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Объёмы производства кабельных изделий 
(КИ) по весу меди за 11 месяцев 2019 года по 
сравнению с тем же периодом 2018 года 
сократились на 2%. По оценкам АЭК по 
итогам года данный разрыв сократится и 
составит не более 0,5% к уровню 2018 года. 
По итогам рассматриваемого периода объём 
производства волоконно-оптических кабелей 
(ВОК) по кабелю вырос на 28% к 
аналогичному периоду прошлого года, при 
росте по волокну на 26%. 

По текущим прогнозам объем производства 
кабельных изделий в 2020 году составит 
102%.

В ноябре 2019 г. данные о производстве 
кабельнои ̆ продукции предоставили 25 
заводов. Из них 6 заводов – данные по 
производству КИ и ВОК; 16 заводов – данные 
по производству КИ; 3 заводов – данные по 
производству ВОК. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
НОЯБРЬ 2019 К ОКТЯБРЮ 2019

Производство кабельных изделий по весу 
меди сократилось на 10%. Рассматриваемые 
показатели промышленного роста за 
аналогичныи ̆ период:
 индекс промышленного производства -

0,2%
 индекс обрабатывающих производств -

3,7% 
 производство машин и оборудования 

+2,5% 
 транспортное машиностроение +2,3%
 снижение объем̈ ов производства 

продолжается в производстве 
электрооборудования (-5,4%) и в 
строительстве -1,4%

11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА К 
11 МЕСЯЦАМ 2018 ГОДА
Объем̈ ы производства кабельных изделий по 
весу меди сократились на 2%.
индекс промышленного производства +2,9%
индекс обрабатывающих производств +2,1%
отрасли машиностроения 
продемонстрировали сокращение, в целом -
2,9%
транспортное машиностроение -13,2%
производство электрооборудования выросло 
на 0,8%
объемы строительства выросли на 0,4%

Объем̈  производства ВОК в ноябре к уровню 
октября по кабелю снизился на 16%, а по 
волокну на 15%. По итогам января - ноября 
2019 г. объем̈  производства ВОК по кабелю 
вырос на 28% к аналогичному периоду 2018 
г., при росте по волокну на 26%.
Значения опережающих индикаторов в 
обрабатывающих производствах в ноябре все 
без исключении ̆ сократились. Индекс 
предпринимательской уверенности* снизился 
на 2 пункта и достиг своего минимального 
значения, начиная с января 2019 года. 
Продолжила ухудшаться оценка портфеля 
заказов в перспективе на 3 месяца (-3 пункта), 
оценка экономическои ̆ ситуации в 
перспективе снизилась на 2 пункта (из 
расчет̈ ов ФСГС РФ исключена сезонная 
составляющая).
В таблицах и графиках справа приведены 
данные об изменениях макроэкономических 
показателеи ̆ и объем̈ ов производства 
кабельных изделии ̆ (по данным участников 
мониторинга). 

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/13/Proizvodstvo_kabelya_sokraschaetsya_Assotsiatsiya_/


ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
И СОБЫТИЯ АЭК

В АССОЦИАЦИИ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
РАССКАЗАЛИ, КАК ВКЛЮЧЕНИЕ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КПП В ПЕРЕЧЕНЬ
РОП СКАЖЕТСЯ НА КАБЕЛЬНОМ
БИЗНЕСЕ
Ассоциация «Электрокабель» провела рабочую встречу, 
посвященную включению электронных и электрических 
проводов в перечень расширенной ответственности 
производителя (РОП). Вице-президент Ассоциации Максим 
Третьяков представил доклад, в котором объяснил, сколько, в 
соответствии с новым постановлением Правительства, 
кабельщики заплатят за отходы в 2020 году, и какие 
последствия оно будет иметь для всего кабельного бизнеса.
В соответствии с распоряжением Правительства № 2970-р 
от 28.12.2017, электронные и электрические провода и 
кабели являются предметом расширенной ответственности 
производителя (РОП). Норматив утилизации отходов от 
использования таких товаров в 2020 году составит 10% 
(распоряжение Правительства РФ №2971-р от 28.12.2017 г.).
Ставка экологического сбора для этой группы товаров пока 
находится в разработке, но Максим Третьяков убежден, что 
она, судя по ее размеру в 2018 году и общим тенденциям 
деятельности Правительства в сфере экологии, будет 
завышена. Как заявил специалист, компаниям с оборотом до 
1 млрд. рублей в 2020 году придется заплатить около 
600 000 рублей, а в следующем ― примерно в 2 раза 
больше.

10.01.20

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
МОНИТОРИНГА ЗА ОБОРОТОМ
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ
Постановление от 31 декабря 2019 года №1955. Утверждены 
правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в 
системе мониторинга, перечень сведений, которые в 
обязательном порядке должны в ней содержаться, а также 
перечень общедоступной информации.
Федеральным законом от 25 декабря 2018 года №488-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», которые предусматривают создание 
государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, и установление требований к 
ней.
Подписанным постановлением утверждены Правила 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в системе 
мониторинга (далее – Правила), перечень сведений, которые 
в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также 
перечень общедоступной информации. Правилами, в 
частности, разграничены права доступа к информации для 
каждой категории участников системы мониторинга – для 
производителей и других участников оборота товаров, для 
потребителей товаров и для федеральных органов 
исполнительной власти.

13.01.20

1 января 2020 г. вступили в силу Правила принятия 
национальным органом по аккредитации решений о 
включений аккредитованных лиц в национальную часть 
Единого реестра органов по оценке соответствия 
Евразийского экономического союза и об их исключении из 
него, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1236 «О 
порядке и основаниях принятия национальным органом по 
аккредитации решений о включений аккредитованных лиц в 
национальную часть Единого реестра органов по оценке 
соответствия Евразийского экономического союза и об их 
исключении из него» (далее – Правила, Постановление № 
1236).
В рамках мероприятий по реализации положений 
Постановления и в связи с поступлением в 
Минэкономразвития России и Росаккредитацию обращений 
граждан и организаций, касающихся применения 
Постановления, в том числе по вопросам применения Правил 
и Критериев оценки Межведомственным советом 
национальной инфраструктуры качества возможности работы 
аккредитованного лица в области обязательной оценки 
(подтверждения) соответствия продукции требованиям права 
Евразийского экономического союза (далее – Критерии 
оценки), подготовлены прилагаемые разъяснения.

ДО 15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
КАБЕЛЬЩИКИ ДОЛЖНЫ 
ЗАПЛАТИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР
Ассоциация «Электрокабель» сообщает о том, что по 
итогам 2019 года производители кабельнои ̆ продукции 
должны подать в Росприродназор отчетность о 
выполнении нормативов утилизации за 2019 год и 
оплатить экологическии ̆ сбор. Это связано с тем, что 
провода и кабели [электронные и электрические] являются 
объектом расширеннои ̆ ответственности их 
производителеи ̆ и импортеров в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 No2970-р 
(ред. от 16.06.2018) «Об утверждении перечня товаров, 
упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских своис̆ тв» (группа 40).
Экологическии ̆ сбор уплачивается производителями 
товаров, импортерами товаров группы 40 до 15 апреля 
2020 года.
Отчетность о выполнении нормативов утилизации за 
истекшии ̆ календарныи ̆ год представляется до 1 апреля 
года, следующего за отчетным (п.16 ст.24.2 Закона No89-
ФЗ и п.11 Постановления Правительства РФ от 08.12.2015 
No1342 (ред. от 17.10.2018) «Об утверждении Правил 
представления производителями товаров, импортерами 
товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования товаров».

14.12.20

13.01.20

ОБНОВЛЕН ОБЩИЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ
СООТВЕТСТВИЯ
Ассоциация «Электрокабель» подготовила перечень 
сертификатов включает в себя информацию, содержащуюся в 
Едином Реестре сертификатов соответствия 
РОСАККРЕДИТАЦИИ по состоянию на 31.12.2019 года и 
содержит активные ссылки на данный реестр.
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.
Для удобства пользования в перечне введены цветовые 
маркеры для статуса сертификатов, испытательных 
лабораторий и органов сертификации.
Зеленый цвет – действующий сертификат, ИЛ или ОС;
Красный – аннулированный сертификат, отозванная 
аккредитация у ИЛ или ОС.
Желтый – приостановлено действие ИЛ или ОС;
Фиолетовый – сертификат переведен в архивный статус.
В случае отзыва/прекращения аккредитации у органа 
сертификации, выдавшего сертификат, или испытательной 
лаборатории, рекомендуется запросить у производителя 
документы, подтверждающие прохождение инспекционного 
контроля в другом аккредитованном ОС.

15.01.20

ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ

ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» ПОСЕТИЛО 
«КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Члены правления Ассоциации «Электрокабель» посетили 
производство «Калужского кабельного завода», 13 января 
2020 года. Дружественный визит прошел в формате 
добровольного аудита технологических процессов 
производства и контроля качества кабельной продукции на 
предприятии, проведенного в рамках вступления 
«Калужского кабельного завода» («ККЗ») в Ассоциацию. Этот 
шаг стал первым в череде длительных мероприятий, 
предваряющих принятие нового участника в «АЭК»: что 
включает получение рекомендаций от двух полномочных 
членов Ассоциации и прохождение технического аудита.

Руководители завода Александр Тарасенко и Григорий 
Кононов, главный инженер Алексей Кудинов провели для 
делегации обширную экскурсию, подробно ознакомив 
гостей со всеми этапами выпуска широкого ассортимента 
кабельных марок, в совершенстве освоенных специалистами 
«ККЗ». Оборудование, материалы, технологическая 
документация, планы развития, менеджмент и многое 
другое было представлено и раскрыто для посетителей 
завода. Эта необходимость продиктована строгим 
регламентом Ассоциации «Электрокабель», требующей от 
своих действующих членов и вступающих в ее состав 
компаний – соответствия высшим стандартам качества в 
кабельной промышленности. Генеральный директор «АЭК» 
Наталья Сахарова, генеральный директор компании «Элкат» 
и вице-президент Ассоциации Максим Третьяков, 
председатель совета директоров «Энергокабель» Дмитрий 
Пташинский, председатель совета директоров 
«Людиновокабель» Сергей Зинуков не только ознакомились 
с предприятием, но и поделились ценным опытом из 
собственной практики, советами и предложениями по 
улучшению производства. В мероприятии также принял 
активное участие генеральный директор медиахолдинга 
«РусКабель» Александр Гусев и команда корреспондентов 
портала RusCable.Ru, которая тщательно фиксировала ход 
экскурсии и последующей дискуссии на фото- и видео 
аппаратуру.

15.01.20
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ОПУБЛИКОВАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
И ОСНОВАНИЯХ ПРИНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ОРГАНОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕШЕНИЙ
О ВКЛЮЧЕНИИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕДИНОГО РЕЕСТРА
ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС
И ОБ ИХ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/15/Pravlenie_Assotsiatsii_Elektrokabely_posetilo_Kalu/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/10/V_Assotsiatsii_Elektrokabely_rasskazali_kak_vkluch/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/13/Ustanovlen_poryadok_dostupa_k_informatsii_soderzha/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/14/Do_15_aprelya_2020_goda_kabelyschiki_dolzhny_zapla/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/15/Obnovlen_perecheny_sertifikatov_sootvetstviya/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/13/Opublikovany_razyyasneniya_o_poryadke_i_osnovaniya/
http://www.elektrokabel.ru/news/


ПОДПИШИСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
E-MAIL РАССЫЛКУ АССОЦИАЦИИ

https://aek.ruscable.ru/email/
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ПОДПИСЧИКОВ В TELEGRAM

АССОЦИАЦИЯ СЕГОДНЯ

Оперативные новости, проишествия и 
максимально быстрая информация о 
деятельности Ассоциации «Электрокабель»

ПЕРЕЙТИ В TELEGRAM
https://t.me/Electrocable

https://www.ruscable.ru/company/electrokabel/
https://t.me/Electrocable
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