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НП «Ассоциация «Электрокабель» направила письмо министру экономического 
развития России Максиму Решетникову. В письме содержится просьба 
рассмотреть возможность включения компаний кабельной отрасли в список 
системообразующих. Напомним, что неделю назад список был расширен втрое 
– до 646 компаний, но представители кабельной отрасли туда не вошли.

КАБЕЛЬЩИКИ 
НЕ ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

«Мы изучили перечень системообразующих компаний. Даже не смогли хотя 
бы умозрительно установить те критерии, благодаря которым те или иные 
туда попадают. Для нас остается вопросом, почему там есть, например, 
производители одежды и обуви зарубежного бренда, 100% мощностей 
которого расположены за пределами России, а кабельщиков там нет», – 
комментирует Максим Третьяков, вице-президент АЭК.
«Ожидания отрасли сегодня – негативные. Мы провели опрос в нашем 
телеграм-канале. Конечно, нельзя считать это статистически верной 
выборкой, но тем не менее: почти половина респондентов, профессионалов 
индустрии, считают, что по итогам года рынок «упадет» на 20%. Для нас это 
означает одно – сегодня нам, как никогда, нужно консолидироваться и 
бороться за всю отрасль. Думаю, у АЭК получится стать объединяющей силой 
в эти непростые времена». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

6 КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ 
АЭК ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
КОМПАНИЙ
«Рад сообщить, что теперь в перечне системообразующих компаний 
включены ОАО «Росскат», ЗАО «Москабельмет», ООО ПК «Севкабель», 
ООО «Холдинг кабельный альянс», АО УК «Ункомтех». Я рад, что мы с 
вами этого добились. Это не только помощь от государства в будущем, 
но и наконец признание Правительством простого факта - нельзя 
представить промышленность страны без кабельщиков. В списке есть 
еще и ООО «Камский кабель» - компания ранее так же входила в состав 
Ассоциации "Электрокабель", но мы надеемся, что скоро все вернется на 
свои места. Поэтому все-таки считаем правильным сказать, что 6 
компаний - членов АЭК вошли в число системообразующих».

Максим Третьяков,
вице-президент Ассоциации «Электрокабель»

Критерии для энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности:Критерии для энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности:

Выручка – не менее 2 000 млн. руб.;

Численность – не менее 250 чел.

Список предприятий:

ПАО «Силовые машины - зтл, лмз, электросила, энергомашэкспорт», ИНН:7702080289

АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», ИНН:6313009980

ООО «Русэлпром», ИНН:7701536427

ООО «Хевел», ИНН:2124030957

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН:6025017624

Акционерное общество «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ»), ИНН:6673100680

АО НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко, ИНН:2129017646

ООО Камский кабель, ИНН:5904184047

ООО «Тольяттинский Трансформатор», ИНН:6323072765

АО РОССКАТ, ИНН:6377000767

Общество с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод»,

ИНН:5918838116

АО «Курский электроаппаратный завод», ИНН:4629003691

АО «Группа «СВЭЛ», ИНН:6674330951

АО «АКОМ», ИНН:6345011371

ООО «ИСТОК+», ИНН:4632161433

ЗАО «Москабельмет», ИНН:7722015841

ООО «Производственная компания «Севкабель», ИНН:7801549243

АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»), ИНН:5036011735

ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ИНН:6658388288

АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»), ИНН:2128000600

АО «Управляющая компания «Ункомтех», ИНН:7706617020

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И
КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В перечень системообразующих организаций 
российской экономики включены организации, 
которые соответствуют численным критериям 
значений отраслевых показателей (численность 
(чел.) выручка (млн. руб.)), установленным для 
отраслей промышленности, или одному из 
дополнительных оснований:

градообразующее предприятие, оказывающее 
существенное влияние на развитие региона;
головной исполнитель или исполнитель первого 
уровня кооперации по гособоронзаказу;
осуществление деятельности по эксплуатации 
критической инфраструктуры и (или) 
обеспечению безопасности на территории 
республики Крым, города Севастополя, 
Калининградской области и Дальневосточного 
федерального округа;
осуществление разработки и внедрения 
критических технологий, разработки критически 
важного программного обеспечения;
обеспечение информационной безопасности, 
представление услуг по разработке и 
эксплуатации государственных информационных 
систем, общественно значимых сервисов в сети 
«Интернет»;
обеспечение транспортной доступности 
удаленных территорий;
признано доминирующее положение 
организации на рынке определенного товара в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона 
от 216 июля 2006 г.  135-ФЗ «О защиты 
конкуренции».

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ

http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/
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«ВИРУС СТАЛ ВНЕШНИМ ВРАГОМ,
КОТОРЫЙ НАС СПЛАЧИВАЕТ»:

Кабельная продукция не вошла в 
сокращенный список товаров первой 
необходимости (версия от 29 марта 
2020 года), утвержденный 
правительством РФ, что не дает 
возможность кабельным компаниям 
продолжать производство во время 
карантина. Господин Третьяков заявил, 
что с пониманием относится к такому 
решению властей, и отметил, что 
ставить производство кабеля в один 
ряд с медицинскими принадлежностями 
в сложившейся ситуации «было бы 
цинично».
Однако металлургическое 
производство является непрерывным, а 
потому, в соответствии с указом 
Президента РФ, продолжает 
осуществляться в режиме 
сокращенного персонала. Как заметил 
Максим Третьяков, в таком режиме на 
данный момент работают около 40% 
членов Ассоциации «Электрокабель». 
Он также рассказал о том, что семь 
компаний, входящих в АЭК, принимают 
непосредственное участие в 
строительстве второго корпуса 
больницы № 40 в Коммунарке.
Как объясняет господин Третьяков, 
письмо, отправленное Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину 
30 марта от имени АЭК, объединяет 
различные меры поддержки, 
предложенные представителями 
отрасли. Однако Третьяков отметил, что 
АЭК не ожидает от государства 
исполнения всех пунктов письма в части 
финансовой поддержки отрасли, но 
рассчитывает на функциональные. 

Вице-президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков дал онлайн-
интервью ведущим YouTube-канала RusCable Review. Трансляция велась на канале 
«Медиахолдинг РусКабель». В ходе беседы Максим Третьяков ответил на вопросы, 
касающиеся работы кабельных предприятий в условиях пандемии коронавируса.

МАКСИМ ТРЕТЬЯКОВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК 
КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЕТ НА КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«Я понимаю, что 
федеральный бюджет не 
способен скидывать нам 
деньги с вертолета», – 
прокомментировал он.
Именно поэтому письмо содержит и 
предложение по «безденежным» мерам, 
которые помогли бы остаться кабельному 
бизнесу на плаву во время наступающего 
кризиса. Среди них вице-президент 
Ассоциации «Электрокабель» выделил 
«агрессивное импортозамещение» и 
«агрессивную локализацию». Третьяков 
опасается того, что последствия 
коронавируса скажутся на кабельном 
бизнесе к концу мая – июню этого года, так 
как карантин, как считает Третьяков, вряд 
ли продлится меньше двух месяцев. 
Сейчас компании – члены Ассоциации 
«Электрокабель» не переживают 
расторжение контрактов или срыв 
поставок. Однако, если карантин продлится 
дольше восьми недель, ситуация, по 
мнению Третьякова, изменится.

«Два месяца – 
предельный срок. 
Дальше придется 
принимать сложные 
решения»

Максим Третьяков от лица 
«Электрокабеля» объявил об открытии 
кризисного центра, в который члены 
Ассоциации смогут обращаться за 
консультацией. В Интернете будет 
открыт портал. О том, когда это 
произойдет, пользователи RusCable.Ru 
узнают первыми. 

ИНТЕРВЬЮ ГЕРОИ INSIDER

«Вирус стал внешним 
врагом, который нас 
сплачивает», – 
резюмировал 
Третьяков.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ
ВЕРСИЮ ТРАНСЛЯЦИИ

01.04.20

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/Virus_stal_vneshnim_vragom_kotoryj_nas_splachivaet/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/Virus_stal_vneshnim_vragom_kotoryj_nas_splachivaet/
https://youtu.be/8iyuSK7szxA?t=1303
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/Virus_stal_vneshnim_vragom_kotoryj_nas_splachivaet/


ЗАПУСК ОПЕРАТИВНОГО
АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА

02.04.20



ОСТАНОВИТЬ
ПРОИЗВОДСТВО

АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
НАПРАВИЛА ПИСЬМО МИНИСТРУ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О ПОДДЕРЖКЕ
КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАКСИМ
ТРЕТЬЯКОВ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Ассоциация «Электрокабель» 
направила официальное письмо 
министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову с 
просьбой о введении 
дополнительных мер поддержки 
участников кабельного рынка.
В письме министру 
промышленности и торговли РФ 
Ассоциация «Электрокабель» 
отмечает отрицательные факторы 
в работе кабельной 
промышленности, обозначает 
причины их существования, а 
также возможные последствия, 
которые грозят возникновением 
дефицита широкой номенклатуры 
кабелей и резким ростом цен, что 
затруднит реализацию важнейших 
строительных проектов. 
Антикризисный штаб разъясняет, 
что отрасль сталкивается с 
дефицитом сырья в силу того, что 
поставщики для непрерывных 
кабельных производств 
вынуждены останавливаться и 
прекращать отгрузки. Документ 
содержит просьбы не 
препятствовать работе смежных с 
непрерывными производств и 
предлагает широкий список 
предложений поддержки всех 
участников рынка на 
федеральном и региональных 
уровнях.
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НЕ МОГУТ
КАБЕЛЬЩИКИ

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/03/Assotsiatsiya_Elektrokabely_napravila_pisymo_Minis/


АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" НАПРАВИЛА
ПИСЬМО МИНИСТРУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РФ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
О ПОДДЕРЖКЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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ВТОРОЙ ПАКЕТ МЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Правительство готовит второй пакет мер, направленных на 
борьбу с последствиями распространения коронавируса 
нового типа. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, 
пострадавших от пандемии. 
Предлагается предоставлять под гарантии ВЭБ малому и 
среднему бизнесу краткосрочные целевые займы и кредиты 
на льготных условиях для выплаты зарплаты и других 
неотложных нужд. На это планируется выделить 150 млрд 
рублей. Регионам и муниципалитетам будет рекомендовано 
снизить имущественные налоги для арендодателей в обмен 
на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для 
арендаторов отдельных категорий бизнеса. Помимо этого, 
меры по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции могут рассматриваться как форс-
мажор по договорам аренды.

ГЛАВНОЕ ГОСПОДДЕРЖКА

ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ АЭК

02.04.20

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

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

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/03/Assotsiatsiya_Elektrokabely_napravila_pisymo_Minis/
http://www.elektrokabel.ru/news/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/02/Assotsiatsiya_Elektrokabely_otkryla_operativnyj_ot/


ПЕРЕВОД И АДАПТАЦИЯ

Natalie
Noor-Drugan
Editor in Chief, 
CRU Wire & Cable News

ВЛИЯНИЕ COVID-19
НА МИРОВУЮ
КАБЕЛЬНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С 9 по 27 марта CRU Wire and Cable News провели 
опрос, чтобы узнать, какое влияние оказал 
коронавирус COVID-19 на кабельную промышленность. 
Опрос ни в коем случае не демонстрирует полную и 
точную картину влияния на промышленность и 
логистику, но дает небольшое представление о том, что 
происходит в цепочке поставок. Опрос проходил в то 
время, когда наблюдался рост количества 
инфицированных людей и принимались глобальные и 
правительственные меры в разных странах, чтобы 
замедлить распространение инфекции.
Ответы были получены от ряда игроков кабельного 
рынка, включая производителей проволоки и 
металлов, а также полимеров для кабельной 
промышленности. В опросе приняли участие 
поставщики оборудования и других необходимых 
материалов.

К моменту подготовки нашего отчета и завершению 
опроса эпицентр эпидемии переместился из Китая в 
Европу, а следующим центром, скорее всего станет 
США.

Ситуация быстро меняется. Например, Европа в 
настоящее время остается эпицентром заражения с 49 
процентами всех случаев и 73 процентами всех смертей 
из стран, перечисленных в таблице.  Худшие 
последствия вируса можно отметить в Италии, затем 
идет Испания. Германия, Франция и Великобритания 
быстро растут в рейтингах по числу заболевших. Мы 
можем видеть, что в Китае, странах в Северо-
Восточной Азии, таких как Япония и Южная Корея, 
цифры по зараженным снижаются и имеют 
отрицательный тренд. Во время подготовки 
трансляции Ухань уже частично открыл границы и 
возобновил работу после 2-месячной изоляции. За 
время проведения опроса ситуация значительно 
ухудшилась в США. США переместились с 8 места на 
первое, что вынуждает правительство принимать все 
более строгие меры для того, чтобы сдержать 
распространение эпидемии COVID-19.
На этом слайде мы можем видеть влияние вируса на 
разные отрасли кабельной промышленности и 
производителей проволоки. 

В разных странах действуют разные ограничения на 
производство кабеля. Кабель и проволока попадают в 
различные списки. Где-то они являются товарами 
первой необходимости, а где-то нет. Поэтому 
некоторые производства остановлены, а другие 
продолжают работать в ограниченном режиме на 
пониженной производственной мощности, что 
вызывает сбой производственных и логистических 
цепочек поставок. Важным фактором является и 
закрытость границ и ограниченная логистика из-за 
отсутствия единого понимания, что производство 
проволоки, кабеля и его компонентов — “ключевые” и 
необходимые отрасли промышленности. 
Респонденты ответили на ряд вопросов, как 
коронавирус влияет на их отрасль. Более 50% 
компаний перевели сотрудников на удаленку, но были 
и те, кто продолжали работать из офисов. После 
введения дополнительных ограничений, например, в 
США, было увеличено социальное дистанцирование, и 
всех, кого возможно, перевели на удаленную работу. 
Это позволяет продолжать другим ходить на работу и 
не максимизировать пространство между 
сотрудниками. Т.е. компания разделяет трафик и 
вводит, например, смены А и Б, не допуская большого 
скопления людей.
93% компаний заявили, что ввели резкие ограничения 
на очные встречи, командировки, путешествия, 
конференции и посещение предприятий клиентами и 
партнерами, чтобы защитить своих сотрудников.

Таблица показывает, что основные отраслевые 
события, которые должны были проходить с марта по 
май, перенесены на декабрь этого года или даже на 
2021 год. 

Вирус затронул и события, запланированные на июнь. 
Нет уверенности в развитии ситуации, принимаемые 
решения быстро меняются. Чтобы отслеживать 
календарь событий, вы можете подписаться на 
ежемесячный дайджест-рассылку CRU в формате PDF.

Вернемся к результатам опроса. 7% производителей 
отметили снижение объемов производства из-за 
нехватки персонала, и это является фактором риска. 
Еще 7% компаний полностью остановили свое 
производство и поставки из-за коронавируса.  В 
основном это международные компании, 
базирующиеся в Ухане. Также компании отметили 
серьезные перебои в поставках необходимого сырья, 
включая медь и алюминий, проволоку, а также 
полиэтилен и другие полимеры. Информацию по 
материалам вы можете видеть в таблице.
Сейчас ситуация уже несколько изменилась. 
Перемещение эпицентра вируса из Китая в Европу 
поменяло ситуацию. В Китае и азиатском регионе уже 
частично или полностью восстановлены производство 
и поставки сырья и материалов, но теперь проблемы 
больше касаются стран Европы и Америки. В целом 
ситуация остается негативной. Компании по-прежнему 
имеют серьезные риски в связи с невозможностью 
получения сырья и материалов и будут вынуждены 
снижать объемы производства или остановить работу 
полностью. Помимо отсутствия самого сырья 
сложность вызывает и перемещение товаров. 
Логистическая ситуация тоже не простая.

Стоит отметить и резкое изменение спроса и 
предложения, что сказывается на ценах. Резкое 
падение спроса на автомобили и недвижимость 
сказалось на объемах производства и строительном 
секторе. Это вызвало резкое падение спроса на 
металлы, включая медь и алюминий, и цен на них. Это 
побуждает к пересмотру затрат и у производителей 
металлов. Однако падение спроса на медь и алюминий 
и падение цен, по оценке CRU, не должны оказать 
сильного воздействия на отрасль. Большее влияние на 
кабельную промышленность оказывают логистические 
проблемы — невозможность оперативно доставлять и 
перемещать товары и риски негативных действий и 
протестов со стороны рабочих. Сотрудники 
предприятий могут просто не захотеть возвращаться 
на свои рабочие места, так как считают их 
небезопасными и им выгоднее и безопаснее получать 
пособия и оставаться дома.

Например, в Ломбардии три основных профсоюза 
выступили с заявлением о том, что список компаний, 
предложенных правительством для возобновления 
работы, чрезвычайно большой и охватывает отрасли 
“сомнительного значения”. Профсоюзы считают, что 
слишком много “не самых важных” компаний подали 
заявки на возобновление работы и получение 
поддержки в возобновлении или продолжении 
производства.  Профсоюз работников сообщил, что от 
60% до 90% работников по всему региону 
присоединились к забастовке 25 марта, призывающей 
остановку предприятий для того, чтобы сохранить 
здоровье и не подвергать риску заражения 
работников.

Несмотря на то, что кабельная отрасль в большинстве 
стран является “приоритетной”, есть риски того, что при 
продолжающемся давлении со стороны рабочих и 
профсоюзов возможно возникновение разрыва 
цепочек поставок разных компаний и возникновение 
материально-технических проблем. 

Например, компания «Техно Апекс» сообщила, что 
грузовые поставки в США являются серьезной 
проблемой, так как водители отменяют рейсы в 
определенные регионы. Компания также объяснила, 
что потребительская паника в других отраслях 
заставляет розничных продавцов продовольствия 
пополнять запасы чаще, что вызывает дисбаланс в 
логистике, в т.ч. и на океанских судах. Более низкая 
укомплектованность логистики и нестабильность 
перевозок вынуждают компании искать и выбирать 
проверенные маршруты и задерживать поставки, 
чтобы забронировать перевозки заранее и обеспечить 
безопасную перевозку без угрозы распространения 
вируса COVID-19. Горизонт подобного планирования 
составляет 5-6 недель. Некоторым приходится 
полностью перестраивать логистику. Это сказывается и 
на издержках предприятий. 

Англо-итальянский производитель кабеля Трот ОЗ 
сообщил, что они перешли на альтернативные 
маршруты и способы доставки, чтобы снизить риск 
любого потенциального распространение вируса и для 
защиты людей по всей цепочке поставок. Компания 
перешла с автотранспорта на перевозки 
железнодорожным транспортом для минимизации 
наземных перевозок и сокращения прямого контакта 
груза с людьми по маршруту следования. Компания 
увеличила сроки поставки до 15 дней после отправки 
контейнеров с грузом.
Около 11% респондентов опроса заявили, что 
серьезное влияние на них оказал потребительский 
спрос и его резкое снижение. Респонденты работают в 
сфере поставок кабеля и стали на производствах в 
Ухане.

Мы так же провели два дополнительных исследования 
по автомобильной промышленности и кабелям для 
автопрома в разрезе воздействия на отрасли вируса 
COVID-19. Расширенные материалы доступны 
подписчикам CRU. 

Перейдем к выводам. Можно сказать, что пандемия 
COVID -19, безусловно, оказала серьезное воздействие 
на производителей кабеля и цепочки поставок. Но 
влияние вируса на отрасль на данный момент не такое 
серьезное, как изначально ожидалось. Безусловно, это 
нестабильная ситуация, которая меняется изо дня в 
день, и нужно оперативно мониторить ситуацию.
Кабельная промышленность в большинстве регионов 
относится к “ключевым” отраслям и кабель является 
“товаром первой необходимости”. Поэтому 
большинству производителей разрешено работать при 
условии соблюдения правил безопасности. 
Однако основные риски для кабельной 
промышленности сосредоточены во вспомогательных 
производствах и поставках ключевого сырья, такого 
как металлы, полимеры, проволока. Остановка 
производителей и поставщиков сырья, а также 
логистические сложности из-за ограничений в 
перемещении продукции, строгие пограничные 
проверки и общий рост спроса на услуги 
грузоперевозки могут оказать серьезное влияние на 
промышленность.

Спасибо за внимание! Оставайтесь дома, будьте 
здоровы. Берегите себя и своих близких.

СМОТРИТЕ
ВИДЕОВЕРСИЮ
В РУССКОМ
ПЕРЕВОДЕ 

Доклад подготовлен и представлен главным 
редактором CRU Wire and Cable News Натали 
Нур-Драган. Полученные результаты 
являются результатом опроса игроков 
кабельной промышленности, проведенного в 
марте 2020 года.  Портал RusCable.Ru при 
поддержке Ассоциации «Электрокабель» 
подготовил перевод и адаптированную 
версию доклада-презентации. 

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/Virus_stal_vneshnim_vragom_kotoryj_nas_splachivaet/


ИТОГИ ПЕРВОГО СОБРАНИЯ
АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

В работе первого оперативного собрания 
антикризисного Штаба Ассоциации «Электрокабель» 
приняли участие более 20 представителей 
кабельного бизнеса. 
Основным куратором и докладчиком выступил вице-
президент Ассоциации «Электрокабель» Максим 
Третьяков. В большом докладе он подробно 
рассказал об уже предпринятых действиях 
Ассоциации «Электрокабель», в т.ч. и в разрезе 
сотрудничества с другими объединениями, 
например, «Опорой России». Как было отмечено, 
сейчас все профильные министерства и ведомства 
находятся под буквальной «бомбардировкой» 
письмами с просьбой выделить финансирование или 
поддержать ту или иную отрасль, а иногда и 
конкретную компанию. По мнению Третьякова, эта 
тактика малоэффективна, т.к. подобные письма 
просто физически не могут быть рассмотрены в 
короткие сроки, но главное, они не могут быть 
удовлетворены из-за очень «дорогих» для 
правительства и бюджета мер. Ассоциация 
«Электрокабель» старается предлагать такие меры 
поддержки, которые могут быть одобрены с большей 
долей вероятности и затрагивают больше 
административные и системные меры поддержки 
для формирования и поддержания спроса на 
кабельную продукцию и снятия ограничений на 
функционирование кабельных предприятий и их 
поставщиков.
Важной темой доклада стали региональные 
ограничения на работу кабельных заводов. Так, 
действия правительства и губернатора Псковской 
области заблокировали работу кабельного завода 
«АЛЮР». Однако оперативные меры, предпринятые 
в т.ч. и Ассоциацией «Электрокабель», повлияли на 
принятие решений в регионе. Сейчас завод готовится 
к запуску, окончательное решение будет принято в 
пятницу.
Одним из участников оперативного Штаба стал  
Юрий Кочеихин – генеральный директор кабельного 
завода «Марпосадкабель». Их завод оказался в 
региональном перечне стратегически важных 
предприятий, которые продолжили свою работу в 
штатном режиме. Он отметил важность 
консолидации информации и объединения 
кабельной отрасли для выработки совместной 
стратегии действий.

Директор по стратегическому маркетингу завода 
«Севкабель» Станислав Григорьев обозначил свое 
видение ситуации. По его оценке, до 90% объемов 
потребления и эксплуатации кабельной продукции 
приходится на государственный сектор и 
госкорпорации, поэтому наиболее важным для 
поддержки кабельной отрасли будет не введение 
преференций, льгот или отсрочка уплаты налогов – 
эти меры не могут оказать по-настоящему системной 
поддержки для кабельного рынка. Нужно 
поддержать план инфраструктурных объектов, не 
сворачивать программы модернизации 
энергетического, транспортного и нефтегазового 
сектора, что обеспечит спрос на кабельную 
продукцию и позволит не «урезать» объемы 
потребления продукции. 
Среди мер поддержки кабельного рынка Максим 
Третьяков также предложил введение жестких 
заградительных мер для поставок импортного 
кабеля в Россию. Однако коммерческий директор 
компании Lapp Russia Алексей Мацулев не согласен с 
такой формулировкой. С учетом незначительного 
объема импортного кабеля это создаст проблемы 
для потребителей кабельной продукции. Зачастую 
импортные кабели нужны для реализации сложных и 
специфических проектов. Российских полноценных 
аналогов просто нет.
Вместе с тем, ограничение на импорт может повлиять 
и на экспорт кабельной продукции. По данным 
аналитики дом.рф, уже сейчас некоторые 
застройщики испытывают сложности в реализации 
своих проектов. Отрасль в целом работает. 
Строительные компании из списка ТОП-30 не 
отмечают серьезных изменений. Однако отмечено, 
что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, 
некоторые из подрядчиков временно прекратили 
свои работы. Строители отмечают и отставание от 
графиков реализации по целому ряду проектов. На 
кабельной отрасли это тоже может сказаться. 
Строительство тесно связано с кабельной отраслью 
и поэтому кооперация действий Ассоциации 
«Электрокабель» с представителями строительной 
отрасли – важная задача на текущий момент.

Была затронута и тема кабельного фальсификата. 
Участники рынка опасаются, что в условиях кризиса 
и введения ограничений на проверки со стороны 
государственных органов на рынке может резко 
вырасти объем фальсифицированной кабельной 
продукции. Наталья Сахарова, генеральный 
директор Ассоциации, видит в этом серьезную 
проблему. Например, согласно распоряжениям 
правительства и внутренним документам 
Росстандарта, проверка продукции и отбор 
образцов будут проводиться в режиме «видеосвязи». 
Тем более, что введен и мораторий на проведение 
проверок на ближайшие 6 месяцев. Это фактически 
развязывает руки производителям фальсификата, т.к. 
инструментов контроля за ними практически не 
остается. Практически единственным способом 
защититься будет только репутация производителя. 
Все участники собрания согласились с тем, что 
работу по противодействию фальсификату нужно 
продолжать с учетом текущей ситуации.
Первое собрание оперативного Штаба Ассоциации 
«Электрокабель» длилось более двух часов, в 
течение которых были намечены основные 
направления работы по поддержке кабельной 
отрасли. В частности, обмен отраслевой статистикой 
необходим для обоснования ряда предложений по 
поддержке представителей кабельной отрасли. 
Например, распространение на заводы мер 
поддержки, направленных на субъекты МСП. Обмен 
информацией и выработка единой стратегии, по 
мнению участников совещания, позволят 
поддержать отрасль. Участники определили порядок 
взаимодействия и первоочередные и приоритетные 
задачи.
Оперативные сведения по-прежнему будут 
выкладываться в telegram-канале Ассоциации 
«Электрокабель». Для более удобной и оперативной 
коммуникации и получения обратной связи от 
участников оперативного штаба был создан и чат 
Ассоциации «Электрокабель». Дата проведения 
очередного совещания пока не обозначена. Принять 
участие в работе штаба по-прежнему могут все 
представители кабельного бизнеса. Для участия 
необходимо отправить запрос на почту 
info@elektrokabel.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ

«НУЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ
ПОТРЕБЛЕНИЕ КАБЕЛЯ»

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/08/Itogi_pervogo_sobraniya_antikrizisnogo_shtaba_Asso/


МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВЛЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АССОЦИАЦИИ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/14/Ispytaniya_po-kazaxski_pochemu_falysifikat_stali_i/
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https://www.ruscable.ru/news/2020/04/14/Ispytaniya_po-kazaxski_pochemu_falysifikat_stali_i/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/14/Ispytaniya_po-kazaxski_pochemu_falysifikat_stali_i/


КАЗАХСТАН ДЛЯ ВСЕХ
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОСТУПА

20.04.20



ЧТО ДУМАЕТ
КАБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ?
АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ 
ОПРОСЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И
РЕАКЦИЮ ОТРАСЛИ НА ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ

САМОЕ ПРОСТОЕ

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

ЧЕМ Я МОГУ
ПОМОЧЬ?



4 МЛРД.РУБ
500 ЧЕЛ

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

 
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ДОХОД ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАБЕЛЬЩИКИ
ТОЖЕ МСП*

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
АЭК ПРЕДЛАГАЕТ
НОВЫЕ КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 
КАБЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
СУЪЕКТАМИ МСП

ГОСПОДДЕРЖКА

18.04.20

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

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/18/AEK_prosit_Pravitelystvo_rasshirity_kriterii_MSP_d/


МЫ ВСЕГДА
НА СВЯЗИ
С ОТРАСЛЬЮ

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

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

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

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

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


ПОДПИШИСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
E-MAIL РАССЫЛКУ АССОЦИАЦИИ

https://aek.ruscable.ru/email/

С
де

ла
но

 в
 R

us
Ca

bl
e.

R
u

69
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

77
ПРЕДПРИЯТИЙ

355+
ПОДПИСЧИКОВ В TELEGRAM

АССОЦИАЦИЯ СЕГОДНЯ

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

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

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

