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Примо Групп - ведущий мировой эксперт в
области технологий экструзии пластмасс. Мы
занимаемся разработкой, внедрением и поставкой
конкурентоспособных решений и ноу-хау для различных
сфер бизнеса, включая строительство, шельфовые
разработки, медицину и многие другие отрасли.
В соответствии с нашей стратегией и бизнес-целями,
мы стремимся быть партнером, которому отдают
предпочтение как существующие, так и потенциальные
клиенты в рамках новых проектов и на новых рынках.
Наши решения разработаны с заботой об окружающей
среде и обществе. Мы всегда соблюдаем все правила
безопасности и согласованные требования к качеству,

следуем законам, нормативным актам и этическим
принципам. Мы отвергаем любые виды коррупции и
сговоров.
В отношении систем управления качеством высшее
руководство Примо Групп берет на себя и применяет на
практике обязательства по использованию стандартов
ISO 9001.
Наша система управления качеством также базируется
на стандартах ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO
50001 и стандарте GMP (надлежащей производственной
практики) в соответствии с запросами наших клиентов
и / или требованиями, принятыми в нашей сфере
деятельности.

Высшее руководство Примо Групп придерживается следующих принципов:
•

Клиенты превыше всего! Соответствие ожиданиям наших покупателей, выраженных в формальных и неформальных
требованиях, а также оценка степени рисков в новых проектах, являются для нас важнейшими составляющими во
взаимоотношениях с клиентами.

•

Наши сотрудники — это основа, дающая нам возможность соответствовать ожиданиям наших клиентов. Мы постоянно
стремимся оставаться компанией, готовой предложить своим сотрудникам привлекательные условия труда, возможность
приобретать новые знания, а также развивать уже имеющиеся навыки, в том числе за счет обмена опытом на местном и
международном уровнях. Мы привлекаем самых квалифицированных сотрудников и лучшие ресурсы за счет уверенного
лидерства, поддержания мотивационной составляющей и инновационной атмосферы в рабочем коллективе.

•

Мы держим ситуацию под контролем. Мы уверены, что рост прибыли и увеличение производительности являются
необходимыми условиями для достижения наших общих целей. Мы регулярно анализируем операционные процессы, для того,
чтобы быстро реагировать на любые негативные изменения.

•

Мы ответственно подходим к бизнесу. Отвечая интересам наших клиентов, мы уделяем большое внимание управлению
потенциальными рисками и возможностями в случае снижения или увеличения уровня деловой активности. Мы тесно
взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами посредством участия в соответствующих обсуждениях и форумах и
берем на себя обязательства оперативно реагировать на любую ситуацию, которая может вызвать негативные последствия.

•

Безопасность на рабочем месте. Обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте является нашим приоритетом,
поэтому это стало неотъемлемой частью операционной системы управления.

•

Мы заботимся о ресурсах. В рамках экономики с многооборотным использованием продукции,
энергия и сырье являются ресурсами, потребление которых должно быть эффективным и
экологически безопасным, включая предотвращение любого загрязнения окружающей среды.

•

Мы ответственно подходим к выбору поставщиков. Наши поставщики и субподрядчики должны
соответствовать тем же требованиям, которые мы предъявляем к себе.

•

Непрерывное улучшение. Современные производственные технологии и высокотехнологичный
контроль качества продукции - основа для роста производительности и рентабельности, также,
как и постоянные улучшения, являющиеся частью нашей операционной деятельности.
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