
Приложение 2

Добровольная сертификация в Системе осуществляется в целях:

- повышения качества и конкурентоспособности продукции, производимой в 
Ростовской области, за счет включения в Систему требований законодательства 
Всемирной торговой организации, требований национальных, межгосударственных 
и международных стандартов; 

- формирования цельного, узнаваемого образа продукции, производимой в 
Ростовской области, как совокупности высококачественных современных товаров, 
доказывающей соответствие международным нормам; 

- содействия производству приоритетных видов продукции, услуг с точки 
зрения импортозамещения и национальной безопасности; 

- формирования имиджа Ростовской области, как территории стабильного 
производства, значительных экспортных способностей и высокого 

качества; 
- стимулирования предприятий к непрерывному совершенствованию 

выпускаемой продукции и улучшению условий производства, созданию 
конкурентных преимуществ и мощных брендов, усилению рыночной позиции и 
стремлению к превосходству в качестве; 

- стимулирования организаций различных форм собственности к 
непрерывному совершенствованию оказываемых услуг в целях повышения доверия 
к ним потребителей; 

- стимулирования лояльности и потребительского спроса на товары, услуги, 
произведенные предприятиями Ростовской области, повышения статуса товаров с 
официально подтвержденным качеством требованиям Системы; 

- создания благоприятных условий для эффективной деятельности 
предприятий-производителей Ростовской области и результативного продвижения 
их продукции, услуг на Российском и международном рынках; 

- усиления ответственности производителей продукции, услуг Ростовской 
области перед потребителями; 

- содействия соответствию продукции и коммерческой политики предприятий 
Ростовской области требованиям торговых сетей; 

- создания возможности осознанного и компетентного выбора продукции, 
услуг потребителями за счет ориентирования на Знак и сертификат Системы и 
обеспечения их достоверной информацией не только о безопасности, но и о качестве 
выпускаемой продукции; 

- содействия внедрению современных технологий и распространению 
передового опыта ведения бизнеса; 

- стимулирования и общественной поддержки предприятий и организаций, 
стремящихся своей практической деятельностью к созданию у потребителей 
положительного имиджа участника цивилизованной системы торговли и 
производства качественных товаров, услуг; 

- широкого и достоверного информирования потребителей и общественности 
о высококачественных, экологичных безопасных товарах и их производителях с 
целью продвижения товаров на внутренний и международный рынки. 



Информация по стоимости прохождения добровольной сертификации 
«Сделано на Дону»:

1. Сертификация: продукт или группа однородной продукции - 13 000 рублей 
без НДС (15 600 рублей с НДС); услуги общественного питания: до 50 посадочных 
мест – 13 000 рублей без НДС (15 600 рублей с НДС), свыше 50 посадочных мест – 
17 000 рублей без НДС (20 400 рублей с НДС). 

2. Лабораторные испытания - индивидуально для каждого вида продукции в 
зависимости от предоставляемых заявителем протоколов испытаний.

Контакты: 

Орган по сертификации - ФБУ «Ростовский ЦСМ»
Электронный адрес: DonLand.csm@mail.ru
Почтовый адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова д. 58, оф. 12
Тел.: (863)218-44-15, (863)264-19-74

Методическая помощь - ГКУ РО «Ростсистема»
Электронный адрес: info@rostsys.ru
Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 43/2
Тел.: (863)242-29-08, 7(863)242-29-06

mailto:info@rostsys.ru

