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Новости
Ассоциации
В Ассоциации 

 ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ
произошел ряд 
значительных изменений

10 октября 2019 года решением Общего собрания на должность исполнительного 
директора избран Кашкин Владимир Викторович. Многим из Вас он известен 
в качестве координатора и лидера проекта "Кабель без опасности"

Сейчас перед ним и коллективом исполнительной дирекции стоит ряд амбициозных 
задач и вызовов, от решения которых зависит в целом ситуация на электротехническом 
рынке России. О своих планах и стратегии развития Ассоциации он рассказал 
в интервью порталу ruscable

https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/kashkin_v_18_10_19_budem_delat_svoyu_rabotu


№1               октябрь 2019

Новости
Ассоциации

Рады сообщить, что в состав 
участников Ассоциации 
вошел целый ряд предприятий 
электротехнической отрасли

ООО "ХКА" представляет кабельные активы УГМК-Холдинга. 
В своей структуре он объединяет три кабельных завода -  
"Электрокабель" Кольчугинский завод", "Сибкабель", 
"Уралкабель" и научно-исследовательский, проектно-
конструкторский и технологический кабельный институт 
"НИКИ г.Томск"

https://holdcable.com/ru/holding/

"Камкабель" уверенно занимает лидирующие позиции 
среди кабельных заводов России и стран СНГ по объему 
производства. Ассортимент продукции насчитывает более 
50 000 маркоразмеров. Современное технологическое 
оборудование, мощная испытательная база завода 
"Камкабель" обеспечивают выпуск качественных 
и надёжных кабелей c различными видами изоляции

https://www.kamkabel.ru

Акционерное Общество "РОССКАТ" - стабильная, 
успешно развивающаяся, компания более 25 лет работающая 
на рынке кабельной продукции и обладающая полным 
производственным циклом от переработки меди в катанку 
до изготовления кабельно-проводниковой продукции

https://www.rosskat.ru/about/

ООО "Конкорд" - промышленное предприятие, 
специализирующееся на выпуске силовых и контрольных 
кабелей с медной токопроводящей жилой, расположенное 
в г. Смоленск (РФ). Дилерская сеть предприятия охватывает 
практически всю территорию России и стран Таможенного 
Союза. Инфраструктура и политика продаж предприятия 
ориентированы на оптовых потребителей, сотрудничающих 
на постоянной основе, и базируются на принципах 
минимизации рисков и безусловного соблюдения сторонами 
договорных обязательств и законодательства РФ

http://nym.ru

https://holdcable.com/ru/holding/
https://www.kamkabel.ru/
https://www.rosskat.ru/about/
http://nym.ru/
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Компания Лайт Аудио Дизайн создана в 2006 году 
в г. Челябинск и успешно занимается разработкой 
и серийным производством светодиодных приборов, 
которые на данный момент используются для освещения 
промышленных предприятий, складских комплексов, улиц 
и магистралей, уличных и крытых парковок, торговых 
комплексов, офисов и множества других объектов

http://ladesign.ru/

Компания ООО "Полимерхолдинг", являющаяся одним 
из крупнейших российских производителей ПВХ 
пластикатов, расположена в г.Дорогобуж Смоленской 
области

http://polymerh.ru

"Партнер-Электро" перспективная, стремительно растущая 
российская торгово-производственная компания.
Компания работает на рынке с 2006 года, пройдя путь 
от поставок кабеля, через долгосрочные отношения 
с ведущими торговыми сетями DIY Leroy Merlin, OBI, 
Castorama, к открытию собственных линий по производству 
силовых и бытовых удлинителей, а также собственного 
завода кабельной продукции

https://partner-electro.ru

Компания-дистрибьютор, осуществляющая оптовые 
и мелкооптовые поставки кабельно-проводниковой 
продукции, кабеленесущих систем, электротехники 
и светотехники

http://cablestar.ru

http://ladesign.ru/
http://polymerh.ru/
https://partner-electro.ru/
http://ladesign.ru/
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ЧЕСТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Проекты
Ассоциации



8 Крупнейших 
дистрибьюторов 
электротехники

26

Русский Свет 
ЭТМ 
АВС-электро 
Электрокомплектсервис 
Форум Электро 
Элевел 
Точка опоры
Кабель стар

Prysmian Group
LAPP
Альфакабель 
Энергокабель 
КЗ Ореол 
Ивановский КЗ 
Холдинг Кабельный альянс
Конкорд
КАМКАБЕЛЬ
РОССКАТ
Партнер-Электро

Световые технологии 
ЦСВТ 
Diora
Технологии света 
LEDEL
Light audio design

IEK
DKC
EKF 
Schneider Electric
OSTEC 
КМ профиль
КЭАЗ

Lekron
ПОЛИМЕРХОЛДИНГ

Производителей
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Ассоциация сегодня
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Пострение цивилизованного 
электротехнического рынка, 

исключающего 
недобросовестную конкуренцию

Cоздание 
Системы добровольной 

сертификации АЧП

Общественное содействие 
государственному регулированию, 

контролю и надзору

Расширение и укрепление связей 
с различными ассоциациями 

в т.ч международными

Создание программно-
аналитической среды 
для участников АЧП

Консолидация отраслевых 
компетенций на единой 

площадке АЧП

Цели и задачи 



www.honestposition.ru info@honestposition.ru

Исполнительный директор:

Владимир Кашкин 

director@honestposition.ru

+7 985 380 2984

Кирилл Самарин

samarin@honestposition.ru

+7 905 753 4676

Координатор проекта 
"Соответствие в Светотехнике":

Олег Березань

svs2019@honestposition.ru

+7 915 367 3032

https://t.me/fairposition
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