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Руководитель фирмы IWG дискутирует с Федеральным агентством по трудоустройству
Совместно с экономической газетой Impulse руководитель фирмы
Isolier Wendt Каролина Бек взяла
интервью у президента Федерального агентства по трудоустройству
Франка Вайзе в его штаб-квартире
в Нюрнберге. Преимущественно
затрагивались - помимо общего
состояния рынка труда - вопросы, как агентство реализовывает
государственную политику в сфере
трудовых отношений: в частности,
как используются ежегодные отчисления, взимаемые государством
с работников и работодателей, на

Фирма Isolier Wendt провела работы по обслуживанию турбин в Египте и Сирии
Выполнен технический надзор за монтажом газовых
турбин SGT5-2000(E) на электростанции Деил Али в
Сирии. «Все стороны, принимавшие работу, удостоили
нас наивысших похвал», - сообщил по возвращении
технический директор фирмы Isolier Wendt г-н Андреас Кёхель, лично проверявший качество установки
тепло- и шумоизоляции турбин перед передачей объекта.
С таким же успехом окончена работа по техническому
обслуживанию энергетического объекта в Нубарии
(Египет). «Досаждали тамошние бюрократические проволочки, однако результат оказался таким, на какой
рассчитывали», - с оптимизмом рассказал специалист
фирмы IWG Ахим Поль. Едва вернувшись домой, он
вновь отправился осуществлять шеф-монтаж изоляции на промышленном объекте в ЮАР.

благо самих же плательщиков. Г-жа
Бек предложила не копить образующиеся излишки и не расходовать
их на другие цели, в т.ч. политические, а возвращать работникам и
предприятиям, что позволило бы
снизить стоимость производства,
увеличить количество рабочих мест
и улучшить финансовое положение
предприятий.
Полностью текст интервью см. на
сайте: www.impulse.de

Получен заказ из Китая
Первый запрос на поставку малой серии изоляции для
контактных групп, выпущенной фирмой Isolier Wendt
GmbH совместно с компанией «Siemens», ознаменовался полным успехом. Заказ, поступивший из Китая,
был выполнен и отправлен заказчику в рекордно
короткие сроки. Благодаря разработанному фирмой
Isolier Wendt руководству по монтажу, установка изоляции проведена местным персоналом без малейших
затруднений. «Складывается приятное ощущение, что
если понадобится подобная услуга для какой-либо
электростанции, с нашей стороны отныне достаточно
минимума усилий – и работа будет выполнена, как
нужно», - считает Андреа Тар, специалист по экспорту
из отдела защиты окружающей среды офиса фирмы
IWG в Берлине.

Фирма IWG и Торгово-промышленная палата готовят технических руководителей
Foto fehlt

С начала нынешнего учебного
года, благодаря поддержке со
стороны фирмы Isolier Wendt
GmbH, в федеральной земле
Берлин-Бранденбург возобновлена программа профессиональной подготовки и сертификации
руководящих кадров в сфере
технического производства. Обучение специалистов происходит на
территории фирмы, а ее сотрудник
Хейко Пельц возглавил земельную
экзаменационную комиссию по
аттестации технических руководителей при Торгово-промышленной

палате земли Берлин-Бранденбург.
«Я рад возможности открывать молодым людям профессиональные
перспективы», - говорит г-н Пельц.
Обучение технического руководителя предусматривает, в частности,
создание объёмных планов и макетов, конструирование и изготовление по ним узлов промышленной
изоляции, организацию производства и подготовку производственных помещений.
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