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ХРОНИКИ
САМОИЗОЛЯЦИИ

КАК ЭТО БЫЛО
На нашем канале в Youtube

https://clck.ru/PdoLu



Бренд, занявший прочное положение на 
рынке. Компания имеет более 20 товарных 
направлений: все типы источников света, 
декоративные, настольные, промышленные 
и ЖКХ-светильники, прожекторы, сетевые 
фильтры и удлинители, универсальные 
и профессиональные фонари и множество 
других наименований продукции

http://www.eraworld.ru/

Продукция торговой марки Jazzway - одна 
из самых признанных на российском рынке 
светотехники.Основу ассортимента составляют 
светодиодные светильники, светодиодные 
источники света, светодиодная лента, а также 
удлинители, элементы питания, фонари

https://jazz-way.com/

ГК "НАВИГАТОР" реализует продукцию под 
торговыми марками Navigator и ОНЛАЙТ.
Компания имеет широкий ассортимент 
электротехнических изделий: светодиодные 
и люминесцентные лампы, светильники для 
бытового и промышленного использования, 
галогенные лампы и лампы накаливания, 
фонари, удлинители, элементы питания, 
электронные аппараты, прожекторы, 
электромонтажные изделия и многое другое

http://www.navigator-light.ru/

Нижегородский кабельный завод «Электрокабель НН»
- современное, динамично развивающееся 
предприятие кабельной отрасли, обладающее 
мощным парком технологического оборудования 
для производства широкой номенклатуры наиболее 
востребованной кабельно-проводниковой продукции

http://nkz-nn.ru/

НОВЫЕ
УЧАСТНИКИ

Полный список участников 
Ассоциации ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ:
https://www.fairp.ru/uchastniki
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О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Ознакомиться и присоединиться к Хартии: https://www.fairp.ru/hartiya-achp

Актуализированы положения 

Хартии Честной позиции 
в соответствии с изменениями в законодательстве

Новая редакция Хартии конкретизирует принципы 
добросовестности и расширяет персональную 
ответственность участников рынка
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compliance

Программа даёт возможность поэтапного внедрения антикоррупционных практик в компании, 
опираясь на требования законодательства и соответствующие методические рекомендации, 
а также устанавливает принципы честной конкурентной работы на рынке электротехники. 

Выполнение данной программы является обязательным условием для вступления 
и нахождения в составе участников Ассоциации. 

Предлагаем всем участникам электротехнического рынка подписать Хартию о принципах 
работы на рынке электротехники и следовать принципам добросовестного ведения бизнеса. 

Программа изложена на нашем сайте: https://www.fairp.ru/compliance
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ПРОВЕРКА 
КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ

Разработана унифицированная схема проверки 
качества электротехнической продукции

Данная процедура является доступным инструментом по противодействию обороту 
фальсификата и контрафакта для всех участников рынка.

Заинтересованные организации могут самостоятельно провести проверку продукции 
в соответствии с предложенной схемой и направить в Ассоциацию материалы для 
принятия мер, либо организации совместной проверки.

Ознакомиться со схемой: 

https://www.fairp.ru/proverka-kachestva-produkcii



ЭКСПЕРТНАЯ ПРОВЕРКА 
СЕРТИФИКАТОВ 
И ДЕКЛАРАЦИЙ СООТВЕТСТВИЯ 

Торговая марка Проверено
документов

Документы
с нарушениями

TDM 33 27 
InHome 19 9 

REV, DUWI 18 12 
SmartBuy 13 11 

Фарос 7 4 
Ферекс 35 0 
ECOLA 100 100 
General 8 8 

Бел Лайт Групп 12 11 

Подробная информация о проверенных сертификатах: 

https://clck.ru/PdoTS



Ассоциация ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ и ООО "Камский кабель" 
заключили соглашение о сотрудничестве и обмене информацией

Формат взаимодействия предусматривает проведение совместных мероприятий 
общественного контроля соответствия кабельной продукции на электротехническом 
рынке России, проведение совместных информационных компаний и иные меры, 
направленные на борьбу с незаконным оборотом кабельной продукции.

Подробнее: https://t.me/fairposition/1254
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МЫ

1К

Аудитория нашего Telegram-канала https://t.me/fairposition 
уверенно перешагнула отметку 1000 подписчиков!
Оперативная информация об АЧП у Вас на ладони

Рекомендовано Роскомнадзором



https://www.fairp.ru/ fairp@fairp.ru

director@fairp.ru

zam@fairp.ru

cable@fairp.ru

led@fairp.ru  | switch@fairp.ru

Координатор проектов
Соответствие в светотехнике | 

Честный выключатель

https://t.me/fairposition
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