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Aksai Industrial Park Mission 
 

 

Aksai Industrial Park is a Business Company, 

and has its primary mission the generation of 

Values for its Shareholders, Employees, and 

Stakeholders in general.  

 

The target will be achieved with the 

development of a strategy that focuses on 

competencies, professional growth of its 

employees within a sustainable and ethic 

business philosophy in order to develop and 

render for our Clients always services of 

excellence and Best Industrial Practice, keeping 

a continuous monitor on all our processes in 

respect of Health, Safety, Environment and 

Quality primarily. 
 

Aksai Industrial Park believes its strength is in 

the people of the Company, in their growth in 

competence, experience, knowledge and 

flexibility to adapt to the challenges of the 

Modern Economy and to develop the capability 

to improve and enhance the performances in 

continuous dynamic approach. 
 

 

It’s our ambitious target to become a fostering 

subject of development in the contest of the 

environment we are operating, firstly with the 

dissemination of our Values and Management 

practice. 

  

 

GIANLUCA COLOMBO 

Board Of Directors of Aksai Industrial Park 

Aksai, 05 November 2019 

 

Миссия компании Аксайский Индустриальный 
Парк 
 

Компания Аксайский Индустриальный Парк  является 

коммерческим предприятием и своей 

первостепенной целью ставит выработку ценностей 

для акционеров, работников и совладельцев 

компании. 

Цель будет достигнута с развитием стратегии, 

фокусирующейся на компетентности, 

профессиональном росте ее работников в пределах 

устойчивых  моральных  и деловых принципов для 

того, чтобы развить и выполнять свои обязательства 

перед заказчиками наилучшим образом, постоянный 

контроль над всеми процессами, в отношении 

охраны труда, техники безопасности и охраны 

окружающей среды. 
 

 

Аксайский Индустриальный Парк  верит, что сила 

компании в ее сотрудниках, в росте их 

компетентности, опыта, знаний и гибкости, 

позволяющих адаптироваться к задачам 

современной экономики и развивать способность  к 

улучшению и усовершенствованию 

производительности при помощи непрерывного 

динамического подхода. 
 

Нашей амбициозной целью является стать 

субъектом развития в той области, в которой мы 

работаем, прежде всего, при помощи 

распространения наших ценностей и практики 

управления. 

 

 

ДЖАНЛУКА КОЛОМБО 

Совет директоров  Аксайский Индустриальный Парк   
Аксай, 05 ноября 2019 

 

 


