
ПОЛИТИКА 
ООО «ВЕЛМАШ-С»
Великолукский машиностроительный завод – предприятие  с 
многолетними традициями производства сложных гидравлических 
машин и оборудования является производителем значительной 
доли гидравлических манипуляторов в России.

Предприятие стремится сохранить и укрепить свое лидирующее положение на рынке гидравлических манипу-
ляторов, а также расширить  сферы деятельности и ассортимент выпускаемой продукции, увеличивая долю 
экспортных поставок и производя продукцию по государственному заказу, используя свои   конкурентные пре-
имущества и поддерживая репутацию надежного поставщика машин и оборудования для различных отраслей 
экономики.

Основная цель деятельности предприятия  - обеспечить  российский и международный рынок  современными 
гидравлическими  машинами и  оборудованием, сохраняя  при этом наилучшее соотношение цены и качества.

• укрепления и развития потенциала предприя-
тия, для разработки и создания сложной и конку-
рентоспособной  техники; 
• системного изучения запросов и ожиданий по-
требителей и быстрого реагирования на их изме-
нения;
• роста удовлетворенности потребителей и учета 
интересов  всех заинтересованных сторон; 
• своевременного обеспечения поставок продук-
ции и обслуживания ее на протяжении всего срока 
эксплуатации, развивая сеть дилерских и сервис-
ных центров;
• безусловного выполнения требований заказчика 
и снижения рисков при выполнении государствен-
ного заказа;
• использования комплектующих, сырья и матери-
алов отечественного и зарубежного производства 
с лучшими техническими характеристиками;

• активного привлечения деловых партнеров, раз-
вивая отношения с ними на основе взаимовыгод-
ного сотрудничества и доверия;
• последовательного соблюдения всех требований 
законодательства;
• понимания необходимости обеспечения будущим 
поколениям работников предприятия и жителям 
города Великие Луки комфортной экологической 
среды, минимизируя отрицательное воздействие 
на нее от деятельности предприятия;
• создание безопасных и благоприятных для труда 
условий, которые  снизят вероятность получения 
травм и ухудшения состояния здоровья наших ра-
ботников, создадут возможности для улучшения 
качества жизни.

ООО «ВЕЛМАШС» ДОСТИГАЕТ УСПЕХА ЗА СЧЕТ:

• постоянного анализа и оценки среды 
организации, ее внешних и внутренних факторов;
• управления рисками и возможностями, 
влияющими на достижение Целей предприятия;
• обеспечения необходимыми ресурсами для 
эффективного функционирования процессов;
• реализации намеченных  мероприятий для 
снижения вероятности негативного воздействия от  
деятельности на окружающую среду и здоровье 
работников;

• поддержания, совершенствования и постоянного 
улучшения интегрированной   системы 
менеджмента;
• доведения и обеспечения понимания Политики 
всеми  сотрудниками предприятия.

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕННЫХ В ПОЛИТИКЕ, ПУТЕМ:
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