
С апреля 2019 года агентство регионального развития 

Архангельской области принимает заявки от 

предпринимателей региона на проведение бесплатных услуг 

по приведению продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями. 

Среди данных требований – сертификация, декларирование, 

оформление и регистрация заявки на патентование товарных 

знаков, полезных моделей и изобретений. 

Сертификация продукции – это серия эффективных действий, 

подтверждающих качество и соответствие фактических свойств 

отечественной продукции требованиям национальных и 

международных стандартов. Сотрудники центра поддержки 

предпринимателей агентства регионального развития находятся 

в тесном взаимодействии с организациями и патентными 

поверенными, которые имеют соответствующую аккредитацию 

и могут выполнить весь объем таких работ.  

Как сообщила руководитель центра поддержки 

предпринимательства агентства регионального развития 

Архангельской области Алена Едовина, в этом году планируется 

оказать поддержку не менее 50 предпринимателям региона по 

вопросу приведения продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями законодательства.  

— Сейчас принимаются заявки от бизнес-сообщества, а в мае мы 

уже сможем по ним приступить к заключению договоров. 

Между агентством, предпринимателем и исполнителем будет 

заключен трехсторонний договор, регламентирующий все 

нюансы и сроки сертификации. Самое главное, что для 

предпринимателей услуги предоставляются на безвозмездной 

основе или, в исключительных случаях при высоком уровне 

цены за услугу (от 100 тыс. руб.), – на условиях 

софинансирования. Поэтому количество реализованных заявок в 

этом году ограничено, – пояснила Алена Едовина. 

За последние два года бесплатной возможностью по 

сертификации, декларированию своей продукции 

воспользовались 134 предпринимателя Архангельской области. 



Эта услуга востребована среди предпринимательского 

сообщества, поскольку обеспечивает:  

 доверие потребителя к качеству товаров и услуг;  

 предоставление потребителю достоверной информации о 

качестве товаров и услуг;  

 конкурентное преимущество по сравнению с 

несертифицированными товарами и услугами;  

 предотвращение появления некачественной импортной 

продукции.  

В 2018 году был расширен перечень видов сертификации 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Например, были проведены лесная сертификация FSC и 

сертификация продукции согласно требованиям Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности. 

Оставить заявку на сертификацию и прочие услуги можно в 

агентстве регионального развития Архангельской области 

по телефону +79212400264 или по адресу электронной почты: 

office@msp29.ru. 

Пресс-служба агентства регионального развития 

Архангельской области 

 


