НОВОСТИ ПА ЛАТЫ
Kanzlei Dagmar Lorenz
feiert 20-jähriges Jubiläum
in Russland
Die Dagmar Lorenz Rechts- und
Steuerberatung feierte am 18. November 2013 ihr zwanzigjähriges
Jubiläum in einem der schönsten
Hotels von St. Petersburg, im Wintergarten des «Astoria». Die Kanzlei
wurde 1993 von Dagmar Lorenz, die
bereits seit 1990 in Russland anwaltlich tätig ist, gegründet und blickt
auf zwei erfolgreiche Jahrzehnte mit 20 Jahre Kanzlei Dagmar Lorenz
kontinuierlichem Wachstum zurück. Feiern für Team und Klienten.
Als eine der beständigsten Kanzleien hat sie seit ihrer Gründung mit
ihren Standorten in St. Petersburg und Moskau bereits hunderte deutsche Unternehmen erfolgreich in den russischen Markt begleitet. Dank
der jahrzehntelangen Erfahrung auf dem russischen Markt bietet die
Kanzlei umfassende und maßgeschneiderte Lösungen in allen juristischen einschließlich steuerrechtlichen Fragen, die für geschäftlichen
Erfolg in Russland erforderlich sind. Hervorzuheben ist an dieser Stelle
das von der Kanzlei seit einem Jahrzehnt begleitete deutsch-russische
Projekt zur Entsorgung von russischen Atom-U-Booten und zur Errichtung des Entsorgungszentrums Saida in der Nähe von Murmansk unter
Federführung der Bundesrepublik Deutschland.

Media Markt beginnt mit
dem Sammeln von Batterien
Media Markt informierte über ein Pilotprojekt zum Sammeln verbrauchter Batterien zwecks anschließender
Verwertung. In allen Media Markt
Filialen in Moskau und St. Petersburg
sollen bis Ende Herbst speziell angefertigte Sammelboxen für Altbatterien aufgestellt werden. Ab 2014
sollten alle russischen Media Märkte
diesem Programm angeschlossen
sein. Megapolisressource, ein Unternehmen aus Tscheljabinsker, sowie die Zweigassotiation RATEK sind
Partner des Projektes.
In den Boxen werden alle alten Gerätebatterien und Akkus außer Autobatterien gesammelt. Die gesammelten Batterien werden in dichte
Behälter verpackt und gehen in das Sortierzentrum des Tscheljabinskij
Werkes, um anschließend verwertet zu werden.
Megaspolisressource ist das einzige Unternehmen in Russland, das
die im Haushalt meist verbreiteten Zink-Mangan-Batterien verwertet.
Megapolisressource ist auf dem russischen Markt für Sekundärressourcen einer der Marktführer und forscht weiterhin an den optimalen Recyclingtechnologien. Wir freuen uns darüber, unseren Kunden einen
umweltbewußteren Lebensstil anbieten zu können. Jährlich werden
allein in den Media Märkten über drei Millionen Batterien verkauft.
Auch wenn lediglich 10% durch uns wiederverwertet werden, ist dieses doch ein großer Fortschritt, – so Helmar Schernek, Vize Präsident
der Media Markt Kette in Rußland.

от ЧЛЕНов ПА ЛАТЫ
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (КСО) –
ДОРОГА К УСПЕХУ – между
экономической рациональностью и социальной ответственностью

18 ноября 2013 года в Зимнем Саду одной из красивейших гостиниц Санкт-Петербурга «Астория» торжественно отметила свой двадцатилетний юбилей
одна из первых немецких юридических фирм в России «Дагмар Лоренц
in Russland - ein Grund zum
- юридические услуги и налоговые
консультации». Общество было создано в 1993 году госпожой Дагмар Лоренц, которая уже с 1990 года работает
адвокатом в России. Юридическая фирма оглядывается на пройденный путь
в два успешных десятилетия, который был отмечен постоянным ростом. Как
одна из самых стабильных юридических компаний, она с момента своего
основания, имея офисы в Санкт-Петербурге и Москве, помогла уже сотням
немецких предприятий успешно выйти на российский рынок. Благодаря
многолетнему опыту на российском рынке фирма предлагает комплексные
и разработанные под заказчика решения по всем юридическим и налоговоправовым вопросам, которые необходимы для успешного бизнеса в России.
При этом следует особо отметить немецко-российский проект по утилизации российских атомных подводных лодок и по строительству центра
утилизации радиоактивных отходов в губе Сайда недалеко от Мурманска
на средства Федеративной Республики Германии, который фирма «Дагмар
Лоренц» сопровождает вот уже в течение десяти лет.

Media Markt начнет прием
батареек от населения
Немецкая сеть бытовой техники и
электроники Media Markt объявляет о запуске пилотного проекта
по приему отработавших бытовых
батареек от населения для их последующей переработки. До конца
осени во всех московских и петербургских магазинах сети появятся
специальные контейнеры, где покупатели смогут оставлять использованные батарейки. C 2014 г. к проекту планируется подключить все магазины Media Markt в России.
Партнерами по проекту стали челябинская компания «Мегаполисресурс» и отраслевая ассоциация РАТЭК.
В магазинах сети можно будет сдать любые бытовые батарейки и аккумуляторы, кроме автомобильных. По мере накопления батарейки
будут упаковываться в герметичные емкости и отправляться на завод в Челябинске, где их отсортируют и пустят в переработку.
Компания «Мегаполисресурс» единственная в России имеет линию
по переработке самых распространенных в быту батареек – марганцево-цинковых. Она не только является крупным оператором и продавцом на российском рынке вторичных ресурсов, но и проводит
исследования по поиску оптимальных технологий рециклинга. «Мы
рады, что теперь можем дать возможность нашим покупателям вести
более экологичный образ жизни. В год только в Media Markt продается больше трех миллионов батареек, если мы сможем переработать
хотя бы 10%, это уже результат», — говорит вице-президент сети в
России Хельмар Шернек.
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