Лесная отрасль

Новый центр
Ponsse
в Карелии
О

дин из лидеров среди производителей
лесозаготовительной
техники — финская компания
Ponsse — выходит на принципиально
новый уровень. Теперь в России появился крупный центр компании, объединяющий в себе сервисную и учебную
базы, и это — значительное событие в
жизни как Питкярантского района, так
и Карелии в целом. Ведь, как известно,
продукция Ponsse обеспечивает эффективную лесозаготовку в самых разных
условиях, в которых приходится работать операторам техники. Кстати, именно поэтому компания по праву носит
гордый титул «Лучший помощник на
лесозаготовках».
Торжественное открытие нового центра Ponsse состоялось в г. Питкяранта 19
июня 2013 года. В церемонии открытия
принимали участие председатель совета
директоров Ponsse Юха Видгрен, генеральный директор ООО «Понссе» Яакко Лаурила, топ-менеджеры компании и
партнеры фирмы, представители республиканских, районных и городских властей, в том числе министр природопользования и экологии РК Виктор Чикалюк
и министр труда и занятости РК Иван
Скрынников.
Церемония открытия началась с
торжественного поднятия флагов
России, Финляндии и фирмы Ponsse.
Представителями компании, администрации Питкярантского района и почетными гостями на память о событии
были посажены деревья. Гости смогли
осмотреть последние модели харве-
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стеров и форвардеров, встретиться с
командой центра и познакомиться с
его возможностями, получить информацию о специальных предложениях
по приобретению техники и запчастей
Ponsse.
Подобные базы Ponsse есть в Республике Коми, однако они не обладают
такими мощностями. Помимо продажи
техники на территории будет производиться ее сервисное обслуживание, заниматься которым будут лишь самые
опытные сотрудники, что должно стать
толчком для повышения производительности лесной отрасли республики.
На сегодняшний день это единственный на Северо-западе России
крупный центр такого масштаба,
уникальность которого заключается

в том, что здание, оснащенное всем
необходимым оборудованием, будет
служить не только для сервисного обслуживания техники, но для обучения
механиков, операторов, инструкторов.
Процесс обучения будет проходить в
очень хороших условиях, для гостей
оборудована гостиница на 15 человек.
Учебный центр оснащен симуляторами, подвесным видеопроектором,
экраном, аудиоколонками, учебными
партами, интерактивной доской. Кроме того, в центре можно будет не только получить теоретические знания,
но и применить полученный опыт на
практике. Центр Ponsse теперь станет

основной учебной базой для российских партнеров и заказчиков фирмы.
По словам председателя совета
директоров Ponsse Юха Видгрена, г.
Питкяранта является самым лучшим
местом для расположения центра: в Карелии у компании много партнеров и
заказчиков, качество обслуживания которых значительно повысится за счет
ускорения поставок в расположенный
недалеко от границы с Финляндией
район.
В компании Ponsse уделяют особое внимание качественному сервису
и послепродажному обслуживанию,
это одни из важнейших направлений
работы. И открытие нового центра
в Питкяранте является реализацией
этой политики, ведь он создавался в
первую очередь для удобства клиентов, улучшения условий обслуживания
техники, ускорения самого сложного
ремонта.
Поэтому и сейчас, и в будущем — компания в своей работе всегда
ориентируется и будет ориентироваться
на своих клиентов и руководствоваться
пожеланиями работников лесной промышленности.
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