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Конкурсы по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» - высокое качество 

любимому городу! 
 

Конкурсы по качеству "Сделано в Санкт-Петербурге" проводятся с 2006 года в 

соответствие с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2005 г. № 605 

«Об организации конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» и Распоряжением 

Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства 

Санкт-Петербурга от 03.08.2005 г. № 53-р «О конкурсе по качеству «Сделано в Санкт-

Петербурге», планом мероприятий по развитию потребительского рынка Санкт-Петербурга 

на 2008-2011 годы, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

11.12.2007 № 1586. 

Конкурсы по качеству проводятся в два этапа: 1-й этап - отраслевые конкурсы, 2-й 

этап - общегородской. В рамках отраслевых конкурсов оценивается качество продукции 

компаний-участников по номинациям – товары,  работы, услуги и проекты.  

На общегородском этапе оценивается социальная значимость компаний – 

победителей отраслевых этапов. Оценка производится на основе показателей 

сбалансированности сфер менеджмента компаний.  

Организации, победители удостаиваются высшей награды - права использования 

Знака Конкурсов по качеству "Сделано в Санкт-Петербурге". Торжественная церемония 

поздравления победителей Губернатором Санкт-Петербурга проводится в ноябре 

текущего года, во время Европейской недели качества.  

Цель Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» – объединить 

предпринимателей, осознающих свою ответственность за судьбу страны, направить их 

социальную активность на развитие общественной жизни России.  

Основная задача Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» - 

сформировать инфраструктуру, обеспечивающую  постоянное инновационное развитие, 

современную динамику и социальную направленность бизнес-среде региона. 

 

Конкурсы по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге предоставляют предприятиям 

и организациям следующие возможности: 

 позиционирование на рынке, как социально ответственного предприятия; 

 позиционирование среди клиентов, как надежного, стабильного и лояльного 

партнера; 

 позиционирование на рынке труда, как престижной и перспективной компании; 

 дополнительные возможности для инноваций и открытия новых направлений 

бизнеса через развитие сателлитных программ; 

 распространение своего положительного опыта и  участие в формировании единых 

критериев качества для своей отрасли. 

 

В 2008 году, через систему Конкурсов по качеству начата реализация трех социальных 

проектов: 

1. Формирование профессиональной бизнес-элиты Санкт-Петербурга. 

Для руководителей, топ-менеджеров и специалистов на базе высших государственных 

учебных заведений Санкт-Петербурга организована подготовка по программам 

стратегического управления корпорациями и бизнес-сообществами как социальными 

системами.  
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2. Формирование системы распространения современных инструментов 

менеджмента и опыта их применения в российских условиях. 

Для менеджеров и специалистов компаний организована подготовка экспертов Конкурсов 

по качеству по методам оценки сбалансированности менеджмента и критериям 

социальной ответственности бизнеса, обширная деловая и конференц-программа. 

3. Формирование саморегулируемой системы развития Конкурсов. 
Создание общественных объединений, позволяющих предпринимателям проявить  свой 

социальный потенциал. 

 

Приглашаем организации Санкт-Петербурга принять участие в Конкурсах по качеству 

«Сделано в Санкт-Петербурге» 2009 года! 

 

Главный Организатор Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» - Санкт-

Петербургское Государственное учреждение «Центр контроля качества товаров 

(продукции), работ и услуг»: 

 

Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.3,  

тел/факс: +7-812-575-15-60; 575-15-55 

Эл.адрес: sdelano-spb@yandex.ru 

Сайт: www.quality.spb.ru;     www.sdelanovspb.ru 
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