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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Для меня большая честь приветствовать Вас в рамках нашей поездки, посвященной 

технологиям переработки отходов. 

Российско-Германская внешнеторговая палата на протяжении вот уже многих лет, 

поддерживает немецкие компании, заинтересованные в развитии бизнеса в российских 

регионах. Интенсивное сотрудничество российского и немецкого бизнеса способствует 

налаживанию и укреплению отношений между нашими странами. 

Совместно с Министерством экономики и энергетики Германии, которое активно 

развивает экспортное направление, мы организуем поездку в Екатеринбург и Челябинск 

для немецких производителей оборудования и технологий для переработки отходов. 

Это не первая подобная поездка в регионы России. Стабильно высокий интерес как 

представителей немецкого бизнеса, так и российских предпринимателей, говорит нам о 

готовности к дальнейшему расширению и развитию российско-германского 

сотрудничества. 

2017 год был объявлен годом экологии, а к 2019 году российское правительство 

планирует увеличить расходы на охрану окружающей среды на 300 млн евро в год - до 

1,3 млрд евро (80 млрд рублей).  

Вопрос переработки отходов стоит особенно остро в России. На российских свалках 

скопилось более 100 млрд тонн бытовых и промышленных отходов, которые 

увеличиваются на 5 млрд тонн ежегодно. Практически все места хранения отходов 

устарели с технической точки зрения и пока не обладают современными 

экологическими решениями. Решить эти задачи поможет опыт германских компаний, 

специализирующихся на оборудовании по переработке отходов. 

Российско-Германская внешнеторговая палата всегда готова оказать всестороннюю 

поддержку. 

Желаю Вам плодотворного и приятного общения в рамках нашего мероприятия! 

Искренне Ваш, 

Маттиас Шепп, 

Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

 

Поездка делегации немецких компаний, занятых в сфере переработки отходов 

17 - 21 Сентября 2017 

Москва, Челябинск, Екатеринбург  

По поручению Федерального министерства экономики и энергетики Германии 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BMWi) Центр информации немецкой 

экономики при поддержке Российско-Германской Внешнеторговой палаты организует 

поездку делегации немецких компаний, занятых в области производства технологий и 

оборудования для химической и нефтехимической промышленности в Москву, 

Московскую область, Челябинскую область и Свердловскую область.  

Главными целями политики Министерства экономики и энергетики Германии являются 

«оживление социально ориентированной рыночной экономики, обеспечение 

стабильного прогресса и укрепление социальной сплоченности Германии». Для 

осуществления этой цели ведется работа по таким направлениям, как привлечение 

инвестиций, поддержка цифровизации и энергетической революции, а также 

укрепление и расширение европейской и мировой торговли. Смежная цель – 

продвижение экспорта в другие страны, в том числе и в Россию. Министерство 

финансирует такие инициативы, как поездки делегаций в целевые регионы, которые 

проводятся совместно с выбранным исполнителем данных услуг непосредственно на 

месте.  

Делегационные поездки, организуемые при поддержке Министерства, нацелены на то, 

чтобы облегчить выход на российский рынок немецким поставщикам 

высококачественных технологий, продуктов и услуг. Программа по расширению 

присутствия на рынках предлагает поддержку в развитии экспортной деятельности для 

предприятий малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей в сфере торговли 

и промышленности, а также представителей свободных профессий и производителей 

услуг, связанных с хозяйственной деятельностью. 

Цель поездки делегации немецких компаний – развитие и расширение 

предпринимательской активности и деловой сети на целевом рынке. Поездка предлагает 

возможность установить контакты с местными представителями бизнеса, 

административными структурами и другими важными игроками рынка.  
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Одним из основных пунктов поездки станет презентационное мероприятие на выставке 

«Утилизация» в Екатеринбурге в рамках недели отраслевых выставок. На нем фирмы-

участницы представят свои производственные достижения и возможности. В рамках 

отраслевого симпозиума заинтересованные местные предприятия, представители 

власти, отраслевые союзы и другие институты получат широкую информацию о 

возможностях и достижениях данной отрасли в Германии. Немецким фирмам 

представляется возможность презентовать иностранным представителям отрасли своё 

предприятие, продукты, услуги и возможности для потенциального сотрудничества.  

Органично дополняют программу встречи с ведущими представителями экономики и 

политики, а также посещение местных предприятий отрасли. Для подготовки к поездке 

участники получат детальную информацию о рынке и отрасли.  

Организатором поездки является ООО «Центр информации немецкой экономики» 

(ООО «Инфоцентр»), действующее как российское юридическое лицо и являющееся 

коммерческим подразделением Российско-Германской внешнеторговой палаты. 

Партнером мероприятия выступает Союз машиностроителей Германии (VDMA). 
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОТРАСЛИ 

 

 

Промышленность по обращению с отходами в Германии 

Германия является лидером в сфере обращения отходами с развитой устойчивой 

экономикой: 

•  раздельный сбор отходов 

• 15 500 объектов по работе с отходами образуют комплексную 

инфраструктуру 

• 79% всех отходов и 64% бытовых отходов подвергаются переработке 

• 14% необходимого сырья извлекается из отходов 

• С 2005 года только предварительно обработанные отходы могут быть 

подвержены захоронению 

• Сокращение выбросов метана на полигонах на 71% с 1990 года 

• Доля Германии на мировом рынке технологий обработки отходов составляет 

25%   

 

Концепция немецкого промышленности по переработке отходов была и есть: 

• Помощь для самопомощи 

• Проверенные и адаптированные решения для каждой задачи 

• Широкий спектр предложений: 

- от частных до капиталоемких решений 

- от низкотехнологичных до высокотехнологичных 

- от сбора до переработки и утилизации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Источник: RETech, 2016 полити
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

Loesche GmbH  

Hansaallee 243 

D- 40549 Düsseldorf 

Tel.: +49 211 5353 0 

E-Mail: loesche@loesche.de  

www.loesche.com  

С 1906 года компания Loesche GmbH проектирует вертикальные валковые мельницы. 

Технология валковой мельницы Loesche, запатентованная в 1928 году, постоянно 

совершенствуется. 

Ключевой компетенцией компании являются проектирование и разработка 

индивидуальных концепций помольных и сушильных установок для цементной и 

сталелитейной промышленности, черной металлургии, энергетики, переработки руды, 

а также для горнодобывающей промышленности.  

Перечень  услуг,  охватывающий  полный  комплекс  - от разработки первичной 

концепции до ввода в эксплуатацию, дополняют услуги по техобслуживанию, ремонту, 

обучению персонала, а также модернизация помольных установок и обеспечение 

запасными частями. После приобретения компании ETIG (Elektronische Industrie 

Automatisierungs GmbH) в 2008 году фирма Loesche GmbH основала компанию Loesche 

Automation GmbH (теперь Loesche Automatisierungstechnik GmbH). 

В апреле 2012 года фирма Loesche GmbH заключила соглашение о тесном 

сотрудничестве с компанией A TEC Holding GmbH (Австрия), специализирующейся на 

процессах обжига. Loesche и A TEC являются партнерами по реализации проектов по 

совершенствованию оборудования и защите окружающей среды. В частности, 

технология Rocket Mill используется для создания альтернативных видов топлива.   

mailto:loesche@loesche.de
http://www.loesche.com/
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

UTV AG  
 

Am Alten Römerpfad 2 

D-76534 Baden-Baden  

Tel.: +49 7223 800 15 05 

E-Mail: info@kompostanlagen.de  

www.kompostanlagen.de  

Инновационная технология переработки органических отходов 

Мировая проблема обращения с органическими отходами с ростом населения планеты 

и уровня загрязнения окружающей среды становится актуальнее с каждым днём.  

С точки зрения охраны окружающей среды преимущества ресайклинга органической 

части отходов населения в гумус с целью оздоровления плодородной почвы совершенно 

очевидны, так как здесь имеет место рециркуляция питательных веществ как 

возобновляемая энергия. 

Поскольку состав, объёмы и продолжительность потоков мусора редко прогнозируемы 

в долгосрочной перспективе, необходима универсальная, гибкая, подходящая для 

многих видов отходов и в то же время экономичная технология переработки. 

UTV AG предлагает Вам одно из самых успешных мировых технологических решений 

проблемы утилизации органических отходов, признанной в ЕС наиболее передовой из 

всех применяемых в настоящее время. 

Переработка органической фракции отходов методом мембранного (закрытого 

аэробного, биотермически ускоренного) процесса пригодна для компостирования 

любых видов органических отходов - от отходов древесно-растительного 

происхождения, пищевой промышленности, производства и переработки  

животноводства, птицеводства, до шламов сточных вод и смешанных ТБО. 

Технология UTV AG экстремально эффективна для ликвидации неприятных запахов и 

других вредных эмиссий в процессе компостирования, что является важным, но не 

единственным её преимуществом. 

mailto:info@kompostanlagen.de
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

Züst&Bachmeier Project GmbH  

Rothenburger Straße 241 

D- 90439 Nürnberg 

Tel.: +49 911 65580 

E-Mail: info@zbproject.de  

www.zbproject.de/  

Всемирная Сеть  

Мы успешно реализуем проекты во всех уголках мира, это стало возможным благодаря 

обширной сети из проверенных и профессиональных партнеров по всему миру. Наша 

деловая сеть охватывает весь Мир. Это сотрудничество строилось десятилетиями и 

основано на взаимном уважении и лояльности. Хорошо налаженная сеть контактов 

помогает нам  оказывать транспортные услуг на высоком уровне . Наша специальность: 

наши перевозки – это не просто игра цифр - нет, каждая перевозка - это уникальный и 

индивидуальный случай, и мы относимся к ней с особым вниманием. 

Личный контакт является важным компонентом индивидуальных транспортных услуг, 

особенно на международном рынке. Такие услуги, как доставка "от двери до двери", 

таможенное оформление, портовые сборы за обработку и транспортировку через страны 

транзита, а также в страну конечного назначения, требуют всемирной сети 

профессиональных партнеров и столь необходимых знаний местных законов. Глубокое 

знание и понимание местной культуры, а также языковых способностей являются 

ключевыми моментами. Для безопасной транспортировки и гарантированного 

соблюдения сроков.  

mailto:info@zbproject.de
http://www.zbproject.de/
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

WEIMA Maschinenbau GmbH  
 

Bustadt 6-10 

D-74360 Ilsfeld 

Tel.: +49 7062 9570 0  

E-Mail: info@weima.com  

www.weima.com  

WEIMA Maschinenbau GmbH - Уже более 30 лет компания специализируется на 

инновационном проектировании и производстве машин для измельчения и 

брикетирования. Компания предлагает широкий спектр системных решений для 

измельчения материалов, таких как древесина, пластик, мусор (для производства RDF), 

бумага, металл и многое другое. К ним относятся одновальные измельчители, 

четырехвальные измельчители и грануляторы.  

В подразделении «Брикетирование» WEIMA предлагает машины для прессования 

измельченных материалов или других сыпучих материалов в брикет без добавления 

каких-либо вспомогательных веществ. Например, древесная щепа, пыль, металлы или 

биомасса, такие как на пример солома. 

Благодаря технологии измельчения и брикетирования от WEIMA, Ваши отходы 

перерабатываются в доходы. 

WEIMA ценится во всем мире как качественный бренд. Наши дробилки и 

брикетировочные прессы работают надежно и экономично - и мы продолжаем развивать 

эти технически сложные технологии. Любой, кто покупает у нас машину, может быть 

уверен, что получит индивидуальное решение самого высокого качества. 

  

mailto:info@weima.com
http://www.weima.com/
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

Steinert GmbH  
 

Widdersdorfer Str. 329-331 

D-50933 Köln 

Tel.: +49 221 4984 0 

E-Mail: sales@steinert.de 

www.steinertglobal.com 

Компания Steinert GmbH предлагает своим клиентам и партнерам инновационные 

решения для сортировки вторичного сырья с целью оптимизации процессов и 

повышения рентабельности. Предприятие осуществляет деятельность в области 

переработки вторичного и первичного сырья, утилизации, а также горнодобывающей 

промышленности.  

Steinert – ведущий поставщик услуг по консультированию, изготовлению и вводу в 

эксплуатацию комплексной магнитной сепарационной техники и оборудования для 

инновационной сенсорной сортировки. Компания Steinert была основана в Кельне более 

125 лет назад как семейный бизнес, насчитывает около 300 сотрудников по всему миру 

и предоставляет своим клиентам глобальную сеть контактов компетентных партнеров.  

http://www.geaenergy.ru/
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

Minimax Viking Group 
 

Industriestraße 10/12 

D-23840 Bad Oldesloe  

Tel.: +49 4531 803 517 

E-Mail: vikinglux@viking-emea.com 
www.viking-emea.com  

Идея группы МINIMAX-Viking заключается в защите жизней, строений и 

оборудования. Это сложная задача, если учитывать огромное разнообразие 

потенциального риска и опасностей возникновения пожара, которые существуют на 

сегодняшний день. Чтобы максимально эффективно отвечать требованиям заказчиков, 

мы сами проводим исследования процессов горения и тестирование способов тушения 

в собственном испытательном центре. В настоящее время мы можем предложить 

уникальное разнообразие продуктов и систем пожаротушения, самыми важными из 

которых являются: 

• Спринклерные системы  

• Дренчерные системы  

• ТРВ системы  

• Пенные системы  

• Система газового пожаротушения ARGOTEC высокого и низкого 

давления c использованием в качестве ГОТВ CO2.  

• Система газового пожаротушения OXEO, с использованием в 

качестве ГОТВ инергена,  Ar, N2.  

• Системы газового пожаротушения МХ200/1230 c использованием 

в качестве ГОТВ хладона - 227ea и NOVEC 1230 (ФК 5-1-12).  

• Компоненты системы пожарной сигнализации (извещатели, 

приборы приемно-контрольные и управления пожарные)  

• Установка One U для тушения 19" серверных шкафов, в качестве 

ГОТВ используется  1230 (ФК 5-1-12).  

Наше оборудование имеет сертификаты всех классифицирующих и 

стандартизирующих организаций, с частности VNIIPO, VdS, UL, FM, GL, русским 

регистром, Lloyd, DNV, ABS.   
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

SAP SE  

Dietmar-Hopp-Allee 16 

D- 69190 Walldorf 

Tel.: + 49 6227 7 47474 

E-Mail: info.germany@sap.com 
www.sap.com  

 

SAP SE – мировой лидер разработки и внедрения программного обеспечения для 

трансформации бизнес процессов и бизнес моделей. 

Основные программные решения и направления: планирование основных ресурсов 

(ERP), Облачные платформы для бизнеса, Интернет вещей (IoT), Большие данные 

Ключевые цифры: 

• 404 000 Клиентов более, чем в 180 странах 

• 77% бизнес-операций в мире проходят через системы SAP 

• 23,08 млрд Евро Общая выручка в 2017 г. 

• 91% из мирового списка Forbes – клиенты SAP 

Будучи лидером рынка корпоративных приложений, SAP находится в эпицентре 

современной технологической революции. С помощью наших инноваций мы не только 

помогаем нашим клиентам оптимизировать работу их компаний, но и улучшаем жизнь 

людей во всем мире, создавая новые возможности для инноваций и роста.  

http://www.sap.com/
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

Vecoplan AG  

Vor der Bitz 10 

D-56470 Bad Marienberg  

Tel.: + 49 2661 6267-0 

E-Mail: welcome@vecoplan.de 

www.vecoplan.de  
 

Vecoplan AG занимается проектированием, производством и сбытом оборудования для 

измельчения, транспортировки и переработки первичного и вторичного сырья в рамках 

цикла производства и переработки. Компания Vecoplan AG с ее комплексными 

технологическими решениями является одной из ведущих международных компаний в 

отрасли и готова поддержать вас при осуществлении последовательной переработки 

отходов.  

Мы обладаем обширным опытом и предлагаем вам широкий спектр услуг. Мы можем 

внедрить процессы создания стоимости, детально разработанные с целью повышения 

экологической устойчивости и рентабельности. При взаимодействии первичных и 

вторичных измельчителей, металлических резаков, конвейерных лент, оборудования 

для просева и разделения измельченных продуктов, промежуточных бункеров и т. д. 

поток материала пошагово разделяется на различные фракции и соответствующим 

образом обрабатывается.  

Например, высококалорийная фракция становится заменителем топлива, металлы 

подвергаются рециркуляции, а органические компоненты могут быть использованы для 

производства биогаза и топлива, поэтому результат применения доступных технологий 

высокой производительности – ваша выгода.  

http://www.vecoplan.de/
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

WiPa Werkzeug und Maschinenbau  

Benzstraße 12  

D-48703 Stadtlohn 

Tel: +49 25 63 205850 

E-Mail: info@wipa-germany.de   

www.wipa-germany.de 

 
WiPa Werkzeug- und Maschinenbau GmbH -  это квалифицированная компания в области 

машино- и станкостроения, производства инжинирингового оборудования и 

спецтехники в сфере переработки отходов, которая предлагает индивидуальные и 

комплексные решения. Уже более 20 лет WiPa работает в этой области, и имеет 

множество направлений специализации. 

 

Наша продукция: 

 

• Шредеры 

• Силосы 

• Конвейерные ленты 

• Пласт-компактор (агломераторы) 

• Грануляторы 

• Разделение и рециркуляция 

• Большие мешочные станции 

• Полные линии для переработки 

• Другие аналогичные продукты 

 

Предполагаемое сотрудничество: 

 

• Распределитель 

• Торговый представитель 

• Представление продукта 

• Прямой экспорт 

• Клиент / пользователь  

mailto:info@wipa-germany.de
http://www.wipa-germany.de/
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕАЦИИ 

 

 

Saueressig GmbH und Co. KG  

Gutenbergstr. 1-3  

48691 Vreden 

Tel.: +49 2564 12 395 

E-Mail: vreden@saueressig.de 

www.saueressig.ru  

 

ООО «САУЕРЕССИГ» является частью группы компаний Matthews International.  

Концерн Matthews с оборотом в 1,5 миллиарда долларов и штатом сотрудников 10 000 

человек занесен в американский биржевой список NASDAG. Компания с более чем 100 

филиалами по всему миру ведет активную международную деятельность. 

Matthews Environmental Solutions Ltd. является одним из ведущих мировых 

производителей оборудования малой и средней мощности для утилизации (сжигания) 

отходов. 

В настоящее время ООО «САУЕРЕССИГ», имея штат сотрудников в размере 70 

человек, осуществляет производственную деятельность по изготовлению оборудования 

и печатных форм в г. Великий Новгород. ООО «САУЕРЕССИГ», являясь партнером 

Matthews Environmental Solutions Ltd. в части продаж и производства оборудования, 

планирует в будущем также изготавливать станки по сжиганию отходов.  

В основе конструкции оборудования лежат ноу-хау и уникальные технические решения, 

разработанные группой компаний Matthews и адаптированные под российский рынок. 

Процессы продаж, клиентской поддержки и сервиса будут реализовываться через 

филиалы в г. Санкт-Петербург. 

Специфика данного оборудования заключается в его мобильности и автономности 

эксплуатации, а также в возможности применения в таких узких областях, как 

утилизация специальных отходов, медицинских и биологических отходов. ООО 

«САУЕРЕССИГ» предлагает решения «под ключ», но и также заинтересовано в 

сотрудничестве с утилизирующими компаниями и инженерными организациями.  

http://www.saueressig.ru/
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

Buchen Umwelt Service GmbH 

Emdener Straße 278 

D-50735 Köln 

Tel.: + 49 221 7177 0 

E-Mail: info.buchen@buchen.net 

www.buchen.net  

 

 

Благодаря многолетнему опыту работы в данной сфере наше предприятие является 

надежным партнером для предприятий топливно-энергетического комплекса 

Наличие высококвалифицированного персонала, использование инновационных 

технологий, соблюдение всех стандартов качества, безопасности и охраны труда и 

защиты экологии, а также большой опыт оказания промышленных услуг дают нам 

неоспоримые преимущества в данной области. 

Спектр услуг включает: сервисное обслуживание реакторов, колонн, адсорберов, печей; 

гидроструйную чистку промышленного оборудования: емкостей и теплообменного 

оборудования, трубопроводов, АВО и т.д, автоматическую чистку резервуаров в 

закрытой системе, химическую, абразивоструйную и ручную чистку.  
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

IMRO Maschinenbau GmbH  

Landwehrstr. 2 

D-97215 Uffenheim 

Tel.: +49 9848 9797 0 

E-Mail: info@imro-maschinenbau.de  

www.imro-maschinenbau.de  
 
IMRO Maschinenbau GmbH - ведущая немецкая компания по производству 

оборудования для разделения и сортировки. 

IMRO отделяет металлы любого вида от различных отходов, например, шлака от 

сжигания мусора и золы, остатков измельчителя, бытовых и промышленных отходов, 

электронного утиля, отслуживших электроприборов, дерева, пластмасс, стекла и т. д. 

IMRO - специалист в области выделения металлов с использованием магнитов, 

вихревых токов и сенсорных сортировочных систем. 

Мы разрабатываем концепции переработки, проектируем и строим перерабатывающие 

линии. IMRO также предлагает индивидуальные решения для переработки согласно 

особым требованиям клиента. 

Наши инженерные услуги включают в себя технико-экономическое обоснование, 

анализ экономической эффективности, а также комплексное планирование, 

проектирование и ввод в эксплуатацию наших компонентов и установок. 

Благодаря индивидуальному подходу к клиентам IMRO всегда отвечает самым 

разнообразным индивидуальным требованиям заказчика. 

 

 

 

mailto:info@imro-maschinenbau.de
http://www.imro-maschinenbau.de/
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

Lindner-Recyclingtech GmbH  

Lindenstrasse 6  
D-99819 Krauthausen 

Tel.: + 43 4762 2742 0  

E-Mail: office@l-rt.com 

www.l-rt.com 

 

 

Разработка и производство самых надежных и производительных измельчителей 

 

Принцип инноваций и гарантия качества – это основная идея компании Lindner с 

момента ее основания в 1948 году. 

 

Являясь специалистом в области технологии измельчения, мы разрабатываем 

перспективные решения для переработки отходов. 

 

Ассортимент наших продуктов варьируется от стационарных и мобильных 

измельчительных машин для переработки отходов до комплектации систем утилизации 

пластмасс и обработки топливозаменителей. По вашему индивидуальному запросу мы 

также берем на себя планирование и реализацию крупных проектов. 

 

Мы производим высокопроизводительные машины и системные компоненты, которые 

используются более чем в 70 странах мира. 

 

Мы всегда стремимся найти оптимальное решение для каждого клиента, полагаемся на 

регулярные исследования и настроены на дальнейшее усовершенствование наших 

продуктов, поэтому наше оборудование отвечает высочайшим требованиям качества и 

эффективности.  

http://www.l-rt.com/


 

- 21 - 

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

 

Alba Wertstoffmanagement GmbH 

Franz-Josef-Schweitzer-Platz 1 

D-16727 Velten 

Tel: +49 30 35182 9836 

E-Mail: info@albagroup.de 

www.alba.info 

 

В составе ALBA Group мы являемся ключевой компанией по направлениям макулатуры, 

стекла и остаточных отходов, включая такие фракции как ковровые изделия, древесные 

и крупногабаритные отходы. Кроме того, мы осуществляем свою деятельность как 

независимая торговая компания на национальном и международном уровнях (Северная 

и Центральная Европа, Китай, Филиппины, Индонезия).  

Мы объединяем потоки материалов, оптимизируем транспортировку и реализуем 

вторичное сырье. Таким образом, мы замыкаем цепь рециркуляции и создаем поток 

материала. Отходы - ценный материал! Использование отходов в качестве вторичных 

материальных ресурсов имеет огромный экономический потенциал. и что особенно 

ценно, позволяет экономить ресурсы окружающей среды. 

В последние годы ALBA значительно расширила свою деятельность по направлению 

вторсырья, где также ведёт активную работу. Мы объединяем потоки материалов, 

оптимизируем транспортировку и реализуем вновь полученное сырье. Мы, управление 

вторсырьем ALBA (AWM), завершаем цепь рециркуляции и замыкаем цикл. Это не 

только приносит пользу нашим клиентам, но и позволяет экономить сырьевые ресурсы. 

  

http://www.alba.info/
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

 

 

Федеральное министерство экономики  

и энергетики Германии (BMWi)  

 
Scharnhorststr. 34-37 

10115 Berlin 

Tel.:  +49 30 18 615 0 

E-Mail: info@bmwi.bund.de 

www.bmwi.de 

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (нем. Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie, BMWi) — одно из министерств Германии, отвечающее за 

развитие предпринимательства, поддержку бизнеса, внедрение новых технологий в 

экономику и т. д. Центральной задачей министерства является создание основ для 

экономического процветания Германии с участием всех граждан, а также для 

современной системы экономических отношений. 

В настоящее время федеральным министром экономики и энергетики является Петер 

Альтмайер (партия ХДС). 

 

Важнейшие задачи Федерального министерства экономики и энергетики Германии 

 
• Внедрение процессов цифровизации 

• Привлечение инвестиций 

• Социальная сплоченность 

• Переход на альтернативные источники энергии 

• Дальнейшее развитие Европы 

• Мировая торговля 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

 

 

Российско-Германская внешнеторговая палата 

119017 Москва 

1-й Казачий пер. 7 

Tel: +7 495 234 49 50 

E-Mail: ahk@russland-ahk.ru 

www.russland.ahk.de/ru  

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) представляет интересы немецкой 

экономики в России и российской экономики в Германии. Членами палаты являются 

более 800 компаний, преимущественно предприятия малого и среднего бизнеса. ВТП 

является самой крупной организацией представительства интересов иностранного 

бизнеса в России. 

ВТП осуществляет консультации и поддержку немецких и российских компаний на 

протяжении всего пути от выхода на рынок до выстраивания и поддержания их 

функционирования. Организация состоит в тесном контакте с российскими и 

немецкими торговыми ассоциациями и министерствами, представляет интересы 

немецкого бизнеса во взаимодействии с экономиками России и Германии. ВТП 

ежегодно организует более 200 мероприятий, на которых освещаются самые актуальные 

экономические темы в России и Германии.  

Российско-Германская внешнеторговая палата представлена головным офисом в 

Москве, филиалом в Санкт-Петербурге и региональными представительствами в 

Уральском, Приволжском, Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах. 

В Рамках Российско-Германской Внешнеторговой палаты оказанием услуг занимается 

ООО «Центр информации немецкой экономики», которое действует под маркой 

DEinternational.  

  

mailto:ahk@russland-ahk.ru
http://www.russland.ahk.de/ru
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

 

 

Союз машиностроителей Германии 

Представительство в России 

115432 Москва 

проспект Андропова 18/6 

Tel: +7 499 418 03 71 

E-Mail: info@vdma.ru 

www.vdma-russia.org  

Союз, представляющий интересы 3.200 немецких и европейских машиностроительных 

предприятий, в том числе из отраслей нефтегазового и химического машиностроения. 

В России союз оказывает содействие членам VDMA в развитии партнерских отношений 

с российскими компаниями, работающими в машиностроительной отрасли: 

• Предоставление немецким и российским производителям адресной 

информации. 

• Сбор информации о состоянии немецкого и российского 

машиностроительного рынка и перспективах его развития. 

  

mailto:info@vdma.ru
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

 

 

Посольство Федеративной Республики Германия в Москве 

119285, Москва, 

ул. Мосфильмовская, д. 56 

Тел.:  +7 495-937 95 00 

E-Mail:  

www.germania.diplo.de  

Дипломатическое представительство Германии, расположено в Москве. Послом с 2014 

года является Рюдигер фон Фритч (Rüdiger von Fritsch). 

Отделы посольства: 

• Политический департамент 

• Аппарат Атташе по вопросам обороны при Посольстве Федеративной 

Республики Германия 

• Департамент экономики и науки 

• Консульско-правовой отдел 

• Отдел культуры 

• Отдел печати и связей с общественностью 

• Рабочий штаб по работе с регионами 

Деятельность:  

• Продвижение двусторонних экономических и торговых отношений 

• Анализ экономической ситуации в России, развития и изменений в российской 

экономике, финансовой и внешнеторговой политике 

• Изучение германо-российских торговых и инвестиционных отношений 

• Содействие в переговорах и подписании межправительственных соглашений, 

поддержка и защита германских экономических интересов при 

взаимодействии с российскими федеральными и региональными органами 

власти 

• Предоставление информации о германской экономике и ее потенциале 
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

 

 

Germany Trade & Invest 

Российское представительство 

119017 Москва 

1-й Казачий пер. 7 

Тел.:  +7 495 234 49 56 

www.gtai.de  

GTAI является координационным центром внешней торговли Германии. Мы считаем 

себя первопроходцами, которые помогают немецким и другим иностранным 

предприятиям в вопросах выхода на международный рынок или локализации в 

Германии.  

Мы намерены использовать наш богатый опыт и внушительный список достижений для 

поддержания статуса надежного и компетентного партнера и создания положительного 

образа немецкого бизнеса посредством точечного взаимодействия. 

GTAI, будучи внешнеторговым ведомством Германии, выполняет следующие задачи: 

• Обеспечение успешного функционирования немецкого среднего бизнеса на 

мировом рынке 

• Укрепление экономического положения Германии за счет привлечения 

иностранных прямых инвестиций 

• Позиционирование Германии как одного из самых привлекательных с 

экономической точки зрения государства 

• Содействие интернационализации экономики в бывших федеральных землях 

ГДР 

  

http://www.gtai.de/
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 

Фамилия, имя 

Должность 

Компания 

Адрес 

Контактный телефон 

E-Mail 

Web 

Мероприятие: 

Индивидуальные переговоры с немецкими компаниями 17 сентября 2018, 

Москва  

Индивидуальные переговоры с немецкими компаниями 19 сентября 2018,  

Челябинск 

Конференция и индивидуальные переговоры с немецкими компаниями              

20 сентября 2018, Екатеринбург 

Заполненную заявку на участие просим Вас направить нам по электронной почте: 

lucas@deinternational.ru или по факсу: +7 (495) 234 49 51. 

Зарегистрироваться на мероприятия также можно на сайте Российско-Германской ВТП:  

https://russland.ahk.de/ru/meroprijatija/detail/fachkonferenzen-im-bereich-abfall-und-recyclingtechnik/  

mailto:lucas@deinternational.ru
https://russland.ahk.de/ru/meroprijatija/detail/fachkonferenzen-im-bereich-abfall-und-recyclingtechnik/

