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«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» 
В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На телеграм-канале Ассоциации «Электрокабель» 
опубликовано обращение к подписчикам – все 
предложения по устранению избыточных требований в 
сфере промышленной безопасности можно прислать 
адрес mvt@elkat.ru или info@elektrokabel.ru.

Это связано с тем, что Максим Третьяков, вице-
президент Ассоциации «Электрокабель», генеральный 
директор ООО «Элкат» (группа компаний 
«Москабельмет»)  решением Правительства РФ включен 
в состав рабочей группы по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере промышленной 
безопасности при подкомиссии по совершенствованию 
контрольных (надзорных) и разрешительных функций 
федеральной исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
СЕРТИФИКАТОВ ТР ТС И РФ
Предлагаем вам к ознакомлению и использованию 
полный перечень сертификатов соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного 
союза и Российской Федерации, выданных на кабельно-
проводниковую продукцию в период с 01.01.2016 года 
по 01.09.2019 года.
Перечень сертификатов включает в себя информацию, 
содержащуюся в Едином Реестре сертификатов 
соответствия РОСАККРЕДИТАЦИИ и содержит активные 
ссылки на данный реестр. Предлагаемый перечень 
предназначен для проверки действительности и 
подлинности сертификатов на кабельную продукцию, а 
также для получения информации о испытательных 
лабораториях, органах соответствия, экспертах, 
выдавших сертификат, а также о причинах отзыва 
аккредитации у того или иного органа. 
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИКАТОМ В
ОБЛАСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ КАБЕЛЕЙ
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
15 октября 2019 года Ассоциация «Электрокабель» 
провела заседание рабочей группы по борьбе с 
фальсификатом в области полимерных материалов и 
пожаробезопасных кабелей. Повестка мероприятия 
была посвящена итогам деятельности рабочей группы в 
сентябре 2019 года, вопросам и методам добровольной 
сертификации пожаробезопасных ПВХ-материалов, 
дискуссиям и выработке стратегии работы на период 
октябрь-ноябрь 2019 г. В заседании приняли участие 
члены Ассоциации – производители полимерных 
материалов, специалисты крупнейших кабельных 
заводов, а также делегация портала RusCable.Ru. С 
главным докладом встречи выступил Евгений Васильев, 
генеральный директор «ТД «ВНИИКП», куратор рабочей 
группы по полимерам.

5.11.19
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
С АЛЕКСЕЕМ КАУКИАЙНЕНЫМ
На портале RusCable.Ru размещен эксклюзив — первое 
интервью Алексея Каукиайнена, заместителя 
генерального директора Ассоциации «Электрокабель», 
куратора работы организации по задачам Комитета 
«Антиконтрафакт» и проекта «Кабель без опасности», 
под названием «Наша работа стала более вдумчивой и 
системной».

Крупные деловые мероприятия последних двух месяцев, 
прошедшие под эгидой «АЭК», представили 
профессиональному обществу крупные доклады, а 
также смелые и, отчасти, радикальные стратегии 
развития рынка в борьбе с контрафактной продукцией. 
Алексей Каукиайнен принимал активное участие в 
работе этих сессий, подробно описанных в репортажах 
нашего портала. Однако, для большинства аудитории 
кабельной промышленности его история, опыт, планы и 
мнение все еще остаются загадкой.

23.10.19

ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ

На главной странице портала RusCable.Ru
быстрый доступ к новостям и событиям
Ассоциации «Электрокабель»
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