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СОБЫТИЯ

Новая компания  
ООО «Вайниг Рус» 
предлагает
весь комплекс услуг 
рядом с клиентами

Группа Weinig основала в  Москве дочер-
нюю компанию с  широким спектром ус-
луг. Эта организация заменяет сервисное 

подразделение, существовавшее с  2013  г. 
Новое представительство впервые будет за-
ниматься вопросами сбыта, которые раньше 
находились в основном в сфере ответствен-
ности главного офиса в Германии. 

«Это старт для еще более интенсивного 
партнерства с  российскими клиентами», — 
с радостью заявил Максим Притужалов, но-
вый директор ООО «Вайниг Рус». 

Близость к  клиентам, поставка за-
пасных частей и  наличие станков на  скла-
де  — так выглядят основные направления 
будущей деятельности. Этот единый подход 
будет хорошо принят клиентами, которым 
нужны короткие сроки поставки и быстрый 
сервис. Со  стратегической точки зрения 
российское представительство намерено 
повысить продажи строгальных станков 

начального уровня, в  то  время как раньше 
доминировал проектный бизнес. В  области 
оборудования для обработки плитных мате-
риалов, второй крупной сферы деятельно-
сти группы Weinig, основное внимание бу-
дет уделяться прямым продажам в  важных 
регионах страны. В связи с этим запланиро-
вано расширение сети торговых партнеров. 

По  словам Максима Притужалова, 
вследствие всё более усложняющихся тех-
нологий решающим фактором становится 
возможность индивидуального консуль-
тирования. «Мы хотим сделать наших кли-
ентов эффективнее. При этом мы делаем 
ставку на комплексную компетенцию Weinig 
по всей цепочке создания стоимости, а так-
же на наше лидирующее положение в опти-
мизации древесины и важнейшем тренде — 
цифровизации», — говорит директор. 

В  ходе реализации поставленных за-
дач Максим Притужалов может положиться 

на  команду мотивированных сотрудников 
численностью 13 человек. Большая площадь 
офиса и склада нового филиала создает пер-
воклассные условия для успешной работы. 

Кнуд Детлофф, коммерческий дирек-
тор по  сбыту в  страны СНГ, принявший 
участие в торжественном открытии, полно-
стью уверен в будущем: «Weinig всегда был 
очень связан с Россией и успешно работал 
на  этом рынке. Мы стремимся к  еще боль-
шему росту». 

Новый директор  
Максим Притужалов 
(второй слева) открывает 
дочернюю компанию  
ООО «Вайниг Рус» вместе  
с Кнудом Детлоффом 
(директором по сбыту 
в страны СНГ) 
и Клаусом Мюллером 
(руководителем 
отдела маркетинговой 
коммуникации)
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