
Заместитель Губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов провёл на 

предприятии «Электрокабель Кольчугинский завод» совещание, посвященное борьбе с 

контрафактом и фальсификатом в строительной отрасли. В мероприятии приняли участие 

руководители департаментов администрации Владимирской области, депутаты 

представительных органов местного самоуправления, бизнес-сообщества и общественных 

организаций, сообщает корреспондент VLADIMIR.ER.RU. 

Тема некачественных материалов в строительной отрасли была поднята в конце 

июля, когда прошло первое совещание по данной теме. Тогда же была достигнута 

договоренность о проведении выездных заседаний на предприятиях региона. 

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 напомнил, что: «нами изучены данные МЧС по 

пожарам, и они крайне настораживают: до 70% возгораний в жилом сегменте происходит 

из-за некачественной электропроводки. Очевидно, что подделка несёт непосредственную 

опасность для жизни и здоровья наших граждан». 

Владимир Кашкин, также сообщил о том, что августе по материалам контрольных 

мероприятий участников проекта, территориальное управление Роспотребнадзора по 

Владимирской области рассмотрело административные дела в отношении трех продавцов 

кабельной продукции из города Ковров. На основании лабораторного исследования, было 

установлено, что предприниматели реализовывали кабельную продукцию, 

несоответствующую требованиям Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности низковольтного оборудования». В итоге, предприниматели были привлечены 

к административной ответственности в виде штрафа на 20 тысяч рублей за нарушение 

продавцом требований технических регламентов (часть 1 статья 14.43 КоАП РФ) и на 12 

тысяч рублей за обман потребителей (часть 2 статьи 14.7 КоАП РФ). 

Директор АО «Электрокабель Кольчугинский завод» Алексей Прохоровотметил, 

что предприятие готово поставлять качественную сертифицированную продукцию на 

внутренний рынок - как таким корпорациям как «Газпром» и РЖД, так и потребителям, 

которые строят, например, частные дома. 

«Продукция добросовестного, легального бизнеса - это гарантия качества. Это 

налоги в бюджет, рабочие места, социальные проекты и благотворительность, которые 

«съедаются» контрафактом», отметил председатель Ассоциации добросовестных 

участников потребительского рынка Владимирской области «Владимирский стандарт 

качества» Дмитрий Осипов. 

Подводя итог, Дмитрий Хвостов обозначил цель, которую должны достичь 

совместными усилиями власть, бизнес и общество - «создание комфортных условий, как 

для добросовестных производителей, так и для конечных потребителей». 

 


