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Руководство Компании «Штокман Девелопмент АГ», осознавая уникальность проекта и его
вклад в укрепление долгосрочной энергетической
безопасности, как на региональном, так и на международном рынке поставок газа, принимает обязательства по обеспечению качества проектирования,
строительства и последующей эксплуатации объектов морской и береговой инфраструктуры по освоению морских месторождений углеводородов.
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Recognizing the uniqueness of the Project and its
contribution to strengthening of long term energy security, in both regional and international gas supply markets, Shtokman Development AG management undertakes a commitment to ensure quality of engineering,
construction and operation of offshore and onshore
production facilities.

Following quality management principles and apСледуя принципам менеджмента качества и
используя международный опыт Акционеров, мы plying Shareholders' international experience, we have
определили и привержены в своей деятельности identified and adhere to the following priorities in our
business:
следующим приоритетным направлениям:
 Созданию и обеспечению результативного
функционирования и непрерывного совершенствование системы менеджмента качества
Компании в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001;
 Восприятию требований заинтересованных сторон как основы деятельности и удовлетворению
их существующих и предполагаемых потребностей;
 Внедрению передовых технологий и методов
управления, созданию условий, способствующих раскрытию творческого потенциала персонала и его активному участию в достижении целей Компании;
 Обеспечению систематического повышения
квалификации и уровня профессиональной подготовки своего персонала, понимая, что компетентный персонал является стратегическим ресурсом Компании;
 Постоянному улучшению и совершенствованию
производственной деятельности Компании на
основе её планирования и контроля, а также, регулярно проводимых аудитов и периодического
анализа её результативности;
 Принятию решений на основе анализа объективной и достоверной информации;
 Построению взаимовыгодного сотрудничества с
поставщиками, основанного на объективной
оценке их возможностей и стремлению к развитию долгосрочных партнерских отношений с
поставщиками.
Применимость и результативность данной политики являются предметом ежегодной оценки,
проводимой Комитетом по качеству в целях выявления необходимости ее совершенствования.

 Development, implementation, effective operation
and continuous improvement of the Company’s
Quality Management System in accordance with
ISO 9001 requirements;
 Perception that satisfying stakeholder requirements
forms the basis of our business and ensures satisfaction of their current and expected needs;
 Implementation of advanced technologies and best
management practices; facilitating personnel to fulfill their creative potential and to participate actively
in pursuance of the Company objectives;
 Recognizing that competent staff is a strategic asset
of the Company and ensuring regular advanced
training and opportunities for enhancement of professional qualifications;
 Continuous improvement of the business performance of the Company based on planning and
control, as well as on regular audits and periodic
analysis of performance effectiveness;
 Making decisions based on analysis of objective
and credible information;
 Mutually beneficial cooperation with suppliers based on objective assessment of their capabilities and
determination to develop long term partnerships.
Applicability and effectiveness of this Policy are
subject to annual assessment by the Quality Committee
with a view to identify the need for its improvement.

Management assumes responsibility for impleРуководство берет на себя ответственность за
реализацию настоящей Политики и призывает всех mentation of this Policy and encourages all employees
работников способствовать ее практическому при- to contribute to its practical application at all levels of
the Company.
менению на всех уровнях Компании.
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