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Получен сертификат безопасности SCC* 2006
В рамках комплексной модернизации процесса сертификации по стандарту
ISO 9001 фирма IWG Isolier Wendt GmbH в ноябре 2008 г. получила сертификат
безопасности подрядчика SCC* версии 2006. Сертификатом подтверждается,
что фирма Isolier Wendt как подрядчик в сфере технических услуг работает в
полном соответствии с высокими требованиями безопасности, действующими
в химической и нефтехимической отрасли. В то же время, сертификация по
нормам ISO 9001 расширена и ныне распространяется также на специфические
производственные и организационные мероприятия, обусловленные особенностями заказчика. Таким образом, подтверждается, что все процессы на фирме сориентированы на удовлетворение потребностей приоритетных отраслей
промышленности, соответствующим образом смоделированы, а надзор за их
выполнением производится на уровне высших стандартов качества.

Изоляция – наиболее экономичное средство экозащиты
Согласно исследованию, проведeнному Mc Kinsey, мероприятия по изоляции в
домостроении, а прежде всего – в строительстве промышленных объектов относятся к наиболее экономичным из всех известных ныне способов экозащиты.
Из анализа следует: хотя изоляция – это всего лишь малопотенциальный вклад
в неуклонное снижение выбросов углекислого газа, однако непосредственным
и самым ярким результатом использования новой изоляции либо модернизации существующей является снижение финансовых затрат. Прежде всего – за
счe
т энергосбережения, которое, в свою очередь, прямо или косвенно способствует уменьшению вредных выбросов в окружающую среду. Таким образом,
инвестиции в мероприятия по изоляции позволяют улучшать одновременно
экологическую и финансовую ситуацию. Следует отметить: технологии изоляции достигли такого уровня, что реализация соответствующих проектов
весьма быстротечна. Размеры прямых инвестиций в изоляцию сравнительно
малы, тогда как от первых мер до первых положительных результатов проходит совсем не много времени. Mc Kinsey убедительно доказывает, что вложение средств в изоляционные мероприятия приводит к быстрой окупаемости и
является важным шагом активной защиты климата.
Источник: Jeremy Oppenheim and Eric D. Beinhocker, Climate Change and the
Economy, Davos, January 29, 2009, Mc Kinsey&Company
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