ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЭЛИТНОЙ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ
«КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ»
Создание рынка элитной по качеству и безопасности продукции – это необходимое условие для
повышения качества жизни россиян, так как здоровье и благополучие человека непосредственно
зависит от качества потребительских товаров и от состояния окружающей среды.
Эта задача была поставлена Президентом РФ В. В. Путиным: «... в течение трёх-пяти лет мы
должны обеспечить людей качественными и доступными по цене продуктами питания в значительной
степени, конечно, собственного производства».
Для выполнения этой задачи были разработаны Программа и Знак «Качество и Экология».

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
1.1. Наименование



Программа формирования национального рынка
элитной по качеству продукции «Качество и
Экология»

1.2. Сокращенное наименование



Программа «Качество и Экология»

1.3. Основание для разработки
Программы



«Основы государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года».


1.4. Координатор и участники
Программы

1.5. Партнеры Программы

1.6. Организаторы разработки
Программы

Послание Президента РФ от 04.12.2014 г.



Группа компаний «ЭнергоСтиль»



Предприятия-производители
потребления



Предприятия розничной торговли и общественного
питания



Сообщества потребителей



Государственная Дума РФ



Торгово-промышленная палата РФ



Московская Ассоциация Предпринимателей



Общество по защите прав потребителей



Экологическая палата России



ГК «ЭнергоСтиль»

товаров

народного

ПРОГРАММА «КАЧЕСТВО и ЭКОЛОГИЯ»

1.7. Место реализации Программы



Территории субъектов Российской Федерации

1.8. Миссия Программы



Формирование национального рынка элитной по
качеству продукции

1.9. Цели и задачи Программы



Формирование покупательского спроса на элитную по
качеству и безопасности продукцию



Выбор продукции в соответствии с критериями и
стандартами и формирование ассортиментной матрицы
для федерального и региональных рынков.



Создание инфраструктуры рынка (розничные сети,
кулинарии, кафе, интернет-магазины, сети экоотелей,
биржи и др.)



Создание инструментов финансовой поддержки
товаропроизводителей и продвижения товара со Знаком



Построение цепочек поставок «от сырья до конечного
потребителя»



Стимулирование разработки и внедрения экологической
политики на производствах
Главные целевые показатели:

1.10. Сроки и этапы реализации



доходы производителей, применяющих Знак «Качество и
Экология» на продукции;



удельный вес высококачественной продукции на
российском рынке;



удовлетворение покупательского спроса населения РФ

Проект является долгосрочным.
Первый этап:


создание критериев и механизмов отбора наиболее
качественной продукции российского производства
(2013-2014);



государственная регистрация Системы добровольной
сертификации «ЭнергоСтиль» 2013 г.



формирование Экспертного совета, создание
инструментов продвижения товара со Знаком 2014 г.

Второй этап:


формирование покупательского спроса 2014 г. по н.в.



формирование ассортиментной
элитной продукции 2015-2020 г.г.

матрицы

рынка

Третий этап:


2

Создание инфраструктуры рынка (розничные сети,
кулинарии, кафе, интернет-магазины, сети
экоотелей, биржи и др.) 2017 г.

