
Система «Настоящий Вологодский продукт» 

На территории нашей области существует и успешно развивается 

система добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт». 

Главная цель этого проекта - показать потребителю, что предприятия-

участники системы и произведённая ими продукция, сертифицированные в 

рамках её требований, имеют стабильно высокий уровень качества и 

безопасности. Подтверждением этого является товарный знак «Настоящий 

Вологодский продукт», нанесённый на упаковку, этикетку или 

документацию, свидетельствующие о происхождении товара. 

Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» достаточно жестко 

привязывается к системе добровольной сертификации продукции с 

одноименным названием «Настоящий Вологодский продукт». После 

прохождения предприятием системы добровольной сертификации 

«Настоящий Вологодский продукт» и получения сертификата качества, а 

также после процедуры регистрации лицензионного договора на право 

неисключительного пользования товарным знаком «Настоящий Вологодский 

продукт» в Роспатенте, предприятие получает право использовать данный 

товарный знак и обозначать им продукцию, упаковочную тару, 

документацию, а также  рекламную продукцию. 

Задачами проекта продвижения товарного знака «Настоящий 

Вологодский продукт» являются: 

 удостоверение  соответствия продукции, условий ее 

производства, хранения, перевозки и реализации высоким требованиям 

качества;  

 повышение качества продукции при ее серийном производстве; 

 содействие потребителям (торговые сети и торговые точки) в 

компетентном выборе продукции;  

 повышение конкурентоспособности продукции на рынке 

Вологодской области и за ее пределами; 

 информирование конечных потребителей о проблемах качества. 

   

Система добровольной сертификации «Настоящий Вологодский 

продукт» включает руководящий орган – БУ ВО «Вологодский областной 

центр контроля качества», два уполномоченных сертификационных центра и 

две лаборатории. Это позволяет оказывать услуги по добровольной 

сертификации любому вологодскому предприятию, желающему участвовать 

в системе и получить неисключительное право использования товарного 

знака «Настоящий Вологодский продукт» на своей продукции. 

Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» известен далеко за 

пределами области. Знак присваивается только сертифицированным товарам, 

работам и услугам добросовестных хозяйствующих субъектов и создаёт 

дополнительный уровень защиты от проникновения на потребительские 

рынки контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции. 



Настоящий Вологодский продукт – это гарантия качества пищевой 

продукции, произведенной на территории Вологодской области 

предприятиями агропромышленного комплекса. 

Перенасыщение продовольственного рынка ввозимыми продуктами 

затрудняет возможность рационального выбора. Покупатель нуждается в 

авторитетном совете, в гарантии. Именно таким гарантом стабильно 

высокого качества и безопасности является торговый знак «НВП».  

Система обслуживает только вологодских производителей, что 

обеспечивает полную прозрачность условий производства. Для нас открыты: 

место производства сырья, время производства, степень соответствия 

качества товара вплоть до определённой партии. Также легко подвергаются 

проверке условия распространения, хранения и т.п. 

Кроме того, знак «НВП» может выступать как показатель социально 

ответственного предприятия. Производитель, предпринимая действенные 

меры по заботе о здоровье населения и по контролю качества своего 

производства, иными словами, заботясь о последствиях своей деятельности в 

обществе, отвечает требованиям концепции социальной ответственности. 

Эти требования продиктованы стремлением сделать бизнес более 

цивилизованным. 

В результате проводимых мероприятий, товарный знак стал более 

узнаваем и известен далеко за пределами области, завоевал доверие 

потребителей и укрепил позиции вологодских товаропроизводителей. 

На текущий момент сертификацию качества продукции прошли 29 

предприятий области, количество товарных позиций, маркируемых знаком 

«НВП» составляет около 800 наименований. Во всех федеральных торговых 

сетях, осуществляющих деятельность на территории Вологодской области, 

представлена продукция предприятий – участников программы «Настоящий 

Вологодский продукт».  

Продвижение бренда «Настоящий Вологодский продукт» – один из 

перспективных вологодских проектов, который имеет огромное значение для 

формирования имиджа региона в целом как территории, способной 

выпускать не только традиционно безопасную, но и современную, 

высококачественную пищевую продукцию, а также создаёт предпосылки для 

более активного использования имеющихся в области производственных 

мощностей перерабатывающих предприятий. 

Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» обеспечивает 

юридическую защиту продукции. Несанкционированное использование 

товарного знака влечет за собой финансовую ответственность в виде 

штрафов в размере от одного до пяти миллионов рублей. 

Товаропроизводители незаконно использующие марку вологодских 

производителей с использованием товарного знака «Настоящий Вологодский 

продукт» практически автоматически подвергаются финансовым санкциям в 

случае обнаружения такой продукции. В этом случае юридическую защиту 

совместно с производителем  легальной продукции обеспечивает БУ ВО 

«Вологодский областной центр контроля качества». 


