
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей 

«Объединение потребителей России», Проект «Знак качества» и Некоммерческая 

организация Ассоциация добросовестных участников потребительского рынка 

Владимирской области «Владимирский стандарт качества» в Государственной Думе 

заключили соглашение о партнёрстве в целях совершенствования потребительского рынка 

Владимирской области и обеспечения потребителей качественной и безопасной 

продукцией, изъятия из оборота фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сообщает корреспондент VLADIMIR.ER.RU. 

Подписи под документом поставили Председатель Центрального Совета 

Объединения потребителей России и Федеральный координатор федерального проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Знак качества» Вячеслав Тимченко и Председатель 

Ассоциации «Владимирский стандарт качества», депутат Совета народных депутатов 

города Владимира Дмитрий Осипов. 

«Для нас важно, что тема защиты прав потребителей является приоритетной на 

разных уровнях власти - от федерального до муниципального. Уверен, что подписанное 

соглашение даст новый импульс в наведении порядка на потребительском рынке», 

подчеркнул Осипов. 

Вячеслав Тимченко отметил, что рад партнёрству с «Владимирским стандартом 

качества» и готов оказывать всестороннюю помощь на федеральном уровне. 

Кроме этого, в ходе трехдневного Всероссийского совещания участников проекта «Знак 

качества», по инициативе представителя компании «Московская кофейня на паяхъ» была 

одобрена и подписана лауреатами конкурса Декларация российских производителей «Мы - 

за сильную Россию!». 

«Мы считаем, что выдвижение такой инициативы более чем своевременно, в первую 

очередь, из-за усиления экономических санкций против России, а мы понимаем, что такое 

давление будет продолжаться, и сегодняшняя церемония, согласитесь, удобный повод для 

ее обнародования. В условиях усиления санкционного давления на нашу экономику, мы 

должны принимать дополнительные меры по преодолению негативных последствий. Такие 

меры мы видим, в частности, в консолидации эффективной деятельности российских 

производителей на принципах экономического патриотизма, поддержки политики 

импортозамещения, как национального приоритета. В этом контексте Владимир Путин - 

напомню его мысль, высказанную в ходе Петербургского международного экономического 

форму в июне этого года - подчеркнул, что - «Суть программы импортозамещения не в том, 

чтобы закрыть свой рынок, отгородиться от мировой экономики. Мы должны научиться 

производить качественную конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в 

России, но и на мировых глобальных рынках. Призываем присоединяться к ней всех 

добросовестных отечественных производителей!», - прокомментировал инициативу в 

своем выступлении исполнительный директор «Московской кофейни на паяхъ» Владимир 

Чермошенцев. 

 


