Мы делаем мир безопаснее

23 марта Генеральный директор TUV NORD Украина, Галина Шпак-Левенберг во время
торжественной встречи в Германии провела ряд переговоров и встреч по вопросам
дальнейшего развития нашей компании.

В эти дни не так просто говорить беззаботно на тему "Новаторство или
усовершенствование в области производства и сферы услуг и тем более ее
сертификации".

Все новые и новые, все более драматичные сообщения о финансовых затруднениях
крупных, известных и богатых традициями производителей показывают всю степень
финансово-экономического кризиса, масштабы которого, по меньшей мере, для более
молодых из нас казались до сих пор невероятными. Но более того, этот мировой кризис,
который во многих сферах является в первую очередь кризисом ликвидности и совсем
мало имеет отношение к фактическому качеству продукции или услуг, этот кризис
наполняет нас всех глубокой озабоченностью за безопасность рабочих мест и, в связи с
этим, за судьбы работников и их семей.

Однако этот кризис наглядно демонстрирует также следующее:
Тот, кто хочет получить реальный шанс в преодолении происходящих потрясений и
даже, пожалуй, выйти из них окрепшим, тот должен взять на себя особую
ответственность:
- ответственность за интенсивное и долговременное обеспечение качества,
- ответственность за повышение конкурентоспособности в целом,
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- ответственность за интенсивное внедрение направления экологической
совместимости и бережного отношения к ресурсам на всех уровнях
предпринимательской и производственной деятельности.
Стабильность и безопасность в экономике и обществе не падают сами по себе с неба.
Их нужно иногда суровым путем последовательного изменения известных и привычных
вещей заработать, а при необходимости и завоевать. Тот, кто готов к такой перемене,
кто энергично и осмотрительно воплощает эту перемену в жизнь, тот со всей
ответственностью принимает вызов современности и будущего.
Член правления концерна TUV NORD , Президент TUV NORD International господин
Клосовски заявил:

«Ответственность – это решающий исходный момент и для TUV NORD, это наша
движущая сила.
„Мы делаем мир безопаснее“. Верный этому девизу TUV NORD предоставляет свою
компетентность на службу своим клиентам. Уже 140 лет высочайшие требования
безопасности и качества образуют наш незыблемый масштаб в сфере тестирования и
испытаний. Начиная с первых объединений промышленных предприятий в 1869 г., и по
сегодняшний день. От небольших союзов в немецкой провинции до нашего участия в
многочисленных международных кооперациях в более чем 70 странах по всему миру.
От усилий по обеспечению качества при изготовлении и эксплуатации паровых котлов,
а затем испытания установок для очистки и обработки воды до сертификации по новым
экологическим стандартам и процедурам на крупных электростанциях. Ноу-хау,
надежность и независимость, которыми мы сопровождаем экономические, технические
и организационные новации и помогаем при их воплощении, позволили TUV NORD стать
признанной международной маркой, пользующейся наибольшим доверием у
предприятий и потребителей.»
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