
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ЗАО «Струнные технологии»

МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ! 

Миссия:
• решение глобальных экономических, экологических и социальных проблем путём создания и продвижения на мировой рынок 

принципиально новой, экологичной, безопасной, надёжной и комфортной транспортной системы, не имеющей аналогов в мире.

Наша  стратегия:
• строительство и развитие инфраструктуры демонстрационных центров UST, позволяющих показать всем заинтересованным 

сторонам потенциал струнных технологий, технические возможности и конкурентные преимущества струнного транспорта, 
а также способствующих совершенствованию и созданию новых уникальных струнных транспортных комплексов;

• продвижение передовой технологии на мировой рынок и достижение лидирующей позиции в области инновационных транс-
портных систем;

• получение прибыли за счёт высокого качества при оптимальных затратах.

Стратегия ЗАО «Струнные технологии» реализуется посредством применения процессного подхода и риск-ориентиро-
ванного мышления по следующим основным направлениям:
• систематическое изучение, анализ и прогнозирование запросов рынка, удовлетворенности потребителей (инвесторов, заказ-

чиков и партнёров) работой Общества;
• укрепление лидерства руководства, нацеленность на работу в команде и конечный результат, оперативность реагирования 

на всех уровнях, готовность к изменениям;
• внедрение современных технологий и инноваций в сфере разработки и производства струнных транспортных систем, а также 

агро- и биотехнологий;
• разработка, производство и строительство струнных транспортных комплексов, постоянное расширение модельного ряда 

и улучшение характеристик;
• вовлечение всех сотрудников в решение вопросов обеспечения качества и совершенствование деятельности Общества;
• налаживание взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества с поставщиками, подрядчиками и другими заинтересован-

ными сторонами;
• обеспечение соблюдения требований законодательных и других нормативных правовых актов, распространяющихся на дея-

тельность, продукцию и услуги ЗАО «Струнные технологии», в том числе СТБ ISO 9001-2015 и ISO 9001:2015;
• информирование потребителей (инвесторов, заказчиков и партнёров) о ходе реализации проекта на всех стадиях жизненного 

цикла;
• формирование высокого уровня компетентности, постоянное повышение квалификации персонала Общества;
• проведение регулярной работы по идентификации, оценке и анализу рисков и возможностей, а также принятие решений по пре-

дотвращению их неблагоприятного воздействия как на деятельность Общества в целом, так и на отдельные бизнес-процессы;
• непрерывное улучшение качества продукции, услуг и процессов системы менеджмента качества с использованием современ-

ных методов и средств управления качеством. 

Высшее руководство ЗАО «Струнные технологии» принимает на себя обязательства по реализации заявленной Политики, 
доведению и разъяснению персоналу её положений, анализу и повышению результативности действующей системы менедж-
мента качества, а также выделению необходимых для этого ресурсов.

Выполнение положений настоящей Политики является обязанностью и делом чести всего коллектива ЗАО «Струнные
технологии». Каждый сотрудник Общества несёт персональную моральную и материальную ответственность за каче-
ственное выполнение своей работы.

Генеральный директор                                                     Н.Г. Косарева

Генеральный конструктор                                                 А.Э. Юницкий

        «____» ____________ 2020 г.


