
ПОЛИТИКА  АО ИК «АСЭ»  И  АО АСЭ  В  ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА,  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ,  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  ЗДОРОВЬЯ

• Сокращение сроков и снижение стоимости работ/услуг при реализации проектов. 

• Совершенствование системы управления, ориентированной на внедрение современных 
технологий и методов менеджмента качества, способствующих эффективному 
управлению проектами.

• Предупреждение несоответствий на всех этапах сооружения объектов.

• Обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов.

• Совершенствование и модернизация основных бизнес-процессов.

• Внедрение инновационных проектов. 

• Постоянное повышение квалификации персонала. 

• Развитие и поддержание культуры безопасности.

• Предотвращение загрязнения окружающей среды, предупреждение травматизма и 
создание безопасных условий труда персонала.

Руководство АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ принимает на себя обязательства по соблюдению 
применимых нормативно-правовых актов Российской Федерации, стран присутствия и 
рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению удовлетворенности Заказчиков и взаимодействию 
с заинтересованными сторонами через обмен информацией, по постоянному улучшению 
интегрированной системы менеджмента в соответствии с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
и OHSAS 18001:2007, а также по предупреждению травм, ухудшения здоровья и защите 
окружающей среды.

Высшее руководство берет ответственность за реализацию данной Политики и призывает 
всех внести свой вклад в достижение нашего совместного успеха.
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Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ»  (АО ИК «АСЭ») и акционерное 
общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ) являются организациями Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и в условиях среды своей деятельности 
совместно осуществляют на всех этапах сооружения объектов использования атомной 
энергии и иных объектов промышленного и гражданского назначения в России и за 
рубежом сооружение, реконструкцию, модернизацию атомных электростанций, ядерных 
установок, теплоэнергетических объектов, гидротехнических сооружений, включая 
научно-исследовательские, проектно-конструкторские, инженерно-изыскательские 
работы, закупочную деятельность, деятельность по поставке оборудования и 
материалов, управление изготовлением оборудования, строительно-монтажными 
работами, предпусковыми наладочными работами, вводом в эксплуатацию, гарантийной 
эксплуатацией, обучением персонала иностранного заказчика, а также проведение 
требуемых экспортно-импортных операций.

МИССИЯ

Управление сооружением сложных инженерных объектов, основываясь на широком опыте 
реализации проектов в атомной отрасли, создание стоимости для акционера и обеспечение 
реализации его целей на российском и международном рынках.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Укрепление лидерства на глобальном рынке сооружаемых энергоблоков при приоритетах 
ядерной, радиационной, промышленной и экологической безопасности объектов, 
обеспечения безопасных условий труда и сохранения окружающей среды.

ОСНОВЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

• Лидерство и приверженность руководства АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ в отношении 
интегрированной системы менеджмента и обеспечения безопасности. 

• Повышение удовлетворенности потребителей посредством результативного 
функционирования интегрированной системы менеджмента.


