Комитет по содействию
развитию конкурентного
рынка светои электротехники
для строительной
отрасли Российской
Федерации
асоциации НОПСМ

Фальсификат на рынке
электротехники России:
масштабы, проблемы
и пути решения

Зорин Дмитрий Евгеньевич
Председатель EL-Комитета,
Директор по взаимодействию
с органами государственной
власти и общественностью
компании TDM ELECTRIC

Масштабный мониторинг качества
кабельно-проводниковой
продукции в 2021 году

Уральский федеральный округ
(Екатеринбург, Челябинск, Тюмень)

Параметры мониторинга:

1

2

– Процедура официального отбора проб образцов КПП совместно с экспертами
ТПП Урала.
– 7 розничных точек, включая федеральные торговые сети и строительный рынок.
– Наиболее популярные у населения и строительных организаций маркоразмеры
кабельной продукции (3х1,5, 3х2,5, 4х1,5, 4х2,5, 5х1,5, 5х2,5, 5х6 и др.).

Технические испытания в аккредитованных
лабораториях:

– На соответствие конструктивным параметрам и нормам электрического
сопротивления (ГОСТ 31996-2012).
– На соответствие требованиям пожарной безопасности (ГОСТ 31565-2012).

По результатам испытаний установлено, что
66% кабельной продукции не соответствует
требованиям безопасности ГОСТ

Уральский федеральный округ
Принятые меры:
 Направлены претензии и общественные требования всем продавцам
и производителям фальсифицированного кабеля.


Направлены обращения в органы государственного контроля и надзора:
– Уральское МТУ Росстандарта;
– Министерство промышленности и науки Свердловской области;
– Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области;
– Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области;
– Управление государственного строительного надзора по
Тюменской области;
– Главное управление строительства Тюменской области;
– Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов
Челябинской области;
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– Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.


Поданы исковые заявления в суды.

Нижний Новгород
и Нижегородская область
Параметры мониторинга:

1

2

– Процедура официального отбора проб образцов КПП совместно с экспертами
Нижегородской ТПП.
– 10 розничных точек, включая федеральные и региональные торговые сети.
– Наиболее популярные у населения и строительных организаций маркоразмеры
кабельной продукции (3х1,5, 3х2,5, 4х1,5, 4х2,5, 5х1,5, 5х2,5, 5х6 и др.).

Технические испытания в аккредитованных
лабораториях:

– На соответствие конструктивным параметрам и нормам электрического
сопротивления (ГОСТ 31996-2012).
– На соответствие требованиям пожарной безопасности (ГОСТ 31565-2012).

По результатам испытаний установлено, что
39 % кабельной продукции не соответствует
требованиям безопасности ГОСТ
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Принятые меры:

 Направлены претензии и общественные требования всем продавцам
и производителям фальсифицированного кабеля.
 Поданы исковые заявления в суды.

Сибирский федеральный округ

(Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово)

Параметры мониторинга:

1

2

– Процедура официального отбора проб образцов КПП совместно с экспертами
ТПП Сибири.
– 10 розничных точек, включая федеральные и региональные торговые сети.
– Наиболее популярные у населения и строительных организаций маркоразмеры
кабельной продукции (3х1,5, 3х2,5, 4х1,5, 4х2,5, 5х1,5, 5х2,5, 5х6 и др.).

Технические испытания в аккредитованных
лабораториях:

– На соответствие конструктивным параметрам и нормам электрического
сопротивления (ГОСТ 31996-2012).
– На соответствие требованиям пожарной безопасности (ГОСТ 31565-2012).

По результатам испытаний установлено, что
68 % кабельной продукции не соответствует
требованиям безопасности ГОСТ

Основные
выводы
 Выпуск в обращение фальсифицированного кабеля в различных
регионах России приобрел системный и масштабный характер.
 Система государственного контроля качества выпускаемой
кабельной и электротехнической продукции фактически
не функционирует. (Росстандарт лишился полномочий в этой
области с 1 июля 2021 года, Роспотребнадзор не располагает
возможностями воздействия на недобросовестных производителей).
 Возможности отраслевых объединений в борьбе с фальсификатом
фактически исчерпаны, реализуемые меры общественного
контроля не эффективны.

Наши предложения:
1
2
3
4
5

Введение в Федеральный закон «О техническом регулировании»
понятия фальсифицированной промышленной продукции,
установление запрета на ее производство и введение в оборот,
установление мер административного воздействия.
Придание обязательного статуса процедуре проведения входного
контроля строительной продукции и регламентация ее проведения.
Разработка и утверждение перечня методов экспресс-оценки
качества строительной продукции по каждой номенклатуре.
Закрепление полномочий Росстандарта по осуществлению
государственного контроля за соблюдением обязательных
требований стандартов.
Реформа ценообразования в строительстве.
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