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Сертифицирован 
Компания Bürkle является климатически нейтральным предприятием
Защита окружающей среды является обязанностью всех нас. Мы, как 
компания, также знаем об этом. Мы стремимся к тому, чтобы максимально 
бережно относиться к ресурсам, а также к сокращению выбросов – и, бла-
годаря нашим рациональным действиям, с 2021 года мы также сертифици-
рованы как компания, нейтральная с точки зрения воздействия на климат. 
С помощью различных мер – как малых, так и значительных – мы ежеднев-
но работаем над тем, чтобы действовать рационально и обеспечить нашу 
климатическую нейтральность:

Наши меры реализации 
 рациональных действий
  Фотоэлектрическая система 

С более чем 1000 м2 солнечных батарей и более 1240 часов солнечного 
света в году мы, в Bad Bellingen, питаем наш источник энергии. Это по-
зволяет нам сокращать выбросы CO2 более чем на 136 тонн в год.

  Возобновляемые источники энергии 
Мы покупаем «зеленое» электричество. Благодаря сочетанию «зелено-
го» электричества и электроэнергии, вырабатываемой собственными 
силами, наше потребление электроэнергии является на 100 процентов 
свободным от выбросов.

  Оптимизированный производственный процесс 
При производстве нашей продукции мы оптимизировали производствен-
ные процессы таким образом, чтобы они были как можно более эколо-
гичными.

  Энергосберегающее тепло 
Наша система отопления подается из грунтовых вод через теплообменни-
ки, а также мы сбрасываем технологическое тепло в систему отопления.

  Экономия энергии 
Освещение на складе управляется детекторами движения; свет включа-
ется только тогда, когда сотрудник входит в проход к стеллажу.

  Электромобильность 
Зарядные станции для электромобилей устанавливаются на территории 
предприятия, и мы все чаще используем электромобили в качестве слу-
жебных автомобилей.

  Экономия ресурсов 
не только в производстве, но и в административной сфере мы проек-
тируем все процессы таким образом, чтобы они были как можно более 
рациональными, например, за счет более широкого использования элек-
тронных счетов.

  LaboPlast® Bio и SteriPlast® Bio 
Для производства наших продуктов LaboPlast® Bio и SteriPlast® Bio исполь-
зуется только пластмасса, изготовленная из возобновляемого сырья.

  Климатически нейтральная доставка посылок 
Мы участвуем в программе «GLS KlimaProtect» – это означает, что 
отправка посылок через компанию General Logistics Systems Germany 
GmbH & Co. OHG осуществляется абсолютно нейтральным с точки зре-
ния климата способом.

Целостная концепция
Рациональное развитие и охрана окружающей среды - это непрерывные 
процессы, а не разовые проекты. Поэтому в нашей повседневной работе 
мы всегда стараемся найти новые пути поддержки наших рациональных 
действий и помощи в защите окружающей среды. Однако, несмотря на все 
меры, которые мы принимаем, как производитель насосов, пробоотборни-
ков и лабораторного оборудования, мы можем только сократить использо-
вание ресурсов и выбросы, но не предотвратить их полностью. 
Тем не менее, чтобы обеспечить целостные, долгосрочные действия, мы 
решили, что наш баланс парниковых газов будет регулярно рассчитывать-
ся независимой от отрасли внешней консалтинговой компанией в области 
рационального использования ресурсов – Fokus Zukunft. Бухгалтерский 
баланс содержит информацию о годовых выбросах CO2 компании и по-
казывает потенциальную экономию, а также возможность компенсации 
выбросов путем поддержки проектов по защите климата.

Проекты по охране климата
Поддерживая проекты по охране климата, мы можем компенсировать вы-
бросы CO2, которые мы производим. Кроме того, проекты поддерживают 
страны, которые больше всего страдают от изменения климата, постоянно 
улучшая местную экономическую, социальную и экологическую ситуацию.

Чтобы компенсировать тонны CO2, которые мы производим, мы исполь-
зуем сертификаты по охране климата для поддержки проектов по защите 
климата, которые сертифицированы в соответствии с мировыми стандар-
тами. В настоящее время мы поддерживаем проект по охране лесов  
«VCS Wald Uruguay», а также проект по охране лесов «VCS Wald Brasilien». 
Проекты признаны на международном уровне и сертифицированы в соот-
ветствии со стандартами UN CER, VCS + CCB или Золотым стандартом.

Климатически нейтральная компания
Благодаря рациональному использованию ресурсов, сокращению выбросов 
и поддержке климатических проектов, Fokus Zukunft присвоила нам статус 
климатически нейтральной компании 2021 года. Это означает, что мы дей-
ствуем экологически рационально и полностью компенсируем выбросы CO2, 
которые мы выбрасываем в результате нашей работы в компании Bürkle. 
Присуждение статуса климатически нейтральной компании является для 
нас решающим шагом в деле обеспечения экологически рациональных 
действий и защите нашей окружающей среды.

https://www.buerkle.de/files_pdf/wissenswertes/1808_Aufforstung_Uruguay_VCS%20CCB_959_SDG.pdf
https://www.buerkle.de/files_pdf/wissenswertes/1836_wald_brasilien_vcs_ccb_981_sdg.pdf
https://www.fokus-zukunft.com/



