
Программа противодействия 
коррупции на электротехническом 
рынке России: 
 
ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ 
 

 2017 год 



• Электромонтажные 
организации 

• Промышленные 
предприятия 

• Производители 
электрощитового 
оборудования и 
системные 
интеграторы 

• Предприятия 
инфраструктуры 

• Проектные 
организации 

• Торговые партнеры 
• Частные лица 

ЭТМ в цифрах и фактах 



          
Этапы Антикоррупционной 

деятельности Компании ЭТМ 
 

1991 г. – усиление коррупции на электротехническом рынке России 

Единичные попытки ряда электротехнических компаний противодействовать коррупции 

2013 г.  - начало совместных усилий участников рынка электротехники  
по борьбе с коррупцией 

17 марта 2014 г. -  подписание Хартии о принципах работы на 
рынке   электротехники (22 дистрибьютора  -  9 производителей) 

Февраль 2015 г. – образование Ассоциации  
«Честная позиция» 

Июль 2015 г. – внедрение Антикоррупционной политики в Компании 
ЭТМ 

Сентябрь 2015 г. – июнь 2016г. – активизация работы службы безопасности по 
выявлению сотрудников, нарушающих Хартию 

 2016г. – борьба с фальсифицированной продукцией в рамках проектов «Кабель без 
опасности», «Соответствие в светотехники» 



Хартия о принципах работы  
на рынке электротехники   

       Мотивация клиентов и повышение 
их лояльности  строго в рамках 
действующего законодательства РФ. 

      Руководство компаний запрещает 
и всячески препятствует своим 
сотрудникам организовывать и 
развивать сотрудничество с клиентами, 
желающими получить запрещенные 
способы мотивации, в т.ч. через третьи 
компании (партнеры-оптовики либо 
иные любые юр. лица). 

      Компании – участники Хартии 
считают целесообразным привлекать 
к распространению данных 
принципов и контролю за их 
соблюдением максимальное 
количество производителей на рынке 
электротехники, рекомендовать им 
включать в договоры разделы, 
связанные с антикоррупционной 
составляющей. 

      Участники Хартии осуществляют 
общественный контроль за 
соблюдением таких принципов на 
рынке электротехники. 

       Разработка и реализация 
внутренних антикоррупционных 
процедур в компании 

      Участники Хартии не создают 
прямым либо косвенным способом 
структуры (и не использует другие 
способы) для реализации запрещенных 
способов мотивации, а также не 
предлагает своим клиентам такие 
способы использовать. 

Основные принципы: 



   Участники Хартии 

Хартия  объединила  
54 компании-производителей и дистрибуторов – >70% рынка. 

 



 
 

Ассоциации «Честная позиция» 
П 
 
 

В феврале 2015 г. Министерством Юстиции РФ зарегистрировано юридического образование 
«Ассоциации производителей и продавцов электротехники по контролю методов реализации 
продукции — Честная позиция».  
 
В Ассоциации действуют два комитета: 
 
1) Комитет производителей (ДКС, ИЭК, Световые Технологии, ЭКФ, ОСТЕК, КМ-ПРОФИЛЬ, 

Топ Сервис (КОСМОС), Центрстройсвет) 
2) Комитет дистрибьюторов (Русский Свет, ЭТМ, ABC-Электро, ЭКС, ФОРУМ ЭЛЕКТРО, 

ЭЛЕВЕЛ, Точка опоры) 

Направления работы Ассоциации.  
Первое - это контроль за соблюдением 
принципов добросовестной конкуренции 
(отказ от незаконных методов мотивации 
покупателей). За время существования 
Хартии и Ассоциации уже сформировались 
механизмы такого контроля, а также 
достигнуты определенные результаты.  
Второе направление работы - это борьба 
с контрафактом или, другими словами, 
борьба за техническое соответствие 
заявленных в документации характеристик 
электротехнической продукции - реальным.  http://honestposition.ru/ 



Активный участник Ассоциации Честная Позиция 
по программам: 

 Проект «Противодействие незаконным 

методам продаж» 

 Проект «Кабель без опасности» 

 Проект «Соответствия в светотехнике» 

 Проект «Соответствия базовых 

параметров кабеленесущих систем» 



Основные положения проекта “Кабель без опасности” - Совместного 
заявление об этике работы на электротехническом рынке РФ в сегменте 
кабельно-проводниковой продукции : 

 
1. Дистрибуторы и производители кабельно-проводниковой продукции с 01.07.2016 года отказываются 

распространять и производить продукцию, не соответствующую техническим регламентам, с 
характеристиками не соответствующими заявленным, продукцию без маркировки. 

2. Привлечение только профессионально-аккредитованных организаций и лабораторий по сертификации 
кабельно-проводниковой продукции. 

3. Для реализации настоящего соглашения необходимо привлекать к его исполнению  и контролю за 
соблюдением   максимальное количество производителей и дистрибуторов кабельно-проводниковой 
продукции. 

4. При выявления фактов недобросовестной конкуренции при снижении качества продукции, необходимо 
допускать внешнюю проверку(аудит) с привлечением независимых экспертов. Результаты проверки могут 
быть переданы в соответствующие органы надзора и средства массовой информации. 

5. В случае подтверждения фактов недобросовестной конкуренции путем производства и реализации  продукции, 
не соответствующей требованиям технических регламентов и другим обязательным требованиям, 
нарушители могут нести экономические последствия в виде возврата продукции производителю, уплаты 
штрафов,  отказа в предоставлении скидок на прочую продукцию и т.п. 
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  Следующим перспективным направлением в борьбе с фальсифицированной 
электротехнической продукцией стал проект Ассоциации «Честная позиция» под названием 

«Соответствие в светотехнике».  
 
Основные положения проекта “Соответствие в светотехнике”: 
 
1.   Участники электротехнического рынка выступают против сознательного искажения    фактических технических 

характеристик светотехники от ранее заявленных  характеристик  и получения при этом незаконного 
конкурентного преимущества. 

2. Любой член ассоциации может инициировать испытания продукции через сертифицированные лаборатории и 
передать результаты в исполнительный орган ассоциации для рассмотрения комитетом дистрибуторов. 

3. В случае согласия компании-нарушителя с фактами фальсификации продукции в соответствии с регламентом 
предоставляется время на исправление сопроводительной документации и фактических характеристик 
светотехники. 

4. В случае несогласия компании нарушителя с результатами измерений могут  приниматься меры воздействия 
вплоть до отказа от сделок с оборудованием., реальные характеристики которого не соответствуют 
фактическим. 

5. Достижение соответствия это: 
 - уменьшение репутационных и финансовых потерь 
 - создание на электротехническом рынке здоровой конкурентной среды 
 - защита добросовестных и высокотехнологичных производителей (поставщиков) 
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Основные положения проекта “Честный стандарт” 



    При приемке товара и его реализации производится контроль качества кабельно-
проводниковой продукции, соответствия мощности светотехнических приборов заявленным, 

базовых параметров кабеленесущих систем. Осуществляются контрольные закупки. 

Общественный контроль за качеством 
продукции  



 ЭТМ iPRO™: 
 
 Бесплатно всем нашим клиентам 

 Доступен 24/7 
 Максимально полная и точная информация по цене и 

наличию (сроках поставки) 
 Гарантирует прозрачность всех процессов 

взаимодействия (внутренних и внешних) 

ЭТМ iPRO™ -  современный информационный on-line 
сервис  для всех участников электротехнического рынка. 
 
Доступ осуществляется через сайт компании ЭТМ 
www.etm.ru 
 

ЭТМ iPRO™– это 
прозрачность взаимоотношений   



Взаимодействие с Компанией ЭТМ отвечает 
интересам экономической безопасности всех 
участников рынка 
Сотрудничество организовано по принципу общих 
интересов, единых и прозрачных комплаенс-
ориентированных подходов к ведению бизнеса 
Гарант прозрачности взаимодействия –  
сервис ЭТМ iPRO™ 

 Доступ к сервису можно настроить в любое 
время, через персонального менеджера или  
по ссылке 
http://ipro.etm.ru/cat/registration.html 

 

 

 

Компания ЭТМ надежный поставщик  



Спасибо за внимание! 
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