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Предпосылки необходимости изменений

В рамках реализации «регуляторной гильотины»» с 1 июля 2021 г.  в 
поднадзорной сфере Росстандарта  вместо 17 осталось 2 Технических 

Регламента. Контроль за ТР ТС 004/2011 отменен. За прошедший период 
получено более 40 ответов от Росстандарта об отказе в проведении каких 

либо действий в связи с отсутствием полномочий.

Жалоба в РСТ, 
проверки, 
штрафы

В отсутствие независимого государственного контроля, производители и 
продавцы научились опротестовывать результаты отборов и проверок по 

любым формальным признакам, Общественные требования 
воспринимаются рынком как нечистоплотные методы конкурентной 

борьбы, возникли судебные споры

Общественное 
требование, 

воздействие на 
репутацию

Жалоба в ОС и в 
ФСА, прекращение 

действия 
сертификатов

По результатам проверки образцов работа с ФСА и органами по 
сертификации по проверке, приостановлению и прекращению действия 

сертификатов соответствия.
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Прогнозируемые риски

В период 2018-2020 годы в результате проведения Пилотного
проекта и активной работе КНО и отрасли уровень фальсификата удалось
снизить более чем в 2 раза, но сейчас мы наблюдаем обратный рост и
«поумнение» фальсификата.

В условиях общего снижения давления на бизнес в целях его
поддержания, снижения спроса, а также роста цен на кабельную
продукцию из-за подорожания цветных металлов (стоимость готовой
продукции поднималась на 50-70%), недобросовестные производители
стремятся заполонить рынок самым дешевым, но небезопасным
продуктом. По нашим оценкам доля фальсификата на стройках может
подняться до 50%.

В дополнение к тому, что на жизненно важные и социальные
стройки будет поставлена небезопасная продукция, мы также
прогнозируем падение объемов производства, и как следствие,
сокращение сотрудников, налоговых выплат и поступлений в бюджеты у
крупных стабильных производителей.

Оценка ущерба бюджету РФ ежегодно.
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Предложения Ассоциации ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Возобновить полномочия Росстандарта по государственному контролю за продукцией, требования к 
которой установлены ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и продукцией, 

подлежащей обязательной сертификации и декларированию (Постановление 2425)

Продлить срок исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 16 января 2020 г. 
№ ДК-П9-238 о проведении внеплановых проверок до 31 декабря 2022 года.

Создать при государственной Комиссии межведомственную рабочую группу и включить кабельную 
промышленность в число приоритетных отраслей для наблюдения и принятия мер по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции.



Спасибо за внимание!

• Контакты:

• info@elektrokabel.ru

• Наш канал в Telegram:

• https://t.me/Electrocable
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