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10 февраля 2015 года Министерством юстиции России была 
официально зарегистрирована некоммерческая организация - 
Ассоциация "Честная позиция"

За время своей деятельности Ассоциация сумела пройти путь от объединения инициативной 
группы компаний до всесторонне развитой организации, включающей в себя пул дистрибьюторов 
электротехники федерального масштаба и обширные группы производителей кабельной, 
светотехнической продукции, кабеленесущих систем, коммутационной аппаратуры и полимерных 
компаундов.

Уникальный формат объединения позволяет с успехом реализовывать целый ряд проектов -
от антикоррупционного до группы проектов соответствия, каждый из которых в сумме создает 
очевидные условия для оздоровления рынка.

Ассоциация тесно сотрудничает с федеральными органами исполнительной власти, с контрольно-
надзорными и правоохранительными органами. Выстроено и реализуется взаимодействие 
с другими профессиональными объединениями.

Ассоциация сегодня - это коллектив единомышленников, объединенных общей задачей - 
построение цивилизованного рынка на принципах добросовестности.

В ближайших перспективах "Честной позиции" - курс на создание единой системы добровольной 
сертификации электротехнических товаров в интересах потребителей всех уровней.
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Инновационное научно-производственное 
предприятие, работающее на рынке 
компаундов для строительной, дорожной, 
автомобильной, корпусной и кабельной 
отраслей РФ, СНГ, Европы, Азии и США

http://ecocompound.ru/

Завод "Экокабель" - современное предприятие, 
оснащенное высокопроизводительным 
оборудованием, позволяющим выполнять 
все технологические операции 
по изготовлению кабельно-проводниковой 
продукции

http://www.ecocablepro.ru/

Одно из крупнейших светотехнических 
предприятий РФ, основной сферой 
деятельности которого является производство 
и сбыт осветительных приборов общего 
и специального назначения. Осуществляет весь 
процесс производства: от научной разработки 
до выпуска готовой продукции

http://astz.ru/

Современное, высокотехнологичное, 
динамично развивающееся предприятие, 
специализирующееся в области разработки 
и производства полимерных компаундов для 
кабельной и электротехнической 
промышленности, строительной индустрии, 
автопрома, производителей бытовой техники 
и товаров народного потребления

https://bashplast.ru/
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"Кабельный завод Кабэкс" - современное, 
технологически развитое предприятие 
по производству кабельно-проводниковой 
продукции, производящейся в соответсвии 
с современными стандартами качества

http://www.tmk-cable.ru/

Компания "Промэко" более 18 лет успешно работает 
в сфере поставок цветного металлопроката 
и электротехнической продукции и является одним 
из крупнейших поставщиков продукции Российских 
предприятий

http://www.promeco.ru/

Продукция завода "ЭлПром", полностью отвечает 
требованиям действующих ГОСТов и ТУ. Залог 
успешной работы предприятия - современное 
оборудование и использование первоклассного 
сырья от ведущих производителей. Высокое 
качество производимой продукции гарантируется 
наличием собственной сертифицированной 
лаборатории

http://www.cabprov.ru/

ПОЛНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ

https://www.fairp.ru/uchastniki
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Заключено соглашение 
о сотрудничестве 
с Росстандартом 

Соглашение предполагает широкое 
взаимодействие по вопросам 
соответствия электротехнической 
продукции в Российской Федерации, 
и содержит в себе положения 
описывающие четкие механизмы 
общественного контроля, содействия 
государственным органам 
в контрольно-надзорной деятельности 
и широкого обмена информацией 
об актуальном состоянии рынка.

Алгоритмы работы, выработанные 
ранее по проекту "Кабель без 
опасности" будут внедрены 
и усовершенствованы, а так же 
распространены на другие виды 
продукции - светотехнику, 
автоматические выключатели и прочие.

31 января 2020 года в Москве руководством 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) 
подписано соглашение о сотрудничестве 
с Ассоциацией "Честная Позиция"
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Представляем 

 полностью новый
сайт Ассоциации

https://www.fairp.ru/
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RusCable.Ru 
у нас в гостях 

Как изменилась 
Ассоциация за 5 лет 
и что ее ждет впереди 

Эксклюзивное интервью 
с Владимиром Кашкиным

https://youtu.be/woRX_zfcUFM



https://t.me/fairposition

https://www.fairp.ru/
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