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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ СПГ ПОРТОВАЯ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

ООО «Газпром СПГ Портовая» – дочернее общество ПАО «Газпром», являющееся 
эксплуатирующей организацией комплекса по производству, хранению и отгрузке морским и 
автомобильным транспортом сжиженного природного газа, а также стабильного газового 
конденсата (далее – Комплекс СПГ). Комплекс СПГ – это высокотехнологичное предприятие, 
оснащенное современным оборудованием и средствами автоматизации производственных 
процессов, что гарантирует не только стабильное качество выпускаемой продукции, но и 
безопасность для работников и окружающей среды.  

МИССИЯ 

Миссия ООО «Газпром СПГ Портовая» - делать энергию мобильной. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ООО «ГАЗПРОМ СПГ ПОРТОВАЯ» 

 Обеспечение требуемого уровня производства СПГ 

 Цель 0 – отсутствие происшествий с причинением вреда людям, окружающей среде, 
имуществу Общества  

 

ПРИОРИТЕТЫ 
 

Руководство ООО «Газпром СПГ Портовая» выделяет следующие приоритетные 
направления деятельности в области качества: 

 обеспечение стабильности результатов выполнения требований потребителей и 
применимых законодательных и нормативных правовых требований к качеству продукции, 
работать над повышением удовлетворенности потребителей и других заинтересованных 
сторон; 

 применение наилучших доступных технологий на всех стадиях производственной 
деятельности, включая закупки технологий, материалов и оборудования; 

 соблюдение законодательных и иных принятых требований в области качества, 
производственной безопасности и охраны окружающей среды; 

 применение риск-ориентированного мышления при планировании и внедрении 
действий, направленных на достижение целей и реализацию производственных программ; 

 повышение квалификации, знаний и ответственности работников в вопросах 
обеспечения качества, производственной безопасности и охраны окружающей среды. 

 внедрение и развитие доступных современных информационных технологий и средств 
автоматизации, обеспечивающих использование достоверной и оперативной информации 
при принятии управленческих решений. 

 
При осуществлении деятельности руководство ООО «Газпром СПГ Портовая» 

принимает на себя обязательства перед работниками и другими заинтересованными 
сторонами о соответствии системы менеджмента качества применимым требованиям, её 
постоянное улучшение и выделение для этого согласованного объёма ресурсов. 

Настоящая Политика учитывается при разработке целей в области качества, 
распространяется на все структурные подразделения ООО «Газпром СПГ Портовая» и 
является основой для планирования и реализации любых видов деятельности. 
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