
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС КАЧЕСТВА 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
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При поддержке Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике  
и природопользованию 



показ широкой 

общественности 

достижений                   

в области 

производства 

пищевых продуктов 

выявление лучших 

производителей             

и лучших образцов 

пищевой продукции 

популяризация 

традиционных 

пищевых продуктов, 

продукции для детского 

и школьного питания, 

функциональных 

продуктов и др. 

получение 

объективной 

оценки качества                         

и безопасности 

пищевых продуктов 

содействие 

улучшению качества 

пищевых продуктов      

и повышению культуры 

потребления 

расширение связей          

и обмен информацией 

между производителями 

и потребителями 

пищевой продукции 

укрепление  

экспортного 

потенциала РФ 

ЦЕЛИ КОНКУРСА 

выявление продуктов-

претендентов для 

закрепления                     

за производителями 

региона Наименования 

места происхождения 

товара 



ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОБРАЗЦА В РАМКАХ 

КОНКУРСА 

Экспертизу 

этикетки 

Дегустационную 

оценку продукта,  

проведенную 

аттестованными 

дегустаторами  

Результат лабораторных 

исследований качества 

продукции с выдачей 

Протокола 

аккредитованной 

лаборатории  

СТОИМОСТЬ  

УЧАСТИЯ 

12 000₽ 

8 400₽ 
для «микро-»* и «малых 

предприятий»* 

За 1 образец продукции 

*основание: Единый реестр 

субъектов малого  

и среднего 

предпринимательства  



• Детальную информацию о качестве продукта                  

от экспертов пищевой отрасли 

• Информирование о компаниях-участниках конкурса     в 

соц. сетях на страницах ФНЦ пищевых систем; 

• Доступ к мероприятиям, проводимым в рамках конкурса 

в течение года. 

 

 

• Дополнительные конкурентные преимущества 

продуктов-победителей конкурса; 

• Признание заслуг компании на Федеральном уровне;  

• Право наносить изображение медали на упаковку 

образцов или ином носителе победителей в 2021 году; 

• Награждение в торжественной обстановке. Вручение 

наград из рук представителя Совета Федерации в День 

качества 11 ноября 2021 г. ; 

• Широкое освещение СМИ (пресса, телевидение).  

ЗАЧЕМ 

УЧАСТВОВАТЬ 

В КОНКУРСЕ? 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПОЛУЧАТ 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОЛУЧАТ 



 
Цели конкурса — выявление и продвижение пищевой 
продукции высокого качества, популяризация 
традиционных продуктов 

Майоров А.П. 

Совет Федерации РФ 



Свыше 80-ти дегустаторов-

экспертов,  

10 научно-

исследовательских  

отраслевых институтов,  

5 аккредитованных 

лабораторий исследуют 

качество предоставленных 

образцов продукции 

А СУДЬИ КТО? 

ВНИИ  

ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

NEW 2021 

ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА 







 

Вместе с Вами мы возвращаем уважение потребителя  

к отечественным продуктам и формируем эффективный инструмент, 

который работает на рыночное продвижение качественной продукции 

участников конкурсаи региональных брендов 

Кузнецова О.А. 

ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН 



63 РЕГИОНА (2018–2020) 

Астраханская 
Область  

Кемеровская  
область 

Кировская  
Область 

Приморский  
край 

Республика 
Карелия 

Республика  
Марий Эл 

Чувашия 

Новые регионы  
в 2020 г 

213 
производителей 

Торговые сети 

В том числе предприятия малого  
и среднего  

предпринимательства 

1717 3 
образцов страны 



Мясная 
продукция 

Молочная 
продукция 

Продукция из 
мяса птицы 

Безалкогольные 
напитки 

Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия 

Кондитерские 
изделия 

Мясные 
консервы 

КАТЕГОРИИ,  
ПРИНИМАЕМЫЕ НА КОНКУРС 

Пищевые 
концентраты, 

снеки 

Овощи, грибы, 
фрукты Мука, крупы Алкогольная 

продукция 

Плодовоовощние 
и грибные 
консервы 

Сухофрукты, 
орехи, семена Мороженое Готовые блюда Соки, нектары, 

морсы 

Масложировая 
продукция 

Рыбная 
продукция 

Рыбные 
консервы Яйца Макаронные 

изделия 

Функциональное 
и специальное 

питание 

Здоровое 
питание 

Вегетарианское 
питание 

Консервная 
молочная 
продукция 

Кулинария Морепродукты 

NEW 2020 

NEW 2020 NEW 2020 

NEW 2019 

NEW 2019 

NEW 2019 

NEW 2019 

Мед 

NEW 2021 



РЕШИЛИ 

ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ? 

В разделе КОНКУРСНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ознакомьтесь с 
информацией. Изучите 
Методические рекомендации 

Направьте Карточку с реквизитами 
предприятия и заполненный 
ДОГОВОР-ЗАЯВКУ на адрес   
konkurs@fncps.ru 
в срок до 10 сентября 

Получите счет на услугу 
Сообщите об оплате 

Вместе с Заявкой на конкурс направьте:  
- информацию о Вашем предприятии 
для размещения  
на страницах ФНЦ  в соцсетях: текст и 
фото 
 
- сканы документов на продукт согасно 
Договора  

Зайдите на сайт  

WWW.GARANT-KACHESTVA.RU 

Накануне периода приемки 
образцов (13-17 сентября) уточните  
даты и место приемки по Вашей 
номинации на сайте  или у 
менеджера 

Сообщите контактные данные лица, 
уполномоченного Вами  
привезти образцы. Оформите на 
него доверенность 

Доставьте образцы с пакетом 
документов в указанные сроки; 

Получите сообщение с 
приглашением на 
процедуру награждения. 

1 2 

3 4 5 

6 7 8 

9 10 

В разделе КАТЕГОРИИ 
ознакомьтесь со списком 
продуктов, которые могут 
принять участие в Конкурсе 

mailto:konkurs@fncps.ru
http://WWW.GARANT-KACHESTVA.RU
http://WWW.GARANT-KACHESTVA.RU
http://WWW.GARANT-KACHESTVA.RU
http://WWW.GARANT-KACHESTVA.RU


ВАШ ПРОДУКТ 

ЗАСЛУЖИЛ 

НАГРАДУ? 

Направьте фото и описание 
продуктов-победителей согласно ТЗ 

Делегируйте Ваших представителей 
на  торжественную Церемонию 
награждения в День качества 11 
ноября 2021 г. 

Получите награды. Будьте готовы 
к вниманию федеральных и 
правительственных СМИ 
(интервью, съемка) 

Разместите информацию о наградах: 
- на этикетке продукта-победителя 
(согласуйте с организатором),  
- на сайте и соц. сетях  Вашей 
компании, 
- СМИ Вашего региона 

Сообщите данные Ваших 
представителей для участия 
 в Церемонии награждения 

Пользуйтесь конкурентным 
преимуществом победы в конкурсе  
«Гарантия качества - 2021» в 
переговорах 

Широко используйте факт 
признания высокого качества Вашей 
продукции грамотными экспертами, 
учеными и  общественностью! 
 

1 2 

3 4 5 

6 7 8 

Направьте презентацию Вашего 
предприятия на 1 слайде 
согласно ТЗ 

Остались вопросы? Обратитесь к  консультантам проекта 

konkurs@fncps.ru    8-495-118-32-78 

mailto:konkurs@fncps.ru




МЫ ВЕРИМ В ВАС,  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОССИИ 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ  

УЧАСТИЕ И ПОБЕДИТЬ 

ОСТАВАЙТЕСЬ  

НА СВЯЗИ! 

Информация по конкурсу: 

www.garant-kachestva.ru     

www.vniimp.ru 

+7(495)-118-32-78 

konkurs@fncps.ru 

http://www.garant-kachestva.ru/
http://www.garant-kachestva.ru/
http://www.garant-kachestva.ru/
http://www.vniimp.ru/
http://www.vniimp.ru/
mailto:konkurs@fncps.ru
mailto:konkurs@fncps.ru

