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Рост покупок с помощью технологий дополненной реальности:

— Согласно опросу Nielsen от 2019 года, потребители назвали дополненную виртуальную реальность    
лучшими технологиями для повседневной жизни

— 51% готов использовать технологию дополненной реальности для оценки продуктов

— Рост объемов торговли в онлайн приводит к развитию технологий дополненной реальности в ритейле

Требования потребителей к сервису возрастают. Доставка в тот же день:

— 88% потребителей готовы платить за доставку в тот же день или за более быструю доставку

Рост значимости этических ценностей для потребителей:

— 71% потребителей предпочитают покупать товары у брендов, соответствующих их ценностям. 

— 41% потребителей в США активно стремятся покупать товары в компании, связанной 
с социальными, экологическими и политическими идеалами



cтали чаще 
совершать покупки 
онлайн с целью 
экономии времени

*Источник: исследование Deloitte, 2021

и
доля женщин и мужчин 
соответственно, покупающих 
в Интернете с целью экономии 
времени

планируют покупать 
в Интернете больше
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ДОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИОБРЕТАЛИ ТОВАРЫ ОНЛАЙН 

ДОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЗАКАЗЫВАЮЩИХ 
ГОТОВУЮ ЕДУ ОНЛАЙН
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Потребители                   
с высоким 
уровнем дохода 
готовы чаще 
совершать 
покупки онлайн



*Данные исследования Ipsos 2020



Поддерживают
раздельный сбор мусора 

Уже
сортируют отходы

Более четверти потребителей - 27%

стали под влиянием пандемии                
более осознанно подходить к выбору 
продуктов питания и уделять 
внимание изучению этикетки                          
и состава, обращать внимание                       
на упаковку продукции

Считают важным
экологические характеристики 
упаковки продуктов питания 

Источник: Центр изучения потребительского поведения Роскачества, 2021



Представляем Россию в ИСО ТК
«Экологическая маркировке»

опережающих 
ГОСТ и ПНСТ

зелёных 
стандартов

органических 
стандартов

в диагностике Премии правительства 
в области качества.

экспертов – членов 
Технических комитетов



На что надо обращать внимание при выборе 
продуктов питания в магазине

На какие уловки идут некоторые производители, 
чтобы увеличить привлекательность своих товаров, и, 
самое главное, как на эти уловки не попасться

Как работает Роскачество и почему ему 
можно доверять

Какие продукты входят в меню здорового 
питания,  составьте продуктовую
корзину при походе в магазин



Ступенчатая система 

обучения

Вебинары

Дистанционные

технологии

Высшая школа

экономики

РАНХиГС

Академия

стандартизации

Региональные 

университеты



Выделение рейтингов 
товаров на digital 
площадках

Выделение товаров                
в местах продаж

Выгрузка данных                           
об исследованиях товаров              
с целью принятия решения           
при листинге товаров 





ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ ПМЭФ-2021

БУДЕТ СОЗДАН ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗЕЛЕНЫЙ 
РЕЙТИНГ

ОЦЕНИВАЮТСЯ ДЕЯТЛЬНОСТЬ И ПРОЕКТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОПРЕАТОРОВ, ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА




