
Основным направлением  деятельности 

ООО «ЛАДОГА-ЭНЕРГО» является изготовление 

широкого спектра электрораспределительных 

устройств низкого напряжения для 
хозяйственного и общепромышленного 

применения. 

Цель работы нашей Компании – не только 
добиться полного удовлетворения требований 
потребителя, но и превзойти его ожидания, 

путем выпуска высококачественной продукции 
и оказания услуг в организации ее эксплуатации, 
и на этой основе обеспечивать стабильный рост  

финансового благосостояния компании и 
каждого члена коллектива в отдельности. 

В своей работе мы руководствуемся принципами 
взаимовыгодного сотрудничества между всеми 

заинтересованными сторонами – заказчиком, 
поставщиками, своими сотрудниками. 

Постоянное совершенство 

- это главный принцип 
в нашей работе. 

Наша Компания ценит своих заказчиков. 
Каждый заказчик для нас уникален и мы 

готовы поступиться своими интересами  ради 
интересов заказчика, при этом акцент делается 

на предупреждение возникновения проблем 
качества поставляемой продукции. 

Мы создаем продукцию на базе 
высокотехнологичного оборудования, 

с использованием современного инструмента 
и высококачественных материалов, 

постоянно повышая культуру производства. 
При организации и подготовке производства 

мы используем передовые автоматизированные 
системы управления, новаторские методы работы. 

 
Мы привлекаем к работе только 

проверенных, зарекомендовавших себя на 
рынке, поставщиков и подрядчиков, 

с которыми строим долгосрочные партнерские 
взаимовыгодные отношения, направленные 

на повышение уровня качества закупок 
и получаемых услуг при снижении их стоимости. 

Наши сотрудники – это профессионалы высокого 
уровня. Постоянное совершенствование систем 
мотивации в сочетании с обучением персонала 
современным методам обеспечения качества и 
профессиональной подготовкой, направленные 
на повышение уровня ответственности каждого 

за свою работу это гарантия ее качества. 

Внедрение и развитие системы менеджмента 
качества в соответствии с требованиями 

международного стандарта ИСО 9001:2015 
поможет нам повысить качество нашей продукции 

и предоставляемых нами услуг, а нашим 
заказчикам даст уверенность, что, выбрав нас, 

они сделали правильный выбор. 

Для обеспечения политики в области качества 
высшее руководство обеспечит выделение 

необходимых материальных и людских ресурсов 
и берет на себя ответственность за безусловное 
выполнение поставленных задач и доведение до 
сотрудников настоящей политики и мотивацию 

её выполнения. 
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

 

  проектирование ▪ обработка листового металла ▪ порошковая окраска ▪ сборка металлоконструкций ▪ электромонтаж  

http://www.ladoga-energo.ru/



