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Руководитель фирмы Isolier Wendt дискутирует с министром по делам семьи
В феврале 2008 г. руководитель
фирмы Isolier Wendt GmbH (IWG)
Каролина Бек приняла участие в
дискуссии с федеральным министром по делам семьи Урсулой
фон дер Ляйен. В ходе дискуссии,
состоявшейся в Гамбурге, обсуждались темы экономики и семейной
политики. Каролина Бек обратила
внимание министра на большое
количество нерешённых вопросов
в сфере трудового и налогового
права, решение которых будет способствовать гармонизации профессиональных и семейных интересов

работающих, а также исправит
положение, при котором молодые
семьи на рынке труда оказываются
в затруднительном положении. «В
нынешнем своём состоянии право
на расторжение договора усложняет принятие стратегических решений как для предпринимателей, так
и для молодых семей. Министерству по делам семьи следовало
бы оказать влияние на глав других министерств и ведомств для
решения этой проблемы», - сказала
Каролина Бек на вечере в присутствии 50 руководителей семейных
предприятий.

Направлены супервайзоры в Сибирь

Патент продлён

Сразу после успешного завершения работы супервайзоров фирмы Isolier Wendt по изоляции газовых турбин в Азербайджане группа специалистов отправлена
для проведения осмотра газовых турбин на электростанции в Сибири. Помимо многих других стран мира,
где работает фирма IWG, в сфере её деятельности по
изоляции промышленного оборудования всё более
важное значение отводится восточноевропейскому и
сибирскому региону. В ближайшем будущем следует
подписание договоров о реализации новых проектов в России. На территории Российской Федерации
фирму IWG представляет – кроме руководителя отдела
сбыта в Восточной Европе Владимира Рудюка – наш
московский сотрудник Юлия Красовицкая.

10 апреля 2008 года был продлён патент на размещение термоизоляции на высокотемпературном оборудовании (номер патента DE 10331268.4-24). Этот документ защищает изобретение фирмы IWG, касающееся
размещения и закрепления изолирующих матрасов
преимущественно на газовых турбинах для повышения уровня термозащиты. В то же время данный
патент подтверждает, что благодаря особенностям
монтажа изолирующих матрасов свойства использованных в них материалов играют менее важную роль.
Кроме того, запатентованная фирмой IWG технология
монтажа существенно упрощает для конечного потребителя демонтаж и замену узлов изоляции, а также
обеспечивает более высокое качество термозащиты.
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Инвестиции в промышленный регион Берлин
Foto fehlt

Фирма IWG продолжает реализацию собственной инвестиционной
стратегии в промышленном регионе Берлин. В минувшем году и в
первом квартале 2008-го фирмой
были сделаны солидные инвестиции в строительство современных
производственных помещений
и оборудования для обработки
листового металла, производства
металлических элементов изоляции
и шумозащитных кассет. «Новые
станки позволяют нам значительно
увеличить производительность,
сделать производственные про-

цессы более результативными и повысить качество продукции. Кроме
того, таким образом повышается
доверие к промышленному региону Берлин», - говорит руководитель
производства в Берлине Карстен
Глазов.
С приобретением новых станков
получена возможность изготавливать и обрабатывать детали из
листового металла длиной до 4 м.
Ранее такие детали приходилось
закупать у поставщиков.
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