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«Н епрерывная оптимизация 
системы качества уже давно 
является составной частью на

ших устремлений к постоянному совер
шенствованию, — говорит Йозеф Наринг
бауер, генеральный директор компании 
Klinger Fluid Control 
GmbH с 2005 года на 
церемонии торже
ственного вручения 
сертификата, являясь 
производителем вы
сококачественной ар
матуры, мы понимаем, 
насколько важно бе
режное отношение к 
экологическим ресур
сам, поэтому для нас 
является логичным 
соответствие системы 
экологического ме
неджмента требова
ниям Евросоюза EMAS, 
а также нормам  
EN ISO 14001:2004».

аудитор TÜV 
AUSTRIA CERT Герхард 
айхингер подчеркнул 
в своем выступле
нии, что Клингер может служить приме
ром интеграции экологического менед
жмента с системой контроля качества: 
«поставленные задачи 
по защите окружаю
щей среды являются 
на самом деле одной 
основных задач, на 
которые направлены 
действия руководства 
и всех сотрудников компании, здесь сразу 
понятно, что за сертификацией стоит весь 
коллектив, и также весь коллектив имеет 
право гордиться результатом своих уси
лий» — говорит гн айхингер.

Компания Klinger Fluid Control GmbH 
теперь сертифицирована не только 
по EN ISO 9001 (система контроля 
качества), но и по EN ISO 14001 
(экологический менеджмент)
Соответствие требованиям EMAS 
подтверждено TÜV AUSTRIA

для компании Klinger Fluid Control введе
ние системы экологического менеджмента 
и расширение сертификации означает оп
тимизацию и связанное с ней дальнейшее 
постоянное улучшение всех экологических 
показателей производственной площад

ки в г. Гумпольдскирхене. в экологической 
декларации разъясняется, каким образом 
стратегически и оперативно будут решаться 

задачи, стоящие перед предприятием. Эти 
задачи учитывают как интересы заказчиков, 
поставщиков, владельцев, сотрудников, так 
и открытость деятельности. их осуществле
ние гарантирует известное высокое качество  

29 октября состоя
лось торжественное 

вручение сертификата 
TÜV AUSTRIA — извест

ному производителю 
запорной арматуры в 
офисе компании, рас

положенной в Нижней 
Австрии. Завод в 

г. Гумпольдскирхен был 
основан в 1893 году. Пред
приятиеэксперт в области 
разработки, произ водства 

и сбыта промышленной 
арматуры имеет за плеча

ми 125летнюю историю. 
На сегодняшний день 

предприятие активно поч
ти во всех странах мира и 

насчитывает 115 сотруд
ников на головном заводе 

в Австрии (Гум польдс
кирхен), имеет подраз

деления в Германии 
(Идштайн), Сербии (Бел
град), России (Москва и 

СанктПетербург). Сис те
ма контроля качества на 

предприятии сертифи
цируется с 1992 года по 

ENISO 9001:2008. Теперь 
компания прошла наряду 

с очередной сертифика
цией по ENISO 14001:2004 

и проверку соответствия 
требованиям экологиче

ского менеджмента по 
системе EMAS.

Успех на долгое время: с интегрированной 
системой менеджмента качества 
и экологического менеджмента

Вручение сертификата 29 октября 2013 года. Стоят сле-
ва направо: Зигфрид Пфайфер, директор по качеству, Йозеф 
Нарингбауер, генеральный директор, Герхард Айхингер, TÜV 
Austria, Роберт Черни, начальник производства.
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продукции, которое, в свою очередь, служит осно
вой доверия заказчиков по всему миру к продукции 
Клингер. именно это делает компанию успешной на ми
ровом рынке и позволяет сохранять и развивать произ
водство в г. Гумпольдскирхен. 

Нормативы менеджмента качества ENISO 9001:2008 
описывают требования к организации таким обра
зом, чтобы гарантировать соответствие продукции 
(или предоставляемых услуг) ожиданиям потребите
лей. ориентация на клиента, активное вовлечение 
персонала наряду с ответственностью руководства 
дает импульс и инструмент для дальнейшего посто
янного совершенствования качества работы пред
приятия. рост общественного давления сыграл здесь 
не последнюю роль. Это требует от предприятий под
тверждения принимаемых шагов по защите окружаю
щей среды. одновременно растет собственная ответ
ственность за выполнение правовых норм и правовую  
безопасность. 

введение системы экологического менеджмента мо
жет внести в клад в значительное сокращение постоян
но растущей потребности в энергии, воде, расходах на 
утилизацию отходов, которая сказывается на результа
тах экономической деятельности предприятий, и тем 
самым помочь найти долгосрочный баланс между эко
номией и экологией. 

EN ISO 14001:2004 является признаваемым во всем 
мире стандартом, основные принципы которого ори
ентированы на менеджмент качества, и, вместе с тем, 
объединяет его с экологическими требованиями, суще
ственно облегчая построение единой системы управ
ления.

система экологического менеджмента дает пред
приятию общий взгляд на экологические аспекты его 
деятельности, повышает правовую безопасность и ми
нимизирует риски. сюда относится и предотвращение 
аварий с вредным воздействием на окружающую среду, 
и уменьшение персональной ответственности руковод
ства. Улучшение экономических показателей производ
ственных процессов в любом случае ведет к снижению 
расходов и долгосрочно повышает рентабельность. 

 сокращение EMAS означает «EcoManagement and 
Audit Scheme» (система экологического менеджмента 
и аудита) и является системой добровольной сертифи
кации с целью постоянного улучшения экологической 
составляющей деятельности компании. 

процедура сертификации EMAS наряду с вы
полнением экологических требований директивы 
ENISO14001:2004 предполагает экологическую де
кларацию, которая содержит экологическую поли
тику предприятия, оценку влияния производства на 
окружающую среду и определяет конкретные по
казатели для оптимизации экологического воздей
ствия. декларация заверяется экспертом по экологи 
и публикуется в сМи. 

TÜV AUSTRIA действует 
с 1872 года в австрии и 
во всем мире, аккреди
тован федеральным ми
нистерством экономики 
как орган сертификации 
для системы менеджмен

та в областях качества, защиты 
окружающей среды, безопасно
сти, здоровья, энергии и безо
пасности пищевой продукции. 

 огромный опыт деятельности 
создал TÜV AUSTRIA репутацию 
компетентного органа, призна
ваемого бизнесом, обществен
ностью и органами власти. имя 
австрийского TÜV является си
нонимом бескомпромиссной 
независимости и признанной 
объективности, и сертифика
ция этим органом означает под
тверждение соответствия бес
пристрастным органом сертификации. сертификат TÜV AUSTRIA 
вызывает полное доверие и является объективным доказательством 
компетенции владельца сертификата.

Предоставлено пресс-службой КлингерФлуидКонтролГмбХ
Гумпольдскирхен, Нижняя Австрия,ноябрь 2013

Доверие хорошо, 
проверка TÜV 

лучше

Персональная справка: 

Йозеф Нарингбауер (1964  г.  р.) 
работает в группе ком-
паний Klinger с 1998 года. 
Сначала управляющий 
Klinger Gebetsroither, затем 
руководил с 2002 года от-
делом продаж в Варшаве. С 
1-го декабря 2005 года Йозеф 
Нарингбауер является гене-
ральным директором ком-
пании Klinger Fluid. Женат, 
воспитывает двоих детей.


