнерами компании являются 
крупнейшие российские производители: 
ОАО "Сибур Холдинг", группа компаний "Никохим", 
ОК Русал, ОАО "Башнефть" и многие другие

http://fccom.ru/
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"Севкабель" - один из ведущих российских 
производителей кабельно-проводниковой продукции. 
С завода "Севкабель" ведется отсчет производства 
КПП в стране. Завод был основан в 1879 г. и сейчас 
остается одним из крупнейших производителей КПП 
в России

https://sevkab.ru/

ПАО "ВХЗ" (Владимирский химический завод) - одно 
из лидирующих российских предприятий химической 
промышленности. Основано в 1931 г. Продукция 
завода используется в автомобильной, кабельной, 
пищевой, строительной отраслях

http://www.vhz.su/

МСК БЛ Групп - лидеры светотехнической отрасли 
России. В составе компании 8 заводов по производству 
светотехнической продукции, включая опоры 
и металлоконструкции, в России, Испании и Германии.
Компания выпускает свыше 2 млн. светильников для 
наружного и внутреннего освещения, около 1,5 млн ПРА, 
почти 100 тыс. опор и не менее 25 тыс. кронштейнов в год

https://www.bl-g.ru/

https://www.kamkabel.ru/
https://www.kamkabel.ru/
https://www.kamkabel.ru/
https://www.kamkabel.ru/


Новые Участники Ассоциации

Завод ООО "ВИМ Кабель" основан в 1993 году. 
С годами завод расширился, закупалось новое 
оборудование, запустились новые производственные 
линии. На сегодняшний день завод работает 
на самом современном оборудовании и использует 
качественное сырье для производства КПП самого 
высокого качества

http://vim-cable.com/
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Компания "Полимерпласт"- один из крупнейших в РФ 
производителей ПВХ пластикатов, Все кабельные 
пластикаты производства компании отличаются высокой 
технологичностью и стабильными показателями физико-
механических свойств, термостабильностью, удобны 
в переработке на различном кабельном оборудовании

http://polimerpl.ru/

Завод "Вестпласт" производит широкий ассортимент 
кабельных марок ПВХ-пластикатов и термоэластопластов
для изоляции, оболочки и заполнения кабелей 
в различном исполнении (нг, LS,, FRLS, LTx)  

https://vestplast.com/

Бренд Wolta® впервые заявил о себе в 1992 году в Германии. 
На сегодняшний день производитель является одним из 
лидеров рынка современных световых решений. 
Российское представительство компании получило 
известность в 2006 г, фирменный монобрендовый 
интернет-магазин был запущен в 2014 г.

https://www.wolta.ru/

ООО "СУПР" – Торговая Телекоммуникационная Компания.
Ее профиль - поставка кабелей связи и оборудования 
для рынка телекоммуникаций. Партнер ведущих 
производителей кабелей связи: Самарская кабельная 
компания, Одескабель, Сарансккабель-оптика, Азовкабель.
СУПР выпускает LAN – кабель под своими брендами 
SUPRLAN и Net.On

https://supr.ru/

+ 7 КОМПАНИЙ СКОРО
ПРИСОЕДИНЯТСЯ

https://www.kamkabel.ru/
http://polymerh.ru/
http://polymerh.ru/
http://polymerh.ru/
http://polymerh.ru/
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28 ноября в городе Москва Ассоциацией проведено 
собрание, на котором анонсирована программа действий 
по приведению к соответствию противопожарных 
свойств и показателей кабельно-проводниковой 
продукции на национальном рынке в 2020 году. 

Спикерами выступили Сергей Миронов, генеральный 
директор компании ЭТМ, Виктор Свинцов, коммерческий 
директор Ассоциации РАЭК, и Илья Папуша, акционер 
компании "Бекборн".

компаний из числа производителей 
кабельной продукции и пвх-компаундов, 
а также дистрибьюторов

С января 2020 года 
на рынке будет осуществляться 
комплексный мониторинг 
характеристик соответствия 
покрывных материалов 
кабельной продукции

73В собрании 
приняли участие 
представители

https://mobile.ruscable.ru/news/2019/12/17/CHestnaya_pozitsiya_reshila_borotysya_s_kontrafakt/



Поставка КПП в соответствии 
с ГОСТ/ТУ по всем показателям 

Критическое снижение объемов
низкокачественных

ПВХ-компаундов на рынке

Разработка системы 
прослеживаемости продукции 

от пластиката до кабеля к потребителю

Создание рискоориентированной
системы контроля показателей

кабельной продукции

Создание предпосылок для старта проекта 
Добровольной Сертификации Честной Позиции
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Цели проекта



Параметры подлежащие проверке

LS

НГ

Старение

Морозостойкость

ГОСТ IEC 61034-1,2

ГОСТ IEC 60332-1-3 
ГОСТ IEC 60332-1-22 
(ч. 1-2 и 1-3)

ГОСТ IEC 60332-3-21 
ГОСТ IEC 60332-3-22

ГОСТ IEC 60811-1-1
ГОСТ IEC 60811-1-2

Проверка дымообразования 
при горении и тлении кабелей

Проверка нераспространения 
горения кабелей при одиночной 
и групповой прокладке 

Старение при температуре (100±2) С 
в течение 7 суток
Прочность при разрыве 
Изменение прочности при разрыве
Относительное удлинение при разрыве 
Изменение относительного 
удлинения при разрыве

Проверка стойкости 
к воздействию низкой температуры 

ГОСТ IEC 60811-1-4
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Проекты Ассоциации
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Выпущены 
методические рекомендации
по проверке качества КПП

Скачать https://yadi.sk/i/TYKYwO79usR8fQ



С Новым Годом
и Рождеством !



www.honestposition.ru info@honestposition.ru

Исполнительный директор:

Владимир Кашкин 

director@honestposition.ru

+7 985 380 2984

Кирилл Самарин

samarin@honestposition.ru

+7 905 753 4676

Координатор проекта 
"Соответствие в Светотехнике":

Олег Березань

svs2019@honestposition.ru

+7 915 367 3032

https://t.me/fairposition
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