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Товарный знак «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА. ПРОВЕРЕНО 

ВСЕРОССИЙСКИМ НИИ МЯСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

ВНИИМП предлагает 
уникальное решение: 
независимый знак качества, 
созданный исключительно 
для высококачественных 
мясных продуктов! 
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Почему мы создали этот знак? 
 

    Современный потребитель: 
      не верит словам и прямой  рекламе; 
      находится в постоянном поиске независимых   

источников и мнений; 
      теряется в информационном и продуктовом 

потоке; 
      ищет  ориентир,  который облегчит ему выбор 

 

 
В условиях все более нарастающей конкуренции, когда на колбасных прилавках сотни 

продуктов, производителю  все сложнее выделиться, а потребителю – сделать правильный выбор! 



Для чего создан  знак “Стандарт качества”? 
 

Российский потребитель наконец  получил достойный ориентир для выбора. Теперь можно не 
сомневаясь в качестве, смело покупать мясные изделия, отмеченные знаком, даже не читая этикетки! 

 упрощает потребителю 
выбор мясных продуктов 
 
 обеспечивает независимое 
экспертное мнение, 
которому можно доверять 
 
 выступает гарантом 
качества и безопасности 



Чем знак “Стандарт качества” отличается 
 от остальных? 
 

! только для высококачественных продуктов ! только для высококачественных продуктов !  

ГАРАНТИРУЕТ:  
 
 постоянный мониторинг продукции 

отобранной с полок магазинов; 
 
 реальную экспертизу производства; 
 
 
     строгое соблюдение санитарно-
гигиенических требований и технологии 
производства 



Для кого создан  знак “Стандарт качества”? 
 

Знак “Стандарт качества” предназначен для компаний, выбравших качество продуктов своим 
наивысшим  приоритетом  и основой конкурентного позиционирования! 

 Высокие значения и стабильность показателей 
качества и безопасности мясной продукции; 

 
 Наличие программ производственного контроля 

для мясной продукции высокого качества; 
 
 Высокие санитарные показатели производства, на 

котором выпускается мясная продукция высокого 
качества; 

 
 Наличие у производителя побед на ежегодных 

смотрах-конкурсах качества, устраиваемых ГНУ 
ВНИИМП им. В.М. Горбатова либо высокие 
результаты при проведении ежегодной экспертизы 
продукции уполномоченной дегустационной 
комиссией.  
 



Порядок получения знака “Стандарт качества”? 
 

Требуется обязательная регистрация лицензионного договора на ТЗ в Роспатенте 

 Проведение экспертизы 
документации производителя мясных 
продуктов высокого качества. 
 
  Проведение экспертизы 
предприятия-                                      
производителя мясной продукции 
высокого качества.  
 
  Проведение экспертизы мясных 
продуктов высокого качества. 
 
 



Экспертиза документации 

В рамках “Стандарта качества” 
ВНИИМП проверяет:  
 
- Возможно ли, по НиТД в рамках которой выпускается продукция, 

изготавливать мясопродукты высокого качества 
 
- Соответствие программы производственного контроля НиТД 

 
 

 



Экспертиза производства 

В рамках “Стандарта качества” 
ВНИИМП проверяет:  
 
- Выполнение программы производственного контроля 

 
- Соответствие предприятия принципам ХАССП 
 
- Выполнение требований ТР ТС и других документов, 

регулирующих деятельность пищевого производства 
 

- Высокотехнологичность и современность производства. 
 
 



Экспертиза продукции 

В рамках “Стандарта качества” 
ВНИИМП проверяет:  
- Внешний вид, вид на разрезе, запах, вкус, консистенция и сочность 

продуктов 
 

- Соответствие органолептических характеристик продукта 
требованиям НиТД 
 

- Физико-химические показатели и наличие или отсутствие 
компонентов не предусмотренных НиТД 
 

- Соответствие показателей качества и безопасности продукта 
требованиям НиТД 
 
 
 



Лицензионный договор 

 Заключается сроком на пять лет с регистрацией 
его в Роспатенте. 
 

 Предусматривает ежегодный контроль качества 
продукции со стороны ВНИИМП. 



Уникальные преимущества от работы с 
ВНИИМП 

возможность 
использовать имя 

института как 
независимого эксперта   

при продвижении  
мясной продукции 
высокого качества 

дополнительный 
контроль качества 
мясной продукции 
нашими 
специалистами 

совместные 
рекламные кампании    

с ВНИИМП 

 PR-акции с 
участием 

независимых 
экспертов 
ВНИИМП 



Результат работы с нами 

1 
• качественное информирование потребителя 

2 
• развитие  сегмента продукции высокого качества 

3 
• повышение доверия к Вашей продукции со стороны 

потребителей 

4 
• эффективное продвижения за счет независимого пиара 

“без джинсы” 

5 
• рост продаж высококачественных продуктов 



Почему ВНИИМП надежный партнер для 
продвижения и PR? 

ВНИИМП – это: 
 
1) ведущие эксперты мясной промышленности, которым доверяют 

профессионалы и потребители 
 

2) высокие индексы цитируемости 
 

3) специалисты, с которыми консультируются журналисты  и лидеры мнений 
 
4)   десятки публикаций и интервью в год для ведущих  СМИ 

 

Знак “Стандарт качества” – лучший  инструмент для  продвижения высококачественной продукции 
 



Наше участие в Вашем успехе: 

Продвижение  “Стандарта качества” – 
ПРОВЕРЕНО ВНИИМП: 
 
1) активная работа института со СМИ  с целью продвижения знака (*упоминание 

производителей, получивших знак качества, где это возможно) 
 

2) информация на нашем сайте (вынесение информации о держателях знака) 
 

3) участие в Ваших BTL-мероприятиях и PR-проектах  (в качестве независимых 
экспертов) 
 

4) проведение конференций \презентаций\ круглых столов по вопросу качества 
продукции  и преимуществ знака “Стандарт качества”(для торговых сетей и 
ключевых партнеров) 
 

5) создание группы ВК  “стандарт качества” 
 



Знак “Стандарт качества” уже получили: 

ВСТУПАЙ В КОМАНДУ ЛУЧШИХ !!! 
 
  

ОАО «Мясокомбинат Клинский» (ГК 
“Продо”) успешно прошел аудит.    Знак 
качества будет  присвоен продуктам 
компании уже в мае 2014г.!      
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НАША ЭКСПЕРТИЗА – 
ВАШ УСПЕХ! 
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