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Международный конкурс качества
пищевой продукции
"ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА-2020"

Заголовок
заголовок
При поддержке Комитета
Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
презентация

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ ИМ. В.М. ГОРБАТОВА»
Российской Академии Наук

Первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Сергей Митин
о конкурсе «Гарантия качества-2020»
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Цели конкурса
«Гарантия качества – 2020»
• Показ широкой общественности достижений в области производства пищевых
продуктов;
• Выявление лучших производителей и лучших образцов пищевой продукции;
подчеркнул, что важным фактором объективности результатов указанного конкурса является его
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• 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.

Номинации:

_

•

Мясная продукция

•

Продукция из мяса птицы

•

Рыбная продукция (переработанная)

•

Молочная продукция

•

Масложировая продукция

•

Мороженое

•

Сухофрукты, орехи, семена подсолнечника и тыквы

•

Безалкогольные напитки, минеральные воды, квас

•

Винодельческая продукция

•

Кондитерские изделия

•

Соковая продукция из фруктов и овощей

•

Консервная продукция

•

Овощи, фрукты, грибы

•

Хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия

•

Мука, крупы

•

Яйца куриные, яйца пищевые (индюшиные, перепелиные, цесариные, страусиные);

•

Готовые блюда;

•

Кулинарная продукция

•

Продукты здорового питания

Стоимость участия в конкурсе
10 000 руб.(без учета НДС);

для «микро-»* и «малых предприятий»*
7 000 руб. (без учета НДС)
за 1 образец продукции
*основание: Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства
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Участники конкурса получат:
•

Экспертизу этикетки;

•

Дегустационную оценку продукта, проведенную аттестованными дегустаторами;

•

Результат лабораторных исследований качества продукции с выдачей

Протокола аккредитованной лаборатории;
•

Возможность принимать участие в дополнительных номинациях;

•

Информирование о компаниях-участниках конкурса в соц. сетях на странице
ФНЦ пищевых систем;

•

Доступ к мероприятиям, проводимым в рамках конкурса в течение года.

Победители конкурса получат:
•

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 12 ноября 2020 г. ;

•

Широкое освещение СМИ (пресса, телевидение).

Итоги конкурса
2018
_

«Гарантия качества – 2018, 2019»
• Российская Федерация
3 страны
• Республика Казахстан
Сенатор подчеркнул, что •важным
фактором
объективности результатов указанного конкурса является его
Республика
Беларусь
проведение именно Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, который
располагает высококвалифицированными специалистами, современным лабораторным оборудованием
и методиками проведения испытаний
пищевой продукции. Таким образом, объективные результаты конкурса
•
Производители
58 регионов,
позволят
выявить производителей высококачественной продукции и повысить их конкурентоспособность.

123 предприятия

• Держатели Собственных
торговых марок

24 номинации,
948 образцов
пищевой
продукции

• 325 Золотых медалей
• 160 Серебряных медалей

Фото с церемонии награждения 2019
Видео с церемонии награждения 2019

Решили принять участие в конкурсе
«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА -2020»?
1. Зайдите на сайт www.garant-kachestva.ru
2. В разделе НОМИНАЦИИ ознакомьтесь со
списком продуктов, которые могут принять
участие в Конкурсе.
3. В разделе КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ознакомьтесь с информацией. Изучите
Методические рекомендации.
4.Когда?
Куда?
Сколько?
Пакет документов?

В разделе НОМИНАЦИИ
пройдите
в интересующую Вас
категорию продукции,
ознакомьтесь с
требованиями

Решили принять участие в конкурсе
«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА -2020»?
5. Направьте Карточку с реквизитами предприятия и заполненный
ДОГОВОР-ЗАЯВКУ на адрес konkurs@fncps.ru
в срок до 18 сентября.
6. Получите счет на услугу. Сообщите об оплате.
7. Вместе с Заявкой на конкурс направьте:
- информацию о Вашем предприятии для размещения
на страницах ФНЦ в соцсетях: текст и фото
- сканы Декларации соответствия, этикетки, НиТД,
по которым производится продукты-конкурсанты;

8. Накануне периода приемки образцов (21-25 сентября) уточните
даты и место приемки по Вашей номинации на сайте или у менеджера;
9. Сообщите контактные данные лица, уполномоченного Вами
привезти образцы. Оформите на него доверенность;

10. Доставьте образцы с пакетом документов в указанные сроки;
11. Получите сообщение о результатах Конкурса.

Ваш продукт заслужил награду конкурса
«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА -2020»?
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
1. Сообщите данные Ваших представителей для участия
в церемонии награждения.
2. Направьте презентацию Вашего предприятия согласно ТЗ.
3. Направьте фото и описание продуктов-победителей согласно ТЗ.
4. Делегируйте Ваших представителей на торжественную церемонию
награждения в День качества 12 ноября 2020 г.
5. Получите награды. Будьте готовы к вниманию федеральных и
правительственных СМИ (интервью, съемка).
6. Разместите информацию о наградах:
- на этикетке продукта-победителя,
- на сайте и соц. сетях Вашей компании,
- СМИ Вашего региона.

7. Пользуйтесь конкурентным преимуществом победы в конкурсе
«Гарантия качества - 2020» в переговорах.
8. Широко используйте факт признания высокого качества Вашей продукции
грамотными экспертами, учеными и общественностью!

Остались вопросы?
Обратитесь к
консультантам проекта
konkurs@fncps.ru
8-495-118-32-78

Подпишитесь на наши соц. сети!

facebook.com/fncps

Мы верим в Вас,
_
производители России!
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Приглашаем принять
участие и победить!
Информация по конкурсу:
www.garant-kachestva.ru
www.vniimp.ru
+7(495)-118-32-78
konkurs@fncps.ru

