
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Ответственность и 
приверженность руководства и 
каждого работника Политике 
являются обязательным условием 
выполнения целей  
компании «Байкал Аква» 
Миссия: 
Использование водных ресурсов озера 
Байкал на благо всего человечества, 
сохраняя бережное отношение к 
экологии и природе. 
Наша цель: 
Превосходство в качестве и 
безопасности продукции через 
совершенные процессы и 
инновационные решения, 
ориентированные на потребителя. 
Стратегия:  
Встроенное качество:  
- в повседневную жизнь,  
- во взаимоотношения,  
- в процессы,  
- в продукцию.  
Устойчивое развитие: 
непрерывное улучшение процессов  
- гарант качества и безопасности 
нашей продукции! 
Ориентация на потребителя:  
расширение продуктовой линейки и 
регионов нашего присутствия для 
удовлетворения потребности наших 
клиентов! Наше партнерство с 
потребителями строится на 
предоставлении продукции и сервиса 
отличного качества. 
Развитие поставщиков:  
мы работаем с надежными 
партнерами, готовыми к изменениям 
и постоянным улучшениям. 

 

ООО «ПК «Байкал Аква» и ООО «ТК «Байкал Аква» в 
своей деятельности руководствуются следующими 
принципами в области качества и безопасности 
пищевой продукции: 
Безопасность продукции обеспечивается за счет реализации 
принципов ХАССП и требований ISO 22000:2018; 
  Анализ опасностей и управление рисками обеспечивает нам 
стабильность качества продукции и услуг; 
    Йота примесей и максимальное количество растворенного 
кислорода в воде, обеспечивается подъемом с глубины 400 
метров из особых слоев озера на удалении 1,5 км. от берега; 
      Качество продукции и услуг соответствующих 
потребительских ожиданиям ведет компанию к лидерству на 
рынке; 
        Акцент на инновационном развитии в направлении 
постоянного повышения обеспечивает нам конкурентные 
преимущества; 
          Лидерство руководства, лидерство сотрудников, 
лидерство на рынке, формирует корпоративную культуру 
компании и позволяет соответствовать основным принципам 
компании. 

Абсолютное Качество Baikal Aqua: 
отличительные черты нашего продукта и бренда,  

определяющие выбор нашего потребителя 
 

Мы принимаем на себя следующие обязательства: 
ü Обеспечивать соответствие системы менеджмента 
качества и пищевой безопасности требованиям стандарта ISO 
22000:2018; 
ü Обеспечивать контроль качества и безопасности пищевой 
продукции на всех этапах жизненного цикла; 
ü Применять процессный подход к управлению в компании; 
ü Выявлять опасности и проводить оценку рисков, 
влияющих на достижение целей, принимать меры по 
управлению выявленными рисками; 
ü Управлять опасными факторами: микробиологическими, 
химическими, физическими, злонамеренного воздействия, 
влияющими на безопасность продукции; 
ü Обеспечивать закупки качественного сырья, 
разрешенного в производстве пищевой продукции; 
ü Повышать результативность и непрерывно 
совершенствовать систему менеджмента качества и пищевой 
безопасности; 
ü Создавать условия для обучения и развития персонала 
компании в области качества и безопасности продукции; 
ü Обеспечить доступность необходимых ресурсов и 
информации для достижения целей; 
ü Обеспечить эффективный обмен информации по 
вопросам качества и безопасности пищевой продукции внутри 
компании и за ее пределами. 

 

Природная сила Байкала - залог 
здоровья и процветания! 

 
БАЙКАЛ АКВА 

ГРУППА КОМПАНИЙ 


