
ООО «УЗГЦ» осуществляет проектирование, разработку, производство, поставку оборудования для объектов ядерного топливного цик-
ла (ОЯТЦ) (в частности агрегатов газовых центрифуг), продукции общепромышленного назначения, изделий специального назначения 
для Министерства обороны, оказание услуг эксплуатирующей организации на ОЯТЦ в соответствии с требованиями нормативной, тех-
нической документации, стратегическими корпоративными целями и политикой АО «ТВЭЛ» в области качества. 

ООО «УЗГЦ» стремится занять лидирующую позицию в области разработки и производства высокопроизводительных, энергоэффек-
тивных, надёжных, безопасных и конкурентоспособных газовых центрифуг для разделительных производств АО «ТВЭЛ», расширить 
производство общепромышленной деятельности.  

Деятельность ООО «УЗГЦ» в области качества основывается на принципах: 

обеспечения соответствия продукции и процессов её изготовления требованиям российского законодательства, нормативной, техниче-
ской  и другой документации, с учётом требований заказчиков; 

выполнения требований  потребителей и стремления оправдать и превзойти их ожидания в отношении безопасности и качества продук-
ции и услуг; 

применения на действующих и осваиваемых технологических процессах современных методик и средств измерения, методов контроля, 
обеспечивающих достижение и поддержание качества продукции и услуг, обеспечивающего их конкурентоспособность; 

непрерывное совершенствование производства по результатам мониторинга и анализа качества; 

необходимой и достаточной открытости и доступности информации по качеству, культуре безопасности и конструктивного взаимодей-
ствия с заказчиками продукции. 

Главной стратегической целью ООО «УЗГЦ» в области качества является постоянное повышение уровня качества продукции, 
услуг и эксплуатационной безопасности, направленное на максимальное удовлетворение заказчиков, позволяющее расширить 
рынки общества и АО «ТВЭЛ». 

Основные направления политики ООО «УЗГЦ» в области качества: 

Обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения интегрированной системы менеджмента (ИСМ) 
ООО «УЗГЦ» в составе корпоративной ИСМ АО «ТВЭЛ» в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, 
OHSAS 18001,  ГОСТ Р ИСО 50001, МАГАТЭ GS-R-3, МАГАТЭ GS-G-3.1, а также стандартов системы разработки и постановки на 
производство военной техники, включая ГОСТ РВ 0015-002 (для продукции военного назначения).  
Выполнение договорных обязательств по разработке и производству продукции, осуществлению монтажных и демонтажных работ при 
сооружении (реконструкции) ОЯТЦ, а также при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 
Разработка и внедрение конструкций изделий, технологий, оборудования, методик средств измерения, материалов и комплектующих 
для производства продукции и оказания услуг, обеспечивающих выполнение настоящих и планируемых требований потребителей. 
Повышение степени удовлетворенности в качестве разрабатываемой и выпускаемой продукции, оказания услуг, налаживание и поддер-
жание конструктивного взаимодействия с заказчиками и потребителями продукции и услуг. 
Выполнение требований потребителей и стремление оправдать и превзойти их ожидания в отношении безопасности и качества продук-
ции и услуг. 
Разработка и реализация проектов повышения эффективности контроля качества. 
Повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции посредством применения инструментов Производствен-
ной системы «Росатом». 
Освоение информационно-аналитических систем сбора, учёта, мониторинга, анализа, обмена, представления и хранения данных по ка-
честву при разработке и изготовлении продукции в рамках единой организационной и корпоративной среды АО «ТВЭЛ». 
 Обеспечение предприятия кадровым резервом, повышение компетенции и мотивации персонала, создание и поддержание безопасных 
условий труда, сохранение социальных гарантий. 
Высшее руководство ООО «УЗГЦ» обязуется выделять необходимые ресурсы для решения поставленных задач и берет на себя ответ-
ственность за результативность выполнения политики в области качества. 
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