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АССОЦИАЦИЯ СЕГОДНЯ



260 испытаний 
электротехнической 
продукции за год

19 000 просмотров
видео в YouTube

1 400

более

более

более
подписчиков 
на канале

АССОЦИАЦИЯ В 2020

https://www.fairp.ru/
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https://youtu.be/SbKOOlHe9NQ 

https://www.youtube.com/channel/UC4dJoaajN_pbvKHjjLIrX7A

 YOUTUBE-КАНАЛ АССОЦИАЦИИ

https://www.youtube.com/watch?v=9MWQy9YDmmI&t=2s



НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

Компания "Элком-Электро" 
– один из лидеров 
дистрибуции кабельной 
и электротехнической 
продукции в России.

Работая с 1992 года, 
компания заслужила 
репутацию надежного 
партнера и ответственного 
поставщика качественной 
продукции

https://www.el-com.ru/

Полный список участников Ассоциации: https://www.fairp.ru/uchastniki

Signify (до 2018 г. Philips 
Lighting) – разработчик 
светотехники и 
интегрированных систем 
освещения, а также 
оказании спектра услуг 
в области освещения.

Компания является 
глобальным лидером 
продаж энергоэффективных 
светодиодных решений как 
в потребительском, так 
и профессиональном 
сегментах

https://www.signify.com/ru-ru

Завод "Москабель" - 
предприятие, входящее в 
ГК "Москабельмет" 
и задающее вектор развития 
кабельной отрасли. Сохраняя 
ценности, заложенные при 
основании первого завода 
группы компаний в 1895 году, 
предприятие стремительными 
темпами наращивает обороты 
и выводит производство КПП 
на новый уровень

https://www.mkm.ru/

Кабельный завод 
"ЦВЕТЛИТ" - современное, 
инновационное, динамично 
развивающееся 
предприятие с полным 
производственным циклом 
от переработки алюминия 
в катанку до изготовления 
кабельно-проводниковых 
изделий. На заводе 
непрерывно внедряются 
современные технологии 
производства, и идет 
освоение новых видов 
кабельно-проводниковых 
изделий

https://zvetlit.ru/

https://www.fairp.ru/



НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

ЗАО "Металлист" - 
предприятие, обладающее 
обширным парком 
высокопроизводительного, 
технологического 
оборудования. Одно из 
приоритетных направлений 
завода - постоянное 
улучшение качества и 
увеличение ассортимента 
выпускаемой продукции, 
применяющейся в отраслях 
транспорта и 
машиностроения, 
энергетики, нефте- 
и газодобывающего, 
оборонного комплекса, 
строительной индустрии

http://metallistcable.ru/

Полный список участников Ассоциации: https://www.fairp.ru/uchastniki

"Радиус" - кабельный завод, 
завоевавший за годы работы 
у своих партнеров 
репутацию надежного 
производителя. Принципы 
работы завода качество, 
ответственный подход к 
делу, ориентированность 
на потребителя. Завод 
поставляет на рынок 
несколько десятков 
разновидностей кабелей 
и проводов, востребованных 
в самых разных областях 
промышленности

http://radius-okz.com/

Эксклюзивного поставщика 
в Россию продукции брендов 
duwi, REV, COCO, Schwaiger 
Торговый Дом "Пан Электрик" 
вошел состав участников 
Ассоциации. Торговый Дом 
является постоянным 
партнером ведущих 
строительных гипермаркетов 
по всей России 

http://rev.ru

На протяжении 20 лет 
Uniel производит товары 
основных категорий в сфере 
энергосберегающего 
освещения для 
промышленных и 
индивидуальных 
потребителей. 

Компания представлена в 
8 федеральных округах и 86 
субъектах Российской 
Федерации, имеет 
дилерскую сеть в 
Белоруссии и Казахстане

https://uniel.ru/

https://www.fairp.ru/



Заключено соглашение
о сотрудничестве между Ассоциацией
и ПАО НЛМК 

Ассоциацией "Честная позиция" ведется 
непрекращающаяся работа по заключению 
договоренностей и соглашений с участниками рынка, 
органами государственной власти и главами регионов 
РФ с целью сотрудничества, направленного на 
совершенствование качества электротехнической 
продукции, защита интересов всех добросовестных 
предпринимателей, противодействие нелегальной 
деятельности в сфере производства и реализации 
электротехнической продукции на территории 
Российской Федерации.

https://www.fairp.ru/post/честная-позиция-и-пао-нлмк-заключили-соглашение-о-сотрудничестве

https://www.fairp.ru/



Годовые отчеты проектов АЧП 2020

https://www.fairp.ru/monitorings

Ежедневная работа координаторов 
проектов позволила осуществить более 
260 испытаний электротехнической 
продукции. Результаты общественного 
мониторинга представлены 
в подготовленных отчетах

https://www.fairp.ru/



Запуск масштабного проекта 
Единой Системы Входного Контроля 
кабельно-проводниковой продукции 
у дистрибьюторов АЧП, позволит 
значительно минимизировать 
возможность выпуска в обращение 
фальсифицированной продукции. 

Централизованная онлайн-платформа 
позволит сделать процедуру контроля 
прозрачной и предоставит возможность 
оперативного обмена информацией 
между участниками.

https://www.fairp.ru/



Партнерская 
маркетинговая 
программа Одна из ключевых задач 

маркетингового плана Ассоциации 
на 2021 год - внедрение и развитие 
партнерской маркетинговой 
программы для участников 

2021

Публикация предварительно 
согласованных новостей и 
статей участников в разделе 
Пресс-центр на сайте 

Презентация новых 
участников АЧП 

Публикация новостей 
участников в Telegram-
канале с ссылками на 
ресурсы участников

Кросс-рассылки

Организация 
поддержки участников 
маркетинговыми 
и методическими 
материалами

https://www.fairp.ru/



Партнерская 
маркетинговая 
программа

2021

Интервью 
с лидерами 
мнений

Краудсортинг-
обзор

Production 
видеоконтента

Экспертные 
статьи

Совместное 
создание и проработка 
сценария

https://www.fairp.ru/



+7 495 021 8181
доб. 12207

https://www.fairp.ru/

https://t.me/fairposition

fairp@fairp.ru


