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«ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» -

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПРАВКА:

Система добровольной сертификации «Петербургская марка 

качества» создана в 2005 году на основании постановления 

Правительства Санкт-Петербурга и зарегистрирована

в соответствии с требованиями 184 ФЗ «О техническом 

регулировании» Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт).
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Основатель и правообладатель системы «ПМК» -

СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), 

работ и услуг» Правительства  Санкт-Петербурга.

ЦЕЛЬ: продвижение качественных 

и конкурентоспособных товаров и услуг местных 

производителей под знаком системы «ПМК» 

на потребительском рынке Санкт-Петербурга, 

а также  информирование жителей 

Санкт-Петербурга о наличии таких товаров и услуг 

на потребительском рынке города.
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ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

И ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ЗНАКА 

СИСТЕМЫ «ПМК»
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УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ 

И КРИТЕРИИ  ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАКА «ПМК»

УЧАСТНИКИ 

СИСТЕМЫ 

«ПМК»

Предприятия по оказанию услуг 

и производству работ 

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области

Производители 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

Основные критерии сертификации 

в Системе «ПМК»:

Соответствие заявленному составу 

(характеристике) на упаковке

Отсутствие ГМО

Стандарты производства

Соответствие показателям безопасности

(физико-химические, микробиологические)
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По состоянию на июнь 2016:

11 компаний-производителей

88 продуктов

Экологичность
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N п/п Наименование продуктов
Продукты со знаком 

«ПМК» 

1 Хлебобулочные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете 
на муку, мука, крупы, бобовые)

2 Картофель

3 Овощи и бахчевые

4 Фрукты свежие

5 Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар

6 Мясопродукты

7 Рыбопродукты

8 Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко

9 Яйца

10 Масло растительное, маргарин и другие жиры

11 Прочие продукты (соль, чай, специи)

За 2,5 месяца работы в Системе «ПМК» категорийно сертифицированы больше половины продуктов, 

включенных в потребительскую корзину для основных социально демографических групп населения в 

Санкт-Петербурге на 2014-2018 годы.
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ

ЗНАКА «ПМК»

Экспертная оценка 

соответствия продукта 

(услуги) стандартам

Лабораторное 

исследование 

продукта

Присвоение права 

использования знака 

«ПМК»

Получение 

сертификата «ПМК»

ШАГ 1 ШАГ 3 ШАГ 5

ШАГ 4ШАГ 2
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ ЗАНИМАЕТ ДО 1 МЕСЯЦА

Инспекционная оценка 

производства
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ТОВАРОВ И УСЛУГ  СИСТЕМЫ «ПМК»

ПЛАНОВЫЕ

(4 раза в год)

ВНЕПЛАНОВЫЕ 

(по жалобе потребителя)

Инспекционный контроль производства 

и выпускаемой продукции.

Лабораторные испытания продукции. Лабораторно-исследовательский 

контроль продукта.               

Инспекционный контроль производства 

и выпускаемой продукции.
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Сертификат Системы «ПМК» выдается БЕССРОЧНО. Основанием для пролонгации 

его действия является прохождение плановых лабораторных испытаний 

и инспекционного контроля производства. 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ «ПМК»
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За 3 месяца Система «ПМК» была 

интегрирована в 3 торговые сети:

В плане на июль 2016 интегрирование 

Системы «ПМК» в сеть гипермаркетов 

«Лента» 

202 магазина

47 магазина

14 магазинов

21 магазин
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РЕКЛАМНО-ИМИДЖЕВАЯ ПОДДЕРЖКА 

СИСТЕМЫ «ПМК»

ПРЯМАЯ РЕКЛАМА

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

В СМИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПРОЧЕЕ
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РЕКЛАМНО-ИМИДЖЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ СИСТЕМЫ «ПМК»

РЕКЛАМА
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‣ Наружная городская реклама 3х6м – 40 шт. 

(ежемесячно)

‣ Наружная городская реклама 1,2х1,8м – 200 шт. 

(ежемесячно)

‣ Наклейки в вагонах метро – 600 шт.

‣ Реклама на городских экранах – 10 шт.

‣ Аудиореклама на эскалаторах в метро – постоянно.

‣ Реклама на ТК «Санкт-Петербург» – по мере сетки вещания.

‣ Реклама на ТК «Домашний» – по мере сетки вещания.



• Выставка «Формула еды»

• Молодежный форум

• Международный форум «Питание, как залог здоровья человека» в Университете ИТМО

• Вручение корзин со знаком «ПМК» ветеранам ВОВ в рамках презентации книги «Дети войны»

• Проведение конкурса «Холодильник мороженого за фото» в рамках Фестиваля мороженого

• Вручение корзин со знаком «ПМК» номинантам концерта «Небесные Серафимы» в Мариинском театре

• Выставка «Интерфуд»

• Фестиваль «Наш дом – Невский район» в парке им. Есенина
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В целях информационной работы среди населения о Системе «ПМК» проведены 

информационно-имиджевые мероприятия:

За 3 месяца система «ПМК» принимала участие в                                

16 мероприятиях
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Упоминания в газетах и электронных СМИ:

‣ Муниципальный вестник «SpbNarod»

‣ Молодежное информационное агентство «МИА «МИР»

‣ Информационное агентство «Невские Новости»

‣ Федеральное бизнес агентство «Экономика сегодня»

‣ Интернет портал «ЭкстраБлог»

‣ Интернет портал «Купи Франшизу»

‣ Интернет портал «Новости малого бизнеса»

‣ Газета «Петербургский Дневник»

‣ Газета «Бизнес Дневник»

‣ Газета «DairyNews» — новости молочного рынка»

‣ Газета «Версия на Неве»

‣ Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 12

За 3 месяца о системе «ПМК» упоминалось в СМИ более  

40 раз, в том числе:

• публикации в электронных СМИ

• видео-сюжеты на телеканале «Санкт-Петербург»

• радио-эфиры на «Радио России»
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КАНАЛЫ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ 

СИСТЕМЫ «ПМК»

Горячая линия 

ЦОС «ПМК»

Приемная

ЦОС «ПМК»

Сайт и электронная

почта Центра 

контроля качества 

Муниципальные 

образования 

Санкт-Петербурга

+7 (812) 274-15-42 Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,д.65, лит.Б

www.quality.spb.ru

znakpmk@quality.spb.ru

Приемные 

в 111 муниципальных 

образованиях 

Санкт-Петербурга

ПАРТНЕРЫ СИСТЕМЫ «ПМК»
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Федеральный проект 

всероссийской партии 

Единая Россия



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА

Прием и 

рассмотрение жалоб 

на качество 

продукции

Экспертиза качества 

и оценка признаков 

контрафактности

Управление рынками 

«Хасанский» 

и «Гражданский»

Добровольная 

сертификация 

«Петербургская марка 

качества»

Исследования качества и 

безопасности продукции в

лаборатории «ПЕТЭКС»

Сертификация и 

декларирование

Организация 

закупочных 

сессий с 

регионами

Организация 

системы ярмарок
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