
Разливочная техника | Пробоотборники | Лабораторное оборудование 
для лабораторий, промышленности и науки

Окружающий мир –
один на всех.
Целостное восприятие природы и последовательные 
 действия в её защиту.
Сохранение окружающей среды, а также ответственное отношение к источникам 
 сырья являются крайне важными аспектами производственной и корпоративной фи-
лософии компании Bürkle. Поэтому мы рассматриваем защиту окружающей среды как 
междисциплинарную задачу, охватывающую все области: от закупки сырья и произ-
водства, и вплоть до вопросов утилизации. Цель сформулирована предельно чётко: 
бережное отношение к ресурсам и сокращение вредных выбросов.

Окружающая среда является неотъемлемой составной 
 частью всей нашей продукции.
При разработке наших изделий мы всегда с самого начала принимаем во внимание 
их потенциальное воздействие на окружающий мир. Именно поэтому мы стараемся в 
максимальной степени использовать такие экологически безопасные и пригодные для 
вторичного использования материалы, как полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП). 
Кроме того, они нетоксичны и нейтральны по отношению к грунтовым водам. Произ-
водственный процесс организован таким образом, чтобы свести к абсолютному мини-
муму количество отходов и брака. При этом мы делаем ставку на технологии, направ-
ленные на вторичное использование производственных материалов. Наличие 
собственных технических возможностей и теоретической базы позволяет нам органи-
зовать максимально замкнутый производственный цикл обработки сырья.

Без использования ископаемого сырья – 
изделия из биопластика..
Кроме того, мы предлагаем продукцию из биопластика. Для их производства мы исполь-
зуем только пластмассу, изготовленную из возобновляемого сырья. Она на 100% пригод-
на для вторичной переработки и не содержит ископаемого сырья. Это означает значи-
тельную экономию CO2, а также снижение парникового эффекта.

Больше эффективности при меньших энергозатратах.
Каждый сэкономленный киловатт-час электроэнергии является вкладом и в защиту окру-
жающей среды, и в экономию нашего энергетического бюджета. Так, датчики освещения 
на складе включают свет только тогда, когда внутри складских помещений находятся ра-
ботники. Тепло, выделяемое в ходе производственных процессов, отводится не в окру-
жающую среду, а в отопительную установку. Кроме этого источника отопительная уста-
новка получает тепловую энергию с помощью теплообменников из грунтовых вод собственного 
источника компании. А поверхностной воде с крыши будет рад соседний биотоп. На 
Бад-Беллинген приходится 1240 солнечных часов в год. Именно это количество солнечной 
энергии потребляют наши энергогенерирующие мощности – почти 1000 м2 модулей солнеч-
ных батарей, которые позволяют сокращать ежегодный выброс CO2 на более чем 136 тонн. 
Кроме того, мы используем «зеленую» электроэнергию - сочетание самогенерируемой и 
«зеленой» электроэнергии означает, что наше потребление электроэнергии на 100 процен-
тов является безвредным для окружающей среды.

Мы сосредоточены на электромобильности..
Мы верим в CO2 нейтральную мобильность, в конце концов, автомобили с двигателями вну-
треннего сгорания значительно способствуют загрязнению воздуха. Поэтому на территории 
предприятия мы установили зарядные станции для электромобилей и все чаще используем 
электромобили в качестве служебных автомобилей.

Мы не забываем об окружающей среде и в офисе.
В дополнение к производственным процессам мы также создаем административные 
процессы максимально рациональными. Таким образом компания Bürkle практикует 
безбумажный офис. Вся документация сохраняется в отсканированном виде. Таким 
образом, почта в компании создаётся и пересылается преимущественно в электрон-
ном виде.

Упаковка для нас – это не пустой звук.
Меньше упаковки – больше защиты окружающей среды. Благодаря последовательной 
направленности на экологически безвредную логистику, компания Bürkle не только со-
кращает объёмы упаковочных материалов, но и экономит средства своих клиентов.

В поддержку защиты окружающей среды.
Наша цель состоит в том, чтобы не просто соблюдать законы и предписания, но и 
превосходить содержащиеся в них требования. Это касается не только системы ме-
неджмента качества в соответствии с DIN EN ISO 9001:2008, которая была введена 
на предприятии ещё в 90-х годах и охватывает все рабочие процессы. Столь често-
любивая цель распространяется и на защиту окружающей среды. Поскольку наша 
компания лишь перерабатывает полимерные материалы, а не производит их, мы 
представляем для окружающей среды незначительную нагрузку. Здесь не образуются 
ядовитые вещества, и не используются опасные химикалии.

Продвижение инноваций благодаря собственным идеям.
В компании Bürkle экономичность и защита окружающей среды вполне совместимы 
между собой. Именно поэтому мы поддерживаем среди наших сотрудников экологич-
ность мышления, предлагая им собственными идеями и их конкретной реализацией 
вносить свой вклад в сокращение нагрузки на окружающую среду или же её полное 
предотвращение.

Компания Bürkle является климатически нейтральным 
 предприятием.
Однако, несмотря на все принимаемые нами меры, мы, как производственная компа-
ния, никогда не сможем полностью предотвратить использование ресурсов и выбро-
сов, а только снизить их. Тем не менее, для того, чтобы мы действовали на основе 
целостного подхода, мы компенсируем наши неизбежные выбросы CO2, поддерживая 
проекты по защите климата, которые сертифицированы в соответствии с мировыми 
стандартами. 
Благодаря рациональному использованию ресурсов, сокращению выбросов и под-
держке климатических проектов мы получили статус климатически нейтральной ком-
пании. Это показывает нам, что мы находимся на правильном пути защиты нашей 
окружающей среды.

Bad Bellingen, 25 февраля 2021
Martin Saint-Denis, руководитель компании
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