Клиенты о компании Pöyry

«SFT Group благодарит компанию Pöyry за
профессиональную работу, которая внесла вклад в
развитие бумажной промышленности России».
Раиса Зайкова,
Исполнительный директор ОАО «Каменская БКФ»

«Сточные воды Санкт-Петербурга должны
соответствовать международным стандартам,
установленным HELCOM. Мы в этом преуспели благодаря
близкому сотрудничеству с Pöyry с целью развития
инвестиционных программ финансирования и исполнения».
Феликс Кармазинов,
Генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

«За время сотрудничества компания ООО «Пеуру
Рус» подтвердила свой высокий профессиональный
статус. Компетентность и активность
сотрудников, имеющийся у компании опыт и
эффективная работа внутри команды ООО «Пеуру
Рус» обеспечили выполнение проекта в кратчайшие
сроки, с минимальными трудозатратами с нашей
стороны».
Игорь Рысь,
Директор по строительству ООО «Лента»

«Подписание контракта с инжиниринговой компанией
«Гипробум-Пеуру» - свидетельство факта, что проект по
производству перекиси водорода в городе Новочебоксарск
реализуется по утвержденным ранее срокам и строго в
соответствии с намеченным графиком работ».
Алексей Филиппов,
Заместитель генерального директора по реализации
инвестиционных проектов ЗАО «Группа Оргсинтез»

«От имени группы компаний «Свеза» хотим
поблагодарить коллектив ООО «Пеуру Рус» за
взаимовыгодное сотрудничество,
добропорядочные партнерские отношения и
профессионализм, проявленные при разработке
ОВОСа для проекта "Зевс"».
Борис Френкель,
Заместитель генерального директора

«Организованная работа внутри команды
«Пеуру», взаимодействие с Заказчиком и
поставщиком основного технологического
оборудования обеспечили качественную
разработку в документации на всех стадиях,
своевременное получение Положительного
заключения экспертизы» .
Сергей Башиянц,
Директор проектов ООО «Свеза»

«Специалисты Jaakko Poyry сравнили наш комбинат с
лучшими шведскими и финскими предприятиями ЦБП, дали
свое заключение и выработали рекомендации по повышению
эффективности и дальнейшему развитию АЦБК. В
частности, выводы касались перспектив развития
производств беленой целлюлозы и тарного картона»
Николай Таранников,
Директор по производству Архангельского ЦБК

«Благодарим Вас и в Вашем лице всех
специалистов фирм «Poyry» и «ГипробумПеуру» за проделанную совместную работу
по проекту. Надеемся, что наше успешное
сотрудничество будет продолжено и на
последующих этапах реализации проекта».
Евгений Фетисов,
Технический директор ОАО «Сегежский ЦБК»

«Благодарим коллектив ЗАО «Гипробум-Пеуру» за
участие в реализации инвестиционного проекта. Было
очень приятно ощущать со стороны работников
Вашей компании оперативность и технически
грамотное отношение к работе в течение всего
периода нашего сотрудничества».
Олег Патоков,
Исполнительный директор ОАО «Соломбальский ЦБК»

