
Заместитель Губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов 30 июля провёл 

профильное совещание на тему: «Контрафакт в строительной отрасли и борьба с 

контрафактом». В мероприятии приняли участие руководители департаментов 

администрации Владимирской области, депутаты Законодательного Собрания, 

представители прокуратуры, МЧС, бизнес-сообщества и общественных организаций, 

сообщает корреспондент VLADIMIR.ER.RU. 

Председатель Центрального исполнительного комитета Общероссийского 

общественного движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение 

потребителей России», Руководитель Федеральной службы общественного контроля 

проекта «Знак качества» Владимир Кашкин, подвёл итоги работы общественных 

контролёров: «Ситуация крайне тяжелая. Контрафакт в промышленном секторе достигает 

уровня 95 %, причём в сегменте продукции, подделка которой несёт непосредственную 

опасность для жизни и здоровья граждан. Что представлено на прилавках магазинов порой 

невозможно идентифицировать. Сопроводительную документацию продавцы могут 

предоставить далеко не всегда, ссылаясь на всевозможные причины, но и предоставленные 

документы зачастую просто подделка, о чем продавец или владелец торговый точки может 

даже не знать. 

В результате формируется отложенный эффект нанесения колоссального 

экономического ущерба обществу и государству - нарушение технических условий изделий 

значительно сокращает их срок эксплуатации, создает предпосылки к возникновению 

техногенных катастроф и ЧС, угрозу жизни и здоровью граждан». 

«Страдают от этих действий и основные, добросовестные и честные 

системообразующие производители кабельной продукции, вынужденные работать в 

условиях недобросовестной конкуренции, когда на рынок выбрасывается некачественная и 

опасная, но дешевая кабельная продукция. Им наносится существенный экономический 

вред, тем самым тормозится их дальнейшее развитие, останавливаются научно-технические 

разработки, замораживаются высокотехнологичные проекты модернизации; зачастую 

добросовестные производители даже вынуждены идти на сокращения персонала, 

соответственно, вследствие этого падает и объем налоговых выплат. Могут ли 

добросовестные производители полноценно выполнить задачу по импортозамещению и 

инновационному развитию в подобных экономических условиях», отметил Кашкин. 

Одним из инициаторов совещания выступила Ассоциация добросовестных 

участников потребительского рынка Владимирской области «Владимирский стандарт 

качества», под эгидой которой объединяются товаропроизводители региона для того, чтобы 

очистить рынок от контрафактной продукции и защитить потребителей и самих 

производителей. «Необходимость создания Ассоциации была продиктована ситуацией, 

сложившейся на рынке алкогольной продукции. В процессе развития Ассоциации стали 

присоединяться региональные производители пищевой продукции, которые также несут 

убытки от контрафакта, а в настоящее время активно заинтересовались сотрудничеством с 

Ассоциацией промышленные предприятия региона» - рассказал один из основателей 

Ассоциации Дмитрий Осипов - «именно такая форма коммерческой и социальной 

ответственности бизнеса - это защита наших граждан от опасной продукции, развитие 

национального малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса, поддержка 

отечественного производителя, реализация программ импортозамещения, то есть 

направление, заданное нам Президентом России Владимиром Путиным». 

«Контрафактная продукция - это нездоровая псевдоконкуренция реального бизнеса 

с подпольными цехами и подделками. Развитие реального сектора экономики замедляется, 

а в условиях кризиса - практически замораживается из-за присутствия на рынке дешевой 

нелегальной продукции, порой откровенно опасной для жизни. Продукция 

добросовестного, легального бизнеса - это гарантия качества. Это налоги в бюджет, рабочие 

места, социальные проекты и благотворительность, которые «съедаются» контрафактом», 

отметил Осипов. 



Производители строительных материалов и представители строительных компаний, 

участвовавшие в заседании, рассказали о проблемах бизнеса, вызванных заполнением 

рынка контрафактом, а также вопросом внедрения механизмов контроля за недопущением 

проникновения некачественной продукции на ремонтируемые и строящиеся объекты. 

Итогом стало решение о создании во Владимирской области рабочей группы, 

которая займется разработкой инструментов для контроля за качеством материалов, 

применяемых в ходе строительных и ремонтных работ. 

 


