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Новый офис в Москве
В июле 2011 г. российский филиал
IWG Isolier Wendt заработал в новом офисе в самом центре Москвы:
недалеко от Российской государственной библиотеки (бывшей
библиотеки имени В. И. Ленина) и
живописного Арбата. Офис, из которого открывается вид на Кремль,
расположен в здании Военторга по
адресу:
125009 Москва,
Ул. Воздвиженка, д. 10.
Тел.: +7 495 797 3728
Факс: +7 495 797 3600

Каролина Бек избрана на должность вице-президента немецкого Союза семейных предприятий
Создавая свою команду для руководства немецким Союзом семейных
предприятий, новый президент Союза Луц Гёбель напрямую обратился
к Каролине Бек, некогда председательствовавшей в немецком Союзе
молодых предпринимателей. «Нам
в Берлине нужен человек, умеющий
общаться со СМИ, обладающий
должными знаниями и определенным шармом», - объяснил свое
решение Луц Гёбель. Сама Каролина
Бек над предложением размышляла
недолго: «Если мы хотим достичь
своих целей в семейном бизнесе, то

мы должны поддерживать контакт с
политическими деятелями и представителями общественности». Так
спустя несколько лет, за которые ее
фирма вышла на новые рынки, в том
числе и на российский, глава компании IWG Isolier Wendt Каролина Бек
снова заняла место среди руководителей Союза семейных предприятий.
В качестве вице-президента она
поддерживает особо тесные отношения с головным филиалом, расположенным по адресу 10117 Берлин,
Шарлоттенштрассе 24.
www.familienunternehmer.eu

Подписано соглашение о сотрудничестве
Foto fehlt

В Калининграде в июне 2011 г.
между компаниями IWG Isolier
Wendt GmbH и «УК «Кварц» (Москва) было подписано соглашение о будущем сотрудничестве. В
ходе предшествовавших данному
событию конструктивных переговоров представители обеих фирм:
директор компании IWG Isolier
Wendt Дипл.-Инж. Андреас Кёхель и заместитель директора «УК
«Кварц» Игорь Ратников - пришли
к решению начать на территории
Российской Федерации более
активное и тесное сотрудничество

в сфере санации предприятий
энергетического сектора и внедрения изоляционных материалов, не
содержащих асбеста. Цель новой
кооперации – но основе многолетнего опыта немецкой стороны
помочь предприятиям российской
энергетики в проведении санации
и реализации природоохранных
мероприятий.
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