
АНО «Российская система качества» (Роскачество)  

учреждено распоряжением Правительства Российской  
Федерации от 30 апреля 2015 года №780-р

Российский Знак качества как 
инструмент повышения уровня 

доверия к российским товарам



Цели создания Знака качества

Уровень доверия к Знаку качества

Международный опыт: доверие к Знакам/ 2
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Торговым сетям
Позитивное восприятие  
покупателями товаров и сети.  
Увеличение оборота продукции со  
Знаком качества.
Увеличение среднего чека.  
Рост лояльности покупателей.  
Участие в важной  
государственной инициативе.
Увеличение трафика при  
использовании в коммуникации.

Производителям
Рост продаж на 20-60%.

Потребителям
Рост осведомленности.  
Рост доверия.

Государству
Рост качества товаров на рынке.  
Рост внутреннего производства.

Российский знак качества/3 

Что дает Российский Знак качества?



Российский знак качества / 4

Товары со Знаком качества

товаров со Знаком  
качества

Первое вручение Знаков  
ноябрь 2015 года

Первые товары со Знаком на полках  
магазинов - июнь 2016 года

Начало реализации программы поддержки  
в торговых сетях - октябрь 2016 года

Разработан Регламент размещения  
российского Знака качества на упаковку  
и в маркетинговы коммуникации

119



Программа продвижения в 2016 году / 5

Программа продвижения товаров со Знаком качества в2016 г.

Стартовала программа продвижения в федеральных и региональных торговых сетях.  
Рост продаж товаров со Знаком в рамках программы – 41, 7 %

Общий Рост продаж товаров со Знаком в 2016 году – 35%



Выход товаров со Знаком на международные рынки/ 6

Одежда марки  BASK с помощью 
национального Знака качества 
подтверждает свое качество на 
международных выставках

Подсолнечное масло «Златожар» при 
поставках в страны Ближнего Востока 
наносит на этикетку российский Знак 
качества



Учреждена Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1996  
года №423

Общенациональный проект в области менеджмента качества в  
России

Содействие повышению качества производимой продукции и  
оказываемых услуг

Присвоение призов и дипломов Правительства РФ

Возможность участия в конкурсе на соискание Европейской  
премии
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Роскачество – оператор Премии Правительства
Российской Федерации в области качества

Премия Правительства РФ / 7



Премия Правительства РФ / 8

280 заявок из 49 регионов в 2017 году

24 заявкиМосква

В 6 раз

Рост заявок в 2017 году

17 заявок
Белгородская 
область

18 заявок
Московская 
область

9 заявок
Республика 

Татарстан

Санкт-Петербург 12 заявок



Спасибо за внимание!
roskachestvo.gov.ru


