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Энергоэффективность – тема докладов IWG
Компания IWG становится постоянным докладчиком на международных конференциях, посвященных
повышению энергоэффективности
в производстве электрической
и тепловой энергии. Так, на 1-м
Российско-германском энергетическом форуме 21-22 мая 2013 г. в
Берлине компания представила
членам парламентских комитетов и главам концернов решения,
позволяющие снизить стоимость
владения энергооборудованием.
Благодаря продлению его срока

службы и поддержанию проектной производительности при
применении более качественной
изоляции возможно повышение
энергоэффективности. После доклада консультанты Комитета по
энергетике Госдумы ФС РФ смогли
ознакомиться с соответствующими
технологиями в конструкторском и
производственном департаментах
компании IWG.

25 – 26.04.2013 в Берлине прошли
Дни семейных предприятий. В рамках Дней ведущие кандидаты всех
политических партий, участвующих
в предстоящих выборах в Бундестаг,
представили свои экономические
концепции и провели оживленную и
острую дискуссию с представителями
семейных фирм. Так, федеральный
канцлер высказалась однозначно
против введения налога на имущество...
В рамках Дней семейных предприятий глава компании IWG Каролина
Бек была утверждена в должности

вице-президента Союза семейных
предприятий.

Дни семейных предприятий

Girls’ Day 25.04.2013 – обучение для девочек и женщин
Компания IWG снова приняла
участие в обучающей акции для
девочек Girls’ Day*. В течение дня у
немецкой школьницы была возможность попробовать себя в роли
работницы швейной промышленности. Под руководством начальницы цеха девочка прошла все этапы
производства высокотемпературных
матов для изоляции газовых турбин.
Школьница пришла в такой восторг от работы, что не заметила, как
день подошел к концу. Обычно IWG
Isolier Wendt довольно сложно найти
молодых специалистов для данной

сферы. Так что Girls’ Day принес
пользу не только самой школьнице,
но и компании.
* Акция Girls’ Day проводится раз в
год. Ее цель – мотивировать девочек
и женщин к освоению технических и
естественнонаучных профессий.
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Андреас Кехель – член Комитета по вопросам экологии и энергетики
Руководитель и акционер IWG
Isolier Wendt Андреас Кехель избран в Комитет по вопросам экологии и энергетики Торгово-промышленной палаты Берлина. Каролина
Бек в свое время была избрана на
должность заместителя председателя Комитета по внешнеэкономическим вопросам при Торговопромышленной палате столицы. В
рамках исполняемых обязанностей
г-жа Бек также состоит в Комитете
по внешнеэкономическим вопросам при ТПП Германии.

Школьник в кресле начальника
В марте 2013 года IWG снова приняла участие в акции семейных
предприятий «Школьник в кресле
начальника». В рамках данной акции
ученику или ученице старших классов предоставляется возможность
познакомиться с буднями компании,
что называется, «изнутри». Таким образом ребята на собственном опыте
могут почувствовать, что значит
быть предпринимателем, какова
жизнь и работа человека, на котором
лежит ответственность не только за
собственные действия, но и за поступки его сотрудников.
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