
 

 С 15 августа по 25 декабря 2021 года в г. Москва в рамках Национальной 

программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий 

проходит сорок пятый конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак 

качества XXI века», главными задачами которого являются продвижение 

качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, 

а также решение стратегических задач импортозамещения.  

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века» 

является системой добровольной сертификации продукции (услуг) по 

категории качество. «Всероссийская марка» информирует потребителя о том, 

что маркированная этим знаком продукция (услуга) не только безопасна, но и 

качественна. Являясь привлекательным для потребителя, Знак качества 

становится привлекательным и для производителя, стимулируя увеличение 

сбыта продукции (услуг).  

Продукция предприятий – участников конкурса будет представлена на 

соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества.  

По результатам конкурсной экспертизы было присвоено 102 Платиновых, 89 

Золотых, 15 Серебряных и 4 Бронзовых Знака качества «Всероссийская 

марка». В числе награжденных ОАО «Самарский хлебозавод №5». 

Продукция предприятия была отмечена Золотым Знаком качества.  

 

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте 

мероприятия: http://www.rosmarka.ru. 



 

 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА  

В ЭКСПЕРТНУЮ КОМИССИЮ 
 (номинация «Товар») 

Пищевая продукция Промышленная продукция 
1. Направление Исполнительной 

дирекции выставки (выдается после 
оплаты участия в конкурсе).* 

2. Адрес предприятия с указанием 
почтового индекса, контактный 
телефон, факс, адрес электронной 
почты, ф.и.о руководителя и 
контактного лица. * 

3. Свидетельство о регистрации, 
определяющее юридическую 
правомерность деятельности 
предприятия. * 

4. Свидетельство о государственной 
регистрации и экспертное 
заключение, выданное 
компетентным органом (для 
продукции, подлежащей 
государственной регистрации).* 

5. Нормативно-техническая 
документация на продукцию ГОСТ 
(ТУ, СТО). * 

6. Сертификат соответствия или 
Декларация о соответствии в 
системе ГОСТ Р / Декларация о 
соответствии техническим 
регламентам Таможенного союза 
или Сертификат соответствия 
техническим регламентам 
Таможенного союза* 

7. Сертификат соответствия 
требованиям технических 
регламентов на молоко и молочную 
продукцию, на соковую продукцию 
из фруктов и овощей, на 
масложировую продукцию.* 

8. Протоколы испытаний, 
подтверждающие безопасность и 
качество продукции.*  

9. Информация о наличии или 
отсутствии компонентов ГМО. * 

 

1. Направление Исполнительной 
дирекции выставки (выдается после 
оплаты участия в конкурсе) *; 

2. Адрес предприятия с указанием 
почтового индекса, контактный 
телефон, факс, адрес электронной 
почты, ф.и.о руководителя и 
контактного лица*; 

3. Свидетельство о регистрации, 
определяющее юридическую 
правомерность деятельности 
предприятия*; 

4. Свидетельство о государственной 
регистрации, регистрационное 
удостоверение  (для продукции, 
подлежащей государственной 
регистрации) *; 

5. Документы об обязательной оценке 
(подтверждении) соответствия: 
Сертификат соответствия или 
Декларация о соответствии  
требованиям национального 
законодательства (Постановление 
Правительства № 982) / Декларация 
о соответствии или Сертификат 
соответствия требованиям 
технических регламентов 
Таможенного союза*; 

6. Документы, послужившие 
основанием для выдачи Сертификата 
соответствия или Декларации о 
соответствии*: 

- протоколы испытаний, подтверждающие 
безопасность и качество продукции; 
- акт анализа состояния производства; 
- свидетельство о государственной 
регистрации (для продукции подлежащей 
государственной регистрации); 
- экспертные заключения; 
- другие документы, послужившие 
основанием для  оценки (подтверждения) 
соответствия продукции. 

                         НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ, УСЛУГ И  ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 



9. Бальнеологическое заключение, 
полный химический анализ (для 
минеральной воды).*  

10. Документы, отражающие 
организацию контроля качества на 
предприятии:  
- сертификаты ИСО 9001, ХАССП, 
ИСО 18000, ИСО 22000 (при 
наличии); * 
- сведения о работе предприятия по 
обеспечению и контролю качества, 
подтверждение стабильности 
производства и др. (в т.ч. Программа 
производственного контроля, 
сведения об отсутствии/наличии 
рекламаций и забраковок 
номинированной продукции);  

11. Для участников заключительного 
конкурса  на Платиновый Знак  --
Свидетельство  лауреата  конкурса 
«Всероссийская Марка                     
(III тысячелетие). Знак качества ХХI 
века»  

12. Свидетельство на товарный знак (при 
наличии).  

13. Иные документы, которые, по 
мнению изготовителя, могут 
характеризовать представленную 

продукцию.  

 

7. Документ, в соответствии с которым 
изготавливается продукция (ГОСТ, 
ТУ, СТО) *; 

8. Эксплуатационные документы (для 
СИЗ) 

9. Техническое описание (для СИЗ) 
10. Паспорт безопасности химической 

продукции (для химической 
продукции); 

11. Документы, отражающие 
организацию контроля качества на 
предприятии:  

- сертификат о соответствии системы 
менеджмента качества стандартам ISO 
9001, ISO 18000, ISO 22000, ХАССП (при 
наличии);  
- сведения о работе предприятия по 
обеспечению и контролю качества, 
подтверждение стабильности производства 
и др. (в т.ч. программа производственного 
контроля, сведения об отсутствии/наличии 
рекламаций);  

12. Свидетельство на товарный знак 
(при наличии); 

13. Иные документы, которые, по 
мнению изготовителя, могут 
характеризовать представленную 
продукцию; 

 

 

* документы, необходимые в обязательном порядке для проведения 

экспертной оценки. 

 

 

 



                                                   НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ, УСЛУГ И  ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 

 В ЭКСПЕРТНУЮ КОМИССИЮ 
(номинация «услуга») 

 
 
1. Юридический и фактический адрес предприятия с указанием почтового индекса, контактный телефон, 

факс, фамилия, имя, отчество руководителя и контактного лица. 
 
2. Свидетельство о регистрации, определяющее юридическую правомерность деятельности предприятия.  
 
3. Наименование номинируемой услуги. 
 
4. Перечень всех оказываемых предприятием услуг. 
 
5. Пояснительная записка (в произвольной форме) с описанием основных потребительских свойств 

оказываемой услуги. 
 
6. Используемые нормативные, технические документы на оказываемые  услуги. Стандарты, в которых 

должны быть приведены численные значения качественных характеристик оказываемой услуги. 
 
7. Сертификат соответствия на услугу или на систему менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами. 
 
8. При отсутствии сертификата (пункт 7) необходима информация о результатах оценки показателей  на 

предприятии (характеризуется ли состояние процесса оказания услуги; аттестован ли техпроцесс 
оказания услуги; осуществляется ли приемочный контроль качества услуги; осуществляется ли 
самоконтроль). 

 
9. Лицензия (если вид деятельности подлежит лицензированию) или другой разрешительный документ 

(если он необходим). 
 
10. Документы, подтверждающие членство в профессиональных объединениях предпринимателей или 

саморегулируемых организациях. 
 
11. Список  сотрудников с указанием дипломированных специалистов по профилю представляемой на 

конкурс услуги. 
 
12. Данные об объеме предоставляемых услуг (в год). 
 
13. Количество заключенных контрактов (в год) с российскими и зарубежными партнерами. 
 
14. Гарантийные обязательства на услугу (при наличии). 
 
15. Отзывы потребителей, рекомендация общества защиты прав потребителей (при наличии). 
 
16. Свидетельства участников и победителей отечественных и международных конкурсов   (при наличии). 
 
 



   

 

 

 
 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Конкурсная экспертиза продукции проводится с 15 августа по 25 декабря 2020 года 

(Номинации: Платиновый, Золотой, Серебряный и Бронзовый Знак качества) 
 

Стоимость участия  в сорок четвертом конкурсе 

 «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»  

 

19 800 руб. (с учетом НДС) за 1 образец продукции (или услуги). 
 

Стоимость участия в конкурсе включает в себя проведение экспертной оценки представленной 

на конкурс продукции (или услуги) независимой Экспертной комиссией, и, при условии 

положительного решения Совета Знака о награждении, размещение информации об участнике 

конкурса на официальном портале Программы, внесение лауреатов конкурса в официальный 

реестр. 

В случае отрицательного заключения Экспертной комиссии и отказе в присвоении Знака 

качества, участнику конкурса предоставляется право повторной экспертизы после устранения 

замечаний на безвозмездной основе. 

 

ДЛЯ  УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО: 
 

• направить заявку на участие до 1 декабря 2020 г. в адрес Исполнительной дирекции; 
 

 

• произвести оплату конкурсной экспертизы не позднее 11 декабря 2020 г. согласно договора 

на участие в конкурсе и представить все требуемые документы и продукцию в Экспертную 

комиссию до 14 декабря 2020 г. 

 
 

Результаты конкурса будут объявлены до 15 января 2021 г. 
(точная дата получения наград будет сообщена официальным письмом дополнительно) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ: 

Россия, 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, строен. 60, офис 614.  

ООО «АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ» 

Тел. (499) 760 33 82, (499) 760 36 13, (499) 760 33 86, (968) 394 54 34 
E-mail: bmv@amscort.ru, rybkina@amscort.ru,  89683945434@mail.ru 

 
WWW.ROSMARKA.RU 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ, УСЛУГ И  ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 



Список предприятий, рекомендуемых для участия в конкурсе 

«Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Руководитель 

организации 

Контактная 

информация 

(телефон, адрес 

электронной 

почты) 

Производимый 

продукт / 

предоставляемая 

услуга 

     

 

 

 

 

 

 

 


