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Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

 

Некоммерческое партнерство производителей кабельной продукции 

«Международная «Ассоциация «Электрокабель», объединяющая более 75 % рынка кабеля, 

обращает Ваше внимание, что использование в строительстве и энергетике 

фальсифицированной кабельной продукции создает реальную угрозу возникновения 

чрезвычайных ситуаций на гражданских и промышленных объектах, причинения 

значительного имущественного ущерба,  а самое главное – несет риск жизни и здоровью 

граждан. 

Согласно оценкам нашей Ассоциации наибольшее распространение 

фальсифицированная кабельная продукция получила среди кабелей энергетического 

назначения, используемых в строительстве, и составляет до 50-70% реализуемых в этой 

отрасли объемов. В 2016 году по экспертным оценкам объем фальсификата составлял от 

21% до 28% всего кабельного рынка продукции, а к 2019 году, благодаря совместной 

работе контрольно-надзорных органов, в том числе Росстандарта, и отрасли, в 

отдельных регионах объем фальсификата снизился до 11-15 % рынка. 

В настоящее время в проекте федерального закона № 1051647-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее – закон-спутник) не урегулированы вопросы 

осуществления Росстандартом государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, в том числе ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования», и постановления Правительства Российской Федерации от  

1 декабря 2009 г. № 982, осуществляемого Росстандартом. 

При прекращении Росстандартом внеплановых проверок и надзора за соответствием 

кабельной продукции параметрам безопасности, мы прогнозируем увеличение объема 

фальсифицированной кабельной продукции до 40% рынка.  

За 2020 год в Росстандарт было направлено 30 жалоб от граждан и общественных 

организаций по обращению на рынке кабельной продукции несоответствующей 

параметрам безопасности, проведено 4 внеплановых проверки на основании жалоб и по 

решению прокуратуры. Проведенные проверки и анализ материалов, представленных 
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общественными организациями выявили значительные нарушения ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования», что подтверждает необходимость 

сохранения надзора за кабельной продукцией в числе приоритетных задач контрольно-

надзорной деятельности.  

В условиях общего снижения давления на бизнес в целях его поддержания, 

недобросовестные производители стремятся заполонить рынок самым дешевым, но 

небезопасным продуктом. И в дополнение к тому, что на жизненно важные стройки будет 

поставлена небезопасная продукция, мы также прогнозируем падение объемов 

производства, а как следствие сокращение налоговых выплат и поступлений в бюджеты у 

крупных стабильных производителей.  

Учитывая изложенное, просим поручить ответственным федеральным органам 

исполнительной власти предусмотреть закрепление в проекте закона-спутника полномочий 

по осуществлению Росстандартом государственного контроля (надзора) за продукцией, 

требования к которой в том числе установлены техническим регламентом ТР ТС 004/2011 

«О безопасности низковольтного оборудования» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от  1 декабря 2009 г. № 982. 

 

С уважением,  

 

Генеральный директор                                    Сахарова Н.В. 

 


