
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОМАШ»

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ПРОИЗВОДСТВО И  ПОСТАВКА 
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

MANUFACTURING AND SUPPLY
PIPELINE VALVES

АО "ЭНЕРГОМАШ" является производителем и поставщиком продукции для газовой, нефтяной, 
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслей промышленности. 
Предприятие предлагает оптимальные комплексные инженерные решения по применению сложной 
трубопроводной арматуры в соответствии с условиями эксплуатации и требованиями потребителя, 
реализует комплексные поставки высокотехнологичной запорной, отсечной и регулирующей арматуры, 
оснащенной различными типами приводов и приборов управления.

АО "ЭНЕРГОМАШ" - это успешное сочетание эффективного менеджмента руководства, передовых 
производственных технологий, надёжных поставщиков и коллектива квалифицированных инженеров, 
менеджеров и рабочих.

НАША МИССИЯ:
Мы помогаем нашим потребителям реализовать своё право работать в комфортных и безопасных 

условиях, поставляя высококачественное и надежное оборудование на их объекты и обеспечивая 
высокий уровень услуг по сервисному обслуживанию.

НАША СТРАТЕГИЯ:
1. Сохранять и развивать существующие рынки сбыта продукции, осваивать новые за счет активного 

участия в программах импортозамещения.
2. Завоевывать и поддерживать устойчивое доверие потребителей и укреплять статус надежного 

поставщика выпускаемых видов продукции. 
3. Внедрять новые технологии в области проектирования и производства.
4. Выводить на рынок необходимые нашим потребителям новые виды продукции и услуг.
5. Улучшать качество выпускаемой продукции и сервисного обслуживания на основе требований и 

ожиданий потребителей. 
6. Сохранять команду высококвалифицированных сотрудников посредством создания 

благоприятной внутренней среды, обучения, признания и поощрения достижений.
НАШИ ПРИНЦИПЫ:
Безусловное выполнение всех применимых требований Законодательства РФ и заинтересованных 

сторон.
Ориентация на потребителя. Он - главный источник нашего благосостояния и развития, требующий 

безусловного уважения.
Всегда идти на шаг впереди, используя в своей деятельности инновационные технологии и методы 

управления.
Качество и надежность нашей продукции должны превосходить ожидания.
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ:
1. Повышение эффективности деятельности предприятия, его конкурентоспособности, учитывая 

интересы потребителей, акционеров общества, трудового коллектива и других заинтересованных 
сторон.

2. Систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и 
повышение удовлетворенности нашим оборудованием и сервисным обслуживанием.

3. Выполнение требований стандарта СТО Газпром 9001-2018 и международного стандарта ISO 
9001:2015, постоянное улучшение и повышение результативности Системы Менеджмента Качества.

4. Освоение новых и совершенствование существующих технологий  производства.
5. Импортозамещение, увеличение степени локализации производства. 
6. Построение взаимовыгодных отношений с поставщиками продукции и услуг на основе доверия и 

партнёрства.
7. Постоянное повышение квалификации сотрудников, совершенствование СУОТ.  

Директор АО "ЭНЕРГОМАШ" и руководители всех уровней принимают на себя обязательства  за 
реализацию Политики в области качества, обеспечение понимания и вовлечения всех сотрудников в 
процесс совместной деятельности для достижения целей, обеспечение необходимыми ресурсами, 
совершенствование СМК и ее соответствие применимым требованиям.
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