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СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

НОВОСТИ АЭК
04.09.2020
«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»
ПРИШЛА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ

25.09.2020
«ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ» ИНИЦИИРОВАЛИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ КАСАТЕЛЬНО
ИМПОРТА В УКРАИНУ ПРОВОДОВ НЕЗАВИСИМО
ОТ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭКСПОРТА

Правительство России признало утратившими силу ряд нормативных
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по госконтролю (надзору) за
соблюдением субъектами ОРЭМ требований российского
законодательства. Соответствующее постановление подписал премьерминистр России. Согласно документу с нового года перестают
действовать более 20 нормативных актов, включая инструкции,
принятые в 1992 году и правила 2015 года. К 1 января 2021 года должен
быть пересмотрен массив норм, устанавливающих обязательные
требования. Это позволит существенно сократить административную
нагрузку на бизнес — с одной стороны, а с другой — повысить уровень
безопасности потребителей. Реформа проводится с помощью отмены
неактуальных нормативных актов, а также построения новой,
современной, эффективной системы государственного контроля
(надзора), направленной на снижение социально значимых рисков.

Команда практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и
Партнеры» под руководством партнера Алены Омельченко,
представляющая интересы ЧАО «Одесский кабельный завод
«Одескабель» и ОАО «Завод Южкабель», инициировала специальное
расследование относительно импорта в Украину проводов независимо
от страны происхождения и экспорта. «На протяжении 2015-2020 годов
импорт в Украину проводов независимо от страны происхождения и
экспорта осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые
способны причинить существенный вред национальной
промышленности. Результатом специального 9-ти месячного
расследования может стать введение квотирования или специальной
пошлины в отношении импорта проводов в Украину.

28.09.2020
ИЗОЛЯТОР-АКС: «ЗА КАБЕЛЬНОЙ
АРМАТУРОЙ – ЭТО К НАМ!» РЕАЛЬНОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ВЫХОД НА
РЫНОК УНИКАЛЬНОЙ ДЛЯ РОССИИ
КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ВПЛОТЬ ДО 550 КВ

05.11.2020
СОСТОЯЛОСЬ УСТАНОВОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА «ОПОРЫ РОССИИ» ПО
ПОВЫШЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА И СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

26 августа 2020 года на заводе «Изолятор-АКС» впервые в России
была произведена успешная отливка основного элемента кабельной
арматуры — стресс-конуса на 550 кВ. Команда RusCable.Ru посетила
производственную площадку и пообщалась с заместителем
Генерального директора Элладой Исмайловой и техническим
директором Дмитрием Лопатиным.

На федеральном уровне Проект обеления российского бизнеса и
пилотный проект обеления отрасли клининга и технической
эксплуатации разрабатывается с 2017 года в тесном контакте «ОПОРЫ
РОССИИ» и ФНС России, лично с руководителем службы Даниилом
Егоровым, а также активно поддержан Михаилом Мишустиным, ведётся
работа с ФАС России, Минфином России, Минэкономразвития России,
Минпромторгом России, Генпрокуратурой, Росфинмониторингом,
Роспотребнадзором.
Инициативу «ОПОРЫ РОССИИ» активно поддержали РСПП, Деловая
Россия, ТПП - создан объединённый экспертный Совет 4-х бизнес
объединений, получена поддержка Президента РФ.
Планируется и дальше расширять географию работы и подключать к
работе заказчиков услуг и продукции, отраслевые министерства и
госкорпорации, активные региональные отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
с целью донести инициативу до губернаторов, региональных
Правительств и Заксобрания, определить в субъектах отрасли,
наиболее страдающие от недобросовестной конкуренции и демпинга, в
том числе за счёт незаконной налоговой оптимизации.
Планируется выстроить систему поддержки добросовестных
предприятий на основе разработки программ развития конкретных
отраслей, мер поддержки и оптимальной налоговой нагрузки. В планах
также создать на постоянной основе диалог между общественными
профессиональными организациями и госорганами, отвечающими за
развитие отраслей и МСП в целом.
Поставлена задача продолжить работу по разработке программ
пилотным отраслям (клининг, автотехобслуживание и туризм), а также
представить в Правительство РФ в ноябре-декабре 2020г.
необходимые меры по изменению ситуации с недобросовестной
конкуренцией, взяв за основу проект протокола совещания,
обсужденного 11 декабря 2019 г. с Михаилом Мишустиным на
совместном Президиуме «ОПОРЫ РОССИИ» и ФНС России, а также
рекомендации Комитета по повышению прозрачности российского
бизнеса и созданию условий для добросовестной конкуренции.

14.10.2020
РОСАККРЕДИТАЦИЯ ЗАПУСТИЛА САЙТ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) открыла
цифровую платформу, с помощью которой можно проверить,
соответствует ли приобретаемый товар стандартам безопасности. Об
этом сообщили в пресс службе Росаккредитации.
«Этот инструмент позволяет гражданам быстро зайти в реестры
«Сертификатов соответствия» и «Деклараций о соответствии», в том
числе непосредственно перед покупкой понравившегося товара», —
сказано в сообщении. На сайте safety.fsa.gov.ru можно узнать
информацию о порядке сертификации и декларирования продукции в
России. Также портал сообщает о том, какие самые популярные у
россиян стратифицируемые и декларируемые товары. Кроме того, на
сайте пользователь может ознакомиться с пошаговой инструкцией
проверки сертификата или декларации, используя реестры
Росаккредитации.

01.11.2020
МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ
РЕГИОНАМ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Москва, 16 октября 2020 года. - На площадке Минпромторга России
состоялся семинар, посвященный развитию системы государственной
поддержки региональной промышленной инфраструктуры.
Участникам рассказали о работе по «перезагрузке» механизмов
региональной промышленной инфраструктуры, проводимой
департаментом для исполнения поручения Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 04.11.2019 № Пр-2245.
Так, с 2021 года Минпромторг России возобновит предоставление
управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных
технопарков субсидий на выплату процентных ставок по кредитам.
Кроме этого, будет запущен новый механизм – возмещение затрат на
создание инфраструктуры частных управляющих компаний
индустриальных парков и промышленных технопарков из
федерального бюджета в объеме налогов, уплаченных резидентами в
федеральный бюджет.
Минпромторг России с учетом позиции регионов предложил также
корректировки действующего механизма возмещения затрат регионов
на создание инфраструктуры индустриальных парков и промышленных
технопарков (постановление Правительства Российской Федерации от
30.10.2014 № 1119).
Реализация новых механизмов позволит привлечь частные инвестиции
в развитие региональной проминфраструктры, в первую очередь в
субъекты Российской Федерации с низким уровнем социальноэкономического развития, приоритетные геостратегические
территории, моногорода.
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14.10.2020
В «СЕВКАБЕЛЕ» ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ
ПЛАНИРУЕМУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ЗАВОДА
В пресс-службе «Севкабеля», старейшего кабельного завода в
Петербурге, прокомментировали информацию о планируемой
ликвидации предприятия. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти
уже принял к производству соответствующий иск. Банк «Траст»,
являющийся собственником предприятия, требует признать ООО «ПК
«Севкабель» банкротом, передает FlashNord. Как отметили в прессслужбе завода, сейчас его судьба и судьба трудового коллектива
находятся в руках банка «Траст», который принял решение о
ликвидации предприятии. «Сам завод делал то, что обязан делать
менеджмент, – действовать в интересах собственников: зарабатывал
деньги, сформировал и начал реализацию программы перемещения
производственных мощностей», – рассказали в «Севкабеле».
Представитель предприятия отметил, что сейчас трудно предугадать
дальнейшую судьбу завода. Ранее планируемая релокация «скорее
всего состоится в неполном объеме».
«Какие-то технологические линии будут перемещены, и завод будет
выпускать продукцию в усеченной номенклатуре. На данный момент это
зависит не от управляющей компании завода, а от собственника – то
есть банка «Траст», – рассказали в пресс-службе. Напомним, ранее
«Севкабель» должен был перевезти рабочие центры на Кировский
завод, чтобы продолжить работу на новой площадке. Если переезд не
состоится, то около 500 сотрудников могут остаться без работы.
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UPDATE
ГОСЗАКУПОК
Михаил Евраев (ФАС): подготовлены
ключевые новации в системе госзакупок
Поправки, предусматривающие упрощение
закупок и поддержку добросовестных
предпринимателей, находятся на рассмотрении в
правительстве. Заместитель руководителя ФАС
России Михаил Евраев рассказал о перспективах
развития законодательства в сфере госзакупок в
ходе онлайн-конференции ИД «Актион-МЦФР», в
которой приняли участие порядка 9 тысяч человек.
Документ, внесенный в правительство,
предусматривает сокращение количества способов
проведения закупок, полный отказ от цикличности.
Заказчику не потребуется повторно объявлять торги,
если никто не пришел на них, он сможет обратиться в
антимонопольный орган для согласования
заключения контракта с единственным
поставщиком.
В целях борьбы с «ловушками» для формального
отклонения участников, в законопроект включены
предложения ФАС России по распространению
«согласия», введенного в сфере строительства, и на
остальные закупки работ и услуг, а также, с
определенными особенностями, и на закупку
товаров, что позволит уйти от требований к
предпринимателям заполнять многостраничные
заявки и исключит искусственные причины для
отклонения участников.
Для снижения возможности сговора на торгах
предлагается начинать проведение аукционов через
2 часа после окончания срока подачи заявок для
всех видов товаров, работ, услуг.
В рамках борьбы с «профессиональными
жалобщиками» и в целях повышения качества
исполнения контрактов по 44-ФЗ вводится
универсальная предквалификация. Подать жалобу
на закупку сможет только то лицо, которое имеет
опыт исполненного контракта/договора на сумму не
менее 20% от начальной цены контракта для всех
закупок свыше 20 млн рублей.
Для развития добросовестной конкуренции
вводится рейтинг деловой репутации
предпринимателей, который будет формироваться
автоматически ЕИС на основе данных о качестве,
количестве и стоимости исполненных контрактов.

«Это ключевое предложение
по развитию добросовестной
конкуренции. Компании, за
плечами которых есть
большое количество
качественно исполненных
контрактов, должны иметь
экономические преференции»,
– отметил Михаил Евраев.
В целях сбалансированности прав и
обязанностей сторон совершенствуется
процедура одностороннего расторжения
контрактов. Предприниматели получат
право обжаловать решение заказчика об
одностороннем расторжении контракта.
Также поправками расширяется
функционал ЕИС. Все жалобы будут
подаваться исключительно через ЕИС с
автоматическим уведомлением всех
заинтересованных лиц. Также в систему
планируется перевести всю
претензионную переписку.
Кроме того, ФАС России считает
целесообразным введение единой
формы банковской гарантии, что
исключит большое количество ошибок.
Соответствующее предложение
предлагается включить в законопроект,
когда он будет готовиться ко второму
чтению.
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«Совместно с Минфином и Казначейством мы
подготовили большой пакет поправок в 44-ФЗ.
Многие положения будут принципиально изменены
в целях упрощения и повышения эффективности
закупочных процедур, мотивации добросовестных
предпринимателей и предупреждения сговоров на
торгах», – подчеркнул он.
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АНТИКОНТРАФАКТ

НА РЫНКЕ ВСЕ ЧАЩЕ
ПОЯВЛЯЮТСЯ «ДВОЙНИКИ»
ГОСТОВСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23 июня 2020 года в г. Красногорске
Московской области прошло заседание
комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в
Московской области. В работе комиссии
приняла участие руководитель ЦМТУ
Росстандарта Марина Калинникова.

АКТУАЛЬНАЯ
ПОВЕСТКА
На заседании комиссии обсуждались вопросы:
џ

џ

џ

џ

о мерах, принимаемых для пресечения
незаконного оборота фальсифицированной
продукции животного происхождения, меры по
обеспечению поставок качественных
продуктов питания при государственных
закупках в Московской области;
о ходе реализации приоритетного проекта
"Маркировка лекарственных препаратов" в
Московской области;
о качестве и безопасности продовольственного
сырья и пищевой продукции, поставляемой в
учреждения бюджетной сферы на территории
Московской области;
о мерах, направленных на противодействие
незаконному обороту кабельной продукции
энергетического назначения на территории
Московской области.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
В своем выступлении Марина Калинникова
сообщила, что кабельная продукция – это
очень специфическая продукция. Знаний
рядового гражданина недостаточно, для того
чтобы внешним осмотром определить,
соответствуют ли нормативам сопротивление
токопроводящих жил, толщина изоляции,
показатели пожарной безопасности. Поэтому
здесь очень важна помощь профессионалов,
таких как НП «Ассоциация «Электрокабель».
Вследствие специфики кабельной продукции,
жалоб на ее ненадлежащее качество от
граждан и юридических лиц поступает
незначительное количество. Значительная
часть контролируемого кабеля не
соответствует требованиям технического
регламента Таможенного союза по толщине
изоляции, сопротивлению изоляции
токоведущих жил, показателям пожарной
безопасности, маркировке продукции.
Недобросовестные производители кабельной
продукции, стремясь к максимальной
прибыли, экономят на металле, уменьшая
диаметр токопроводящей жилы, используют
низкокачественные материалы в изоляции и
оболочке, не соблюдают технологию
изготовления.
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На маркировке кабеля
крупным шрифтом
указывают ГОСТ, а
мелким шрифтом –
обозначение ТУ.
Другая распространенная проблема
связана с тем, что на рынке все чаще
появляются «двойники» ГОСТовских
силовых кабелей с похожим
обозначением марки, которые
изготавливаются по ТУ.
Однако эксплуатационные свойства
такого кабеля на несколько порядков
ниже, чем кабеля схожей марки,
изготовленного по ГОСТу. Введенный в
заблуждение потребитель приобретает
продукцию, которая заведомо не может
выдержать необходимую энергетическую
нагрузку.
По мнению Калинниковой, строительным
организациям необходимо продолжать
добровольный документарный
мониторинг кабельной продукции,
поставляемой на объекты строительства
Московской области, информацию о
выявленных нарушениях направлять в
ЦМТУ Росстандарта для инициализации
внеплановых проверок с проведением
испытаний.

4

Аналитика и прогнозы

КАБЕЛЬ,
ÖБНУЛИСЬ!

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ АССОЦИАЦИИ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» ПО КАБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ЗА 2019 ГОД
Общая ситуация в мировой экономике влияет на экономику России и стран СНГ и,
безусловно, на результаты работы кабельной промышленности. Темп роста мировой
экономики в 2019 году достиг минимума и составил 3,1%, причем рост обеспечен за
счет роста экономики Китая, Индии и США, хотя и в этих странах произошло снижение
темпа роста. На рост торговли и инвестиций в промышленности сказался и торговый
конфликт, скорее торговая война, США и Китая. Основные показатели социальноэкономического развития России за последние 6 лет приведены в табл. 1. Кабельные
заводы России в 2019 году произвели 78,5% продукции в рамках стран СНГ, входящих
в Ассоциацию «Электрокабель». Объемы производства кабельных заводов Белоруссии
составляют 13,7%, Украины – 5,6%, Казахстана – 2,2%. Ниже приводятся данные по
динамике производства отдельных групп кабельных изделий по Ассоциации
«Электрокабель» с выделением объемов производства российских кабельных заводов.
Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития России
Показатель

2014
100,6

Валовой внутренний продукт, в % к предыдущему году
Индекс промышленного производства, в % нарастающим итогом с начала
101,7
года к предыдущему году
в том числе
Обрабатывающие производства
102,1
из них
Производство машин и оборудования
92,2
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
99,5
Производство транспортных средств и оборудования
108,5
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования,
97,3
в % к предыдущему году
Объём работ по виду деятельности «Строительство», в % к предыдущему году 95,5
Объём производства кабельных изделий, в % к предыдущему году
85,8

2015
96,3

Год
2016
2017
103
101,8

2018
101,7

2019
101,4

96,6

101,1

101

102,9

102,4

94,6

100,1

100,2

102,6

102,3

88,9
92,1
91,5

103,8
99
97

102,5
102,8
100,6

99,4
102,9
97,8

97,6
100,6
87,9

91,6

105,3

103,2

104,1

102

93
90,2

95,7
107,2

98,6
103,6

105,3
99,4

100,6
100

МЕДЬ НЕ СДАЕТ ПОЗИЦИЙ
Динамика объемов производства кабелей и проводов энергетического
(инвестиционного) назначения на предприятиях Ассоциации
«Электрокабель», в том числе российских, в 2014–2019 гг. приведена в
табл. 2. Значительное снижение объемов производства
неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи (в
России почти вдвое по сравнению с 2018 годом) связано со снижением
объемов инвестиций в энергетических компаниях в строительство
линий электропередачи. Производство силовых кабелей на
напряжение до 1 кВ включительно снизилось в России на 5%, что
объясняется отсутствием роста объемов работ по виду деятельности
«Строительство». Продолжился рост производства самонесущих
изолированных проводов для воздушных линий электропередачи
(110%) и силовых кабелей на напряжение более 1 кВ (в России 106%).
В целом в производстве кабелей и проводов энергетического
назначения отмечен преимущественный рост кабельной продукции с
медной токопроводящей жилой по сравнению с алюминиевой.
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Хорошие новости

ПОСТЕПЕННОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ
ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ
Динамика объемов производства шнуров,
проводов и кабелей телекоммуникационного
назначения в Ассоциации «Электрокабель» и
на российских кабельных заводах приведена в
табл. 3. Объем производства медных
телефонных кабелей в сравнении с
предыдущим годом снизился в соответствии с
основными тенденциями развития линий
связи, в то время как выпуск кабелей для
структурированных кабельных систем возрос
(в России 158%). Как известно, значительный
объем таких кабелей продолжает закупаться
по импорту. Наметившаяся за последние годы
тенденция роста отечественных кабелей
обеспечивается за счет постепенного
вытеснения импортных аналогов.
Беспокойство вызывает ситуация в области
производства волоконно-оптических кабелей.
После 2014 года объем производства этого
вида кабелей заметно снизился, если 2018 год
давал надежды на восстановление объемов
выпуска, то данные 2019 года выглядят
совершенно неудовлетворительно.

Объем производства волоконно-оптических
кабелей по сравнению с 2018 годом на
российских кабельных заводах в пересчете по
волокну составил 80%, а в пересчете по кабелю
вырос незначительно (105%). Это свидетельствует
о том, что среднее количество волокна в кабеле
продолжает снижаться и составило в 2019 году
14 волокон, что совершенно не соответствует
мировым тенденциям. Учитывая большие планы
цифровизации экономики, продекларированные
правительством, первый отечественный
производитель оптического волокна – компания
«Оптиковолоконные системы» – приняла меры и
за счет модернизации увеличила мощности на
01.01.2019 г. по выпуску волокна до 4,0 млн км.
Но загрузка предприятия в 2019 году составила
35%. Такое положение связано с тем, что
телекоммуникационные отрасли растут очень
медленно, так как без волоконно-оптических
кабелей их должное развитие вряд ли возможно.
Однако непонятно, каким образом
вышеприведенная динамика производства
соответствует планам цифровизации страны.

Динамика объемов производства кабелей и проводов
для транспорта на предприятиях Ассоциации
«Электрокабель», в том числе российских, приведена
в табл. 4. Можно отметить существенный рост
производства автотракторных проводов (в России на
38%), проводов и кабелей для подвижного состава (в
России на 24%), судовых кабелей (в России на 25%).
Наблюдается снижение производства сигнальноблокировочных кабелей (индекс 79%) и в меньшей
степени бортовых (индекс 94%).
Динамика объемов производства проводов и кабелей
комплектующих для машин, оборудования и
приборов на предприятиях Ассоциации
«Электрокабель», в том числе российских, приведены
в табл. 5. Производство обмоточных проводов, резко
сократившееся после распада Советского Союза, в
определенной степени стабилизировалось, а по
эмалированным проводам даже показало в 2019 году
некоторый рост по сравнению с 2018 годом.
Небольшой рост отмечен и в производстве кабелей
для нестационарной прокладки (с применением
резин), в том числе кабелей всех типов для питания
погружных насосов добычи нефти.

энергетического (инвестиционного) назначения на предприятиях
Ассоциации «Электрокабель» 2014–2019 гг., в % к предыдущему году
Номенклатурная группа
Неизолированные провода для воздушных линий электропередачи
в том числе в России
Самонесущие изолированные провода для воздушных линий
электропередачи
в том числе в России
Силовые кабели на напряжение не более 1 кВ
в том числе в России
Силовые кабели на напряжение более 1 кВ
в том числе в России

Год
2016
2017
82
125
120
128

2014
87
92

2015
116
75

94
87

110
99

78
68

84
91
86
80

93
80
86
96

99
99
133
71

2018
76
81

2019
65
55

104
112

104
117

110
110

111
112
87
112

107
110
113
106

98
95
109
106

Таблица 3 – Динамика объёмов производства шнуров, проводов и кабелей
телекоммуникационного назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»,
в том числе российских, в 2014–2019 гг., в % к предыдущему году
Номенклатурная группа
Телефонные кабели связи
в том числе в России
Кабели для структурированных кабельных систем
в том числе в России
Волоконно-оптические кабели
– по кабелю
– по волокну
в том числе в России
– по кабелю
– по волокну

Год
2016
2017
110
76
112
71
109
103
146
87

2018
116
144
108
107

2019
72
70
120
185

89
68

107
103

103
111

122
120

108
85

84
66

96
96

122
125

129
124

105
80

2014
85
106
103
122

2015
85
78
114
93

133
132
127
127

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА / 2019
В 2019 году в отечественной кабельной промышленности
проводилась активная и в большинстве случаев
высокоэффективная работа по целому ряду направлений.
Прежде всего, следует выделить работу по импортозамещению.
В России доля импортируемой кабельной продукции
относительно невелика и мало изменилась в связи с введением
санкций США и Евросоюза. Однако в части материалов для
производства кабелей и проводов этого сказать нельзя. Речь
идет о сшиваемом полиэтилене, пожаробезопасных
композициях полиолефинов и т.д. Поэтому задача
импортозамещения по отношению к ряду изоляционных и
защитных материалов является по-прежнему актуальной. В
2019 году удалось существенно увеличить производство
сшиваемого полиэтилена для производства кабелей среднего
напряжения в компании
«Лидер-компаунд». Из общего объема потребления такого
материала для выпуска кабелей на напряжение до 35 кВ в
России примерно 33% уже составил компаунд отечественного
производства. Что касается электропроводящих композиций
для экранирования кабелей среднего напряжения, то этот
процент значительно выше и составляет около 75 %.
Изготовлены первые партии электроизоляционных компаундов
и электропроводящих композиций для производства кабелей
высокого напряжения (110–220 кВ).

В последние годы возросли требования к
кабельным изделиям, применяемым на атомных
электростанциях (АЭС). Это было обусловлено
пересмотром МАГАТЭ норм и правил
безопасности при проектировании и
эксплуатации АЭС после аварии на АЭС
«Фукусима» в Японии. Учитывая это, «Росатом»
для АЭС нового поколения с реакторными
установками повышенной долговечности
установил требования к кабелям для цепей
контроля систем управления и питания по
назначенному сроку службы 60 лет.
ВНИИ кабельной промышленности совместно с
рядом заводов разработал силовые и
контрольные кабели с заданными параметрами
долговечности. Основные технические решения
при создании серии кабелей для эксплуатации в
гермозоне с учетом воздействующих факторов
окружающей среды и суммарной поглощенной
дозы радиационного излучения 60 Мрад за срок
службы достигнуты путем использования
специальных сшиваемых полимерных
радиационностойких композиций безгалогенного
типа.
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ДОСТИЖЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КАБЕЛЬЩИКОВ
«УНКОМТЕХ» ЗАПУСТИЛ 550 КВ
Среди достижений в отечественной кабельной промышленности можно выделить завершение
разработки, проведение типовых и предквалификационных испытаний, освоение
производства силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 550 кВ.
Работа выполнена заводом «Кирскабель», входящим в группу «УНКОМТЕХ», совместно с
ВНИИ кабельной промышленности. В России ранее такие кабели не производили. Особое
внимание при проведении разработки было уделено характеристикам изоляции, в качестве
которой использовалась сверхчистая пероксидносшиваемая композиция на основе
полиэтилена низкой плотности. Для наполнения электропроводящих экранов по
токопроводящей жиле и изоляции также применялась саженаполненная композиция,
обеспечивающая повышенную гладкость покрытия, влияющую на электрическую прочность
изоляции и развитие триингов в изоляции. Технологическая подготовка к изготовлению
кабелей на столь высокое напряжение на предприятии-изготовителе проведена ранее:
несколько лет назад на заводе было организовано серийное производство силовых кабелей
на напряжение 110–220 кВ.

ПЕРЕДОВЫЕ
МЕТОДИКИ
ИСПЫТАНИЙ
Для проведения испытаний использовались
современное оборудование и оригинальные
методики испытаний. Например, для
повышения точности теплового состояния
высоковольтного кабеля с изоляцией из
сшитого полиэтилена была применена новая
методика [1], в основу которой был положен
алгоритм решения дифференциального
уравнения теплопроводности методом
конечных разностей. Точность вычисленной
температуры теплового поля в сечении
кабеля достигнута за счет учета нелинейного
характера зависимости теплофизических
характеристик материалов кабеля от
температуры.

РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
Особое место занимают работы в области стандартизации кабельной продукции. Несмотря на то, что
государственные стандарты в России являются стандартами добровольного применения в соответствии с ФЗ
«О техническом регулировании», они сохраняют важное значение для обеспечения качества продукции,
выпускаемой по технической документации предприятий. В стандартах, которые в настоящее время
разрабатываются в рамках межгосударственной стандартизации, отражаются общие технические требования,
часть из которых вводится затем в Технические регламенты как обязательные.
ВНИИ кабельной промышленности в 2019 году разработан новый национальный стандарт ГОСТ 839–2019
«Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия» [2]. В новом
стандарте предусмотрены важные изменения и дополнения: принят уточненный ряд токопроводящих
сечений, введены дополнительные марки однородных (выполненных из одного материала) проводов из
алюминиевого сплава системы алюминий–кремний–магний, в стандарт введены новые марки
сталеалюминиевых проводов на рабочие температуры 150–230 С и т.д. В стандарт вошли сталеалюминиевые
провода с сердечником из стальных проволок, плакированным алюминием. Конкретизированы допустимые
температуры проводов при работе в течение всего срока службы и при работе в аварийном режиме.
ВНИИ кабельной промышленности разработал новый национальный стандарт ГОСТ Р 58342–2019, который
содержит комплекс дополнительных требований к силовым и контрольным кабелям, реализация которых
существенно повышает безопасность эксплуатации оборудования и кабельных сетей при эксплуатации во
взрывоопасных средах, в том числе при эксплуатации в шахтах, опасных по газу метан [3].

для транспорта на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»,
в том числе российских, в 2014–2019 гг., в % к предыдущему году
Номенклатурная группа
Автотракторные провода
в том числе в России
Провода и кабели для подвижного состава
в том числе в России
Сигнально-блокировочные кабели
в том числе в России
Бортовые провода и кабели
в том числе в России
Кабели судовые
в том числе в России

2014
115
120
88
89
110
105
102
105
132
137

2015
84
84
83
83
94
97
82
87
76
77

Год
2016
2017
115
124
114
125
112
97
112
96
79
114
73
110
168
105
99
107
130
87
130
84

2018
106
107
135
135
104
102
97
94
129
130

2019
135
138
123
124
79
56
89
94
125
125

Таблица 5 – Динамика объёмов производства проводов и кабелей комплектующих
для машин, оборудования и приборов на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»,
в том числе российских, в 2014–2019 гг., в % к предыдущему году
Номенклатурная группа
Обмоточные провода с эмалевой изоляцией
в том числе в России
Обмоточные провода с волокнистой изоляцией
в том числе в России
Кабели для нестационарной прокладки
в том числе в России
из них:
– для погружных нефтяных насосов

2014
84
88
97
97
90
92

2015
82
83
89
91
86
81

109

94
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Год
2016
2017
107
93
106
109
103
101
100
101
105
126
104
106
96

110

2018
89
86
104
105
105
105

2019
112
102
102
102
104
105

94

107
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Таблица 6 – Рост ВВП в ведущих странах
мира и в мире в целом в 2018–2021 гг., в %
Страны
по регионам

2018

Америка:
– США
– Бразилия
– Канада
Европа:
– Еврозона
– Германия
– Франция
– Италия
– Испания
– Великобритания
– Россия
– Швейцария
Азия:
– Китай
– Япония
– Индия
– Южная Корея
Развитые рынки
Развивающиеся
рынки
Весь мир
* Фактически 1,3 %

ВРЕМЯ
ТРЕБУЕТ
ИЗМЕНЕНИЙ
Среди основных нормированных
дополнительных требований можно
выделить следующие:
м кабели должны обладать продольной герметичностью для

предотвращения перемещения горючих веществ по кабелю
и устойчивостью при воздействии ударных нагрузок с
нормированным значением энергии удара;
м наружные оболочки кабелей для предотвращения
образования заряда статического электричества должны
изготавливаться из полимерных композиций с
нормированным значением поверхностного электрического
сопротивления; кроме того, нормируется минимальное
значение прочности при разрыве наружной оболочки (не
менее 8,5 Н/мм2);
м введены указания по эксплуатации кабелей при
использовании во взрывоопасных средах, в том числе в
угольных шахтах;
м введены требования по нормированию емкости и
индуктивности для контрольных кабелей, для
искробезопасных цепей.

ГОСТ Р 58342–2019 предложен для включения в
перечень стандартов, применение которых
обеспечивает соответствие требований Технического
регламента «О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах».

Год
2019
2020
2021
(прогноз) (прогноз) (прогноз)

2,9
2,1
1,9

2,2
0,9
1,5

1,1
2,5
1,4

2,1
2,5
2,0

1,9
1,5
1,7
0,7
2,4
1,4
2,3
2,8

1,1
0,5
1,3
0,2
2,0
1,2
1,0*
0,7

0,8
0,6
1,0
0,4
1,7
0,9
1,8
0,9

1,2
1,1
1,2
0,5
1,9
1,2
2,3
1,3

6,6
0,8
6,8
2,7
2,2

6,1
1,0
5,9
1,8
1,6

5,7
0,4
6,5
1,9
1,1

5,6
1,1
6,7
2,7
1,8

5,0

4,2

4,6

4,8

3,8

3,1

3,0

3,6

ИТОГИ
И ПРОГНОЗЫ
В настоящее время прогнозировать развитие отечественной
кабельной промышленности на 2020–2021 гг. по целому ряду
политических и социальных проблем крайне трудно. Тем не менее,
можно отталкиваться от имеющихся прогнозов развития мировой
экономики.
Как же выглядит развитие мировой кабельной промышленности на
фоне мировой экономики в целом и кабельной промышленности в
частности на ближайшие годы? Прогнозы, составленные одним из
крупнейших банков в мире – UBS, приведены в табл. 6 [4]. Следует
отметить, что прогнозы банков как правило близки к истине, так как
они считают свои деньги и для них любая ошибка в конечном итоге
приводит к убыткам.
По России ожидается рост экономики и увеличение ВВП на 1,8% в
2020 году и на 2,3% в 2021 году. Правда, необходимо учитывать, что
прогноз, приведенный в табл. 6, сделан без учета проблем,
связанных с влиянием коронавируса, появившегося в мире
неожиданно и уже влияющего на рост экономики.
Отечественный прогноз основных экономических показателей
развития России и динамики развития производства кабельных
изделий на 2020–2021 гг. приведен в табл. 7. Прогноз производства
кабельных изделий (102–103%) основан на весьма оптимистичных
показателях развития экономики по стране в целом.

производства кабельных изделий на 2020–2021 гг., в % к предыдущему периоду
Год
Показатель
Валовый внутренний продукт (ВВП)
Промышленное производство
Строительство
Инвестиции в основной капитал
Кабельные изделия по весу меди

2017

2018

2019

101,8
101
98,6
103,2
107,4

101,7
102,9
105,3
104,1
99,4

101,4
102,4
100,6
102,0
100

2020
2021
Базовый вариант
101,7
103,1
102,4
102,6
104,2
105,4
105
106,5
101–101,5
102–103
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ГОСТ
Тендерная история: ГОСТ 16442-80
за бюджетные деньги
Расследование

Начнем издалека

Портал RusCable.Ru начинает серию
материалов, каждый из которых расскажет
читателям об определенном кейсе из
практики проведения конкурсных закупок на
кабельном рынке России. Наши посетители и
друзья делятся информацией и опытом с
редакцией, а мы разбираемся в этих случаях
подробнее. Выражаем надежду, что большая
гласность и открытость, а также привлечение
внимания общества к проблемам в сфере
тендеров помогут добиться еще большей
прозрачности, честности среди всех
участников рынка. В этой статье мы
разберем: почему новое – это хорошо
забытое старое, как старый ГОСТ 16442-80
попал в закупки за счет госбюджета, почему
этот стандарт более не актуален и зачем его
использование могло понадобиться
государственной компании «Мосавтодор».

Кабельно-проводниковый рынок России
является высококонкурентным. Для того
чтобы компания могла уверенно работать и
расти в прибыльности, ей необходимо всегда
быть в первых рядах безостановочной гонки:
за технологиями, уникальными
разработками, лучшими условиями для
клиентов и, конечно же, друг другом.
Маленькая маржинальность и большая
перенасыщенность предложением массового
рынка ведут кабельщиков к специальным
или крупным государственным проектам,
судьба которых решается с помощью
тендерных закупок. Некоторые оккупируют
свои маленькие, но прибыльные ниши,
совершенствуясь в своей специализации так,
чтобы порог вхождения для новичков и
потенциальных соперников был максимально
высоким. Другие устанавливают или
наследуют хорошие связи и историю
сотрудничества с ведущими
государственными заказчиками в стране,
будь то «Росатом», Министерство обороны и
т.д. А остальные бьются за победы в
конкурсных закупках, придумывая и
предлагая новинки, улучшения, гибкое
ценообразование.
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Если у вас есть
аналогичные
истории, которыми
вы хотите
поделиться, то
пишите нам на
mail@ruscable.ru.

Выражаем
благодарность за
помощь в
формировании
материалов:
«АЭК»,
«Томсккабель»,
B2B-Центр.

Со стороны это похоже на одно большое
соревнование, «Олимпийские кабельные
игры», огонь которых не затухает никогда (ну
разве что на зиму).
Однако не все так просто и открыто, как это
можно предположить со стороны. Механика
тендеров, созданная как для противодействия
коррупции и контроля бюджетных средств, так
и для защиты честной конкуренции и борьбы с
монополизмом, как говорит один известный
«мем»: воюет «не в ту сторону». По факту, она
не всегда обеспечивает честность в проведении
закупки, а государственные регуляторы
периодически отчитываются о вскрытии
сомнительных методов, которые используют
организаторы и участники тендеров. Примеры
такого рода можно встретить в любой отрасли,
но кабельный рынок столкнулся с ними остро.
Зачем это делается? Логические догадки
приводят к следующим предпосылкам:
желание наживы, лоббирование интересов
партнеров, нежелание работать с
неизвестными поставщиками. И если мы не
можем умалять важность этих причин для всех
задействованных участников подобных
событий, то это делает за нас буква закона.
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I am
the Law!
*Я есть закон

В ходе конкурентных торгов, известных в быту как тендеры, заказчик
выбирает товар или услугу по лучшим условиям. Он объявляет о закупке, а
потенциальные исполнители предлагают свои варианты, решения, вступая в
процесс торга.
Всего существуют три группы заказчиков, деятельность каждой из которых
регулируют свои нормативные документы. Закупки коммерческих компаний
проводятся согласно предписаниям Гражданского кодекса РФ и Закона о
защите конкуренции (135-ФЗ). Они практически свободны в своем выборе и
многие из них не публикуют закупки, сотрудничая с уже привычными им
поставщиками. По большей части, такие компании используют тендеры для
привлечения новых поставщиков и обновления пула старых, а также
оптимизации закупок в целом. Отчасти это играет на руку некоторым
игрокам, но все же не стоит забывать, что самым крупным заказчиком в
нашем сегменте всегда будут государство и компании с государственным
участием. Именно они представляют две другие группы.
Закупки государственных и муниципальных заказчиков (бюджетников)
жестко контролируются на каждом этапе требованиями специального закона
44-ФЗ. Это сфера «госзакупок», максимально открытых торгов с подробной
информацией на сайте zakupki.gov.ru. Нарушение этих требований или
попытки их обхода караются: заказчики облагаются штрафами и
состоявшуюся «нечестную» закупку отменяют; предприниматели попадают в
реестр недобросовестных поставщиков, получая своеобразное клеймо,
которое остается с ними и при работе в тендерах по другим ФЗ. Тем не
менее, 44-ФЗ гарантирует заключение контракта для победителя торгов – он
может быть уверен в этом и в том, что его услуги будут оплачены согласно
договору.
Более мягкий и лояльный 223-ФЗ регулирует закупки для госкорпораций,
естественных монополий и т.д. Он устанавливает только общие принципы
закупок, так как они оплачиваются не за счет бюджета, но организуются
компаниями, которые являются объектом интересов или принадлежат
государству. Закон выдвигает основное требование к заказчикам:
необходимость самостоятельной разработки собственного положения,
которое будет описывать требования к участникам и способы определения
поставщика. В связи с этим, всем участникам закупок по 223-ФЗ первым
делом нужно проводить подробное ознакомление с положением о закупках
каждого конкретного заказчика.
Работая по одному из перечисленных законов, заказчик формирует запрос и
необходимую документацию, после чего публикует их на сайте электронной
системы оператора торгов. Частные компании могут делать это на любых
электронных торговых площадках (ЭТП), остальные – только на
аккредитованных.
Далее определяется способ проведения тендера. Существуют открытые
закупки: конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос
предложений. И закрытые: закрытые конкурсы и аукционы. Каждый из
способов отличается ключевыми критериями и способами выбора. Так, в
аукционе главное – цена, побеждает тот, кто предложит меньшую. Запрос
котировок похож на аукцион, но отличается гораздо более сжатыми сроками
– обычно не более недели. В конкурсе победу присуждают участнику с
лучшими условиями по закупке (оригинальность и преимущества решения,
вкупе с адекватной ценой). Запрос предложений аналогичен конкурсу, но
его опять же отличает строгое ограничение по срокам. Еще существует
формат неконкурентной закупки у единственного поставщика, когда
контракт передается конкретному исполнителю. Чаще всего, это возможно
только в случае закупки услуг у естественных монополий.
И, наконец, все предложения поданы, ставки сделаны, ставок больше нет. В
одноэтапном тендере заказчик выбирает победителя на основе полученных
предложений без дополнительных обсуждений и встреч с участниками. В
двухэтапном – после первого этапа заказчик проводит уточняющие
мероприятия, торги, а участники – доработку предложений. После этого
комиссией заказчика проводятся голосование и отбор победителя. Впереди
ждет подписание контракта и успешная, плодотворная работа двух
новообразованных партнеров.
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Дополнительные
материалы
Кстати, если вам интересно узнать,
чем конкретно отличаются 44-ФЗ и
223-ФЗ, предлагаем обратиться к
материалу Контур.Закупки. В нем
подробно раскрываются все
основные отличия двух законов и
как они влияют на процесс
закупок.

Читать материал

Ближе к делу
Теперь, когда мы закончили с небольшим экскурсом в
«теоретическую» часть – перейдем к части «фактической». Начиная
с этого материала мы запускаем серию публикаций, которые будут
посвящены обзору конкретных примеров из тендерной практики,
которые покажут нам обратную сторону процесса конкурсных
закупок в России. Отвечаем на риторический вопрос «зачем писать о
том, о чем и так все знают?»: затем, чтобы придать гласность
существующей проблеме и мотивировать участников кабельного
рынка быть более честными и бороться за это.

По кривой дороге
вперед не видать
В общении со специалистами со всего кабельного рынка России мы довольно
часто получаем разные обращения, просьбы для разъяснений и примеры
событий. Именно такое обращение послужило основой для первой истории в
нашей серии. Мы пригласили наших коллег в редакцию, ознакомились с
открытыми официальными документами, а также с личными впечатлениями и
опытом непосредственных участников. Собрав все воедино, рассказываем об
этом вам.
31 марта 2020, еще перед разгаром эпидемии новой коронавирусной
инфекции, специалистами «Мосавтодор» на площадке РТС-тендер была
опубликована заявка о закупке кабельной продукции. Тендер с начальной
ценой в 5 млн рублей приглашал к поставке 5 км КВВГнг 14х1,5; 20 км СИП-4
2х25 и 83 км круглого кабеля ВВГ 3х2,5. Закупка была размещена согласно
всем правилам и требованиям, в формате аукциона. Заказчик принимал
предложения в течение 10 дней и уже через 2 недели после объявления
аукциона определил победителя.

Однако в техническое задание к поставляемой продукции
закралось небольшое «но», которое выявили наши коллеги. В то
время, как КВВГнг и СИП-4 должны были быть произведены в
соответствии с актуальными ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 31946-2012, то
ВВГ обязали произвести согласно ГОСТ 16442-80. И это оказалось
очень странным, как минимум потому, что официально данный
ГОСТ уже отменен.
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Мосавтодор и его
кабельные тендеры
Компания ГБУ «Мосавтодор» отвечает за ремонт и содержание региональных
автомобильных дорог Подмосковья. Общая протяженность подотчетной ей сети
превышает 14,1 тыс. км. В структуру учреждения входят 9 региональных
управлений и 25 производственных комплексов. Это огромная структура,
имеющая в своем распоряжении тысячи сотрудников и огромное количество
техники. Всего, по данным официального сайта госзакупок, «Мосавтодор»
опубликовал свыше 4,5 тысячи объявлений о закупках. Однако, что интересно,
индивидуальные закупки кабельно-проводниковой продукции проводятся
организацией в среднем 2-3 раза в год с начальной ценой от 2 до 6 млн рублей.
После ознакомления с тендерами на кабельную продукцию за последние 5 лет мы
обнаружили, что каждый раз к позиции силового кабеля при заказе
«Мосавтодор» требует выпуска согласно ГОСТ 16442-80. Почему это неправильно?

Старый ГОСТ
держит оборону
В настоящее время на данный вид кабельной
продукции действует межгосударственный стандарт
ГОСТ 31996-2012. Он был введен в действие
приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N
1414-ст взамен отмененного тем же приказом ГОСТ Р
53769-2010.
ГОСТ 16442-80, введенный в 1982 году, был заменен в
2010 году ГОСТ Р 53769-2010. Однако в 2011-м,
согласно приказу Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии N 117-ст
от 25.06.2010, его действие было восстановлено, но
исключительно для выпуска кабельной продукции по
заказам Министерства обороны РФ. Производство и
сертификация кабеля по этому ГОСТу для любых
иных целей недопустимы. Это дословное толкование
четкого и понятного приказа, подробнее с которым
вы можете ознакомиться сами.

То есть, буквально, кабельный завод имеет
право приступить к производству
кабельной продукции исключительно при
наличии существующего заказа МО РФ. На
производство подобного кабеля должен
существовать отдельный сертификат,
подтверждающий возможность выпуска
продукции под конкретный ГОСТ для нужд
Минобороны РФ. Любые другие
производители, не имеющие прямого
заказа и сотрудничества с МО РФ, не имеют
права на производство продукции в
соответствии с ГОСТ 16442-80.
Возможно предположить, что
«Мосавтодор» осуществляет заказ
продукции по прямому поручению МО РФ.
Однако необходимо понимать следующие
ключевые факторы, которые соблюдают
заводы, сотрудничающие с военной
приемкой. МО РФ осуществляет закупки
продукции в целях исполнения
государственного оборонного заказа и для
обеспечения нужд Вооруженных сил
Российской̆ Федерации на основании и в
порядке, установленных 275-ФЗ и 44-ФЗ.

В связи с этим, фактом, подтверждающим
наличие заказа МО РФ на поставку
продукции для государственных нужд,
является государственный контракт по
государственному оборонному заказу,
заключенный государственным заказчиком
с головным исполнителем на поставки
кабельной продукции, изготовленной по
ГОСТ 16442-80, и контракт, заключенный
головным исполнителем с исполнителем
или между исполнителями на поставки
указанной кабельной продукции,
необходимой головному исполнителю для
выполнения государственного оборонного
заказа. Другими словами, в информации о
закупке, а также в договорных документах
особо отмечается, что данный тендер
проводится во исполнение оборонного
заказа для Министерства обороны РФ.
Данной информации в тендерах
«Мосавтодора» не имеется.

Далее участник закупки, получивший
оборонный заказ, становится одним из
исполнителей, участвующих в поставках
продукции по государственному
оборонному заказу, и должен выполнить
ряд требований, в том числе:
џ

џ

џ

џ

џ

џ

заключить с уполномоченным банком,
выбранным головным исполнителем,
договор о банковском сопровождении;
соблюдать режим использования отдельного
счета, открытого головному исполнителю,
исполнителю в уполномоченном банке для
осуществления расчетов по
государственному оборонному заказу в
соответствии с условиями государственного
контракта и каждого контракта;
обеспечить качество товаров, поставляемых
по государственному оборонному заказу, в
соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и
условиями контракта;
обеспечить возможность осуществления
государственным заказчиком, головным
исполнителем (при включении в
государственный контракт и контракт
положений о праве контроля) и
контролирующим органом контроля за
исполнением контракта, в том числе на
отдельных этапах его исполнения;
вести раздельный учет результатов
финансово-хозяйственной деятельности по
контракту;
предоставлять по запросу головного
исполнителя информацию о затратах по
исполненным контрактам.
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Зачем это нужно
дорожникам?
Эти требования также не излагаются
в документации к обсуждаемым
в статье тендерам «Мосавтодора».
Более того, изготовление кабельной продукции по государственному
оборонному заказу осуществляется под контролем военного
представительства МО РФ, которые создаются для контроля
качества и приемки военной продукции на предприятиях в случаях,
установленных государственными контрактами. Военные
представительства вправе контролировать качество военной
продукции и ее соответствие технической документации на любом
этапе разработки, производства, сервисного обслуживания, ремонта,
модернизации и утилизации.
Предприятие, которое решится на работу с МО РФ по оборонным
заказам, должно пройти через ряд больших проверок, иметь
высокие подтвержденные компетенции и устоявшиеся связи с
прямым заказчиком. Традиционно по данным заказам работают
крупнейшие и старейшие кабельные предприятия России, так как
для непрофильных заводов или небольших компаний подобная
работа потребует огромных вложений и усилий. Возвращаясь к
закупкам «Мосавтодора», мы вновь отмечаем отсутствие любой
информации, соответствующей вышеизложенным требованиям.

Честное сравнение
Большая
разница
Для нас по-прежнему остается открытым вопрос о том,
почему МО РФ потребовало восстановления действия
ГОСТ 16442-80 для продукции, производимой по
заказам ведомства. Но мы можем предположить, что
«Мосавтодор» считает данный ГОСТ более надежным,
нежели актуальный ГОСТ 31996-2012. Поэтому мы
приведем сравнение двух стандартов.
Известно, что новый ГОСТ был разработан в связи с
необходимостью систематизации и упорядочения
требований, предъявляемых к группам силовых
кабелей для повышения их технического уровня,
безопасности и качества на основе обобщения
отечественного опыта производства и эксплуатации,
современных норм пожарной безопасности, а также
международных требований, установленных в
стандарте МЭК 60502-1 и гармонизированных
документах CENELEC — HD 603 и НD 604.

Какой вывод?
Из этой информации следует, что применение кабеля,
выпущенного по старому ГОСТу для иных от военных
нужд, может нести в себе опасность в эксплуатации.
Ввиду отсутствия повышенных требований к
безопасности и несовместимости с современными
стандартами, как в части самого кабеля, так и
электрооборудования, с которым он взаимодействует.
Поэтому можно предположить, что «Мосавтодор» вряд
ли преследует желание заполучить более высокое
качество для своих нужд.
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Победителей
не судят
Продолжая историю нашего тендера,
обратимся к официальной переписке,
доступной для открытого ознакомления
на сайте закупок. Наш собеседник,
участник данного аукциона, обратился к
организатору тендера с просьбой о
разъяснениях в части производства
продукции по ГОСТ 16442-80. В письме
отмечались изложенные нами доводы, с
последующей просьбой объяснения
позиции заказчика. На ряд писем и
официальных ответов от компетентных
органов (АЭК, ВНИИКП, ТК-46)
представители «Мосавтодора» отвечали
одними и теми же словами (см.справа).

Вышеуказанный стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд
народного хозяйства и поставки на экспорт.
Кроме того, согласно решению ФАС России от 07.11.2016 по делу № К-1785/16, в пункте 2 приказа
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.06.2010 № 117-ст
установлено: «Восстановить применение ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой
изоляцией. Технические условия» на территории Российской Федерации и ограничить только на
кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны Российской
Федерации с 1 января 2011 г.». При этом вышеуказанный приказ не устанавливает запрет на
производство кабеля в соответствии с ГОСТ 16442-80 по заказу иных государственных
заказчиков.
ГБУ «Мосавтодор» является государственным бюджетным учреждением. Установление
требований к кабелю в соответствии с ГОСТ 16442-80 не влечет ограничений конкуренции, так
как при анализе рынка в общедоступной сети Интернет было выявлено, что кабели ВВГ
производятся и реализуются различными поставщиками и производителями в соответствии с
ГОСТ 16442-80. Таким образом, Заказчиком правомерно установлено требование к
характеристикам ВВГ в соответствии с указанным ГОСТом.
Также следует отметить, что отдельные положения данного ГОСТа включены в Перечень
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), и в Перечень стандартов, содержащих правила
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного
союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования (Решение Комиссии Таможенного союза от
16.08.2011 № 768).

ГОСТ,
КОТОРОМУ
40 ЛЕТ

Реально ли он нужен «дорожникам?»

Кто побеждает?
Запросы участников были
проигнорированы, повестка закупки не
изменена. Согласно официальным данным,
к участию в тендере были допущены всего
две компании: «ЭТМ» и «Союзконтракт».
Победителем была выбрана последняя. Что
интересно, компания «Союзконтракт» была
зарегистрирована 30 января 2020 года.
Спустя это время организация приняла
участие в двух десятках тендеров, четыре из
которых она выиграла. Однако только один
из них был связан с поставкой кабельной
продукции, большинство других были
направлены на поставку автомобильных
запчастей. Судить об успеха компании на
поприще миллионного тендера спустя всего
два месяца от основания мы не будем, а
предоставим это вам, вместе с подробным
отчетом отраслевого сервиса «Чеснок».
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Каков итог?
После расставления всех точек над «i» возникает один вопрос. Зачем? Почему в течение всех этих лет
компания продолжает размещать подобные тендеры, которые всегда уходят малоизвестным
трейдерам. Принять участие в таких тендерах не могут заводы без военной приемки, потому что для
них производство такой продукции станет нарушением закона. Возможно предположить, что данный
фактор вводится для отсечения потенциальных конкурентов уже сложившимся партнерам. Так как
даже те заводы, которые согласятся произвести продукцию по требованиям «Мосавтодора», можно
отсечь под предлогом, что они не имеют на это права. Но по факту получается, что каждый победитель у
подобных тендеров компании – новый. Среди них нет кабельных заводов или крупных торговых домов.
В связи с нежеланием «Мосавтодора» идти на открытый контакт и расширенно отвечать на
возникающие у рынка вопросы, мы можем строить только оценочные суждения, а об истинных
причинах гадать. Тем не менее, подобный образ проведения конкурентных закупок, которые должны
обеспечивать прозрачность и честность, наоборот, вредит этим качествам. Тендеры – это инструмент
честной конкуренции. Их задача – это развитие роста в компаниях рынка и прозрачности у
бюджетников. При правильном подходе их результаты для оздоровления рыночных отношений и
экономики страны были бы положительны и ощутимы. Но подход не правильный.

Так почему же те, кто играет по-честному, молчат? Почему не обратятся в
ФАС и не воздадут нарушителям по справедливости? Потому что это
дорогостоящая и времязатратная авантюра, которая с великой вероятностью
не принесет ни справедливости, ни возмещения, ни сатисфакции? Ответить
на эти риторические вопросы, а также защитить себя от недобросовестных
действий поможем вам мы. Уже в ближайшее время портал RusCable.Ru
выпустит анонс уникального формата поддержки в юридическом поле.
Следите за обновлениями и знайте, что вместе мы сможем больше.
Мы продолжим публикацию материалов из этой серии. Каждая из них будет
посвящена рассказу об отдельном кейсе. RusCable.Ru надеется, что
гласность подобных практик поможет борьбе с ними в будущем.
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ЗАСТАВИМ
ЗАКУПАТЬ
РОССИЙСКОЕ
ОПТОВОЛОКНО
Установлен особый порядок допуска кабельной
продукции к закупкам в целях соблюдения
ограничений, установленных Постановлением № 878
Соответствующим пунктом 3.1
дополнено Постановление
Правительства РФ от 10 июля 2019
г. № 878 «О мерах стимулирования
производства радиоэлектронной
продукции на территории
Российской Федерации при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд, о внесении
изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2016 г.
№ 925 и признании утратившими
силу некоторых актов
Правительства Российской
Федерации» (постановление
Правительства РФ от 25 июля 2020
г. № 1116).

Согласно указанному пункту, при
осуществлении закупок включенной в
перечень радиоэлектронной
продукции, классифицируемой кодами
ОКПД 27.31 «Кабели волоконнооптические» и 27.32 «Провода и
кабели электронные и электрические
прочие», правило «третий лишний»
применяется при условии наличия не
менее двух заявок, которые
одновременно:
џ содержат предложения о поставке
радиоэлектронной продукции,
включенной в реестр российской
радиоэлектронной продукции или
произведенной на территории
государства – члена ЕАЭС;
џ не содержат предложений о
поставке одного и того же вида
радиоэлектронной продукции
одного производителя либо
производителей, входящих в одну
группу лиц.

При этом участникам в
составе заявок необходимо
предоставить декларацию о
нахождении продукции в
указанном реестре с
указанием номера реестровой
записи, а в случае поставки
"евразийской"
радиоэлектронной продукции
– акт экспертизы по
определению страны
происхождения товара, с
указанием информации о
наличии сведений об
оптическом волокне,
используемом при
производстве
радиоэлектронной
продукции, в реестре
промышленной продукции,
произведенной на территории
Российской Федерации.

Указанные изменения вступают в силу 6 августа текущего года.
ДАЙДЖЕСТ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
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ТОРГОВАЯ ВОЙНА

#НЕТ
УТИЛЬСБОРУ
НП АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» ГОТОВИТ
ОТВЕТНЫЙ ШАГ ПО КАЗАХСТАНСКОМУ
УТИЛЬСБОРУ НА ИМПОРТНЫЙ КАБЕЛЬ

В Казахстане готовится к введению утилизационный
платеж на КПП в размере 5% от ввозной стоимости.
Основное назначение – защита казахстанского рынка
от импорта, в том числе из Российской Федерации. За
счет денежных средств, собранных в качестве
утилизационного платежа, будут производиться
компенсации местным кабельным заводам в размере
уплаченных ими ранее сумм. Предприятиям, ввозящим
КПП в Казахстан, компенсации не предусмотрены.
https://t.me/Electrocable

«НП Ассоциация «Электрокабель» готовит
обращение в Правительство РФ о принятии
зеркальных ответных мер, направленных на
защиту рынка РФ от продукции казахстанских
производителей», – сообщил 14 августа телеграмканал Ассоциации «Электрокабель».

ПЕРЕЙТИ В TELEGRAM

После этой публикации в социальных сетях
последовала оперативная реакция из Казахстана.
Так, в общедоступной группе «#НЕТУТИЛЬСБОРУ!»
на Facebook появилось такое сообщение, которое
активно обсуждается участниками группы.
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Еще в марте генеральный директор ГК
«Москабельмет» Павел Моряков
направил в ЕАЭС письмо, в котором
указывает, что в принятых приказах и
«Правилах стимулирования
производства в Республике Казахстан
кабельно-проводниковой продукции»
есть нарушения статьи 93 Договора о
ЕАЭС и пункта 14 протокола «О единых
правилах предоставления
промышленных субсидий».

«Наблюдая последовательные действия с казахстанской стороны
по мероприятиям, направленным на формирование по
ограничениям на внутреннем рынке КПП для импортеров, в том
числе производителей данной продукции из стран ЕАЭС,
предлагаем и просим организовать обсуждение сложившейся
ситуации», – указано в письме.

На что 26 марта был получен ответ от заместителя директора
промышленной политики ЕАЭС Т.Д. Арутюняна о том, что в связи с
пандемией коронавируса и введенным чрезвычайным положением
запланированное на 18 марта совещание переносится на
неопределенный срок.
28 июля участники кабельного рынка Казахстана опубликовали в
Facebook обращение к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву по
поводу планируемого введения 5-процентного утилизационного сбора
на кабельно-проводниковую продукцию. Предприниматели выступают
не за отмену самого сбора, а его изменение. В нынешнем виде,
говорится в письме, он выражает позицию лишь заинтересованной
стороны – Ассоциации кабельных заводов Казахстана, которая может
стать главным получателем выгод от сбора, сообщает сайт zakon.kz.
Именно АКЗК стала инициатором сбора еще в 2018 году.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
В соответствии с концепцией «слышащего
государства» мы открыто обращаемся к Вам с просьбой
обратить внимание на проблему, затрагивающую
очень большое количество людей и многие сферы
экономики страны.
В последнее время мы все были свидетелями
непродуманных решений, которые привели к
невосполнимым потерям для бюджета, ухудшению
имиджа страны (например, ЛРТ) и, как показала
пандемия, даже к смерти наших многих сограждан.
Всего этого можно было избежать, если бы
ответственные ведомства просчитывали последствия
своих решений, а не шли на поводу узких групп
материально заинтересованных лиц.
Речь идет о планируемом к вводу в РК утильсборе в
размере 5% на кабельную продукцию. Главная
несправедливость в том, что взиматься данный сбор
планируется со всех продавцов кабельной продукции, а
возвращаться только избранным компаниям –
активным лоббистам данного утильсбора. Несмотря на
многочисленные протесты, полемику в СМИ и
соцсетях, данный сбор активно готовится к принятию.
В таких неравных условиях развитие кабельной
отрасли Казахстана будет невозможно и ограничится
только обогащением нескольких привилегированных
компаний.
Авторы утильсбора на кабель – ассоциация АКЗК
телеграм-путем предоставления ложной информации
убеждают всех, и в том числе правительство, в
необходимости принятия данного платежа.
Обоснованием для введения утильсбора на кабельную
продукцию служит анализ регуляторного воздействия
(АРВ), разработанный Министерством энергетики и
согласованный МИИР и НПП «Атамекен». АРВ
базируется на недостоверных данных, подготовленных
лоббирующей стороной, и, следовательно, его выводы
также недостоверны.

Редакция портала RusCable.Ru
следит за развитием ситуации и
приглашает экспертов по
данном вопросу открыто
выразить свою позицию:
mail@ruscable.ru.

Обращение написано от имени участников
кабельного рынка: производителей, импортеров
и потребителей кабельной продукции.

К тому же, АРВ не отвечает своей сути – объективному анализу возможных последствий
для экономики Казахстана, из-за крайне поверхностного просчета рисков и
игнорирования обоснованных доводов противников данного сбора.
Исследование рынка кабельной продукции, прилагаемое к данному АРВ, выполнено
Центром прикладных исследований «TALAP». Указанное исследование сделано
некомпетентно и недостоверно на основе опроса лишь 4-х членов АКЗК и выдается за
исследование всей кабельной отрасли Казахстана. Заказчиком данного исследования
является, опять же, АКЗК – основной выгодополучатель утильсбора! Проигнорировано и не
учтено мнение более 15 казахстанских производителей и всех остальных участников рынка.
АКЗК пользуется активной поддержкой в НПП «Атамекен», так как председателем
Комитета обрабатывающей промышленности НПП «Атамекен» является Бобров В.Я., он же
является собственником завода «Казэнергокабель», одного из членов АКЗК.
Мы, участники кабельного рынка, не видим никакой защиты от импорта, но видим
желание уничтожить конкурентов внутри страны. Мы не видим оснований оплачивать
дискриминационный платеж, привязанный к цене реализации кабеля, не имеющий под
собой никаких логических и законных обоснований. Мы наравне со всеми создаем рабочие
места, платим налоги, формируем экономику страны. Мы считаем антиконституционным
желание конкурентов с поддержкой некоторых государственных органов лишить наших
сотрудников дохода, работы и разделить бизнес на ОТП и импортеров, хороших
производителей и плохих. Мы такие же граждане Казахстана и имеем такие же права.
И главное: мы не против утильсбора как такового. Мы за утильсбор, отвечающий своей
сути, предназначенный для защиты экологии и окружающей среды. Ставка утильсбора не
может быть взята «с потолка», а должна быть рассчитана по утвержденной, согласованной
методике, и не может быть привязана к стимулированию ОТП. Подмена понятий
недопустима! Тем более на государственном уровне.
Все наши официальные письма, видимо, спускались на рассмотрение в упомянутые выше
ведомства и в итоге не получили должного внимания. Поэтому мы вынуждены прибегнуть
к такой неформальной форме обращения. Очень надеемся, что «слышащее государство»
обратит внимание на нашу проблему.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Просим Вас дать распоряжение Правительству о приостановлении введения утильсбора
на кабельную продукцию в Казахстане, в связи с тем, что данный механизм направлен не
на развитие отечественных производителей, а на лоббирование интересов узкого круга
лиц и устранение внутренней конкуренции. Данный сбор не решает проблемы экологии
и создания рабочих мест. В существующих условиях пандемии COVID-19 принятие
подобного дискриминационного платежа будет особенно губительным как для бизнеса,
так и для экономики Казахстана в целом!

#НЕТУТИЛЬСБОРУ
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АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ОБНОВИЛА ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ПРЕДСТАВИЛА ОБНОВЛЕННУЮ
ПРОГРАММУ «АНТИКОНТРАФАКТ»

Ассоциация «Электрокабель» подготовила обновленный
перечень сертификатов на кабельную продукцию за период
«январь – июль» 2020 года. Данный документ содержит в себе
актуальную информацию из Единого Реестра сертификатов
соответствия Росаккредитации вместе с активными ссылками
по каждому пункту содержимого. Перечень предназначен для
проверки действительности и подлинности сертификатов на
кабельную продукцию, а также для получения информации об
испытательных лабораториях, органах соответствия,
экспертах, выдавших сертификат и о причинах отзыва
аккредитации у того или иного органа. Подробнее
ознакомиться с документом вы можете ниже, а также по ссылке
на сайт Ассоциации «Электрокабель».
Для удобства пользования в перечне существуют 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.

Ассоциация «Электрокабель» утвердила обновленную
Программу против фальсификаций и контрафакта на рынке
кабельной продукции Комитета «Антиконтрафакт». Ключевая
цель работы Комитета направлена на резкое сокращение
контрафактной и фальсифицированной КПП на рынке России
и СНГ путем объединения усилий поставщиков, потребителей,
производителей, органов государственной власти, надзорных
органов и СМИ.
Актуализированный документ содержит в себе план работ по
стратегическим направлениям деятельности в период
2020–2021 гг. с подробной постановкой этапов и сроков
реализации. Также в Программе отражен объем ресурсного
обеспечения программы, вместе с кратким описанием
предыдущих этапов в работе Комитета (подробнее,
ознакомиться с итогами за I квартал 2020 года можно здесь).
Согласно программе, третий этап сконцентрируется на
совершенствовании механизмов контроля за выпускаемой,
ввозимой и продаваемой КПП; организации работы по борьбе
с фальсификатом в области полимерных материалов; создании
Единой национальной системы противодействия
распространению фальсифицированной и контрафактной
КПП; информационной, образовательной и просветительской
деятельности по вопросам нераспространения
фальсифицированной и контрафактной КПП.

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ .PDF
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Полимеры

«Рынок давит
на принимаемые
нами решения»

Редактор и автор

Александр
Дементьев

Новый ГОСТ Р «Пластикаты ПВХ пониженной пожарной
опасности» проходит рассмотрение в первой редакции
«Вспомните, как в этом зале 6 лет назад зародился проект «Кабель без
опасности». Он сделал свое дело, мы убрали явный контрафакт с
рынка. Да, это был отличный проект, но в последнее время стал
«буксовать». Участники замечают, что Координационный совет стал
редко работать, взаимосвязь трех ассоциаций теряется. И похоже, что
он начинает себя изживать. Поэтому я предлагаю перейти на новую
ступень. Создать новый проект с новыми принципами и идеями».

Евгений Васильев,
генеральный директор «ТД «ВНИИКП»

Очередное заседание рабочей группы по полимерным материалам комитета «Антиконтрафакт»
состоялось 17 сентября 2020 года в конференц-зале НП «Ассоциация «Электрокабель». После
продолжительного перерыва во встречах, связанного с эпидемией коронавирусной инфекции в
первой половине текущего года, представители ведущих компаний кабельной и химической
промышленностей, ТК-46 и ВНИИКП собрались для презентации докладов и обсуждения результатов
разработки нового ГОСТ-Р на пожаробезопасные ПВХ-материалы. В ходе заседания была
представлена актуальная информация о ходе работ над новым стандартом, графике рассмотрения и
согласования отдельных пунктов документа; рассмотрены предложения и замечания отраслевых
специалистов. Также слушателям была презентована обновленная программа работы комитета
«Антиконтрафакт» на 2020–2021 гг. Вместе с представителями крупнейших предприятий и заводов,
членов «Ассоциации «Электрокабель» («АЭК») участие в заседании принял корреспондент
RusCable.Ru.
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О необходимости создания нового ГОСТ на материалы для изоляции и
оболочки кабельной продукции представители рынка говорят уже
достаточно давно. Однако, ввиду разобщенности мнений,
неорганизованности и безынициативности, фактического толчка к
началу разработки такого документа не было долгие годы.
Предпосылка для настоящих действий была заложена в ходе
расширенного заседания комитета «Антиконтрафакт» в 2019 году,
которое было подробно описано в репортаже RusCable.Ru. Именно в
тот период, отчитываясь об успешных результатах работы по
противодействию распространения некачественной и
фальсифицированной продукции на кабельном рынке, члены «АЭК»
обратились от внутренних проблем кабельщиков к внешним.
Развернутая кампания по очищению рынка от недобросовестных
участников путем саморегуляции и общественного порицания
принесла плоды. Поэтому данную модель было решено перенести на
одну из ключевых сторон, играющих большую роль в качестве
выпускаемой кабельной продукции – производителей и поставщиков
материалов.
Во главе с Евгением Васильевым, генеральным директором «ТД
«ВНИИКП», при комитете «Антиконтрафакт» была сформирована
рабочая группа по борьбе с фальсификатом в области полимерных
материалов. Данная группа стала самой большой по количеству
вовлеченных в нее специалистов. Ее участники представляют такие
предприятия, как «УНКОМТЕХ», завод «Энергокабель», «ЭМ-Кабель»,
фирма «Проминвест-Пластик», «ВХЗ», «Башпласт», «Конкорд», КЗ
«Алюр», «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», «Электрокабель» Кольчугинский
завод», «СКК», «Чувашкабель». Именно тогда была обозначена одна из
самых серьезных претензий потребителей к кабельной продукции –
ее пожароопасность. Отраслевым специалистам была представлена
дорожная карта борьбы с фальсифицированными ПВХ-материалами
(как наиболее подверженными «игре» на качестве). Одним из
ключевых предложений данной карты было создание нового
национального стандарта ГОСТ под патронажем ВНИИКП и ТК-46.
Необходимость в принятии мер закрепила статистика,
представленная рабочей группой в октябре 2019 года. Согласно
исследованию рынка, среди ПВХ-пластикатов (традиционно для
России занимающих основную долю в материалах для кабельной
промышленности) наиболее перенасыщенными фальсификатом
оказались группы пожаробезопасных ПВХ и пластикатов марки «нгП»,
занимающих 22% и 12% всего ПВХ рынка соответственно.
В ходе заседания группы 12 декабря 2019 года широкой
общественности было объявлено о старте комплекса работ по
разработке национального стандарта ГОСТ Р «Пластикаты
поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности для
кабельных изделий. ОТУ». По словам его создателей, новый стандарт
призван обеспечить рынок основным ориентиром и опорой. Наличие
четкого и грамотно составленного ГОСТ позволит задать основу
технических условий, которые будут отвечать высоким требованиям
качества и соответствовать международным стандартам.
К счастью, эпидемия коронавирусной инфекции не внесла
коррективы в план реализации этапов разработки. Несмотря на
легкий сдвиг в один месяц, готовность документа по-прежнему
ожидается в первом квартале 2021 года. Подробно о ходе работ над
новым ГОСТ было рассказано участникам заседания 17 сентября 2020
года. С докладом перед аудиторией выступил Михаил Каменский,
к.т.н., заместитель заведующего отделением №1 ВНИИКП,
ответственный за разработку стандарта совместно с Алексеем
Прониным, заведующим лабораторией полимерных материалов и
нанокомпозитов №1/9.
В своем докладе Михаил Каменский подтвердил, что на данный
момент завершение работы и окончательное утверждение стандарта
намечены на апрель 2021 года. Сегодня документ находится на стадии
рассмотрения первой редакции, которая ранее была направлена всем
специалистам, которые заявили свое желание на участие в этом
процессе. Для собравшихся он отдельно отметил необычность нового
стандарта. Несмотря на то, что фундаментально он основывается на
передовом опыте ряда международных документов, в
разрабатываемом ГОСТ содержатся существенные отличия,
выделяющие его из общепринятой плеяды стандартизирующих
документов. Его задачей является определение области применения
материалов для изготовления изоляции, внутренних оболочек и
заполнения, наружных оболочек кабельно-проводниковой продукции,
с особым вниманием к кабелям, не распространяющим горение при
групповой прокладке. Все основные характеристики, которые
заложены в стандарт, вытекают из требований использования этих
материалов.

Структура содержания стандарта базируется на
требованиях ГОСТ Р 1.5-2020, характерного для
построения стандартов типа ОТУ. Его основные
пункты включают в себя следующие позиции:

1. Область применения;
2. Классификация ПВХ-пластикатов;
3. Технические характеристики;
4. Требования безопасности;
5. Правила приемки;
6. Методы испытаний;
7. Гарантии изготовителя.

Основными источниками комплекса требований были выбраны
европейские стандарты EN 50363-0/3/4 и Технические условия на
ПВХ-пластикаты серии ПП (цифровые) ВНИИКП. В качестве исходных
данных с требованиями к ПВХ-пластикатам, используемых в качестве
оболочки, заполнения и изоляции КПП, дополнительно используются
гармонизированные документы комитета CENELEC на кабели
распределительные на номинальное напряжение 0,6/1 кВ и на кабели
с экструдированной изоляцией на напряжение 3,6/6– 20,8/36 кВ (HD
603-S1 и HD 620-S2). Методы испытания в новом ГОСТ будут
определены на основе стандартов ГОСТ МЭК 60811, IEC 60216-1
(процедуры испытания на старение), ISO 5660-1 (тепловыделение,
дымовыделение и скорость потери массы), ГОСТ 12.1.044 (ССБТ –
пожаровзрывоопасность веществ и материалов).
Главной проблематикой создания нового ГОСТ и его уникальностью
является совмещение взаимосвязанных требований к широкому ряду
характеристик: требования по пожарной безопасности (кислородный
индекс, стойкость к горению, дымообразованию и токсичность
газообразных продуктов), требования по долговечности (потеря
массы, сохранение физико-механических характеристик при
старении, время для снижения предельных состояний при
термическом старении), требования по хладостойкости
(относительное удлинение при низкой температуре, хладостойкость),
требования к воздействию факторов внешней среды (солнечное
излучение, грибостойкость). Ни один из существующих
международных стандартов, по словам Каменского, не содержит
такого комплекса требований в единой связке. Сложность разработки
здесь заключается прежде всего в том, что все параметры находятся в
прямой зависимости друг от друга.

«Нельзя из таблицы вытащить
какой-либо из параметров и
сказать: давайте его
усовершенствуем или
изменим, не посмотрев, как
это отразится на других
показателях»
Михаил Каменский,
к.т.н., заместитель заведующего
отделением №1 ВНИИКП, ответственный
за разработку стандарта совместно
с Алексеем Прониным, заведующим
лабораторией полимерных
материалов и нанокомпозитов №1/9.

Дополнительно структура стандарта предусматривает классификацию
материалов по назначению и исполнению для различных условий применения
Назначение ПВХ-пластиката
Для изоляции
Для наружной оболочки
Для внутренней оболочки и заполнения

И-10
НО-20
ВО-30

Отдельное внимание Михаил Каменский уделил новым требованиям и
методам испытаний, представленным в стандарте. Специалисты ВНИИКП
заменили классический подход к определению хладостойкости по
температуре хрупкости, обратившись к международному опыту. В новом
ГОСТ данный параметр должен будет соответствовать требованиям по
относительному удлинению при низкой температуре ГОСТ IEC 60811-505.
А для экспресс-контроля вводится новое для отечественного рынка
понятие – хладостойкость по Cold Bend (сгибание при низких
температурах), метод которого будет приведен в стандарте.

Тип пластиката
И-11
И-12
И-13
НО-21 НО-22 НО-23
ВО-31 ВО-32 ВО-33

Также впервые вводится категория «Стойкость к горению» согласно ГОСТ 28157.
Дополнительно испытания по этому стандарту позволят определять уровень
образования кокса, наличие которого негативно сказывается на процессе горения самого
кабеля и параметрах дымообразования. Вместе с этим, вводится испытание на время
достижения предельного состояния при термическом старении согласно EN 60216-1.
Для полного соответствия ПВХ-пластикатов пониженной пожарной опасности своему
назначению, вводятся испытания на токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 –
согласно этому введению, эквивалентный индекс токсичности кабеля должен входить в
зону умеренно опасных вещественных материалов – то есть иметь показатель не более
40 гр на м³.
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И-14
НО-24
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И, наконец, в приложении к стандарту будут даны
параметры, характеризующие динамику горения
материалов: справочные величины по ISO 5660-1.
В следующей части доклада Каменский раскрыл информацию о текущем этапе
разработки и рассмотрения стандарта. Первая редакция уже была направлена в
Росстандарт 7 июля 2020 года. Далее документ был разослан для рассмотрения членам
ТК-46 – 16 организаций, предприятиям химической промышленности – 6 организаций,
кабельным заводам – 16 организаций, НИИ и КБ – 5 организаций. Отзывы и рекомендации
были получены от 6 предприятий хим. промышленности, 5 кабельных заводов, 2 научноисследовательских институтов.
Полученные замечания и предложения были детально изучены и проанализированы. По
словам Михаила Каменского, объем каждого из отзывов позволяет убедиться в высокой
заинтересованности участников рассмотрения нового ГОСТ. Отдельно спикер отметил
отзывы предприятий «Проминвест», «ТехИнвест», «Вестпласт», «ВХЗ», «Энергокабель»,
«Камский кабель», «Кирскабель», «ЭМ-Кабель».

«На сегодняшний день значительная часть замечаний и
предложений, которая была направлена на улучшение
структуры стандарта, показателей ПВХ-пластикатов и методов
испытаний – нами, как разработчиками, одобрена и принята.
Есть доля замечаний, которая была принята по своей сути, но
изложена с незначительными корректировками, каждая из
которых будет индивидуально обсуждаться с заявителями. Есть
замечания, которые требуют дальнейшего рассмотрения и
согласования в рамках заседания ТК-46», – отметил Каменский.
Согласно статистике, по результатам публичного
рассмотрения первой редакции ГОСТ было принято 80%
дополнений, частично принято 15% и отклонено 5%.

В ближайших планах разработки стандарта: подготовка и рассылка сводки замечаний и
предложений до 22 сентября, оформление и рассылка второй версии первой редакции
до 25 сентября и проведение заседания рабочей группы по рассмотрению и принятию
согласованного решения 15 октября 2020 года. Необходимость детального обсуждения с
изготовителями и потребителями усиливает следующий факт, отмеченный Михаилом
Каменским: «Как показал анализ всех замечаний, в умах специалистов наблюдается два
конкурирующих желания. С одной стороны, предлагают улучшить качество материалов, с
другой – хотят, чтобы они были дешевле. Что, конечно, совместить очень сложно. Всем
нужно четко понимать, чего достичь можно, а чего достичь нельзя».
В качестве самых актуальных вопросов для рассмотрения специалист обозначил
следующие темы.
Необходимость перехода на нормирование физико-механических свойств в
соответствии с международной практикой (EN 50363, HD 620-S2). Суть вопроса
заключается в том, что эти стандарты устанавливают единые требования к материалам и
кабельной продукции, в то время как в российской практике – требования к материалам
выше, чем к кабельным изделиям ввиду того, что при переработке параметры материалов
снижаются. Целесообразность перехода предстоит решать коллективно.
Еще один вопрос – введение альтернативного метода определения дымообразования по
ГОСТ 12.1.044 одновременно с методом ГОСТ 24632. Это решение продиктовано
необходимостью поиска альтернативы для привычного метода определения оптической
плотности дыма в закрытой камере NBS, которые, по данным Каменского, в России имеют
не более 5 организаций. Однако главная сложность вопроса состоит в отсутствии прямой
взаимосвязи и надежности у метода, предлагаемом в ГОСТ 12.1.044.
Наконец, на рассмотрение предлагается вопрос об исключении требований по
твердости Шор A или их замена на требования по Шор D, поскольку в ГОСТ уже
нормируется плотность и продавливание пластикатов при рабочих температурах.
Со вторым докладом заседания выступил Алексей Каукиайнен, заместитель генерального
директора Ассоциации «Электрокабель». В своем выступлении он сконцентрировался на
раскрытии новых механизмов работы, которые были представлены в обновленной
программе против фальсификаций и контрафакта на рынке кабельной продукции
комитета «Антиконтрафакт».

«Ключевым изменением, заложенным в основу новой редакции
программы комитета, является то, что мы перестаем бегать по
рынку, собирая бесконечное количество образцов и фиксируя
свои результаты только статистикой отобранной продукции и
выявленных нарушений. Это не очень эффективно, –
акцентировал внимание аудитории Алексей Каукиайнен. – Мы
сосредоточим силы на создании системного способа борьбы с
контрафактной продукцией».
Конечно, от отбора образцов комитет отказываться не будет – этот процесс будет
переведен в три новые плоскости. В первую очередь, развивается инициатива «Открытый
склад» (совсем недавно мы писали о первом случае добровольного отбора продукции со
склада завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»). На сегодняшний день всем участникам «АЭК»
разосланы предложения о добровольном допуске специалистов комитета на склады
продукции. И уже 30% ответили положительно. Эта инициатива получит свое
продолжение в ближайшем будущем и, прогнозирует Алексей, в перспективе возможно
подключение организаций, не являющихся членами «АЭК».
Далее активно развивается процесс отборов в рамках сотрудничества с крупными
потребителями и государственными органами, к которому подключается все больше
организаций. Внушительное количество проверок уже проводится по запросу Минстроя
Московской области.
Третья плоскость – отборы в торговых точках и согласование отборов с дистрибьюторами
КПП. Бытовой рынок по-прежнему остается наиболее подверженным для контрафактной
продукции. Работа в этом сегменте необходима, так как фактическая аргументация ее
опасности и масштабирование меняет восприятие проблемы у крупных заказчиков,
органов власти.
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Новый ГОСТ Р «Пластикаты ПВХ
пониженной пожарной опасности»
будет стандартизирован в 2021 году
Для более полного понимания хода работы над новым
стандартом рекомендуем обратиться к предыдущему
материалу серии, который подробно затрагивает
несколько пунктов по требованиям и испытаниям,
которые будут представлены или подверглись замене
в ходе разработки ГОСТ Р.

4 блока борьбы
с контрафактом
Большие ресурсы комитета будут задействованы в создании системы,
которая позволит препятствовать проникновению контрафакта на
кабельный рынок. К этой работе уже подключился целый ряд
заинтересованных организаций. Данная система будет включать в
себя несколько блоков, совокупность которых поможет максимально
осложнить жизнь бракоделам.
Первый блок – разработка классификатора. Инициатива,
поддержанная на последнем общем собрании «АЭК», получила
развитие – на текущий момент данная разработка готова на 70%, а к
началу 2021 года ожидается запуск пилотной версии. Классификатор
будет интегрироваться с системами ГИСП, предоставляя удобный
инструмент для предприятий: с его помощью они смогут продвигать и
продавать свою продукцию в более надежном ключе. Заводы
«однодневки» этого осуществить не смогут.
Второй блок – создание национального стандарта органов инспекции.
Проект стандарта создается совместно с Росаккредитацией уже 8
месяцев и близится к своему завершению. Он находится на
обсуждении и выводе пилотного проекта. Его задача будет
заключаться в создании инспекционных организаций, которые будут
проводить первичную проверку кабельной продукции в рамках
государственных контрактов. При выявлении отклонений они будут
уполномочены проводить лабораторные исследования и выносить
решения по приему продукции на объекты. В идеологию стандарта
заложен принцип, согласно которому КПП на строительном объекте не
может быть введено в эксплуатацию без разрешения органа
инспекции. На данный момент это касается только бюджетных строек,
однако в дальнейшем может затронуть и коммерческий сектор.
Третий блок – отраслевая система цифровой маркировки. По этому
проекту уже существует ряд предложений и варианты технических
решений. Особо горячо данная тема обсуждается среди
производителей оптоволоконных кабелей, ввиду высокой
заинтересованности участников рынка и благодаря поддержке
«Роснано», развивающих собственные решения в этом секторе.
Четвертый блок – система ценовых индексов. Это ряд показателей,
который позволит провести оценку предлагаемой продукции и
получить расширенное представление о соответствии товара
заявляемой продавцом цене.
Все блоки будут интегрированы в единую систему, которая при
совместной работе позволит создать серьезный инструмент для
противодействия распространению контрафактной продукции на
кабельном рынке.

Большую роль в работе комитета будет продолжать играть информационная
открытость, активность: сотрудничество с ведущими СМИ, ведение собственных
каналов, выступление на отраслевых мероприятиях. Работа в этом секторе
касается и информирования потребителей. Комитет уже получает большое
количество предложений по предоставлению услуг в качестве эксперта рынка:
организации запрашивают проведение отборов, проверку качества,
сертификации.
Итог встречи подвел Евгений Васильев. Он выступил с призывом вступать в
активную работу. Несмотря на длительное затишье ввиду эпидемиологической
обстановки, работа комитета продолжалась. Основной упор в ближайшей
перспективе «Антиконтрафакт» будет уделять законодательным и нормативным
проектам, сотрудничеству с государственными и надзорными органами,
техническому регулированию. Но и участники рынка, члены Ассоциации должны
повышать свои показатели качества работы. Несмотря на положительные
результаты в первый период деятельности рабочей группы по материалам,
объем потребления нормативных марок продукции не увеличился. Многие из
игроков рынка ссылаются на пагубное влияние COVID-19 на экономику и убытки:
«рынок давит на принимаемые нами решения». Но в то же время, среди
предприятий есть и те, кто полностью перешел на использование материалов
высокого качества, а значит, дело не только в давлении рынка. По данным
статистики работы кабельной промышленности за 8 месяцев 2020 года –
изменения в сравнении с прошлым годом оказались совсем незначительными.
Что говорит о многом. Кабельный рынок должен вступить в следующий виток
развития. Ему нужны более высокие цели и результаты.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ПРОДОЛЖАЕТ БОРОТЬСЯ С КОНТРАФАКТОМ
И ФАЛЬСИФИКАТОМ НА КАБЕЛЬНОМ РЫНКЕ.
В ДАЙДЖЕСТЕ МЫ СОБРАЛИ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
И ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ

АНТИКОНТРАФАКТ

ДАЙДЖЕСТ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
www.elektrokabel.ru
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РИСК ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ
На рынке стало больше производителей
некачественного кабеля
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за
коронавируса нового типа правительством РФ принят ряд решений, которыми
прекращены (запрещены) любые проверки производственных и торговых
предприятий до конца 2020 года. Такая ситуация внушает серьезные опасения
относительно безопасности поступающей на строительные объекты и в продажу
кабельно-проводниковой продукции.
Отраслевая ассоциация "Электрокабель" фиксирует повышенную активность
недобросовестных производителей и поставщиков, предлагающих продукцию
по ценам, которые ниже стоимости материалов в такой продукции. В условиях
острейшего снижения спроса и обострения конкурентной борьбы, с одной
стороны, и отсутствия государственного контроля - с другой, на рынок
выскочили десятки производителей "усеченного", "облегченного" и других видов
фальсифицированной продукции. Потребителям следует помнить, что
применение подобной кабельно-проводниковой продукции влечет за собой риск
возникновения пожаров и гибели людей при отравлении продуктами горения
некачественного кабеля.
Особое внимание на качество закупаемой кабельно-проводниковой продукции
следует обратить строительным организациям, так как обнаружение такой
продукции на стадии приемки объекта в эксплуатацию влечет за собой
необходимость полного демонтажа проложенного кабеля, закупки и монтажа
другой, соответствующей по качеству кабельной продукции. Очевидно, к каким
дополнительным затратам и штрафным санкциям приведет это действие.
Сегодня режим стопроцентной проверки качества кабельно-проводниковой
продукции вводится на объектах бюджетного строительства Московской
области.

Алексей Каукиайнен
(заместитель генерального
директора ассоциации
«Электрокабель»)

«Потребителям следует помнить, что
применение фальсифицированной
продукции влечет за собой риск
возникновения пожаров и гибели людей.»
В случае возникновения сомнения в качестве
и происхождении предлагаемой кабельной
продукции вы можете обратиться за разъяснениями
в отраслевую ассоциацию производителей кабельной
продукции «Электрокабель».

КАЗАХИ
ЗАСТАВЯТ
КАБЕЛЬЩИКОВ
ПЛАТИТЬ 5%
В Казахстане готовится к введению утилизационный платеж
на КПП в размере 5% от ввозной стоимости. Основное
назначение указанного сбора - защита казахстанского рынка
от импорта, в том числе из Российской Федерации. За счет
денежных средств, собранных в качестве утилизационного
платежа, будут производится компенсации местным
кабельным заводам в размере уплаченных ими ранее сумм.
Предприятиям, ввозящим КПП в Казахстан, компенсации не
предусмотрены.

НП Ассоциация «Электрокабель» готовит
обращение в Правительство РФ о принятии
зеркальных ответных мер, направленных
на защиту рынка РФ от продукции
казахстанских производителей.

СУБСИДИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА
Новый приказ Минпромторга о компенсации
части затрат на транспортировку продукции
промышленности гражданского назначения
реализованной на экспортные рынки
Специальная программа направлена на поддержку российских
организаций промышленности гражданского назначения, а именно на
компенсацию до 80 % фактических понесенных затрат производителей
(а также их аффилированных и уполномоченных лиц) при
транспортировке своей продукции на внешние рынки.
Субсидии предоставляются организациям в рамках реализации
федерального проекта «Промышленный экспорт» государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» на компенсацию части затрат на
транспортировку продукции в целях стимулирования производства и
поставки конкурентоспособной продукции покупателям в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017
года 496 (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 28 мая 2020 года 780) (далее — Постановление).
Претендовать на данную поддержку могут производители продукции,
либо аффилированные лица производителей, либо уполномоченные
лица производителей или аффилированных лиц, коды ТН ВЭД ЕАЭС
продукции которых включены в перечень, утвержденный Приказом
Минпромторга России от 02 июля 2020 г. 2095 «Об утверждении
перечня продукции для целей реализации государственной поддержки
организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности», а также сборочные комплекты продукции, за
исключением продукции, относящейся к сфере деятельности
Министерства энергетики Российской Федерации, и за исключением
продукции, для целей поддержки производства и реализации которой
допускается предоставление исключительно инвестиционного
финансирования.
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Объем возможной
компенсации до 80%
Объем компенсации затрат на транспортировку зависит от
установленных Постановлением параметров и может
составлять до 80% фактических затрат организации.
Так на размер субсидии влияют:
Коэффициент эффективности использования российского
перевозчика при транспортировке продукции автомобильным,
и (или) водным, и (или) воздушным транспортом равный:
1,15 — в случае использования организацией услуг российского
перевозчика при транспортировке продукции автомобильным,
и (или) водным, и (или) воздушным транспортом;
1 — в случае неиспользования организацией услуг российского
перевозчика при транспортировке продукции автомобильным,
и (или) водным, и (или) воздушным транспортом.
Коэффициент субсидирования, равный 0,8
Предельные субсидируемые затраты организации не должны
превышать 11% (для производитей и аффилированных лиц
производителей) и 13% (для уполномоченных лиц
производителей и аффилированных лиц производителей)
стоимости поставляемой продукции.
Предельный размер субсидии на одну организацию не должен
превышать 500 миллионов рублей в одном периоде
планирования поставок.

22

Фото во время
обхода территории
и цехов завода

Алексей Каукиайнен,
руководитель проекта
«Антиконтрафакт» Ассоциации
«Электрокабель»
Алексей Ксенофонтов
коммерческий директор
НП «Подольсккабель»

АНТИКОНТРАФАКТ

ПОЛИТИКА
“ОТКРЫТОГО СКЛАДА”

ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО В БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ?
19 июля 2020 года на
НП «Подольсккабель»
руководитель проекта
«Антиконтрафакт» Ассоциации
«Электрокабель» Алексей
Каукиайнен в присутствии
журналистов RusCable.Ru и
независимых наблюдателей
произвел отбор образцов для
проведения испытаний в
аккредитованной лаборатории.
В чем смысл процедуры, какие
кабели были отобраны и почему
именно НП «Подольсккабель»
стало первым, кто так открыто
пустил на свои склады? Давайте
разберемся во всех вопросах.
Текст, фото, трансляция,
рассуждения и выводы

СЕРГЕЙ
КУЗЬМИНОВ
Маркетинг и специальные
проекты RusCable.Ru
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

БОРЬБА ПРОТИВ
КОНТРАФАКТА И
ФАЛЬСИФИКАТА
Кабельный рынок очень давно и с переменным успехом борется с
обилием контрафакта и фальсификата. За последние годы наметился
тренд, что все больше производителей кабеля стали работать «по
одному стандарту» и «перестали занижать». Отчасти это связано с
работой отраслевых Ассоциаций, отчасти с рыночной конъюнктурой.
Выпускать качественный и более дорогой продукт все-таки
выгоднее для всех. И когда производителей качественного кабеля по
ГОСТу стало больше, тогда и конкуренция стала ровнее. Теперь
стало возможным не конкурировать при занижении, а конкурировать
на изначально более дорогом продукте. Контрафакт по-прежнему
чаще всего производят небольшие предприятия, и встречается он в
сегменте «общестроя» – наиболее распространенных и простых
«бытовых» марках кабеля и провода (ВВГ, ПВС, ШВВП). Проверки
обычно проводятся в «точках продаж», которыми, как правило,
являются некоторые сетевые компании и «розница», в последнее
время проверки пришли и на стройплощадки. Но сути проблемы это
не решает. Получается, что в «борьбе за качество» страдает
«промежуточное звено». Это точно не «проблема» для ритейла или
строек. Это внутренняя проблема отрасли. Это объясняется и
«масштабами». Если производителей кабеля в России около 300, то
потребителей миллионы. Навести порядок от меньшего к большему
намного проще. На примере значка «Кабель без опасности» это
легко понять. В то время как уже, наверное, все кабельщики России
знают этот знак и имеют представление, что он означает и откуда
берется – потребители, а особенно конечные покупатели,
воспринимают этот проект просто как «очередную наклейку» и
«шильдик» на упаковке товара.
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ПОЧЕМУ НАЧАЛИ
С ПОДОЛЬСКА?

И КАК НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
СТАЛО ПЕРВЫМ В ОЧЕРЕДИ
НА «ОТКРЫТИЕ СКЛАДА»

МОЖНО ЛИ НАЙТИ
ФАЛЬСИФИКАТ НА
НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»?

ПРЯМОЙ ЭФИР
RUSCABLE LIVE
ОТ 14 АВГУСТА
Завод НП «Подольсккабель» никогда не был
замечен за контрафактом и фальсификатом. Так
почему первая «открытая» проверка прошла
именно там? Есть ли какой-то график проверки?
На самом деле кое-что существует. Еще 8 июля
Ассоциация «Электрокабель» в рамках проекта
«Антиконтрафакт» сообщила о том, что
планирует проводить проверки на складах
компаний-представителей АЭК. Специального
списка и графика представлено не было, однако
на нашем прямом эфире от 14 августа
коммерческий директор НП «Подольсккабель»
Алексей Ксенофонтов на вопрос от Алексея
Каукиайнена в чате отреагировал легким:
«Приезжайте хоть завтра, мы работаем с 8 утра».
Об этом мы ранее уже писали на портале в
пресс-релизе по итогам эфира. Совпадение или
спланированная акция, но 19 августа мы были
уже на НП «Подольсккабель» и свободно ходили
с камерой по цехам и складам. Нам все
показывали, давали посмотреть и даже провели
экскурсию по музею НП «Подольсккабель», хотя
и заставили носить маски, соблюдать дистанцию
и другие правила, предотвращающие
распространение COVID-19.

Нет, скорее всего именно фальсификат
или контрафакт найти не удастся.
Иначе нас бы так просто не пустили.
Скорее всего откровенной
«заниженки», кабеля без маркировки и
«прочих» признаков фальсификата мы
не найдем. Маловероятно, что на таком
заводе, как НП «Подольсккабель», в
ночную смену делают контрафактную
ВВГ’шку для отправки на стройрынки.
В принципе, это вполне возможно, но
то, что мы это найдем, – крайне
маловероятно. Ожидают ли сами
представители НП «Подольсккабель»,
что мы найдем «заниженку» на заводе?
Нет, не ожидают. Уважаемое
предприятие с большой историей,
уверенное в собственном качестве и
продукции. Быть такого не может. Но
есть нюансы…
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Кабель для насосов
на складе №83

Процесс актирования образцов.
На каждый образец выписывается акт
отбора, записываются номера сертификата
и протоколы испытаний

ЧТО МОЖЕТ
ПОЙТИ НЕ ТАК?
Мы ходим по производству и складу. Я все фиксирую на видео и фото.
Снимаю параллельно на 2 камеры. Мы заглядываем в разные уголки
производства, потом в лабораторию, смотрим, как все испытывают, и
отправляемся на склад, где отбор фиксируем в прямом эфире, который
проходит на YouTube, Facebook и Вконтакте. Этому никто не мешает.
Настроение хорошее, все улыбаются, сотрудники склада, охраны,
производства и ОТК немного переживают и суетятся. Проверки никто
не любит, их можно легко понять. А мы тут – непонятные люди с
камерами «нагловато» просим показать «вон ту самую дальнюю бухту
кабеля». Все это можно посмотреть в эфире. Просим найти документы
и старые паспорта качества на кабель и отрезать нам образцы по
10–15 метров. Вот тут начинаются нюансы, которые отличают
«заводы» от «розницы».

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК
ОТРЕЗАТЬ ЛЮБОЙ
КУСОК КАБЕЛЯ...
На самом деле прийти на склад завода и оттуда просто так отрезать
кусок кабеля и забрать с собой на испытания – это долгий процесс.
Заводы не отпускают в розницу и часто не работают с отмоткой. Чтобы
отрезать образцы, их нужно отвезти в цех, а чтобы переместить в цех,
нужны документы, накладная, потому нужно отрезать образцы,
которые должны попасть в задание сотрудникам, быть записанными в
журнал. Потом их нужно «проверить», упаковать, привязать бирку,
выписать документы на «списание» и т.п. Четыре образца, которые мы
«ткнули» пальцем на складе, были готовы только примерно через 1,5
часа. Это тот момент, который не был продуман. Забрать что-то на
проверку с завода – это пройти процедуру. Ждать, отвлекать большое
количество людей от работы… Столько «действий» по бизнеспроцессам. Надо заметить, правильных действий. Все сотрудники
действовали слаженно и четко, но соблюдали свои «стандарты
работы». Взять, выписать, переместить, подписать, согласовать,
показать ОТК и т.п. Это важный показатель «культуры производства».
Но, честно говоря, немного напрягает. Образцы несколько раз
«выпадали» из поля зрения. В принципе, их можно было подменить.
Мы, конечно, смотрели, следили, но на самом деле подменить можно
было легко. Т.е. перед тем, как нам «отдали» образцы, они, условно,
были проверены и нам не могло уйти что-то заведомо некачественное
или «сомнительное» и т.п. Есть ли смысл это проверять?
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Один из образцов,
отобранный для испытаний

Отдельное место хранения
для брака и отходов

ПРОВЕРКИ НИКТО НЕ ЛЮБИТ, ИХ
МОЖНО ЛЕГКО ПОНЯТЬ. А МЫ ТУТ –
НЕПОНЯТНЫЕ ЛЮДИ С КАМЕРАМИ –
«НАГЛОВАТО» ПРОСИМ ПОКАЗАТЬ
«ВОН ТУ САМУЮ ДАЛЬНЮЮ БУХТУ
КАБЕЛЯ». ВСЕ ЭТО МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ В ЭФИРЕ.
Вся процедура отбора образцов
транслировалась в прямом эфире и
записывалась на видео
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В ожидании образцов...
На фото видно, что наша проверка собрала
большое количество сотрудников завода

ПРОВЕРЯТЬ ПОЛЕЗНО
Открытость НП «Подольсккабель» и готовность все показать, отдать
образцы, пригласить СМИ – это, конечно, определенный риск, но в
большей степени и проверка. Производство в тонусе, менеджмент в тонусе.
Хотя проверок и без этой хватает. Но если налоговая проверяет «налоги»,
пожарные – «пожарку», а АЭК будет качество проверять, то шансов, что
будет плохо, все равно меньше. Единственный момент, что проверки не
должны отвлекать ресурсы. Они должны быть «легкими» и «быстрыми». А
мы вместо этого провели именно за процессом отбора образцов, их
оформлением около 2,5 часа, задействовали порядка 10 человек
(экскурсию по заводу и музею, приятную беседу за кофе я в это время не
включаю). А еще испытания бесплатные. АЭК за свой счет сам проверяет
образцы. В том числе на горение и дымовыделение. И тут, кстати, я вполне
допускаю, что даже на НП «Подольсккабель» можно найти проблемы, ведь
качество полимерных материалов и их стабильность все равно остаются
пока «темным пятном» рынка. Известны случаи, когда уважаемые и
известные производители компаундов откровенно «лажали», причем,
вероятнее всего, не умышленно, а случайно или в надежде «проскочить на
авось». Про такие случаи и рекламации не принято говорить открыто, как
правило, партии полимеров меняются, но сам факт некоторой
«непредсказуемости» ПВХ присутствует и для НП «Подольсккабель».

Видеозапись
и трансляция процесса
отбора образцов

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ?..
Допустим, в одном из 4-х образцов даже найдется какая-то
проблема. Например, не пройдет образец по «дымовыделению».
Хоть вероятность и небольшая, но она есть. Пострадает ли от этого
НП «Подольсккабель»? Скорее нет, чем да. У компании есть
положении и доверие. Ну и бывают у всех проколы. Они проведут
«расследование», найдут партию пластиката, поднимут документы,
проведут дополнительные проверки и исправят «косяк». Возможно,
даже пару сотен метров кабеля из этой партии отправят в
переработку. Ну и что? Поменяет ли это рынок? Исчезнет ли
контрафакт? Конечно, нет. Контрафакт в момент не исчезнет.
Допустим, в образцах НП «Подольсккабель» ничего не найдут.
Будут ну прям идеальные образцы. По всем параметрам все
хорошо. Поменяет ли это рынок? Исчезнет ли контрафакт? Конечно,
нет. Контрафакт все равно в момент не исчезнет… Так зачем это
делать? Какой смысл?
Мысли вслух

«КОНТРАФАКТ ВСЕ РАВНО
В МОМЕНТ НЕ ИСЧЕЗНЕТ…
ТАК ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ?
КАКОЙ СМЫСЛ?»
ДАЙДЖЕСТ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
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«Именная» машина
на НП «Подольсккабель».
Надпись на станке: «Матрос Корнев» БРМ 5
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СМОТРИТЕ
ВИДЕОЗАПИСЬ
ТРАНСЛЯЦИИ
Нас дружелюбно встретили
на заводе, провели экскурсию,
показали музей НП «Подольсккабель»
и не пытались что-то скрыть или приукрасить.
На удивление, никто не мешал снимать все,
что захочется. Никаких секретов.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОТРАСЛЬ
Кабельная отрасль сейчас разобщена. Нет того «советского»
ВНИИКП, нет единой силы, способной сильной рукой навести
порядок. И главное, такая сила в условиях рыночной экономики
просто невозможна. А производство кабеля – это очень
конкурентная рыночная отрасль с большим количеством
игроков и не самым большим «входом» в отрасль, значит,
остается путь «договориться». Это точно не история про
«укрупнение», а скорее про то, чтобы все игроки и участники
рынка получили преимущества. Чтобы кабельщики перестали
быть «в заложниках» у заказчиков. Чтобы потребитель перестал
диктовать свои условия, а стал понимающим «партнером». Это
не вопрос про ГОСТ и не про «качество». Это вопрос
кооперации. Контрафакт можно будет победить только в том
случае, если отрасль сама себя отрегулирует. Состояние
открытости складов, когда все могут проверить друг друга,
сильный институт деловой репутации, когда все компании будут
действительно дорожить своим именем в контексте не «денег», а
именно «качества продукта», состояние, когда кабельщики не
будут судиться друг с другом из-за «натужно написанных»
патентов или «схожих» наименований марок кабеля, – разве это
возможно? Да! Возможно! Но это требует участия всех. То, как
повело себя НП «Подольсккабель» – это ведь не проверка
качества, это, скорее, демонстрация своей сильной позиции
играть честно и открыто.

Мне понравилось на заводе.
Он необычный и оставляет очень
приятные ощущения. Надеюсь еще
раз там окажусь, но уже без маски
и будет больше времени!

КТО СТАНЕТ
СЛЕДУЮЩИМ?
Мне интересно, как будет развиваться вся эта
история с проверками. Много ли заводов
действительно проверят. Сколько складов
откроется. Откроются ли все? Я бы хотел, чтобы
на все предприятия «пускали» просто так, как
друзей. Я не говорю, что надо показывать все
коммерческие секреты, но быть готовыми к
проверке, заявить, что «мы готовы в любой
момент открыть склады» – это просто круто. Да,
так и закончу этот материал. Это просто круто.
Кто готов? Пишите в комментариях!

Мысли вслух

НЕТ ТОГО «СОВЕТСКОГО» ВНИИКП,
НЕТ ЕДИНОЙ СИЛЫ, СПОСОБНОЙ СИЛЬНОЙ
РУКОЙ НАВЕСТИ ПОРЯДОК. И ГЛАВНОЕ,
ТАКАЯ СИЛА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНА...
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

«МЫ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ
ХОТЕЛИ СКРЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ»:
КАК «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» И АЭК
ОТРЕАГИРОВАЛИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕРКИ ВНИИКП

Кирилл
Шутов

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПЫТАНИЙ
НА ПОДОЛЬСКЕ

Максим
Третьяков

RusCable Live
Прямые трансляции и подкасты

Review

НАЧАЛО
ИСТОРИИ
Гостями нового выпуска RusCable Live стали технический
директор компании «Подольсккабель» Кирилл Шутов и вицепрезидент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков.
Они рассказали о неожиданных результатах пилотного
испытания продукции «Подольсккабеля» в рамках
программы «Открытый склад», которые шокировали
кабельное сообщество.
29 октября Ассоциация «Электрокабель» опубликовала
результаты испытаний четырех образцов продукции
«Подольсккабеля», по результатам которых два образца
показали отклонение по показателю оптической плотности
дыма при горении. Ассоциация направила в адрес компании
Общественное требование. Эта ситуация вызвала большой
резонанс на кабельном рынке. Глава Ассоциации Максим
Третьяков и технический директор «Подольсккабеля» Кирилл
Шутов поспешили прокомментировать ситуацию в эфире
RusCable Live.

СКАЧАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
АЭК К НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
«Подольсккабелю» известен номер
партии, из которой были взяты
образцы, а соответственно и вся
информация о том, что еще было
изготовлено из вызвавшего вопросы
пластиката. «Вся закупка происходит у
нас под конкретный заказ, –
комментирует Шутов, – поэтому вряд
ли этот пластикат разошелся по всей
нашей продукции».

Кирилл Шутов сразу заявил, что сложившаяся ситуация повергла
в шок представителей компании: «Конечно, это вызвало шок,
ведь мы работаем с проверенными поставщиками, по
лицензированным договорам», – недоумевал специалист.

«КОНЕЧНО, ЭТО ВЫЗВАЛО
ШОК, ВЕДЬ МЫ РАБОТАЕМ
С ПРОВЕРЕННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ,
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ ДОГОВОРАМ»

Специалисты ВНИИКП, как отметил Шутов, не могли не
знать о том, что в тестируемых образцах «использован
их пластикат», что доказывает их добросовестность.
Совместно со специалистами лаборатории
представители «Подольсккабеля» планируют
переиспытать данный кабель в другой лаборатории.
Кирилл Шутов заявил, что безоговорочно доверяет
ВНИИКП и планирует работать над устранением
ошибок со специалистами этой организации.
В ближайших планах у «Подольсккабеля», как удалось
узнать ведущим RusCable Live, – сбор статистики на
основе дальнейших испытаний кабеля, формирование
собственной базы поставщиков и расширение
ассортимента.

Он отметил, что представители компании не знали результатов
заранее, и они стали известны им тогда же, когда и всем
остальным – когда АЭК опубликовал информацию в своем
Телеграм-канале. На вопрос о том, могла ли компания получать
сведения в процессе тестирований, он также ответил
отрицательно.
По словам Шутова, специалисты «Подольсккабеля» заранее
пометили те партии товара, экземпляры которых были отобраны
для испытания, и отправили их на склады без права отгрузки. Так
что бракованный кабель до покупателя точно не дойдет. Сейчас,
как говорит Шутов, компания занимается расследованием,
поиском недобросовестных поставщиков, благо вся информация
о них есть в технической документации.
Кирилл Шутов отметил, что два образца, которые не прошли
испытания, были созданы по одной и той же технологии. На
вопрос о том, может ли быть так, что проблема оказалась не в
поставщике в целом, а в конкретной неудачной партии, Шутов
ответ пока дать не готов. «Мы только начали расследование.
Получим реакцию от ВНИИКП и узнаем», – заявил он. Также
специалист уверил, что лаборатория ВНИИКП знала, откуда
пришли образцы, так как «Подольсккабель» направил с ними
полный пакет документов.
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СТОРОНА АЭК
Вице-президент Ассоциации «Электрокабель»
Максим Третьяков сказал, что ему приятно в
первую очередь то, что никто из участников
«происшествия» не стал скрывать результатов.

«Есть две мотивации, – объясняет
эксперт, – отрицательная и
положительная. Мы решили
поэкспериментировать на поле
положительной и вместо того, чтобы
наказывать плохих, награждать
хороших. «Подольсккабель» первым
поучаствовал в пилотном испытании
такой программы. То, что получилось,
сначала повергло всех нас в шок и
трепет, но потом мы подумали, что
хорошо, что так случилось. Теперь все
знают, что Ассоциация не «покрывает
своих». Да, мы это сделали, мы
прислали общественное требование.
Могли бы умолчать. Но мы задали
правильный тренд на открытость и
незамалчивание. Спасибо
«Подольсккабелю» за реакцию», –
сделал заключение Третьяков.

Он признался, что был склонен ожидать от
специалистов ВНИИКП того, что они
постараются подтянуть результаты испытаний.
«У всех были возможности не показывать
результаты, но мы решили дать сигнал отрасли о
том, что неприкасаемых нет, а проблема есть. На
этом кейсе мы получили честный рынок, потому
что все три стороны повели себя честно», – с
гордостью заявил специалист.
Третьяков назвал лабораторию ВНИИКП одной
из самых компетентных в нашей стране и заявил
о необходимости добиваться идентичности в
опорных корневых лабораториях, которые
будут использоваться в программах Ассоциации.
На вопрос о том, как обстоят дела с созданием
ГОСТа для ПВХ-пластикатов, Третьяков ответил
конкретными датами: по его словам, ГОСТ будет
утвержден в марте 2021 года. Он заметил, что
написание и согласование государственного
стандарта – это длительный процесс, так как
при его утверждении надо учитывать мнения
разных сторон. «ГОСТ делается на деньги
членов Ассоциации, и делается в очень бодром
темпе», – заверил глава АЭК.
Однако Третьяков призывает кабельщиков не
надеяться на то, что сразу после принятия
государственного стандарта пластикат станет
качественным. Он призвал членов Ассоциации
задуматься о более тщательном входном
контроле: «Мне нравится идея Алексея
Каукиайнена хранить арбитражную пробу
каждой партии каждого продукта. Я не вижу
другого выхода, кроме выборочного входного
контроля. Это не налог на доверие, а налог на
качество. Входной контроль – это те издержки,
которые нельзя урезать даже во время кризиса.
Многие экономисты считают, что доверие – это
один из главных институтов рыночных
отношений, но для того, чтобы доверие
существовало, нужен выборочный контроль,
который будет подстегивать и
дисциплинировать поставщика. Мы уходим из
девяностых, когда было можно все. Маркировка,
комиссия по борьбе с фальсификатом – это все
позитивные тренды».

Специалист также заметил, что АЭК будет разбираться в ситуации
совместно с заводом и лабораторией. Третьяков считает, что этот
прецедент поможет Ассоциации в развертывании системы
добровольной сертификации и продвижении повестки ГОСТа и
входного контроля.

«СЕЙЧАС ФАЛЬСИФИКАТ СТАЛ БОЛЕЕ
УМНЫМ. ПОТИХОНЬКУ ДРЕЙФУЕТ В
СТОРОНУ МАТЕРИАЛОВ – ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ И ИЗОЛЯЦИИ.
И В ЭТОЙ СИТУАЦИИ НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ ПОХОЖЕ, ЧТО ПРОБЛЕМА
СВЯЗАНА С ПЛАСТИКАТОМ»...

В заключение Третьяков еще
раз отметил, что Ассоциация
«Электрокабель» не стала
замалчивать результаты
испытаний продукции
«Подольсккабеля», потому
что отказ от производства
фальсификата – главный
моральный принцип
Ассоциации.

«МЫ ЗАЩИЩАЕМ СВОИХ ЧЛЕНОВ,
НО НЕ БРАКОДЕЛОВ, – ОБЪЯСНЯЕТ
ТРЕТЬЯКОВ, – СРЕДИ НАШИХ ЧЛЕНОВ
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БРАКОДЕЛОВ.
ЭТО НЕ ТУСОВКА ПО ИНТЕРЕСАМ.
У НАС ЕСТЬ НЕКИЕ МОРАЛЬНЫЕ
ПРИНЦИПЫ. У «ПОДОЛЬСККАБЕЛЯ»
ЗДОРОВАЯ ПОЗИЦИЯ: ЕСЛИ
ПРОБЛЕМА ЕСТЬ, ЕЕ НЕ НАДО
ЗАМЕТАТЬ ПОД КОВЕР. И МЫ ХОТИМ,
ЧТОБЫ СРЕДИ НАС БЫЛИ ТОЛЬКО
ТАКИЕ КОМПАНИИ».
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
В рамках программы «самоочищения»
Ассоциации Максим Третьяков планирует внести
новые пункты в положение о членстве. Согласно
новым условиям, члены Ассоциации будут
обязаны раз в год пускать на свои заводы
проверяющих для контроля качества продукции.
Также глава Ассоциации планирует создать
«Знак качества АЭК» и, как следующий этап,
рейтинг качества, который будет составляться в
сотрудничестве с исполнительными органами
государственной власти. «Нельзя конкурировать
за счет качества, за счет неуплаты налогов. Есть
некие принципы, за счет которых не должна
строится конкуренция. Она должна
основываться на степени инновационности», –
подытожил специалист.

ПРОГНОЗЫ
А вот прогнозы для малого и среднего бизнеса в
целом Третьяков сделал неутешительные.
Эксперт уверен, что 2021 год будет сложнее для
бизнеса, чем 2020. Однако он заметил, что
правительство РФ осознало, что остановка
работы заводов неэффективна и даже запретило
проверки для предприятий малого и среднего
бизнеса, что свидетельствует о том, что оно
стремится поддержать эту сферу экономики.

Этот прямой эфир оказался довольно
жарким, потому как в отрасли никто не
ожидал, что какие-то образцы с
«Подольсккабеля» могут не пройти
испытания. Завод имеет многолетнюю
репутацию честного производителя,
который не экономит на качественных
материалах. На пике трансляции
одномоментно эфир смотрели более
170 человек. Зрители активно
высказывали свою позицию в
комментариях и склонялись к тому, что
ВХЗ, который был одним из
поставщиков пластикатов, по всей
видимости, подставил
«Подольсккабель» представленной
партией материалов. Возникшая
ситуация породила неуверенность
кабельного сообщества в том, что
дорогой пластикат не является
гарантией того, что изготовленный с
ним кабель будет соответствовать всем
требованиям по пожаробезопасности.

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА YOUTUBE

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В свою очередь, частная точка зрения одного из
ведущих прямого эфира заключалась в том, что
до сих пор порядка в ГОСТах по пластикатам нет,
честное поведение на рынке вскрывает
реальные проблемы, а то, как развернулась
ситуация с лабораторными испытаниями,
демонстрирует, что наработанное годами имя
ВХЗ можно вот так легко потерять.

Редакция RusCable.Ru продолжит следить за
тем, как будет развиваться эта история и кто
же на самом деле окажется виноват в том, что
кабель не прошел испытания, следите за
обновлениями на портале.

ДАЙДЖЕСТ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
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АНТИКОНТРАФАКТ

ПЕРВЫЙ
ОТБОР
АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ ОТБОР В РАМКАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА С МИНСТРОЕМ МО
15 МАЯ 2020 ГОДА
Как известно, деятельность Комитета
«Антиконтрафакт» нацелена на борьбу с
фальсифицированной и контрафактной
кабельной продукцией. Она продиктована не
только задачей создания честной рыночной
конкуренции и необходимостью защиты
интересов членов «АЭК», но и защитой
интересов конечного потребителя. Продукция
ненадлежащего качества опасна в применении
и несет явную угрозу для жизни людей.
Однако применение кабельной продукции до
сих пор слабо регламентировано и
практически не регулируемо даже на
строительных объектах государственного
значения. Именно на развитие этого
направления «АЭК» направила основные силы
Комитета в последние месяцы и на этом
акцентирует внимание в обновленной
Программе работы Комитета в 2020–2021 гг.
Несмотря на успешность и эффективность
практики масштабных отборов и испытаний
КПП по всему рынку (в начале отраслевой
борьбы с контрафактом (2016–2017 гг.),
сегодня эта методика дает слабые результаты.
Отчасти это обосновано отсутствием
возможности оказания давления на
бракоделов на законодательном уровне,
отчасти – повышающейся
приспосабливаемостью подобных
«производителей» к новым условиям рынка,
отчасти – влиянием пандемии, которая
ограничила мобильность Комитета
«Антиконтрафакт» и повлияла на более
грамотное использование бюджета в период
кризисного периода.

КАБЕЛЬ
В ШКОЛАХ
ДАЙДЖЕСТ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
www.elektrokabel.ru

АЛЕКСЕЙ
КАУКИАЙНЕН
«КЛЮЧЕВЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ, ЗАЛОЖЕННЫМ В
ОСНОВУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КОМИТЕТА,
ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО МЫ ПЕРЕСТАЕМ БЕГАТЬ ПО РЫНКУ,
СОБИРАЯ БЕСКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ И
ФИКСИРУЯ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЛЬКО СТАТИСТИКОЙ
ОТОБРАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЫЯВЛЕННЫХ
НАРУШЕНИЙ. ЭТО НЕ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО. МЫ
СОСРЕДОТОЧИМ СИЛЫ НА СОЗДАНИИ СИСТЕМНОГО
СПОСОБА БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ».

ОТБОРЫ ОБРАЗЦОВ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Очевидно, что от самой практики отбора образцов никто
отказываться не будет, но этот процесс будет тесно переплетен с
другими направлениями работы Комитета. Развитие получит
проект «Открытый склад», о первых победах которого мы
недавно писали в статье, подробно разбирая процесс
добровольного отбора продукции со склада завода
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Доселе неслыханная инициатива,
нашедшая поддержку среди участников рынка. Развитие этой
идеи поможет «АЭК» сэкономить ресурсы и время на попытке
объять необъятный рынок, а в первую очередь – поможет развить
в представителях рынка чувство самосознания и открытости.
Но, что гораздо важнее, большой рывок уже осуществлен во
взаимодействии проекта с государственными органами власти,
ведущими подрядными организациями и крупнейшими
потребителями кабельной продукции. Своеобразный уход от
«искоренения» к «просвещению». Эта работа включает в себя не
только и не столько отбор продукции на объектах по
согласованию с различными ведомствами и заказчиками. Большее
внимание здесь уделяется подготовке специалистов
ответственных за поставки, приемку и монтаж КПП; созданию
регламентов и методик по закупке и проверке как продукции, так
и ее поставщика; создании межведомственных «черных списков»
и подготовке законодательной почвы для введения
административной и даже уголовной ответственности для явных
нарушителей качества.
Нельзя сказать, что прогресс в этой сфере наметился только на
рубеже 2019–2020 годов. Работа в этом направлении зародилась
еще в 2017 году, тогда большим событием стал запуск Пилотного
федерального проекта по входному контролю качества КПП на
строительных объектах. С помощью этого проекта на
федеральном уровне получилось провести оценку масштабов
оборота контрафактной КПП, были разработаны первые
предложения, законодательные инициативы.
Наиболее активно в проекте выступила Комиссия Московской
области. По поручению аппарата Комиссии, Министерство
строительного комплекса Московской области (Минстрой МО)
выделило ключевые строительные объекты для проведения
проверок по входному контролю. Силами «АЭК» на заданных
площадках были проведены контрольные отборы образцов,
необходимые испытания согласно техническим спецификациям по
маркам кабеля. Большое внимание также уделили документарным
проверкам, сертификатам соответствия.
Опыт пилотного проекта показал настоящий масштаб
распространения проблемы. Московская Область продолжила
деятельность по противодействию незаконному обороту
фальсификата параллельно задачам федерального уровня. Из
чего со временем зародилось прямое сотрудничество «АЭК» с
Минстроем МО. В марте 2020 года оно было закреплено
подписанным соглашением о взаимодействии. В его рамках были
разработаны методические рекомендации по контролю КПП на
строительных объектах МО и назначены цели для первых
проверок качества продукции на ключевых стройках региона. К
сожалению, вспыхнувшая эпидемия COVID-19 существенно
повлияла на реализацию плана проверок, сдвинув проведение
пилотного отбора КПП на середину сентября 2020 года.
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ПИЛОТНЫЙ ОТБОР
КПП В РАМКАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА
С МИНСТРОЕМ МО
Об этом часто говорят представители «АЭК», но многим в это трудно
поверить, не испытав на себе лично. Проведение отбора продукции и ее
испытания – очень трудоемкий и сложный процесс, зависящий от целого
ряда факторов. В этом редакции RusCable.Ru удалось убедиться лично.
18 сентября 2020 года мы приняли участие в проведении выборочной
проверки на предмет выявления нарушений в части использования
контрафактной КПП на строительном объекте «Пристройка на 350 мест»,
присоединенном к основному зданию средней общеобразовательной
школы г.п. Ашукино Пушкинского района Московской области. RusCable.Ru
вел прямой репортаж с места событий, подробно рассказывая о ходе
пилотного отбора в рамках сотрудничества «АЭК» и Минстроя МО.

ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru

Согласно утвержденному алгоритму методики действий, на
объекте проверялось качество поставленной КПП на
напряжение до 1 кВ. Инициатором данного отбора стал
Минстрой МО – строительство нового корпуса государственной
школы ведется за счет бюджета. Для проведения отбора
необходимо соблюсти ряд обязательных условий, для
подтверждения легитимности данного процесса.
Для начала заказчик строительства – администрация района, а
также генеральный подрядчик «СпецМонтажСтрой» должны
были предоставить информацию о кабельной продукции
соответствующего назначения, которая была закуплена для
эксплуатации на объекте и находится на стройке.
Дополнительно они должны подготовить всю сопутствующую
документацию (сертификаты, накладные и пр.) для
ознакомления участниками отбора и копирования. После
получения данной информации «АЭК» должна пригласить
представителей всех производителей, чей кабель находится на
строительном объекте, а также организаций, поставивших
продукцию, для личного присутствия при отборе КПП. После
чего в одно время и в одном месте должны собраться
представители заказчика, генподрядчика, Минстроя МО,
производителей, поставщиков, сетевой организации и «АЭК»
для совместного проведения отбора. Именно эти условия были
подготовлены к 18 сентября, однако, как оказалось позже, – не
в полной мере.
Строительство пристройки на 350 мест к Ашукинской школе
началось еще в октябре 2019 года. Уже к январю генподрядчик
«СпецМонтажСтрой» провел все подготовительные и земляные
работы, вышел на фундамент и первый этаж. По контракту ввод
здания в эксплуатацию назначен на конец 2020 года.
Социально важный объект возводится в рамках
государственной программы Московской области
«Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Пристройка будет состоять из трех учебных и одного
технического этажа, а общая площадь нового здания составит
7510 м². На момент нашего визита, очевидно, что основные
работы по возведению здания подходят к концу – начинаются
облицовочные работы, прокладываются внутренние
коммуникации.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
«ПРИСТРОЙКА» НА 350 МЕСТ

СОШ Г.П. АШУКИНО
Ходом отбора руководил Алексей Каукиайнен,
заместитель генерального директора Ассоциации
«Электрокабель». К началу мероприятия Алексей
подготовил список участников и разработал план
отбора. Согласно информации, которую он
получил от заказчика и генподрядчика, на
объекте ожидалось присутствие КПП четырех
изготовителей и одного поставщика: продукция
заводов «Конкорд», «Магна», «ЭлПроКабель»,
«Триэнергогрупп» (3EG) была поставлена
компанией «ЭТМ». Представители предприятий
«Конкорд», «Магна» и «ЭТМ» прибыли на место
событий заранее. А вот представители
«ЭлПроКабель» и 3EG присутствовать при отборе
отказались, хотя соответствующие уведомления
были направлены им в официальном порядке. В
данном случае присутствие поставщика,
ручающегося за поставленную продукцию,
является достаточным фактором для
легитимности отбора.
По приезду представителей Минстроя МО и
сетевой организации (МОЭСК) мы были
вынуждены ожидать прибытия представителей
администрации, то есть фактического заказчика
продукции. К сожалению, несмотря на
длительное ожидание и ход последующего
отбора, которые заняли несколько часов,
представители администрации района так и не
появились на объекте. Большую благодарность
мы выражаем представителям генподрядчика и
руководителю проекта Максиму Керимову за
оказанные содействие и помощь в проведении
отбора. Именно благодаря данной поддержке
участники отбора смогли провести необходимые
операции.

СЮРПРИЗЫ
НА ВХОДЕ
Уже на входе на объект нашу группу
ожидал барабан ВВГнг(А)-LSLTx
5х50. Отсутствие маркировки на
оболочке кабеля и сопутствующих
бирок не позволило нам
однозначно определить его
производителя.

БАРАБАН ПОД ВОПРОСОМ:
НА КАБЕЛЕ НЕТ МАРКИРОВКИ,
И ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЕГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ УДАЛОСЬ

Вторым обнаруженным барабаном
стал кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5
производства завода «Цветлит».
Кабель обладал необходимой
маркировкой и был намотан на
фирменный барабан. Однако,
представители Минстроя МО и
«АЭК» не были уведомлены о
наличии данной продукции на
объекте, в связи с чем не смогли
пригласить специалиста завода
«Цветлит» для участия в процессе
отбора.

БАРАБАН
С КАБЕЛЕМ
«ЦВЕТЛИТ»

ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru

ОЧЕНЬ МНОГО
«НЕУЧТЕНКИ»
К сожалению, лишь этим ряд неожиданных встреч не
ограничился. В ходе осмотра КПП на объекте также
была обнаружена продукция заводов «Кабэкс»,
«СегментЭНЕРГО», «АЛЮР», а также КЗ «Пересвет».
Отсутствие предварительной информации о наличии
КПП такого обилия производителей не позволило
провести полноценный отбор продукции всех
поставщиков без вреда для процесса строительства и с
подтверждением легитимности процесса.

ПРОДУКЦИЯ РЯДА ЗАВОДОВ,
О НАЛИЧИИ КОТОРОЙ
ЗАЯВЛЕНО НЕ БЫЛО

МАГНА

ПЕРВЫЙ ОБРАЗЕЦ.
КЗ «МАГНА»

Для отбора продукции завода «Магна»
был выбран кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5
напряжением 1 кВ. Для того чтобы
испытать данный кабель на все
характеристики, заложенные в его
маркировке (низкий уровень
дымогазовыделения, токсичность), от
кабеля был отрезан образец в 15 метров.
Все детали о продукции – его
наименование, маркировка и другие
данные были записаны в специальный акт
отбора. В документ также были включены
замечания представителя завода «Магна»
– кабель был перемотан на другой
барабан (продукция завода поставляется
на фирменных барабанах), а также
находился в условиях уличного хранения,
без упаковки и без изоляции концов.
Отобранный образец был опломбирован
индивидуальной пломбой, номер которой
был зафиксирован в акте отбора. В конце
документ подписал каждый из участников
процесса, предварительно зафиксировав
все детали на фото.

ЭЛПРОКАБЕЛЬ
Кабель «ЭлПроКабель» был отобран с
барабана, который находился в хранилище
на цокольном этаже. Представитель «ЭТМ»
подтвердил достоверность продукции,
ввиду наличия фирменной пломбы
торговой компании. 15 метров ВВГнг(А)LSLTx 5х4 также было отрезано,
опломбировано и зафиксировано в
очередном акте. Продукции компании 3EG
на объекте обнаружено не было.

ОТБОР КАБЕЛЯ
ЗАВОДА «ЭЛПРОКАБЕЛЬ»
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СОДЕЙСТВИЕ
И ВЫВОДЫ
Обход строительного объекта и визуальный осмотр
показали, что на стройке почти половина из
обнаруженной кабельной продукции, еще не
находящейся в эксплуатации или процессе
монтажа, произведена и поставлена компаниями,
не заявленными в списках, которые запрашивались
при организации отбора.
Несмотря на неподготовленность к проведению
отбора, представители генподрядчика оказали
максимальную поддержку в его проведении и
обещали предоставить всю необходимую
документацию. В целом, хоть мероприятие
показало слабую подготовку наиболее
заинтересованной стороны – заказчика, в то же
время оно показало и готовность участников
рынка, государственных ведомств и строительных
компаний на более открытые взаимодействия и
кооперацию в целях борьбы с контрафактной
продукцией.
В заключение отбора представители Минстроя МО
уточнили у присутствующих о наличии замечаний
или пожеланий, а также объявили о том, что
заказчик по данному объекту будет уведомлен о
ходе мероприятия.
Алексей Каукиайнен дополнительно отметил, что
первый отбор стал первым шагом в правильном
направлении. Сложности, с которыми столкнулись
специалисты, будут преодолены с развитием
подобной практики. Самое главное, что было
раскрыто в ходе мероприятия – большой
потенциал такого вида сотрудничества, желание
отраслевых участников на открытый контакт и их
поддержка в реализации отборов. До конца года
правительство Московской области предоставит
«АЭК» еще несколько строительных объектов для
отборов образцов. Благодаря совместным
действиям и дальнейшей работе, скорая
перспектива более чистого рынка и более
безопасной эксплуатации становится реальностью.
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ИТОГИ 76-ГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП «АССОЦИАЦИЯ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
Семинар открыл ПрезидентПредседатель Правления АЭК
Геннадий Мещанов докладом об
итогах работы кабельной
промышленности России и стран
СНГ в 1-м полугодии 2020 года.
Несмотря на то, что в апреле-мае
отрасль считала, что
консолидированные потери могут
составить до 20%, реальные данные
показали, что по итогам 6ти месяцев
падение составило 2 % к
аналогичному периоду прошлого
года. При этом продолжает
беспокоить тема экспорта и
импортозамещения. По итогам
полугодия импорт увеличился на
6,5%, при чем наибольший рост
наблюдается в части кабелей свыше
1 кВ (код ТН ВЭД 854460)..

В подмосковном конгресс-отеле «Ареал» с 29
сентября по 1 октября состоялось 76-е Общее
собрание членов Некоммерческого партнерства
«Ассоциация «Электрокабель». Представители
почти 50 отраслевых организаций в рамках
информационно-консультативного семинара
обсудили состояние промышленности в 2020-м
году с учетом пандемии, сделали прогнозы на
2020-2021 гг. и попытались найти перспективы
для восстановления отрасли.

АЭК - МИНИСТЕРСТВО НОВОГО ТИПА
Максим Третьяков, вице-президент Ассоциации «Электрокабель»,
обозначил инициативы АЭК по поддержке производителей. В период
режима самоизоляции в стране Ассоциация поддерживала связь и
организовала оперативный штаб представителей отрасли, в который мог
войти любой производитель, вне зависимости от членства в АЭК,
взаимодействовала с федеральными и региональными властями по
поддержке производителей КПП и решала возникшие трудности со
сносом стендов несостоявшейся выставки «Cabex-2020». Рисуя
перспективы Ассоциации, Максим Третьяков выразил идею о том, что АЭК
может стать отраслевым сообществом нового типа, которое будет
защищать и расширять рынок отрасли, контролировать качество
продукции, заниматься разработкой политики стандартов, формированием
трендов научно-технического развития, а также контролировать развитие
производственных мощностей с обеспечением баланса спроса и
предложения в долгосрочной перспективе.

МИНПРОМТОРГ
Собрание членов АЭК посетил и зам.
директора Департамента
станкостроения и инвестиционного
машиностроения Министерства
промышленности и торговли РФ
Денис Кляповский. Денис
Кляповский выразил мнение, что
Ассоциация «Электрокабель»
является одной из сильнейших
отраслевых организаций, которым
Минпромторг оказывает поддержку.
Министерство открыто для любых
предложений, и один из таких
результатов - это текущая активная
работа по возможности маркировки
кабельно-проводниковых изделий.
Говоря о государственной политике
восстановления экономики в
посткарантинный период, Денис
отметил, что нужно разрабатывать
иные меры поддержки бизнеса,
поскольку льготные кредиты в
кабпроме не востребованы.
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ОТРАСЛЕВАЯ
АНАЛИТИКА
Интересным оказалось и выступление Сергея
Блинова, руководителя группы
макроэкономических исследований ПАО
«Камаз». По его прогнозам в 2020 году падение
рынка не будет столь катастрофическим.
Впервые Центробанк повел себя не как обычно и
вместо традиционного панического сжатия
денежной массы во время кризиса, он стал ее
наращивать. Это скажется на ВВП, где теперь
даже возможен рост, но ситуация в 2021-2022
годах скорее всего будет хуже расчетных
показателей. Анализ тенденций в кабельной
отрасли позволил Сергею Блинову
прогнозировать в 1-м квартале 2021 года рост и
в кабельной отрасли.

АНТИКОНТРАФАКТ
Заместитель генерального директора АЭК и руководитель проекта
«Антиконтрафакт» Алексей Каукиайнен рассказал о результатах
работы комитета, законодательных инициативах и стратегии
противодействия фальсификату и контрафакту. В этом году
Ассоциация начала производить контрольный отбор образцов КПП на
муниципальных объектах. По наблюдениям Алексея нарушения
поменяли структуру, но по-прежнему сопротивление токопроводящей
жилы находится в лидерах по нарушениям. Предприятия идут
навстречу инициативам АЭК и большинство кабельных заводов
согласны открыть свои склады для проверок.
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Обратились и к мировому опыту кабельной
отрасли. Виталий Мещанов, заместитель
генерального директора ОАО “ВНИИКП”
сделал доклад по материалам
аналитического агентства CRU. Падение
мирового рынка КПП оценивается в 5%.
Крупные энергетические проекты на
ближайшие 3-5 лет уже разыграны, при этом
российского кабеля там нет. Отдельно был
проанализирован и мировой рынок
телекоммуникационных кабелей.
Генеральный директор АО “ОВС” Андрей
Николаев говорит, что Китай продолжает
оказывать давление на весь мир.
Потребление волоконно-оптического кабеля
растет по программам широкополосного
доступа. Основные надежды рынка сейчас
связаны с 5G. Уплотнение ячеек связи
требует большого количества волоконнооптического кабеля. При это цены на
оптическое волокно значительно упали. К
2025 году прогнозируется больше 2 млрд.
пользователей 5G. По сравнению с темпами
мирового развития Россия примерно в 5 раз
отстает по потреблению оптоволокна на
душу населения.

СТАНДАРТЫ
Среди докладов была освещена и
тема ГОСТов на ПВХ пластикат
пониженной пожарной опасности и
кабели оптические. Помимо этого
коснулись актуальной темы
низкоуглеродного алюминия для
нужд производителей кабельной
отрасли.

ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ
В рамках семинара также состоялась
и дискуссия с представителями
заводов, обсуждали изменения
кабельного мира в 2020 году и
делились рецептами успеха.

НОВЫЕ
ЧЛЕНЫ АЭК
Ряды членов Ассоциации
«Электрокабель» пополнились
двумя новыми предприятиями:
ООО «Калужский кабельный завод»
и «Дедал-провод».

СЮРПРИЗЫ
Неожиданным сюрпризом во время собрания
стало вручение награды генеральному директору
Ассоциации «Электрокабель» Наталье Сахаровой
к 100-летию ГОЭЛРО. Эту почетную миссию
исполнил Рашид Артиков, генеральный директор
Ассоциации организаций в области энергетики.

ПОДДЕРЖКА
РОССТАНДАРТА
В работе Общего собрания принял
участие и руководитель ЦМТУ
Росстандарта Калинникова Марина
Григорьевна, которая поддержала
работу АЭК по противодействию
распространению несоответствующей
кабельной продукции и рассказала о
контрольно-надзорной деятельности
Росстандарта на рынке КПП.

ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru
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Завершением семинара стал товарищеский
ужин, где в более свободной форме
продолжилось общение представителей
предприятий и, возможно, началось
зарождение новых проектов.

ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ
КАБЕЛЬНЫЙ МИР
В 2020 ГОДУ?
Одну из ключевых позиций в повестке 76-го Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация
«Электрокабель» заняла дискуссия «Изменился ли кабельный
мир в 2020 году. Рецепты успеха», которая проводилась во
второй день работы Общего собрания. Максим Третьяков,
модератор дискуссии, генеральный директор «ЭЛКАТ» и
вице-президент Ассоциации «Электрокабель» («АЭК»)
обозначил три главных вопроса перед началом сессии,
предложив их поэтапное обсуждение.
Видеотрансляция панельной дискуссии доступна на YouTubeканале медиахолдинга «РусКабель»

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА
НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ?

СЕРГЕЙ
ЗИНУКОВ
Председатель совета
директоров
«Людиновокабель»
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Сергей Зинуков, председатель совета
директоров «Людиновокабель», отметил
очевидные издержки бизнеса, которые
появились с введением мероприятий по
соблюдению норм санитарноэпидемиологической безопасности:
выдача масок, установка санитайзеров,
закупка оборудования для контроля
температуры. Также он привел в пример
необходимость проведения клининговых
процедур, которые в общем счете
отнимали почти 2 часа из ежедневного
рабочего времени завода, что оказывало
дополнительное влияние на расходы и
потери в эффективности. Однако, в то же
время, в период эпидемии предприятие
адаптировалось к уникальному опыту
перевода сотрудников на удаленный
формат работы. Сейчас несколько
отделений компании, в частности
маркетинг, продажи, бухгалтерия могут
более оперативно перестраиваться под
разные режимы работы. До сих пор
фактически в работе московского офиса
компании на удаленной работе действует
почти половина персонала. А это, в свою
очередь, позволило сократить офисную
площадь и снизить издержки. Спикер
отметил, что несмотря на ряд минусов,
кризис – это по-прежнему время для
нахождения новых возможностей и
переосмысления уже привычных.

ОЛЕГ
АЙРАПЕТОВ
Коммерческий
директор «Севкабель»

«Севкабель» был подготовлен к
условиям эпидемии, адаптировав
многие процессы к новым реалиям. Об
этом аудитории рассказал Олег
Айрапетов, коммерческий директор
предприятия. Помимо обычных мер,
вроде масок и санитайзеров,
«Севкабель» организовал
транспортировку сотрудников
производства от дома до завода,
выделив специальные транспортные
средства и водителей. В то же время,
высокий уровень автоматизации
процессов позволил достаточно легко
перейти практически всему офисному
персоналу на формат удаленной
работы. Тем не менее, в ходе «нерабочих
каникул» был выявлен ряд проблем,
вследствие чего была инициирована
работа над ошибками, успешно
завершившаяся к настоящему моменту.
По наблюдениям Олега Айрапетова, на
«удаленке» рабочее время сотрудников
стало использоваться более грамотно. А
тот отрезок времени, который многие
раньше проводили в дороге на работу,
сотрудники стали использовать в
качестве рабочего времени, повышая
свою результативность.
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СЕРГЕЙ
ГЛАДКИХ
Генеральный директор
«Москабель-Фуджикура»

Другую сторону последствий пандемии раскрыл Сергей
Гладких, генеральный директор «Москабель-Фуджикура». Он
обратил внимание, что многие из этих последствий имели
прямую зависимость от места нахождения каждого отдельного
предприятия, ввиду различий в принятых мерах в том или ином
регионе РФ. Так, по его мнению, самый жесткий ряд мер был
принят в Москве и Московской области – вплоть до жесткой
пропускной системы, которая почти полностью остановила
работу предприятия на две недели. В отношении издержек
Сергей Гладких отметил присутствие трат на уже упомянутые
средства защиты и дезинфекции, но обратил внимание на их
несущественность. Большие издержки компания понесла в
логистической сфере – транспортная доступность в ходе
пандемии была гораздо ниже, а стоимость транспортировки
повысилась в разы. Но в противоположность этому –
уменьшилось число командировок. В то же время, пандемия
оказала влияние на закупаемые материалы для производства
оптического кабеля – «Москабель-Фуджикура» закупает
большую часть материалов в Европе, где эпидемия началась
раньше России, что повлияло на резкое снижение цен
(которого у российских поставщиков совсем не произошло).
Цены на импортные материалы упали на 20% и продолжают
свое падение, несмотря на постепенную стабилизацию
экономической ситуации. И этот фактор повлиял на повышение
экономической эффективности производства компании.

Вторым вопросом, Максим
Третьяков предложил коллегам
вывести свое видение
будущего - как пандемия и текущий
экономический кризис могут
изменить структуру отрасли?
Происходящие в различных сферах
жизни социальные изменения, рост
электронной коммерции, отказ от
офисных помещений, введение
онлайн-обучения, удаленное
проведение мероприятий уже
показывают возможность
преобразования привычных нам
порядков. По мнению пессимистов,
идея общества, основанного на
тесных социальных связях и чувстве
единства с другими может стать
пережитком прошлого. Какое
будущее может ждать кабельный
рынок?

КАК ПАНДЕМИЯ И ТЕКУЩИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС МОГУТ
ИЗМЕНИТЬ СТРУКТУРУ ОТРАСЛИ?
Продолжая «оптическую» тему, первым ответил Сергей
Гладких. По его словам, несмотря на все негативные
последствия пандемии, многие представители
оптоволоконного рынка «потирали за спиной руки» – ввиду
увеличения времени пребывания людей в интернетпространстве, увеличения нагрузки на многие ресурсы,
потоков информации ожидалось и естественное
увеличение в потреблении соответствующего кабеля.
Однако, по наблюдениям спикера, на данный момент о
резком росте говорить не приходится и перспектива
подобного роста по факту достаточно неоднозначна.
Говоря о переводе персонала на удаленный формат
работы, Сергей Гладких выразил мнение, что
эффективность сотрудников в условиях работы на дому
заметно снижается. Он оценил КПД в режиме «удаленки»
на пороге 50–60% от привычного режима офисной работы.

«ЧАСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРЕКРАТИТ СВОЮ
РАБОТУ ИЛИ БУДЕТ
ПОГЛОЩЕНА...»
Олег Айрапетов высказал мнение о грядущем
снижении количества игроков на отраслевом
рынке. Специалист сравнил 2007 год с настоящим
временем, отметив, что на тот момент количество
кабельных производителей и поставщиков
насчитывало порядка 200 компаний. Сегодня эта
цифра превышает 500 организаций. Кабельный
рынок является перенасыщенным предложением
и высококонкурентным, причем конкурентная
борьба на сегодняшний день сведена к ценовой
борьбе. Результатом этого является демпинг цен,
что негативно скажется на предприятиях, которые,
не приспособлены к работе в подобных условиях.
Олег Айрапетов считает, что часть предприятий
прекратит свою работу, не выдержав борьбы и не
имея возможности компенсировать выпадающие
доходы. Еще одна часть будет поглощена, либо
перейдет под управление более крупных игроков
рынка, имеющих большие возможности и ресурсы.
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«КПД В РЕЖИМЕ
«УДАЛЕНКИ» НА ПОРОГЕ
50–60% ОТ ПРИВЫЧНОГО
РЕЖИМА ОФИСНОЙ
РАБОТЫ»
Внести немного позитива решил Илья Куликов,
руководитель группы проектов по развитию
потребления в энергетике и кабельной
промышленности ОК «Русал». Во время пандемии,
при сокращении выпуска кабельных изделий,
сократились и отходы меди и алюминия. По словам
спикера, многие ломозаготовительные
предприятия терпели дефицит и убытки в период
пандемии. Этот фактор сказался на росте
потребления первичного алюминия у ОК «Русал»:
многие предприятия различных отраслей
промышленности, ранее прибегавшие к более
дешевому, но менее качественному вторичному
алюминию, в условиях дефицита перешли на
первичный. Это благополучно сказалось не только
на финансовых показателях, но и на качестве
конечной продукции потребителей алюминия.
Изменения в части персонала, по мнению Ильи
Куликова, также не заставят себя долго ждать. Уже
сейчас намечается тенденция, согласно которой
многие крупнейшие компании России
рассматривают варианты переноса московских
штаб-квартир в регионы, к головным
Руководитель группы
предприятиям где расположены производства. В
ближайшем будущем стоит ожидать постепенного
проектов по развитию
потребления в энергетике сокращения в эксплуатации офисных помещений в
крупнейших городах страны.
и кабпроме ОК «Русал»

ИЛЬЯ
КУЛИКОВ
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АЛЕКСЕЙ
КОЛЕСНИКОВ
Директор по маркетингу
ТПД «Паритет»

Алексей Колесников, директор по
маркетингу ТПД «Паритет»,
отметил, что любые структурные
изменения будут занимать
длительное время и на данный
момент предугадать их довольно
сложно. Он обратился к
экономическим факторам, высказав
мнение, что на грядущие 3 года
стоит ожидать стабильный уровень
расхода государственного бюджета,
однако и повышение налоговых
обязательств вместе с сокращением
инвестиционных программ. Это
приведет к «сжатию» рынка и
возможному всплеску очередной
волны фальсифицированной и
контрафактной продукции, поэтому
к данному исходу стоит готовиться
уже сейчас.

«БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ КАБЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУДЕТ
ТЕРЯТЬ СВОЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ»
Ближайшие 5 лет кабельная промышленность будет терять свою
инвестиционную привлекательность. Такую точку зрения высказал
Сергей Зинуков. По его наблюдениям, отраслевой рынок находится в
кризисе с 2009 года, с момента начала тенденций по сокращению
издержек и перехода части производителей к максимальной экономии.
Сейчас на рынке существует большой переизбыток мощностей с
регулярным появлением новых игроков. Подобная ситуация будет лишь
укрепляться в ближайшей перспективе, что окажет негативное влияние
на темпы роста и развития рынка.

«ДРУЗЬЯМ – КОНТРАКТЫ,
ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ – ЗАКОН...»
Два существенных фактора, которые повлияют на структуру отрасли,
отметил Игорь Шайнога, генеральный директор УК «УНКОМТЕХ». Первым
фактором являются бюджетные потери государства. Так, по информации
спикера, бюджеты правительств Москвы и Московской области потеряли
порядка 25% в пополнениях. В связи с этим следует ожидать усиленных
проверок, предвзятого отношения от налоговой инспекции и всевозможных
надзоров, задачей которых станет «вытащить деньги». В частности,
1 октября закончился шестимесячный мораторий на банкротство
предприятий и в момент проведения дискуссии уже было объявлено о
банкротстве трех крупных предприятий кабельного рынка. Вторым фактором
является начало очередных проблем с качеством продукции, появлением
«управляемого контрафакта» и попытками изменения рынка под интересы
крупнейших игроков и потребителей. В период пандемии, многие вновь
столкнулись с использованием практики: «друзьям – контракты, всем
остальным – закон». Часть основных потребителей кабельной продукции, в
том числе организующих проекты качественного контроля, стали проводить
целевые проверки и отбор «избранных» поставщиков. Использование
существующих инструментов и контроль потоков прибыли и объемов может
привести к полноценному переделу рынка, вплоть до удаления
нежелательных или несговорчивых игроков. «Готовьте скальпы, вам скажут
куда их отнести», – заключил спикер.

ИГОРЬ ШАЙНОГА
Генеральный директор УК «УНКОМТЕХ»

КАКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЖДУТ ОТ ГОСУДАРСТВА?
Заключительным вопросом Максим Третьяков поинтересовался у спикеров: что
кабельщики ждут от государства, какой помощи и какой формы поддержку?
Государство должно повысить протекционизм отечественного рынка – защитить
сегменты рынка от импорта всеми возможными способами, считает Сергей Гладких. На
примере суровых европейских мер – таможенного барьера – нам следует обратиться к
применению аналогичной практики. Дополнительно государству следует усилить
поддержку в экспортной части: начиная с поддержки в выставочной, рекламной
деятельности компаний, финансовой поддержки по кредитованию проектов.
Олег Айрапетов считает, что государство
должно инвестировать средства в крупные
строительные проекты, которые создадут
спрос для кабельной промышленности,
новые рабочие места. Окажут
оздоровительное влияние на экономику в
целом. Еще одним важным фактором
является финансовая надежность
госзаказчиков. Когда крупные компании
федерального уровня задерживают оплаты
по закупаемой продукции, это создает
снежный ком, который приводит к
кассовым разрывам, задержкам по оплате
закупаемых материалов, кредитов и так
далее. Если государство будет влиять на
финансовую дисциплину бюджетных
организаций, это позволит получать
предприятиям оплату в срок, что станет
очень большим плюсом для работы рынка
в целом.
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В первую очередь, государству
стоит отойти от практики отстаивать
интересы страны в имидже «плохого
парня», считает Алексей Колесников.
Бизнес России заинтересован в
снятии санкций и более
плодотворной работе с
зарубежными коллегами, в то время
как внешняя политика и жесткое
позиционирование правительства
влекут за собой негативные
последствия. И вторым важным
фактором является необходимость
роста обеспеченности населения, так
как любая экономика растет за счет
роста внутреннего потребления и
постепенного усиления экспорта. На
данный момент эти факторы в РФ
практически не развиты.

«Государство оставило
промышленность в позиции
«спасение утопающих – дело рук
самих утопающих», поэтому никакой
поддержки от него ждать не
приходится. Остается лишь
надеяться на формирование
инвестиционного спроса и развития
рыночной экономики, принимая в
этом самое активное участие»

В заключение дискуссии Сергей Зинуков задал
риторический вопрос: «А чем действительно государство
может помочь?» Спикер обратился к периоду пандемии,
когда силами АЭК был организован Координационный
центр, детально разработавший ряд экстренных мер
поддержки промышленности, которые были полностью
проигнорированы государством. Он вспомнил о создании
списка системообразующих предприятий, в число которых
не была включена основная доля подходящих под этот
критерий кабельных предприятий. А те единицы, которые в
итоге оказались включены, попали туда с большими
усилиями. Государство оставило промышленность в
позиции «спасение утопающих – дело рук самих
утопающих», поэтому никакой поддержки от него ждать не
приходится. Остается лишь надеяться на формирование
инвестиционного спроса и развития рыночной экономики,
принимая в этом самое активное участие.
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МЫ ВСЕГДА
НА СВЯЗИ
С ОТРАСЛЬЮ
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ВЫ МОЖЕТЕ ВСТУПИТЬ В ЧАТ И ОБЩАТЬСЯ В
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