
В рамках межрегионального Форума Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Честная 

торговля - честная цена», прошедшего в Москве 30 августа, состоялось торжественное 

награждение лауреатов всероссийского конкурса «Звезда качества России», сообщает 

корреспондент VLADIMIR.ER.RU. 

 

Награды вручала Председатель Форума, председатель Комитета Государственной 

Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, координатор Патриотической 

платформы Партии «Единая Россия» Ирина Яровая. 

«Я очень часто езжу по стране, проехала всю - от Камчатки до Калининграда. Наша 

страна огромна и уникальна, и всю эту страну прошёл и сделал, всё то, что мы сейчас имеем, 

обычный русский мужик… ни торговые сети, ни иностранные компании, никто - простые 

люди, «от земли». Именно на наших сельхозпроизводителях и крестьянах держится русская 

земля и именно их необходимо поддерживать», - подчеркнула Ирина Анатольевна. 

Владимирскую область на Форуме представляли: заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по имущественным и земельным отношениям Роман 

Кавинов, Председатель Ассоциации «Владимирский стандарт качества» Дмитрий 

Осипов и региональный руководитель проекта «Знак качества», куратор проекта по ЦФО 

Дмитрий Семенов. 

«В этом году два предприятия нашей области стали лауреатами этого престижного 

конкурса - ООО «Владимирский стандарт» в номинации товаропроизводителей мясной 

продукции и ООО «Покровский пряник» в новой номинации: «За сохранение лучших 

российских традиций качества». Это действительно достойные предприятия, 

добросовестные и честные. Несмотря на кризис успешно развиваются, «Владимирский 

стандарт» буквально на прошлой неделе открыл новый производственный цех, ну а 

«Покровский пряник» - это бренд заслуженно известный и любимый во многих регионах 

России», - рассказал Дмитрий Семенов. 

В ходе Форума обсуждались очень острые для современной экономической 

ситуации вопросы, касающиеся качества товаров на потребительском рынке, ценовая 

политика федеральных торговых сетей и проблемы сельхозпроизводителей, которые не 

могут представить свою продукцию в должном объёме на прилавках магазинов. 

«В современных экономических условиях реализуемые инициативы Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» крайне актуальны - поддержка наших производителей, 

законодательное регулирование и популяризация честного и добросовестного бизнеса - это 

большая и очень нужная работа. Конкурс «Звезда качества России» - один из элементов 

этой работы. С 2013 года в конкурсе приняли участие 206 предприятий из 67 регионов 

России, их них за три года только 66 предприятий из 24 субъектов РФ удостоились звания 

лауреата. Не покидает чувство гордости за родной край - предприятия нашей области 

получили награду «Звезда качества России» семь раз. В контексте же данного форума в 

целом, видно, руководство страны серьёзно намерено и поддерживать российских 

производителей, и обеспечивать для наших потребителей прозрачный, безопасный и 

адекватный в плане цен рынок. Безусловно, мы, как общественники, продолжим свою 

работу и сделаем всё возможное для реализации поставленных целей», - отметил Дмитрий 

Осипов. 

 


