Миссия компании
HS Timber Group

Безупречность в древесине.
Совершенствование каждый день.

Партнерство

Энтузиазм

Тесное сотрудничество наш ключ к общему успеху.
Наша надежность
обеспечивает стабильность
нашим сотрудникам, клиентам
и поставщикам.

Мы с энтузиазмом относимся
к новым вызовам и находим
лучшие решения.
Наша способность создавать
инновационные продукты и
услуги гарантирует
индивидуальные решения.

Рациональное
природопользование

Наше сырье возобновляемое и уникальное.
Наше присутствие в регионах способствует экономическому
развитию и бережному отношению к окружающей среде.

Группа компаний HS Timber Group – это давно
зарекомендовавшая себя австрийская
деревообрабатывающая компания с прочными
корнями в Центральной и Восточной Европе, особенно
в Румынии.
Мы открыты для новых идей и смело реализуем новые
проекты. Мы несем ответственность за местные
сообщества и устойчивое развитие лесной
промышленности. Специалисты нашей компании
являются профессионалами своего дела и величайшим
активом компании. Являясь преданными приверженцами
ценностей глобального продвижения и устойчивого
развития, мы поддерживаем принципы охраны
окружающей среды. Мы постоянно инвестируем в наши
ключевые компетенции в области лесопиления и
промышленной обработки древесины, а также в
диверсификацию бизнеса. Мы достигаем этого благодаря
обеспечению глобального присутствия в сочетании с
прочными региональными корнями.

Мы ориентированы на
клиента.
Мы стремимся к совершенству и
заботимся о качестве. Это есть
то, что отличает нас.
Высокий уровень обслуживания
дает нашим клиентам
наилучшие результаты.
Именно это является нашим
пониманием партнерства.
Экономический успех наших
клиентов - основа для
долгосрочного успеха нашей
компании.
Эффективность и способность
находить лучшие решения для
клиентов отличают нас от
других.
Наши сильные стороны – это
гибкость, скорость, открытость
и последовательная
реализация.

Мы уважаем наши регионы и
ценим их.
Регионы, где мы работаем,
являются основой для нашей
успешной цепочки добавленной
стоимости.
Мы предлагаем достойные
рабочие места и способствуем
долгосрочному развитию и
повышению привлекательности
регионов.
Мы c понимаем и уважением
относимся к проблемам наших
партнеров. Мы их поддерживаем
в преодолении трудностей,
таким образом обеспечивая
безопасность наших объектов.

Наши специалисты - одни из
лучших в отрасли.
Мы стремимся содействовать
развитию нашего персонала и, в
свою очередь, ожидаем
оптимального вклада в работу.

Мы тесно сотрудничаем
с нашими партнерами.
Наши поставщики и клиенты это наша экономическая основа.
Мы предлагаем им надежность и
долгосрочное партнерство.

Только квалифицированные
специалисты гарантируют
соблюдение всех правил. Мы
являемся привлекательным
работодателем: мы стремимся к
удовлетворению потребностей
наших сотрудников и работаем в
тесном взаимодействии с ними.

Мы рассчитываем на честность и
соблюдение наших требований
и положений законодательства.
Мы постоянно стремимся к
совершенствованию и ожидаем
этого от наших партнеров.

Наши сотрудники для нас самый
важный актив и мы поддерживаем
в них необходимость брать на
себя ответственность. Мы верим в
их навыки и преданность делу.
Взамен мы ожидаем, что они
всегда будут стремиться к
лучшему результату.

Рациональное
природопользование в нашей
повседневной деятельности.
Мы стремимся к устойчивости и
росту в нашей организации.

Мы заботимся о здоровье и
безопасности труда.
Мы ценим постоянное развитие и
умение учиться на ошибках. Мы
едины, доверяем друг другу и с
удовольствием работаем вместе.
Работа в команде – залог нашего
успеха. Наша сила заключается в
тесном сотрудничестве друг с
другом.
Мы прозрачная организация.
Наша внутренняя организация
хорошо структурирована и
понятна всем нашим сотрудникам.
Решения принимаются быстро и
на нужном уровне. Мы стремимся
к соответствующему уровню
вовлеченности и личной
ответственности.
Наша организация отличается
простой структурой и
осведомленностью о важности
коммуникации.

Наш экономический успех
зависит от поставок сырья,
рационального использования
лесных ресурсов. Сохранение и
бережное отношение к этому
природному наследию имеет
решающее значение.
Мы выступаем в защиту
биоразнообразия и вносим свой
вклад в борьбу с изменением
климата. Происхождение нашего
сырья прозрачно отслеживается,
что делает нашу продукцию
одной из самых безопасных в
отрасли.
Ответственное использование
наших ресурсов и эффективное
управление
природопользованием являются
неотъемлемой частью нашей
экономической деятельности,
поддерживающей инновации и
успех.
Прозрачный и честный диалог с
нашими сотрудниками,
заинтересованными сторонами и
широкой общественностью
помогает внедрять и постоянно
улучшать наши принципы.

