ПОСТ-РЕЛИЗ

Пути развития кабельной промышленности обсудили в Москве
В Москве с 19 по 21 марта в рамках 18-й Международной выставки Cabex 2019
состоялся Второй Всероссийский кабельный конгресс.
В форуме приняли участие более 600 специалистов отрасли из России и стран СНГ.
Работу конгресса открыло пленарное заседание «Кабельная промышленность России и ее
интеграция в другие отрасли экономики» с участием представителей ОАО «ВНИИКП»,
Международной Ассоциации «Интеркабель», Постоянного Комитета Союзного
государства, Комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
В начале заседания с обзорным докладом «Российская и мировая кабельная
промышленность. Состояние и направления развития» выступил генеральный директор
ОАО «ВНИИКП», президент Ассоциации «Электрокабель» Геннадий Мещанов. Эксперт
представил основные показатели социально-экономического развития по видам
производства, влияющие на кабельную промышленность, динамику объема производства
кабельных изделий в целом, начиная с 2007 года, а также по различным видам кабелей и
проводов. Кроме того, докладчик привел данные о соотношении экспорта и импорта
кабельной продукции и дал прогноз развития кабельной промышленности на 2019 – 2020
гг.
Программу первого дня конгресса продолжила панельная дискуссия «Крупнейшие
российские потребители кабельной продукции – текущие задачи и планы по развитию». В
дискуссии приняли участие представители ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО
«Объединенная энергетическая компания», НП «Объединение производителей
железнодорожной техники», ГУП «Московский метрополитен», ПАО «Ростелеком»,
Алюминиевой Ассоциации, Центра развития перспективных технологий.
20 марта, во второй день конгресса, состоялись три тематические секции,
посвященные аспектам безопасности в применении кабельной продукции, новым
технологиям кабельного производства, а также последним разработкам молодых
специалистов отрасли.
Большой интерес участников форума вызвала секция «Аспекты безопасности. Проект
«Кабель без опасности». Текущие достижения и планы развития». Модератор секции,
заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель» Владимир
Кашкин, в своем выступлении, открывающем секцию, рассказал о направлениях работы и
достигнутых результатах Проекта «Кабель без опасности». Далее были рассмотрены
вопросы взаимодействия Проекта с контрольно-надзорными органами, в частности
Росстандартом.
Анатолий Игошин, представляющий Министерство промышленность и торговли
Российской Федерации, в своем докладе поделился итогами реализации пилотного
проекта Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции по входному контролю кабельной продукции на строительных
объектах в своей презентации поделился. В проекте принимали участие региональные
органы власти, НП Ассоциация «Электрокабель» и строительные организации. В
результате проверки сопроводительных документов кабельно-проводниковой продукции,
которая проводилась до заключения договора поставки, более 50% имели нарушение в
области сертификации. Дополнительно проводился инструментальный контроль изделий,

в ходе которого обнаружилось, что 90 из 122 исследуемых образцов не соответствуют
ГОСТ и ТР/ТС.
В завершающий день Второго Всероссийского кабельного конгресса прошел семинар,
на котором обсуждались актуальные вопросы и особенности реализации расширенной
ответственности производителя кабельной продукции. В дискуссии участвовали эксперты
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, НП «Ассоциация
«Электрокабель», ФГНИУ Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, Комитета по природопользованию и
экологии Деловой России, АНО «Центр земельных, градостроительных и экологических
правовых исследований «ЭПИ-Центр», PwC Legal. В числе главных вопросов семинара
рассматривались правовые аспекты, регулирующие вопросы выполнения нормативов
утилизации отходов, порядок расходования экосбора и перспективы введения эконалога,
механизмы управления рисками производителей и импортеров в сфере РОП.
Организаторы конгресса - международная выставочная компания MVK, ОАО
«ВНИИКП», НП Ассоциация «Электрокабель».
Дополнительная информация: +7 495 252-11-07, www.cabex.ru

