
ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕДУЩАЯ АВТОРИТЕТНАЯ 
РОССИЙСКАЯ ЭКО ОРГАНИЗАЦИЯ

• Более 15 лет работы

• Более 100 масштабных экопроектов

• Присутствие в 53 регионах страны

• Реализация инициатив происходит при под  
держке федеральных и региональных органов 
исполнительной власти

• Обладатель множественных Президентских 
грантов и Премии Правительства Москвы за до-
стижения в области экологии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ



2017 год — год Экологии в России. 
Экология становится новым мировым трендом!

По нашим данным, количество экологически ответ-
ственных граждан растет, все больше людей уделяют 
внимание:

• экологическим проблемам и охране 
окружающей среды

• участию в экологических мероприятиях 
и образовательных акциях

• повышению качества своей жизни 
и заботе о своем здоровье

Требований к употребляемой продукции стало больше!
Покупатель хочет быть уверен в качестве, пользе и 
экологичности приобретаемых товаров!



В 2017 году, в Год экологии Зеленый патруль запустил  проект 
ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ — КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО

Зелёный патруль не проводит сертификацию продукции 
в обязательной и добровольной сфере. Не осуществля-
ет сравнительную оценку продукции и услуг

Это независимая экспертная 
проверка, оценка соответствия 
продукций качеству, заявленно-
му производителем

Это свидетельство, предоставля-
ющее право использования за-
регистрированного знака «ЗЕЛЁ-
НЫЙ СЕРТИФИКАТ-КАЧЕСТВО 
ПРОВЕРЕНО» при полном соот-
ветствии фактического качества 
продукции заявленному каче-
ству и подтверждение этого  ин-
спекционным контролем в 
период действия свидетельства



Основные цели покупателя:

Выбор и приобретение продукции
• качественной
• полезной
• натуральной
• экологичной

Основные цели производителя 
продукции:

Создание ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО
продукта; поскольку на рынке 
появилось множество новых то-
варов в связи с введением им-
портозамещения, покупателю 
стало сложнее делать свой 
выбор

Создание КОНКУРЕНТНОГО 
продукта, способного стать 
лучшим на рынке

Привлечение внимания покупа-
теля к продукции

Формирование доверия и лояль-
ности к своим товарам

Рост продаж



«ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ — КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО» СПО-
СОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЯ И ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ ПРОДУКЦИИ!

Получив ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ и используя логотип Зеленого 
патруля на своей продукции, Вы сможете:

• выделить свой товар среди сотен других товаров и стать ПЕРВЫМИ 
на рынке в своем сегменте

• заявить, что Ваш продукт является  КАЧЕСТВЕННЫМ, проверенным 
ведущей российской экологической организацией

• заинтересовать покупателя, ориентированного на приобретение 
ЭКОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

• заполучить покупателей от своих конкурентов, не имеющих 
ЗЕЛЕНОГО СЕРТИФИКАТА

• увеличить количество продаж



Оставить заявку на сайте 
https://www.greencertificate.ru и указать статусы 
продукции, соответствие которым необходимо 
подтвердить:

• КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО: полностью соответству-
ет информации на упаковке (этикетке, в товаро-
сопроводительной документации)

• КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО: изготовлено не из 
замороженных продуктов

• КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО: без консервантов

• КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО: изготовлено в соответ-
ствии с маркированным ГОСТом

• КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО: продукция изготовлена 
по документам производителя, но по своим потре-
бительским свойствам превосходит продукцию 
изготавливаемую по соответствующему ГОСТу

• КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО: органический продукт

1 Заключить Договор с Зеленым 
патрулем на разработку необ-
ходимых методик и проверку 
заявленного качества

2

Получить СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ, 
право использования логоти-
па Зеленого патруля при реа-
лизации своей продукции

3

Осветить получение ЗЕЛЕНО-
ГО СЕРТИФИКАТА  на феде-
ральных каналах и в сетевых 
изданиях с помощью создан-
ных видеороликов, статей и 
публикаций

4

Что для этого нужно сделать?



Cпасибо!


