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Исх . №127-EL 

От 15.06.2021 г. 

 

Президенту  

НП «Ассоциации «Электрокабель» 

М.В. Третьякову  

 

Председателю Совета директоров 

АО «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ» 

Д.В. Пташинскому 

 

В редакцию портала RusCable.Ru 

Генеральному директору ООО «Рускабель» 

А.И. Гусеву 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

От лица EL-Комитета и от себя лично приношу свои извинения за 

недостоверную информацию о характере обнаруженных нарушений в образцах 

производства АО «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ» в ходе проведения большого 

мониторинга качества кабельно-проводниковой продукции на Урале. 

 

11 июня 2021 года в прямом эфире RusCable Live я допустил ошибку и назвал, 

что нарушение геометрии ТПЖ был обнаружено в образце производства АО 

«ЭНЕРГОКАБЕЛЬ», что является ошибкой, и протокол, который я упоминал и 

показывал в эфире, относится к продукции другого производителя – завода 

«ЭКОКАБЕЛЬ». 

Протокол, который был продемонстрирован в прямом эфире прилагается.  

 

Резкая позиция EL-комитета в отношении контрафакта и компаний, чья 

продукция попала в мониторинг связана с ужасающим количеством 

нарушений, о чем мы сообщили через СМИ. Характер нарушений варьируется 

от занижения диаметра ТПЖ до нарушений, связанных с дымовыделением при 

горении.  

 

Благодаря оперативной проверке всех фактов, протоколов и содействия со 

стороны Президента Ассоциации «Электрокабель» Максима Третьякова, 

отраслевого сообщества в том числе в telegram - каналах АЭК и EL-Комитета 

мы перепроверили документы и результаты испытаний и готовы подтвердить, 

что продукция АО «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ» не содержит нарушений, связанных с 

занижением ТПЖ. 

 

Задача EL-комитета – это решение проблемы фальсификата в кабельной 

отрасли. Мы готовы к диалогу с любыми предприятиями и отраслевыми 

объединениями и стремимся к конструктивному диалогу и решению проблемы. 

Мы готовы принимать и реагировать на любую критику относительно действий 
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EL-комитета, в том числе, признавать и исправлять свои ошибки, если таковые 

были допущены. 

 

Выражаю благодарность НП «Ассоциация «Электрокабель» и лично Максиму 

Третьякову за конструктивный диалог, порталу RusCable.Ru и лично 

Александру Гусеву за возможность выступить в прямом эфире и площадку для 

ведения дискуссии, а также за возможность публично опубликовать данное 

письмо. Я выражаю свои извинения АО «Энергокабель» и лично Дмитрию 

Пташинскому за допущенные оговорки и приглашаю всех заинтересованных в 

очистке отрасли от фальсификата к конструктивному диалогу. 
 

 
  
 

Председатель EL-Комитета Д.Е. Зорин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


