
Добровольная сертификация в НСС как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности продукции на 

российском и международном рынках



Год Этапы развития Поддержка проекта в 

регионе

Мероприятия Заявители

на сертификацию

2017 ЗАПУСК И ОПРОБАЦИЯ 

«ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА» НСС  в 7 

регионах РФ

Правительство Кировской 

области

СМИ

Подписание Соглашения между Правительством Кировской области и Росстандартом о взаимодействии, в 

том числе по НСС. Проведение совместных мероприятий для бизнес-сообщества (конференции, совещания, 

круглые столы)

Публикации в СМИ (телевидение, радио, интернет-ресурсы, спецпроекты СМИ региона)

Крупные предприятия 

региона пищевой 

промышленности –

региональные лидеры 

качества

2018-

2019

СТАНОВЛЕНИЕ НСС 

Работа во всех регионах страны. 

Широкое информирование о 

результатах НСС,  преимуществах

применения знака НСС и 

сертификатов

Правительство Кировской 

области

СМИ

Для бизнеса, субъектов МСП, торговых сетей, госзаказчиков - совместные совещания, конференции, семинары,

в том числе по вопросам участия в госзакупках и закупках крупных корпораций с применением результатов НСС,

мероприятия при участии Корпорации МСП.

Для населения - выставки, конкурсы, ярмарки, семинары, консультации, размещение в торговых точках

банеров, листовок, постеров.

Публикации в СМИ, выступления по ТВ и радио, пресс-тур в Кировском ЦСМ .

Производители пищевых 

продуктов, швейных 

изделий

Заказчики 2017 года 

(инспекционный контроль 

(ИК)

2020-

2022

РАЗВИТИЕ НСС

Расширение объектов 

сертификации (СМК).

Расширение круга заявителей.

Развитие НСС через 

мерыподдержки субъектов МСП

Правительство Кировской 

области,

Министерство 

экономразвития региона 

Кировской области,

Кировский областной фонд 

поддержки МСП  

(региональный Центр 

«Мой бизнес»)

СМИ

2020 год – Подписание Соглашения о сотрудничестве Росстандарта с Правительством Кировской области в

рамках развития НСС.

Расширение сферы услуг по сертификации в НСС. Сертификация СМК.

Проведение рабочих встреч руководства ФБУ «Кировский ЦСМ», Минэкономразвития КО и регионального

Центра «Мой бизнес» по вопросам финансирования услуг по сертификации для субъектов МСП, кластерного

развития (создания новых территориальных кластеров и расширение мер государственной поддержки по

выделению субсидий на услуги по стандартизации и технического регулирования).

2021 год - Подписание Соглашение между ФБУ «Кировский ЦСМ» и региональным Центром «Мой бизнес» о

взаимодействии. Создание региональных кластеров: кластер пищевой промышленности, кластер легкой

промышленности

Публикации в СМИ, выступления по радио, телевидению, опросы в социальных сетях

Субъекты МСП

Предприятия Кировской 

области – заявители на 

сертификацию СМК

Заказчики 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 годов (ИК за 

сертифицированной 

продукцией и СМК)

РАЗВИТИЕ СДС «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ» В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСП ФБУ «Кировский ЦСМ» с 2017 г. выдал 182 сертификатов соответствия на продукцию, провел 117 ИК
ОС ИСМ ФБУ «Кировский ЦСМ» с 2020 г. выдал 20 сертификатов  соответствия на СМК, провел 16 ИК



ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФБУ «КИРОВСКИЙ ЦСМ» С РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ «МОЙ БИЗНЕС»

В рамках совместной работы предприниматели Кировской области в режиме «одного окна» в центре «Мой бизнес» получают

своевременные консультации специалистов Кировского ЦСМ по вопросам технического регулирования, стандартизации,

испытаний и оценки соответствия, обеспечения единства измерений и с учетом всех рекомендаций реализовывают новые проекты .

Соглашение предполагает проведение совместных семинаров, форумов и круглых столов по актуальным для МСП вопросам.

Меры поддержки субъектов МСП:

- консультации;

- обучающие семинары;

- финансирование услуг по сертификации;

- услуги участникам территориальных 

кластеров

ОСП и ОС ИСМ выдал в 

НСС 37 субъектам МСП

119 сертификатов, в т.ч.:

2020 г. - 12

2021 г. - 78

2022 г. - 29, в работе - 14



ПРОДВИЖЕНИЕ НСС СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Размещение информации в торговых точках:
- баннеры; 
- постеры; 
- листовки, 
- инструкция по проверке качества продукции с 
помощью мобильного телефона.

Нанесение QR-кода с информацией о сертификации 
непосредственно на индивидуальную упаковку 
продукции

Дегустация продукции
Кировских производителей,
подтвердивших соответствие
ГОСТам в национальной
системе сертификации (НСС).
Всемирный день качества
в торговом комплексе
«Время простора»



Лашукова Марина 
Анатольевна

https://kirovcsm.ru


