15 ноября 2021 года

Результаты конкурса «Гарантия качества - 2021»
Ежегодно на базе Федерального научного центра пищевых систем им. В.М.
Горбатова, при поддержке Совета Федерации, Министерства сельского
хозяйства, Министерства промышленности и торговли, Ведущих отраслевых
союзов, Российской академии наук, проводится конкурс «Гарантия качества».
Цель - выделить лучшие образцы продуктов питания, поддержать
производителей качественной пищевой продукции и оценить состояние
отечественной пищевой промышленности.
ГК «Дикси» очередной раз доказала своё стремление изменить рынок
пищевой продукции к лучшему, тщательно отбирая партнеров и обеспечивая
потребителей только качественным товаром. В результате, компания стала одним
из самых титулованных участников конкурса «Гарантия качества - 2021», и
товары собственной торговой марки «Дикси» получили высшие награды
конкурса - 9 золотых и 3 серебряных медали.
Экспертной комиссией были отмечены и по достоинству оценены
следующие товары:
№ Вид и наименование продукта

1
2

Торговый знак
(при наличии)

ЗОЛОТО
Изделие ликероводочное. Настойка сладкая, крепостью 18%
Заказная
«Клюквенная».
Варёно-мороженые водные беспозвоночные.
Мореслав
Креветки белоногие неразделанные «Королевские».
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3

Хлопья зерновые овсяные «Геркулес» быстрого приготовления.

Любимые традиции

4

Шоколадная фигурка из молочного шоколада с печеньем.

КИДСИ

5

Овощи маринованные консервированные: Ассорти.

Круглое лето

6

Ядра миндаля обжаренные.

SUMMERTIME

7

Мороженое пломбир шоколадный в вафельном стаканчике.
Массовая доля жира в молочной части продукта 15%.

Хуторок

8

Молоко питьевое пастеризованное. Массовая доля жира 3,2%.

Хуторок

9

Хлопья зерновые из смеси 4 злаков (овсяные, ячменные,
Любимые традиции
пшеничные, ржаные) не требующие варки.
СЕРЕБРО

10 Карамель с лимонной начинкой.

Любимые традиции

Масло оливковое нерафинированное высшего качества
D Gusto
(Extra Virgin Olive Oil) с маркировкой D Gusto
Изделия кондитерские мучные. Вафельная трубочка с начинкой
12
Хуторок
«Молоко сгущенное с сахаром варёное».
11

Товары из перечня будут отмечены знаком «Гарантия качества» на упаковке, что
заметно выделит продукцию среди конкурентов, а потребители будут еще больше
доверять собственным торговым маркам «Дикси».
Диана Митракова, директор департамента качества:
«Товары под собственной торговой маркой являются мощным инструментом
повышения лояльности покупателей. Создание действительно качественных
товаров СТМ требует много сил, времени и знаний, как со стороны заказчика,
так и со стороны производителя. Высокая экспертная оценка членов жюри
подтверждает эффективность слаженной работы.
Продвижение товаров СТМ позволяет предоставить покупателям
качественные, безопасные и доступные товары, помогает развитию российских
производителей, а подобные конкурсы дают возможность укрепить свои
позиции на отечественном рынке".
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