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ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ЗА 1 КВ. 2020 Г. 

АНАЛИТИКА

В 1 кв. 2020 г. объём производства кабельных 
изделий по весу меди (далее КИ по весу меди) 
российскими предприятиями, входящими в 
состав Ассоциации «Электрокабель», вырос на 
7%. Объёмы производства машиностроения 
выросли (+5,2% к уровню 1 кв. 2019 г.). Объёмы 
производства электрооборудования за такой же 
период выросли на 4,9%. Объёмы производства 
КИ по весу меди к уровню 4 кв. 2019 г. 
снизились на 9%. 

Основные показатели развития промышленного 
производства в РФ в 1 кв. 2020 г. к 1 кв. 2019 г. 
продемонстрировали положительную динамику 
(за исключением отрасли транспортного 
машиностроения). Объёмы промышленного 
производства выросли на 1,5%, в 
обрабатывающих производствах рост составил 
3,8%. Ситуация в строительстве несколько 
улучшилась (+1,1%). В отрасли транспортного 
машиностроения объёмы производства 
продолжили сокращаться (-12,7%). 

По оценке Минэкономразвития (от 28.04.2020 г.) 
рост ВВП в 1 кв. 2020 г. составил 1,8% в годовом 
выражении. В феврале (до распада первой 
сделки ОПЕК+, сильного снижения цен на нефть 
и введения режима изоляции из-за 
коронавируса) министерство прогнозировало 
рост экономики на 1,9% по итогам всего 2020 г. 
По итогам 2019 г. экономика выросла лишь на 
1,3%. 

На фоне кризисных явлений оценки будущего 
роста ВВП резко изменились. 
Минэкономразвития вовсе отложило разработку 
нового прогноза социально-экономического 
развития страны из-за новой ситуации в 
экономике. 

По прогнозам ЦБ РФ, в 2020 г. российская 
экономика упадет на 4–6%, при этом еще зимой 
регулятор рассчитывал на рост экономики на 
1,5–2%. Самое сильное падение ожидается во 2 
кв., оно может достигать 8% ВВП. 

По предварительным оценкам представителей 
отрасли, объём производства в апреле 
уменьшится не менее чем на 20% в сравнении с 
апрелем 2019 г. В мае же ожидается падение 
объёмов производства более чем на 30%. 

Существенные события в экономике РФ в 1 кв.:�
- с 10.02.2020 ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 
6,25 до 6.00;�
- 18.03.2020: курс USD впервые после 
четырёхлетнего перерыва на международных 
торгах 
превысил отметку 82 руб. Курс EUR на 
международных торгах превышал 90 руб.; цена 
нефти Urals упала ниже 19 USD за баррель и 
составила 18,64 USD за баррель, что 
соответствует ценам 2002 г.; 
- 27.03.2020 цена нефти Urals упала ниже 
18 USD за баррель и составила 17,7 USD за 
баррель, что соответствует ценам конца 1980-х 
гг. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ВОК
Объёмы производства ВОК российскими предприятиями в 
1 кв. 2020 г. к 1 кв. 2019 г. снизились на 7% (км кабеля) при 
сокращении объёмов по волокну на 29% (км волокна). 

КАЗАХСТАН
В Республике Казахстан объем̈ы промышленного 
производства в 1 кв. 2020 г. к уровню 1 кв. 2019 г. выросли 
на 5,8%. Также продолжился рост ВВП (+4,5%). Объем̈ 
инвестиции ̆ в основнои ̆ капитал в обрабатывающеи ̆
промышленности существенно сократился (-27,3%). По 
итогам 1 кв. 2020 г. объем̈ы производства 
электрооборудования выросли на 17,8%. Объем̈ 
производства КИ по весу меди вырос на 39%. 

БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь объёмы промышленного 
производства в 1 кв. 2020 г. по сравнению с уровнем 1 кв. 
2019 г. сократились на 2,7%. Объём инвестиций в основной 
капитал вырос на 4,5%. ВВП сократился на 0,3%. Объёмы 
производства электрооборудования снизились на 2,2%. 
Объём производства КИ по весу меди увеличился на 1%. 

ИМПОРТ
По итогам 2019 г. объёмы импорта КПП в РФ составили 
1 104 млн USD (+4% к уровню 2018 г.), а объёмы экспорта 
КПП из РФ составили 439,8 млн USD (+6% к уровню 2018 г.). 
Тройка крупнейших импортёров в 2019 г.: Китай, Белоруссия 
и Германия (26%, 13% и 10% по денежным объемам 
соответственно). 

ЭКСПОРТ
Троик̆а крупнеиш̆их стран-получателеи ̆ КПП из России: 
Белоруссия, Казахстан и США (29%, 28% и 7% по денежным 
объемам cсоответственно). Указанные страны сохраняют свое 
лидерство с начала 2017 г. (за искл. США, которые вошли в 
лидеры по итогам 1 кв. 2019 г. и пока сохраняют позиции). 



ДАННЫЕ ИЗ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА АЭК
ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА

АНАЛИТИКА



ГОСПОДДЕРЖКА

ВПРОЧЕМ,
НИЧЕГО
НОВОГО...
ПРАВИТЕЛЬСТВО И МИНПРОМТОРГ
ОТВЕТИЛИ НА ЗАПРОС КАБЕЛЬЩИКОВ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ТОГО, ЧТО УЖЕ ЕСТЬ

Ассоциация «Электрокабель» получила ответ на свое письмо Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину. Официальный отклик властей на обширный 
список предложений по поддержке кабельной промышленности, направленный АЭК 
ранее, поступил от директора Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга РФ Евгения Муратова. В своей речи государственный 
чиновник перечислил ряд существующих мер поддержки кабельных предприятий и 
напомнил, что органы власти продолжают работать над их улучшением.

15 МАЯ 2020 ГОДА

С началом активной фазы федеральной 
борьбы с распространением вируса COVID-
19 кабельная промышленность оказалась 
парализована большим количеством 
ограничительных мер. В период режима 
самоизоляции и нерабочих дней государство 
забыло поддержать отрасль, являющуюся 
ключевой для энергетической безопасности 
страны. Ассоциация «Электрокабель», 
объединяющая основную долю всех 
кабельных производителей России, 
выступила представителем интересов 
кабельного бизнеса в решении экстренных 
вопросов.

Напоминаем, что специально созданный 
Антикризисный Штаб ведет активную работу 
по установлению диалога с органами власти 
страны. В начале эпидемии в России Штаб 
направил несколько писем ключевым 
представителям власти – с целью привлечь 
внимание чиновников к критическим 
проблемам в кабельной промышленности; 
предлагая целый ряд продуманных и 
обоснованных мер поддержки.

30 марта Ассоциация «Электрокабель» 
направила письмо Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину. 
Ранее Правительство РФ сначала включило 
кабельную и электротехническую продукцию 
в список товаров первой необходимости, но 
затем внесло правки в документ, значительно 
сократив перечень необходимой продукции. 
Направив основную поддержку «наиболее 
пострадавшим» отраслям, государство 
оставило кабельную промышленность без 
индивидуального подхода. Более того, ни 
один из производителей кабельной 
продукции не входил в перечень 
системообразующих компаний России. Это 
изменилось лишь после того, как Ассоциация 
«Электрокабель» провела большую работу и 
привлекла к решению этой проблемы 
Министерство экономического развития.

В письме Михаилу Мишустину были 
перечислены основные тезисы по 
сложившейся проблематике, а также был 
предложен целый спектр мер, подробно 
описанный в нашей прошлой новости. 
Вкратце, эти меры охватывали: расширение 
государственной поддержки на субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в кабельной промышленности; введение 
директивных ограничений на закупку 
продукции иностранного производства; 
погашение долгов компаний с 
государственным участием перед кабельными 
заводами; компенсация выпадающих доходов 
сотрудников; обеспечение проведения 
реструктуризации задолженностей 
предприятий перед компаниями с 
государственным участием и многие другие.

Ответ на это письмо был получен Ассоциацией 
«Электрокабель» только 14 мая. Аппарат 
Правительства уполномочил на ответ Евгения 
Муратова директора Департамента 
станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга РФ, как более 
компетентное лицо. Однако содержание 
ответа не предоставило конкретики в адрес 
ключевых запросов первоначального письма, 
а ограничилось лишь перечислением 
существующих мер поддержки.

Евгений Муратов отметил, что Правительством 
РФ рассматриваются различные механизмы 
поддержки предприятий МСП. Также он 
подчеркнул, что ряд заводов кабельной 
промышленности «включены в перечень 
системообразующих организаций» и 
предложил ознакомиться с этим списком на 
сайте Минпромторга РФ. Предприятия из 
этого списка, по словам чиновника, могут 
претендовать на получение нескольких мер 
поддержки форме субсидий, отсрочек по 
уплате налогов и государственных гарантий по 
кредитам и займам.

Муратов обратил внимание на то, что в данный 
момент действует мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлению кредиторов в 
отношении системообразующих и стратегически 
важных организаций. Более подробно о мерах 
поддержки он рекомендовал узнать на 
официальном сайте Правительства России.

Свое письмо он заключил информацией о том, что 
в данный момент министерствами РФ 
прорабатывается возможность принятия акта, 
предусматривающего изменение срока 
исполнения обязательств по соглашениям о 
предоставлении субсидии ̆ из федерального 
бюджета юридическим лицам.

ПИСЬМО, ОТПРАВЛЕННОЕ
АЭК МИШУСТИНУ

31 МАРТА 2020 ГОДА

https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/Assotsiatsii_Elektrokabely_otvetili_na_pisymo_Mixa/


ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ДОКУМЕНТА



Решение о внесении соответствующих изменений было 
принято в ходе заседания Государственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции, которое прошло 24 апреля 2019 года. 
Специально подготовленный проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 14.43 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в 
части усиления мер противодеис̆ твия обороту продукции, 
не соответствующеи ̆ требованиям технических 
регламентов» был одобрен комиссией и внесен на 
рассмотрение в правительство. Напоминаем, что данные 
изменения предполагают введение оборотных штрафов от 
выручки за нарушение технических регламентов 
безопасности при обороте несоответствующей кабельно-
проводниковой продукции.

Однако спустя год, в апреле 2020 года, Минюстом России 
была озвучена позиция об отказе в увеличении штрафных 
санкций действующей редакции КоАП РФ ввиду 
эпидемиологической ситуации и спада в экономике. Тем не 
менее, Департамент металлургии и материалов 
Минпромторга России обратился к НП Ассоциация 
«Электрокабель», объединяющей 75% производителей 
кабельной продукции РФ, за соответствующими 
разъяснениями.

Основываясь на опыте проведения работ в сфере борьбы с 
контрафактнои ̆ и фальсифицированнои ̆ продукциеи,̆  
представители АЭК подтвердили необходимость введения 
«оборотных штрафов» в отношении кабельно-
проводниковои ̆ продукции, рынок которои ̆ наиболее 
подвержен наличию небезопасных товаров. В условиях 
общего спада спроса в современнои ̆ экономическои ̆
ситуации специалисты АЭК прогнозируют увеличение 
объема фальсифицированнои ̆ кабельной продукции с 
11–15% в настоящее время до 40%. Это создает реальную 
угрозу возникновения чрезвычаин̆ ых ситуаций, причинения 
значительного имущественного ущерба, а самое главное – 
несет риски для жизни и здоровья граждан.

Ассоциация «Электрокабель» при поддержке ведущих 
кабельных заводов ЗАО «Москабельмет», ООО 
«Оптикэнерго», АО «Росскат», АО «Людиновокабель», АО 
«Завод «Энергокабель», АО «Самарская кабельная 
компания», ООО «ПО «Энергокомплект», АО «ОК «Русал 
ТД», ОАО «ВНИИКП» подтвердила свою готовность к 
ужесточению административнои ̆ ответственности.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» 
ПОДДЕРЖАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ
ВВЕДЕНИЯ «ОБОРОТНЫХ ШТРАФОВ»
Оперативный Штаб Ассоциации 
«Электрокабель» ответил на официальный 
запрос Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации о 
целесообразности применения так 
называемых «оборотных штрафов» при 
обороте кабельно-проводниковой 
продукции, не соответствующей стандартам 
качества. Проект данных поправок в КоАП 
РФ в данный момент находится на 
рассмотрении в федеральных органах 
исполнительной власти.

30.04.20

АКТУАЛЬНЫЙ
ДОКУМЕНТ АЭК

Официальное письмо Ассоциации 
«Электрокабель» мы прикладываем 
справа. Следите за дальнейшими 
обновлениями.

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/30/Assotsiatsiya_Elektrokabely_podderzhala_neobxodimo/


ПОЧЕМУ НЕ ДАЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
СПОКОЙНО РАЗОБРАТЬ
ВЫСТАВКУ CABEX?

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

ЗАСТРОЕННУЮ ВЫСТАВКУ CABEX-2020
В МОСКВЕ СЛОМАЛИ И РЕКВИЗИРОВАЛИ
ПОД КОРОНАВИРУСНЫЙ ГОСПИТАЛЬ, НО
КТО И КАК БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ ПОТЕРИ
ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ,
НИКТО НЕ ОБЪЯСНИЛ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ RUSCABLE.RU

CABEX ПОПРОСИЛИ СНЕСТИ.
ПАВИЛЬОН ОТДАЮТ ПОД 
НУЖДЫ МОСКВЫ

НАЧАЛО ИСТОРИИ

В течение четверга, 30 апреля, в редакцию нашего портала поступала информация о 
возможном сносе построенной в марте экспозиции выставки Cabex в Сокольниках. 
Мероприятие должно было проходить с 17 марта 2020 года, но вечером 16 марта, 
после того, как стало известно о приказе на запрет проведения массовых 
мероприятий, организаторы выставки приняли решение «заморозить», то есть 
сохранить построенные стенды до снятия запрета. На тот момент это казалось 
выверенным решением. Надо отметить, что Cabex оказалась единственной 
построенной экспозицией в Москве, к которой были применены такие меры.

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/30/Assotsiatsiya_Elektrokabely_podderzhala_neobxodimo/


Около 20 часов вечера застройщики участников 
выставки стали получать письма о срочном 
демонтаже построенных стендов. Время 
окончания демонтажа – 11 часов утра 1 мая.
Итого на вывоз дорогостоящего оборудования 
была дана всего одна ночь. Выставка Cabex-2020 
представляет почти 200 участников, некоторые из 
которых приехали из-за рубежа. Как провести 
такие работы в ночь перед официальным 
праздничным днем? В среднем участники 
потратили на застройку около 800 тыс. рублей. 
Информации о том, кто возместит затраты за 
застройку, в нашем распоряжении нет. Редакция 
портала RusCable.Ru так же имеет свой стенд на 
данной выставке и также несет убытки от 
фактической отмены выставки и сноса стенда.
При этом организатор выставки сообщил, что 
дирекция никаких официальных писем, 
уведомлений, звонков не получала. Тем не менее, 
на 00 часов 1 мая в павильоне 4 и 4.1 шел 
демонтаж. Сообщается, что присутствовали 
вооруженные люди, место службы которых 
выяснить не представлялось возможным. 

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

НЕСМЕШНОЕ
РЕАЛИТИ-ШОУ

За процессом сноса экспозиции можно было набюдать онлайн по камерам на сайте Сокольников.  В распоряжении 
портала находятся кадры сноса экспозиции с камер и непосредственно с места событий. Экспозицию не разбирали. Ее 
ломали. Никто не заботился о сохранности имущества. Это был экстренный снос, а не обычный демонтаж.

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА YOUTUBE

Мы живем в удивительное время. Теперь все выглядит 
как бессмысленное хулиганство гастарбайтеров с 
попустительства руководства парка, экспоцентра и MVK. 

«
«

TELEGRAM-КАНАЛ АЭК

https://youtu.be/CIVhm18ADL4
https://youtu.be/CIVhm18ADL4


АССОЦИАЦИЯ “ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ” 
ФОРМИРУЕТ ПОЛНЫЙ РЕЕСТР 
ПРЕТЕНЗИЙ ОТ УЧАСТНИКОВ 
CABEX-2020 ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ИХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОСКВЫ

ДЕЙСТВИЯ АССОЦИАЦИИ

Правительство Москвы направило запрос ГАУК 
г. Москвы “ПКиО Сокольники” на освобождение 
площади экспоцентра для оборудования 
временного госпиталя. ГАУК г. Москвы “ПКиО 
“Сокольники”, в свою очередь, уведомил ООО 
“ЭкоЦентр Сокольники”, на балансе которого 
находится экспоцентр, об освобождении 
площадей. Расходы на демонтаж взял на себя 
парк, т.е. ГАУК. В данной конструкции MVK, 
организатор Cabex – арендатор площадей. 

В ночь на 1 мая некоторые – не все! – застройщики компаний-участниц 
“замороженной” экспозиции Cabex получили уведомления о том, что стенды 
надо разобрать, а имущество вывезти до 11 утра. Что касается владельцев 
стендов – они не получили вообще никаких уведомлений: все на уровне слухов. 
По словам очевидцев и по данным видеокамер, утром первого праздничного 
майского дня экспозиция представляла из себя руины. Некоторые компании-
участницы, кто смог добраться до Сокольников, недосчитались оборудования. 
Естественно, всю пятницу компании были заняты переговорами с юристами.

АЭК ВОССТАНОВИЛА 
ХРОНОЛОГИЮ СОБЫТИЙ
И ЦЕПОЧКУ РАСПОРЯЖЕНИЙ

ЧТО СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ?
Ассоциации «Электрокабель» удалось выяснить 
позицию выставочной компании MVK – 
организатора Cabex. Об этом АЭК сообщила в 
своем телеграм-канале. 

ПОЗИЦИЯ АССОЦИАЦИИ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

«MVK будет подавать претензии к 
Правительству Москвы (парк 
Сокольники - бюджетное унитарное 
предприятие)  через свой отраслевой 
союз - Российский Союз Выставок и 
Ярмарок. Предлагаем собрать наши 
расходы на обустройство стендов и 
добавить в пакет. РСВЯ и МВК не видят 
расходов на стенды. Соответственно, 
не могут их выставить правительству. 
Агрегирование претензий АЭК не 
препятствует подаче индивидуальных 
исков к МВК как контрагенту»

ПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ

СООБЩИТЕ ОБ УБЫТКАХ
ОТ ВЫСТАВКИ CABEX-2020!
Для этого просим вас присылать 
данные по вашим убыткам на 
Cabex-2020 с указанием сведений:

• Реквизиты подрядчиков
• Сумма договоров 
• Номера договоров

sakharova.n@elektrokabel.ru

Информацию просим присылать 
на адрес генерального директора
АЭК Натальи Сахаровой 

В теме письма указывайте «CABEX».

Генеральный директор АЭК Наталья Сахарова 
1 мая подписала два письма, направленные на 
имя первого заместителя директора ГАУК 
г. Москвы «ПКиО «Сокольники» В.А. Миненкова 
и генерального директора ООО «МВК»
А.В. Шталенкова.
В письмах подробно разъясняется позиция АЭК 
по данному вопросу: принудительное изъятие у 
собственника имущества не допускается, кроме 
случаев, когда по основаниям, 
предусмотренным законом, производится 
реквизиция (статья 242 ГК РФ). Согласно абз. 3 
п. 2 ст. 235 ГК РФ обращение в 
государственную собственность имущества, 
находящегося в собственности граждан и 
юридических лиц (национализация), 
производится на основании закона с 
возмещением стоимости этого имущества и 
других убытков в порядке, установленном 
статьеи ̆306 ГК РФ.

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/30/Assotsiatsiya_Elektrokabely_podderzhala_neobxodimo/


Портал RusCable.Ru ведет 
хронологию событий, фиксирует 
фото и видео с камер в павильонах 
Сокольников, собирает фото и видео 
от участников событий. Мы 
благодарим всех, кто делится этой 
важной информацией. 

Сегодня важно одно – знать о своих 
правах и обязанностях и открыто о 
них говорить. Кабельная отрасль 
должна выжить и сохранить ресурсы 
для производства жизненно 
необходимой стране продукции.

В случаях эпидемий имущество в интересах общества по 
решению государственных органов может быть изъято у 
собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с 
выплатой ему стоимости имущества (ст. 242 ГК РФ).
“Однако ни закона, ни иного акта, принятого органами 
государственной власти Москвы, не представлено”, – 
подчеркивается в письме генерального директора АЭК. 
Более того, в силу статьи 16 ГК РФ убытки подлежат возмещению 
Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием. Как следствие, 
если нормативно-правовой акт принят мэром города Москвы, то 
убытки будут возмещаться за счет бюджета Москвы. 
В письме к MVK указана просьба – предоставить копию акта 
органа исполнительной власти г. Москвы о временном 
использовании помещений по адресу: г. Москва, Лучевой просек, 
д. 7, стр. 1 и информацию о том, куда вывезено оборудование 
выставки Cabex. 
Также АЭК, пока неофициально, удалось получить информацию о 
судьбе имущества участников выставки. Со слов представителей 
MVK, часть имущества участников выставки перевезена в 
администрацию парка, еще часть – в офис MVK. При этом доступа 
у MVK к имуществу на данный момент нет.
В АЭК ждут копию акта органа исполнительной власти г. Москвы 
о временном использовании помещений по адресу: г. Москва, 
Лучевой просек, д. 7, стр. 1; подтверждение передачи полномочий 
единоличного исполнительного органа ГАУК г. Москвы «ПКиО 
«Сокольники» на В.А. Миненкова; информацию о том, куда 
вывезено оборудование выставки Cabex. 



«ДЛЯ НАС СЕЙЧАС 
ВАЖНО ПРОЯВИТЬ
ПОЗИЦИЮ И НЕ ДАТЬ
СПУСТИТЬ ВСЕ
НА ТОРМОЗАХ»

О СИТУАЦИИ С CABEX

В прямом эфире RusCable Live 
8 мая принял участие вице-
президент Ассоциации 
«Электрокабель» Максим 
Третьяков. Он рассказал о планах 
Ассоциации об урегулировании 
ситуации, связанной со сносом 
выставки Cabex-2020. 

Как мы писали ранее, сейчас 
Ассоциация «Электрокабель» 
занимается составлением реестра 
пострадавших компаний, сбором 
информации по сумме потерь и 
прояснением ситуации с 
незаконным демонтажем выставки 
и оказанием максимально 
возможной помощи кабельщикам. 
На сегодня есть данные о 50% от 
числа всех экспонентов, которые 
затратили на участие около 60 млн 
рублей. 

Представители Ассоциации уже 
провели переговоры с 
организатором выставки 
«Международная выставочная 
компания» (MVK), парком 
«Сокольники» и «Российским 
союзом выставок и ярмарок» 
(РСВЯ). По предварительным 
данным, указание о сносе выставки 
парк «Сокольники» получил от 
правительства Москвы устно: 
никаких документов дирекция 
парка предоставить не смогла. 

Одним из важнейших вопросов для экспонентов 
остается возможность забрать со склада 
«Сокольников» свое имущество. Оно сейчас, по 
словам Третьякова, «непонятно в каком состоянии».

Второй важной проблемой остается возмещение 
потраченных компаниями-экспонентами средств на 
аренду. Отраслевой союз - РСВЯ, в настоящее 
время консолидирует усилия «выставочных» 
компаний для создания эффективных юридических 
инструментов, позволяющих уйти от выплат 
заказчикам. Третьяков предполагает, что MVK 
может предложить ваучеры на уплаченные 
средства по аренде для зачета при проведении 
Cabex 2021. На финансовую компенсацию, как 
единогласно отмечают специалисты, надеяться не 
приходится: в этом случае компания MVK обречет 
себя на банкротство.

Ни одна организация так и не взяла 
ответственность за снос выставки Cabex, 
организованный ночью 1 мая. Остается неясным, 
кто оплатил работы по разбору. Ассоциация взяла 
на себя сбор документальной информации и 
подготовку юридической базы для ликвидации 
последствий этой «абсолютно беспрецедентной 
истории».

Сейчас Ассоциация «Электрокабель» готовит 
письмо правительству Москвы, в котором будет 
приведен реестр пострадавших экспонентов и 
указаны суммы убытков. “Для нас сейчас важно 
проявить позицию и не дать спустить все  на 
тормозах”, – заявил Третьяков. По 
предварительным данным, ущерб, нанесенный 
компаниям, которые должны были участвовать в 
выставке, составляет не менее 60 млн рублей. 
Следите за ответами властей, которые будут 
опубликованы в телеграм-канале АЭК.

Господин Третьяков обещает: «Ассоциация 
«Электрокабель» будет отстаивать интересы 
отрасли всеми законными путями», и призывает 
всех экспонентов присылать свои данные о 
потерянных средствах 
(sakharova.n@elektrokabel.ru). «Программой 
максимум» для Ассоциации будет создание 
механизмов возмещения экспонентам денег, 
потраченных на обустройство выставочных 
стендов.

На вопрос Сергея Кузьминова о том, останется ли 
доверие к Cabex, Максим Владимирович уверено 
сказал, что сохранение самого бренда «Cabex», 
единственной кабельной выставки в России, 
крайне важно для всех игроков российского 
кабельного рынка. «Cabex – это наша отраслевая 
выставка. Бренд – не то же самое, что организатор 
выставки. Выставка должна сохраниться и должна 
развиваться», – заметил Третьяков, – «Я абсолютно 
уверен, что мы сохраним и бренд, и выставку, а кто 
будет ее организатором – покажет время».

Господин Третьяков напомнил, что обо всех 
новостях, связанных с выставкой Cabex 2020, 
можно узнать на официальном Telegram-канале 
Ассоциации «Электрокабель». Он также пригласил 
представителей кабельных компаний на собрание 
Антикризисного Штаба Ассоциации 
«Электрокабель», которое пройдет на следующей 
неделе. Оно будет посвящено отраслевой 
аналитике и статистике – будет пересмотрена 
система сбора данных по отрасли. Новые 
программные инструменты помогут делать более 
глубокий анализ ситуации на рынке кабельно-
проводниковой продукции и дадут возможность 
сформировать более точные выводы, которые в 
свою очередь помогут в принятии взвешенных и 
эффективных решений, выгодных для всех. 

МАКСИМ
ТРЕТЬЯКОВ
Вице-президент АЭК

69
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

77
ПРЕДПРИЯТИЙ

368+
ЦЕЛЕВЫХ ПОДПИСЧИКОВ В TELEGRAM

СЛЕДИТЕ ЗА АКТУАЛЬНЫМИ НОВОСТЯМИ
АССОЦИАЦИИ  «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»  В TELEGRAM Оперативные новости, проишествия и 

максимально быстрая информация о 
деятельности Ассоциации «Электрокабель»

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

https://t.me/Electrocable


АНТИКОНТРАФАКТ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА 
«АНТИКОНТРАФАКТ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

ПРОВЕРКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

22.05.20

В конце 2019 года Комитет «Антиконтрафакт» 
прошел внутреннюю реорганизацию – в его составе 
были созданы три рабочих группы по борьбе с 
фальсификатом: кабельно-проводниковой 
продукции, в области полимерных материалов и 
пожаробезопасных кабелей, проводниковых 
материалов. Каждая группа имеет уникальный 
состав из отраслевых специалистов, осуществляя 
деятельность в рамках компетенций и консолидируя 
результаты в работе всего Комитета.

В соответствии с планом работы Комитета 
«Антиконтрафакт», в первом квартале 2020 года 
были проведены отборы 28 образцов кабельно-
проводниковой продукции. Все отобранные 
образцы были отправлены на исследования в 
аккредитованные испытательные лаборатории. �По 
8 из них уже получены протоколы испытаний, на 
основании которых было подготовлено и 
направлено производителям 5 Общественных 
Требований. Также на основании протоколов были 
подготовлены материалы для государственных 
органов, которые будут направлены по мере 
ослабления карантинных ограничений на проверки.

Дополнительно по проверкам в 2019 году 
подготовлены и направлены 3 Общественных 
Требования и 8 пакетов документов по 
обнаруженным нарушениям для государственных 
органов. От них Комитет «Антиконтрафакт» получил 
8 ответов по направленным ранее обращениям: 
вынесено 4 решения о привлечении к 
административной ответственности («Касторама», 
«Петрович», «Европрофиль», «РЭМЗ»); 4 
предписания об устранении выявленных 
нарушений; 3 решения о проведении внеплановых 
проверок.

В отчете уделено внимание работе Ассоциации 
«Электрокабель» (АЭК) в Московской области. Так, 
Роспотребнадзор МО 10 марта 2020 года, в ходе 
заседания комиссии по Антиконтрафакту МО, 
получил поручение провести повторные проверки 
качества КПП по уже выявленным АЭК фактам, 
включая отборы образцов и проведение 
лабораторных исследований.

Также 5 марта 2020 года было подписано 
соглашение о сотрудничестве АЭК с Министерством 
строительства МО. В его рамках были разработаны 
«Методические рекомендации по приемке КПП на 
объектах бюджетного строительства». В настоящее 
время они введены в состав обязательных 
документов стройнадзора МО. Данное соглашение 
установило необходимость проведения проверок не 
менее 20% поставок КПП на строительных объектах 
МО. �

Комитет «Антиконтрафакт» подвел итоги деятельности за первый квартал 
2020 года. Комитет является одной из ключевых секций в составе Ассоциации 
«Электрокабель», его основная задача состоит в противодействии 
распространению фальсифицированной продукции, а также в выявлении 
недобросовестных участников рынка. Данная работа проводится как 
самостоятельно, так и при совместном участии общественных инициатив из 
других отраслей промышленности.

На базе образовательного учреждения ЦПР 
специалистами Комитета было проведено 
обучение сотрудников нефтегазовых 
компаний по вопросам недопущения на их 
предприятия фальсифицированной и 
контрафактной КПП. В обучении приняли 
участие специалисты компаний: «Газпром-
Трансгаз», «МОЭСК», «Роснефть», «ОГК-2», 
«Газпром СПГ». �

Заключены договоры о сотрудничестве с 5 
испытательными центрами, еще 3 договора 
находятся в стадии подписания. Методические 
рекомендации по ступенчатой проверке КПП 
были подготовлены и направлены в 
испытательные центры на согласование 
вместе с договорами. Однако, в связи с 
произошедшими в конце 2019 – начале 2020 
года изменениями в законодательстве в 
отношении требований и полномочий 
испытательных органов, возникли неясности в 
толковании отдельных норм законодательства 
и прав испытательных центров, в связи с чем 
методики испытаний согласовываются с 
каждым ИЦ в индивидуальном порядке. �

На общем собрании АЭК в феврале 2020 года 
Комитетом «Антиконтрафакт» был предложен 
план работы, который включал в себя 
проведение не менее 80 отборов на складах 
заводов-производителей и не менее 15 
отборов на складах компаний-
дистрибьюторов. К сожалению, введенные в 
марте ограничения не дали возможности 
провести в 1 квартале запланированное 
количество отборов образцов. �

Интересно отметить, что в начале апреля в 
telegram-канале АЭК был проведен опрос на 
тему: «Готовы ли вы добровольно 
предоставить возможность АЭК провести 
отборы образцов для контроля качества 
продукции на вашем складе?». По результатам 
опроса 35% ответивших не готовы к проверке 
продукции на своем складе силами АЭК. 
Данный результат нашел подтверждение в 
переписке с компанией «ЭТМ», которая, в 
ответ на предложение провести отборы 
образцов производства «Элпрокабель» и 
«КАБЭКС» на складах компании, 
неоднократно, под разными предлогами, 
отказалась предоставить АЭК возможность 
проведения такого отбора.

Комитетом ведется работа с ФСА по 
разработке Национального стандарта о 
проведении инспекционных проверок КПП 
на объектах бюджетного строительства. 
Подготовленная редакция ПНСТ будет 
размещена для общественного обсуждения 
во 2 квартале 2020 года �

Также ведется работа по подготовке 
отраслевого классификатора КПП, через 
который будет осуществляться верификация 
нормативно-технической документации 
производителей КПП и сопряжение 
отраслевого классификатора с ГИСП и 
торговыми системами. �

Продолжается разработка нового 
национального стандарта ГОСТ Р 
«Пластикаты поливинилхлоридные 
пониженной пожарной опасности для 
электрических кабелей. Технические 
условия». Отраслевое обсуждение первой 
редакции запланировано на второй квартал 
2020 года, а официальное вступление в силу 
документа намечено на первый квартал 2021 
года. 

https://www.ruscable.ru/news/show-163366.html


АНТИКОНТРАФАКТ

ПОЛУЧЕН ОТВЕТ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ ОТ 27 МАРТА 2020 ГОДА 

В ОТНОШЕНИИ ООО «БРЯНСК-КАБЕЛЬ»



ИТОГИ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЯ MVK,
ВНИИКП ПРИ УЧАСТИИ 
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
MVK в лице генерального директора А.В. Шталенкова 
подтвердила перенос средств, уплаченных за аренду, в счет 
выставки 2021 года. В течении нескольких дней MVK 
планирует достигнуть окончательных договоренностей с 
экспоцентром “Сокольники” и уведомить всех экспонентов 
официально. Шталенков сообщил, что в данный момент 
процесс договоренностей завершен на 80%. Между тем, даты 
Cabex-2021 уже объявлены, и MVK официально сообщила об 
этом на своем сайте. 
Со слов господина Шталенкова, вопросы по компенсации 
убытков за стенды будут решаться в индивидуальном 
порядке с каждым участником. Те, кто не захочет принимать 
участие в Cabex-2021, также будут вынуждены действовать 
самостоятельно, без общего алгоритма действий. 

HTTPS://T.ME/ELECTROCABLE/424

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

CABEX. ИНТЕРВЬЮ MVK

О том, как вернуть деньги тем участникам, кто не хочет 
участвовать в Cabex-2021: “Если кто-то почему-то вдруг 
решит не участвовать, это мне покажется очень странным. 
Потому что на выходе из кризиса выставки являются 
наиболее востребованным инструментом для возвращения 
к нормальному бизнесу, для восстановления продаж, и по 
нашему опыту мы знаем, что количество посетителей 
выставок в кризис и сразу на выходе из кризиса, оно 
значительно возрастает”. HTTPS://T.ME/ELECTROCABLE/428

О том, почему заранее не уведомлены участники экспозиции: 
“Мы не должны забывать, что все это происходило в условиях 
чрезвычайной ситуации, поэтому все выглядело как 
чрезвычайные меры, которые были приняты без 
уведомления”. 
О том, что следует делать кабельщикам: “Наша задача - 
объединить усилия, с тем, чтобы из этой ситуации выйти 
конструктивно, потому что судиться можно до бесконечности, 
но наша задача в том, чтобы выставку восстановить” .
Что с оборудованием: “Точно рассказать, какое оборудование 
было сохранено и где, мы на сегодняшний момент не можем”
Оценка действий руководства г. Москвы: “На сегодняшний 
момент у нас нет документов, пояснений и разъяснений, 
понимания, и мы не можем на сегодняшний момент судить, 
кто себя как вел, какие решения принимал Собянин, еще кто-
то… В Америке изымались частные посылки с медицинским 
оборудованием, где-то собирались автотранспорт 
конфисковывать. В чрезвычайной ситуации принимаются 
чрезвычайные меры”. 

Юлия Малинина, директор MVK: 

Оценка ситуации со стороны MVK: “Наша компания 
оказалась самой пострадавшей, Александр Викторович 
(Шталенков - прим.ред) не даст соврать, потому  что ½ 
экспозиции, это собственно, наши стенды”.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ В Г. МОСКВЕ 
С 6 МАЯ 2020 ГОДА
С 6 мая 2020 года в Москве возобновляются работы на 
181 строительной площадке. Это следует из приложения к 
распоряжению заместителя мэра Москвы по 
градостроительной политике и строительству Андрея 
Бочкарева от 30 апреля 2020 года. 

Строительные работы возобновляются «во исполнение Указа 
Мэра Москвы № 51-УМ от 28. 04.2020 и в дополнение к 
поручениям № 11.25.1674/7-202 от 13.04.2020; № 11.25.1675/7-
239 от 16.04.2020; № 11.25.1674/7-248 от 18.04.2020 и 
№ 11.25.1674/7-323 от 29.04.20200».

В перечень объектов, работы на которых возобновляются с 
6 мая 2020 года, вошли стройки, реализуемые по 
государственным и муниципальным программам и 
контрактам. Среди них программы «Столичное 
здравоохранение», «Развитие транспортной системы», 
«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение» и др.

В списке на возобновление строительства в Москве указано 
96 жилых домов, все они возводятся по столичной программе 
реновации или госпрограмме «Жилище». Полный список 
состоит из 181 объекта.

HTTPS://T.ME/ELECTROCABLE/398
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О ЗАМОРОЗКЕ 
ГАЗОВЫХ ТАРИФОВ
Государство запланировало поднять цены на газ на 3% 
с 1 июля 2020 года (конечная цена - 4,4 тысячи рублей за 
1000 кубометров). ФАС обратился в Правительство с 
предложением заморозить цены в нынешнем состоянии. АЭК, 
безусловно, такую инициативу приветствует. Письмо с нашей 
позицией мы направили зампреду правительства 
Ю.И. Борисову. 

HTTPS://T.ME/ELECTROCABLE/431

Сегодня увеличение темпов роста российской 
экономики актуально как никогда. Рассмотрение 
любых макроэкономических явлений, которые в 
исторической перспективе обеспечивали бы 
экономический подъем и
увеличение экономической мощи нашей страны, 
представляет несомненный интерес. Одним из важных 
аспектов этой проблемы является влияние денежной 
политики и конкретно увеличения реальной денежной 
массы на экономический рост в широкой исторической 
ретроспективе. Динамика реальной денежной массы 
хорошо объясняет быстрый рост экономики России в 
1999–2008 годах и медленный с 2009 по 2019 год. 
Некоторые особенности денежно-кредитной 
политики, в частности, (не)использование 
государственного долга в качестве стабилизатора 
денежной системы, могут рассматриваться как 
причины неудач экономической политики недалекого 
прошлого.

С позиций исторического анализа указанных недавних 
событий и более глубокого погружения в 
экономическую историю предпримем попытку 
выяснить, какие же меры в области денежно-
финансовой стратегии и тактики наиболее эффективно 
могут способствовать ускорению экономического 
развития России.

HTTPS://MPRA.UB.UNI-MUENCHEN.DE/100401/
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ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ
ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и 
Росаккредитацией подготовили расширенные рекомендации 
о временных мерах по проведению инспекционного 
контроля, отбора образцов и иных плановых работ в рамках 
процедур по сертификации продукции с учетом сложной 
эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

HTTPS://T.ME/ELECTROCABLE/427
15.05.20

СЕРТИФИКАЦИЯ

СТАТЬЯ С.Н. БЛИНОВА 
«МЕСТО РОССИИ В ИСТОРИИ 
ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ» 

30.04.20

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ АЭК

АНАЛИТИКА
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ШТАБ

АЭК НАПРАВИЛА В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПИСЬМО С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
ПО СЕКТОРАЛЬНЫМ МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ. ПИСЬМО РАЗРАБАТЫВАЛИ 
В РАМКАХ ОПЕРАТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА, КАЖДЫЙ ИМЕЛ ПРАВО
ВНЕСТИ СВОИ ПРАВКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ВМЕСТЕ НАМ УДАЛОСЬ СФОРМУЛИРОВАТЬ
11 КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
КАБЕЛЬЩИКАМ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА. 

СЕКТОРАЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

HTTPS://T.ME/ELECTROCABLE/416 
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4 МЛРД РУБ500 ЧЕЛ
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  

НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ДОХОД ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАБЕЛЬЩИКИ
ТОЖЕ МСП*

*МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

АЭК ПРЕДЛОЖИЛО НОВЫЕ КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
СУЪЕКТАМИ МСП

ГОСПОДДЕРЖКА

Ассоциация «Электрокабель» направила письмо 
премьер-министру России Михаилу Мишустину с 
предложениями об изменении критериев отнесения 
кабельных производителей к субъектам МСП. 
Признание субъектами МСП позволит кабельщикам 
получить доступ к широкому инструментарию 
государственной поддержки.  Актуальность такой 
меры поддержки обсуждалась на Оперативном 
Штабе Ассоциации «Электрокабель»

ИСХОДНОЕ ПИСЬМО

Минэкономразвития прислало ответ на обращение АЭК, где мы просили изменить критерии для 
МСП - до 4 млрд и 500 сотрудников. Кратко: вопрос прорабатывается, в том числе в рамках 
“первоочередных мероприятий по обеспечению развития экономики”. Расшифруем - это первый 
пакет мер, о которых говорил президент во время последнего обращения. АЭК продолжает 
следить за процессом. Очень надеемся, что мы вовремя разъяснили правительству позицию 
кабельного рынка и его специфику.

ОТВЕТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ПО ПРОСЬБЕ ИЗМЕНЕНИЯ МСП

HTTPS://T.ME/ELECTROCABLE/417
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ОПЕРАТИВНОСТЬ
И ПРОЗРАЧНОСТЬ
АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ 
ОПРОСЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И
РЕАКЦИЮ ОТРАСЛИ НА ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

САМОЕ ПРОСТОЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ КАБЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ, 
ЭТО ДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ С АЭК
И УЧАСТВОВАТЬ В ОПРОСАХ АССОЦИАЦИИ

ЧЕМ Я МОГУ
ПОМОЧЬ?

HTTPS://T.ME/ELECTROCABLE/396
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МЫ ВСЕГДА
НА СВЯЗИ
С ОТРАСЛЬЮ

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

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

У НАС ОТКРЫТ ЧАТ TELEGRAM-КАНАЛА АЭК.
ВЫ МОЖЕТЕ ВСТУПИТЬ В ЧАТ И ОБЩАТЬСЯ В 
УДОБНОМ ФОРМАТЕ МЕССЕНДЖЕРА. 
МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ И ПОМОГАЕМ РЕШАТЬ
ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО. АССОЦИАЦИЯ - ЭТО
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК И ДРУГ.

МЫ РАДЫ БЫТЬ НА СВЯЗИ И ПОМОГАТЬ.
ПИШИТЕ НАМ. ЭТО ВАЖНО...

https://t.me/Electrocable
https://t.me/Electrocable
https://t.me/Electrocable


ПОДПИШИСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
E-MAIL РАССЫЛКУ АССОЦИАЦИИ

https://aek.ruscable.ru/email/
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368+
ЦЕЛЕВЫХ 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/
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