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ОРГАНИЗАТОР
ORGANIZER
Компания «Бизнес-Форум» специализируется на предоставлении услуг по организации
и проведению международных и региональных отраслевых конференций и выставок.
Компания входит в структуру и выступает постоянным партнером информационного
агентства «Металл-Курьер», «Хим-Курьер», «Промышленные грузы».
Начиная с 2003 года, мы реализовали более 180 конференций, в которых приняли участие более 40 000 специалистов из 70 стран мира.
Мы проводим мероприятия для следующих отраслей:
• Металлургия: плоский прокат и трубы, сортовой прокат и метизы, сырьевые материалы, ферросплавы и огнеупоры (Европа, страны
Северной Африки и Ближнего Востока, СНГ);
• Горнодобывающая промышленность: уголь, нефтяной кокс, ЖРС, цемент (Европа, Средиземноморье, СНГ);
• Транспорт и логистика: морские, речные перевозки Азово-Черноморского и Средиземноморского бассейнов, железнодорожные
перевозки (Европа, СНГ);
• Химическая промышленность: полимеры, лакокрасочные материалы, нефтехимия (Европа, СНГ);
• Переработка сельхозпродукции (Европа, СНГ);
• Экология (Европа, СНГ).
Адрес: 49094, Украина, Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 48Б
Тел: +38 056 7943394
E-mail: events@wm-expo.com
Web: www.b-forum.ru;
www.wm-expo.com
Контакты организаторов выставки:
Радионова Светлана: +38 095 8893589
+38 050 3622475
Агафонов Илья: +38 093 6798972
+38 099 1169277
Бочкарева Надежда:+38 067 7468547
Радионов Дмитрий: +38 099 2880862
Busniess-Forum Ltd specializes in organisation and conducting of international and regional conferences and exhibitions.
The company is a project of Metal Expert Holding along with Metal Expert, Metal Expert Consulting, Chem-Courier and PG-online.ru magazines.
Since 2003 we have organised more than 180 conferences and over 40 000 specialists from 70 countries have attended our events.
Industries we cover:
• Mining: coal, iron ore (Europe, MENA, CIS)
• Metallurgy: flat-rolled products and pipes, rolled and wire products, refractory products, special steel, raw materials, semis and finished
products (Europe, MENA, CIS)
• Transportation: freight and railway transportation (Europe, MENA, CIS)
• Chemical: polymers, coatings, fertilizers (Europe, CIS)
• Agro-processing (Europe, CIS)
• Ecology (Europe, CIS)
Address: 48-B, Naberezhnaya Pobedy, Dnepropetrovsk, Ukraine, 49094
Phone: +38 056 2313919
E-mail: events@wm-expo.com
Web: www.b-forum.com
www.wm-expo.com
Organisers’ contacts:
Ilya Agafonov: +38 093 6798972
Dima Radionov: +38 099 2880862
Nadya Bochkareva +38 067 7468547
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Стрелец Руслан Александрович
Директор департамента экологии и
природных ресурсов
Днепропетровская ОГА

Гречаник Руслан Марьянович
Директор департамента экологии и
природных ресурсов
Львовская ОГА

Тымчук Андрей Александрович
Директор департамента экологии и
природных ресурсов
Харьковская ОГА

Данкевич Виталий Иванович
Коммерческий директор
НПК «Укрэкопром»

Поддубная Зинаида Григорьевна
Генеральный директор
«Селтик»

Дубов Геннадий Владимирович
Директор
ЭК «Граник»

Костюшко Максим Петрович
Соучредитель
«Крамар Рисайклинг»

Сиренко Виктория Алексеевна
Генеральный директор
МЧП «Рада»

Громыко Никита Григорьевич
Генеральный директор
«Waste Management Systems»

Зудиков Александр Борисович
Директор по развитию
«Экология Украина»

Омельяненко Татьяна Леонидовна
Кандидат экономических наук, Научный сотрудник
Государственного учреждения «Институт
экономики природопользования и
устойчивого развития НАН Украины»
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EXPERT COUNCIL

Ruslan Strelets
Director of Ecology and Natural
Resources Department
Dnipropetrovsk Regional State
Administration

Ruslan Grechanik
Director of Ecology and Natural
Resources Department
Lviv Regional State Administration

Andrei Timchuk
Director of Environment and Natural
Resources Department
Kharkiv Regional State
Administration

Vitaliy Dankevych
Commercial Director
Ukrecoprom

Zinaida Poddubnaya
General Director
Seltik

Gennady Dubov
Director
EC Granik

Maxim Kostyushko
Co-founder
Kramar Recycling

Victoria Sirenko
General Director
SPE “Rada”

Nikita Gromyko
General Director
Waste Management Systems

Alexander Zudikov
Development Director
Ecology of Ukraine

Tatiana Omeljanenko
PhD, Researcher of State Institute of Environmental
Economics and Sustainable Development of
National Academy of Sciences of Ukraine
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
SUPPORTED BY
Address: Auerspergstrasse 15, Top 41; 1080 Wien, Austria
Tel: +43 1 253 6001
E-mail: iswa@iswa.org
Web: www.iswa.org

ISWA (Международная Ассоциация Твердых Отходов)
ISWA - Международная ассоциация твердых отходов - это глобальная, независимая и некоммерческая ассоциация, работающих в
интересах общества и является единственной всемирной ассоциацией содействия устойчивому, всеобъемлющему и профессиональному
обращению с отходами и ресурсами.
ISWA открыто для частных лиц и организаций из научного сообщества, государственных учреждений и государственных и частных
компаний со всего мира, работающих в области или заинтересованными в отходах и управления ресурсами.
Как единственная всемирная ассоциация в этой области, ISWA соединяет вас с профессионалами, компаниями и институциональных
представителями в глобальном масштабе.
Будучи частью ISWA с ее более чем 1300 членами в более чем 100 странах, дает вам неограниченный доступ к международным
организациям.
Компанию представит:
Алексей Атудорей - Член правления
ISWA (International Solid Waste Association)
ISWA – the International Solid Waste Association – is a global, independent and non-profit making association, working in the public interest
and is the only worldwide association promoting sustainable, comprehensive and professional waste and resource management.
ISWA is open to individuals and organisations from the scientific community, public institutions and public and private companies from all over
the world working in the field or interested in waste and resource management.
As the only worldwide waste association in this field, ISWA allows you to network with professionals, companies and institutional representatives
on a global scale.
Being part of ISWA with its more than 1,300 members in over 100 countries, gives you an unparalleled access to international organisations.
The company will be represented by:
Alexei Atudorei - Board Member

Address: 15th Floor, 12 Amosova Street, Horizon Park Business Center, Kyiv, Ukraine,
03680
Phone: +38 044 4905800
Fax: +38 044 4905801
Web: www.chamber.ua/en
Американська торговельна палата в Україні
– це міжнародно орієнтована бізнес спільнота, найактивніша та найефективніша в Україні. Ми представляємо провідних керівників
та експертів більше, ніж з 600 компаній членів. Це найбільші інвестори та міжнародні компанії, які працюють в Україні, роблячи
значний внесок у формування українського бюджету та допомагають українцям реалізувати власний потенціал. Без сумніву можна
сказати, що будучи неурядовою неприбутковою організацією, яка фінансується за рахунок членських внесків, компанії члени знаходяться
у центрі усіх наших ініціатив та нововведень.
American Chamber of Commerce in Ukraine
We are internationally oriented business community – the most active and effective in Ukraine. We represent leading business leaders and
experts of 600+ Member organizations – the biggest investors and largest multinationals operating in Ukraine which contribute greatly to the
state budget and creating opportunities for people in Ukraine to realize their potential. Being a non-governmental member-funded non-profit
organization, it is without a doubt our Members are in the spotlight of all Chamber endeavors.
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Address: Rue Philippe Le Bon, 15, B -1000 Brussels, Belgium
Tel: + 32 2 732 32 13
E-mail: info@fead.be
Web: www.fead.be

FEAD - Европейская Федерация по Управлению Отходами и Окружающей Средой
FEAD – это Европейская Федерация по Управлению Отходами и Окружающей.
Членами FEAD являются национальные ассоциации по обращению с отходами, охватывающих 18 государств-членов, Норвегии и Сербии.
Они имеют приблизительную долю в размере 60% на рынке ТБО и обрабатывает более 75% промышленных и коммерческих отходов
в Европе. Их совокупный годовой оборот составляет около 75 млрд евро. FEAD представляет около 3000 компаний с деятельностью
во всех формах обращения с отходами. В этих компании работают более 320 000 человек, около 2.400 переработки и сортировочных
центров, 1,100 компостных участков, 260 WtE предприятий и 900 полигонов.
Они играют важную роль в определении наилучшего варианта для окружающей среды и решению проблем обращения с отходами.
FEAD - European Federation of Waste Management and Environmental Services
FEAD is the European federation representing the European waste management industry.
FEAD’s members are national waste management associations covering 18 Member States, Norway and Serbia. They have an approximate
60% share in the household waste market and handle more than 75% of industrial and commercial waste in Europe. Their combined annual
turnover is approximately 75 billion euro. FEAD represents about 3,000 companies with activities in all forms of waste management. These
companies employ over 320,000 people who operate around 2,400 recycling and sorting centres, 1,100 composting sites, 260 waste-to-energy
plants and 900 controlled landfills.
They play an important role in the determination of the best environmental option for waste management problems.

8

Международная выставка
технологий и оборудования для сбора и
переработки твердых бытовых отходов

Waste Management 2016

BUSINESS CENTER
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ENTRANCE

CAFE / КАФЕ
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CENTER

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

CONFERENCE ROOM

ПЛАН ВЫСТАВКИ
EXHIBITION PLAN
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ЭКСПОНЕНТЫ
EXHIBITORS
Компания / Company

№ стенда / stand №

Страница / Page

ADARCO INVEST Petrosani (Romania)

B2

11, 22

ARTechnic (Poland)

F5

11-12, 23

Benli Recycling Group (Turkey)

B4

12-13, 25

Best Tools Company (Romania)

F1

12, 24

Business Center

E

Cross Wrap (Finland)

C3

13, 26

Eco-Baik (Ukraine)

А1

17, 33

ENVIROPLAN S.A. (Greece)

C1

14, 27

Euriteh S.R.L (Romania)

F3

14

Europlast Romania S.R.L

F2

15, 28

HEMMEL-Ukraine

B1

21, 40

HSM (Germany)

C2

15, 29

ISWA (International Solid Waste Association, Austria)

D3

7, 31

OAK Utility Solutions and Development (Bahrain)

A2

16, 32

Presona (Sweden)

C4

18, 35

Press Center

D4

SC Iridex Group Plastic SRL (Romania)

D2

16, 30

Tehnix (Croatia)

A3

18, 34

Tomra Sorting (Norway)

B3

19, 36

АVTEK (Ukraine)

D1

19-20, 37

КМЗП (Ukraine)

A4

20, 38

ТеМа Technology and Materials (Ukraine)

F4

21, 39
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ЭКСПОНЕНТЫ
EXHIBITORS
Address: 1 December 1918 Nr. 84/39, 332009, Petrosani, Romania
Tel: +40 254 50 60 01
E-mail: office@adarco.ro
Web: www.adarco.ro

ADARCO INVEST Petrosani
Компания ADARCO INVEST Petrosani, Румыния, расположена в юго - западной части Румынии, в долине Jiu Valley, к Карпатах.
ADARCO INVEST Petrosani имеет более чем 25-летний опыт работы в отрасли производства специального оборудования по обращению
с отходами.
Специализация Adarco Invest заключается в проектировании, производстве и продаже установок для сортировки и переработки отходов.
Комплексные сортировочные заводы, MBT (механико-биологическая обработка), перегрузочные станций. Специальное оборудование:
ременчатые и роликовые цепные конвейеры, вращающиеся скриннеры, сортировочные кабины с кондиционером, ПЭТ перфораторы,
наклонные устройства для контейнеров 1100 л, контейнеры и пресс-контейнеры соотв. DIN 30720 и DIN 30722, пресс-подборщики для
прессования металлических банок, биоконтейнеры и биофильтры, стеклоизмельчители. Различные сварные стальные конструкции:
промышленные здания, резервуары, стальные платформы и т.д.
На данный момент более половины МВТ и сложных сортировочных установок Румынии (мощностью 15 000 –
120 000 т / год) были изготовлены по заказу компании Adarco Invest.
Кроме того, Adarco Invest производит комплексные заводы по сортировке / переработке в: Венгрии (Kokeny and Marcali), России
(Московская обл.,), Германии (Essen, Dortmund, Krefeld, Dusseldorf ,Trier, Hunxe).
Компанию представят:
Дарабан Иоан - Генеральный директор
Соур Оурел - Менеджер по качеству
Энаш Мануэла - Дизайнер
ADARCO INVEST Petrosani
The company ADARCO INVEST Petrosani, Hunedoara county, ROMANIA is situated in the South - West part of Romania, in the depression
Jiu Valley, inside of Carpathian Mountains.
ADARCO INVEST has over 25 years of experience in the industry of manufacturing specific equipments for waste management.
The general activity objects of Adarco Invest consists in: design, manufacture and sales of installations for sorting and recycling waste - complex
sorting plants, MBT plants (mechanical –biological treatment) transfer plants and also specifics equipments such as: belt and roller chain
conveyors, rotating screens, sorting cabins with air conditioned, PET perforators, tipping device for bins 1100 L, containers and press containers
acc. DIN 30720 and DIN 30722, baler for compacting metallic cans, biocontainers and biofilters, glass grinders and also various welded steel
constructions: industrial buildings, tanks, steel platforms etc.
At the present time, more than half of complex sorting plants and MBT and transfer plants of Romania ( capacity 15.000 up to 120.000 to/ year)
were manufactured and commissioned by company Adarco Invest Petrosani.
Also, Adarco Invest has manufactured the complex sorting / processing plants in: Hungary (Kokeny and Marcali ), Russia (Plarus Solnechnogorsk
- Moscow region), Germany (Essen, Dortmund, Krefeld, Dusseldorf,Trier, Hunxe).
The company will be represented by:
Daraban Ioan, General Manager
Soare Aurel, Quality Manager
Enache Manuela, Designer

Address: ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biala, Poland
Tel: +48 33 816 01 69
E-mail: biuro@artechnic.pl
Web: www.artechnic.pl

ARTechnic
Компания ARTechnic специализируется в производстве гидравлических прессов, служащих для уменьшения объема вторичного сырья.
Большое разнообразие модельного ряда, позволяет выбрать Вам наиболее оптимальное оборудование. Исключительная стабильность
конструкции, надёжность, функциональность и наивысшее качество исполнения - наши главные цели.
В нашем, постоянно растущем, предложении Вы найдете: вертикальные прессы с фронтальной загрузкой, горизонтальные прессы с
загрузкой сверху (возможность использования транспортёрной ленты), канальные прессы, прессы для коммунальных отходов, бывшее
в употреблении оборудование после технического осмотра с гарантией, эксплуатационный материал для прессов, штабелеры.
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Наше предложение, прежде всего, направлено: для фирм, занимающихся приемом, транспортировкой и восстановлением вторичного
сырья, для полиграфической и пищевой промышленности, для отелей, ресторанов и фирм, занимающихся сортировкой отходов,
для маленьких компаний, а также везде, где возникает необходимость уплотнения отходов.
Компанию представит:
Сервин Диана - Руководитель отдела продаж и логистики
ARTechnic
ARTechnic Company specializes in manufacture of hydraulic presses (balers) for compaction of waste and recyclable materials.
A large variety of models allows to select the equipment best suited to your needs while optimizing costs.
Exceptional reliability, highest quality standards and trouble-free constructions are our primary assumptions in constructing and implementing
projects.
In our constantly enlarging offer you can find: vertical balers with frontal loading, top loading horizontal balers (enabling the application of the
conveyor belt), channel balers, balers for waste compaction, used balers after service and with a warranty, exploitation materials, lift trucks/
Our products are mainly addressed to: companies associated with the collection, transport and recovery of recyclable materials, printing industry,
food industry, hotels, restaurants, waste sorting plants, small businesses, and wherever the need of waste compaction arises.
The company will be represented by:
Diana Serwin - Head of Sales and Logistics

Address: Autostrada Bucuresti-Pitesti km 11,5, Domnesti - 077090, Ilfov, Romania
Tel: +40 21 318 36 87
E-mail: mihai.paraschiv@best-tools.ro
Web: www.best-tools.ro

Best Tools
Компания Best Tool работает более 10 лет на румынском рынке как импортер и дистрибьютор профессионального оборудования для
очистки, строительной техники, генераторных агрегатов и коммунальной техники.
Компания Best Tools представляет группу Bucher Municipal (производитель машин и оборудования для подметания и зимней очистки),
Cos.Eco (оборудование для обращения с отходами) и Multihog (производитель многофункциональных тракторов).
Компания Best Tools удовлетворяет потребности управления отходами через решения, предлагаемые компанией Cos.Eco, которая
специализируется на проектировании и строительстве высокоэффективного оборудования для сбора / уплотнения / транспортировки
отходов, производстве омывателей контейнеров и др.
Мы ждем встречи с вами на выставке Waste Management 2016. Вы можете найти нас на стенде № F1.
Компанию представят:
Стефан Блаер - Генеральный директор
Михай Параскив - Менеджер по продажам - коммунальная техника
Best Tools
Best Tools Company operates for more than 10 years on Romanian market as importer and distributor of professional equipment for cleaning
(manual to industrial), construction machinery, generating sets and municipal vehicles.
The company represents Bucher Municipal group which manufactures sweepers and winter equipment, company Cos.Eco for waste management
equipment and Multihog manufacturer of multipurpose tractors.
Best Tools Company meets the needs of waste management through the solutions offered by Cos.Eco – a company specialized in design and
construction of highly efficient equipment for waste collecting, compacting and transport, bin washers and more.
We are looking forward to seeing you at the Waste Management 2016 Exhibition in Kiev, 13-14 September. You can find us at booth № F1.
The company will be represented by:
Stefan Blaer - General Manager
Mihai Paraschiv - Sales Manager – Municipal Vehicles

Address: Organize Sanayi Bolgesi 9/A Caddesi No: 12 Eskishehir/TURKEY
Tel: +90 222 236 1666
E-mail: info@benli.com.tr
Web: www.benli.com.tr

Benli Recycling Group
Основанная в Eskishehir (Турция), Benli Recycling Group, который начал свою деятельность в 1968 году, является одной из ведущих
компаний по управлению отходами Турции, предлагает интегрированные и устойчивые решения, касающиеся управления отходами,
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сбора, сортировки, переработки, утилизации и комплексного управления отходами.
Бенли специализируется в четырех основных направлениях деятельности в течение долгого времени, соответственно с рыночными
условиями.
•
•
•
•

Услуги по управлению промышленными и бытовыми отходами
Переработка деревянных поддонов
Переработка ЭПДМ каучука
Строительство заводов и инженерные услуги

Бенли постоянно работает над тем чтобы, улучшать свою деятельность по переработке отходов, использует экологически чистые
процессы и постоянно совершенствует эти упомянутые ветви.
Эти усовершенствованные продукты и услуги позже, предлагая снижающие затраты эффекты и более экологически чистые решения,
обеспечивают нашим клиентам большую прибыль на устойчивой основе от перерабатываемых товаров.
Компанию представят:
Фират Челик - Экспорт менеджер
Гохан Динч - Инженер-эколог
Benli Recycling Group
Based in Eskishehir (Turkey), Benli Recycling Group is one of the leading waste management companies of Turkey and offers integrated and
sustainable solutions regarding waste management, collection, and sorting, processing, recycling and integrated waste management.
Benli was specialized in four main activities:
•
•
•
•

Industrial & Household Waste Management Services
Wooden Pallet Recycling
EPDM Rubber Recycling
Waste Plant Building and Engineering Services

BENLI, in order to maintain its waste recycling activities in higher standards, utilizes environment friendly processes and continuously improves
these mentioned branches.
These improved products and services, by offering their cost reducing effects and more environment friendly solutions, ensure our customers
to make bigger profits on a sustainable basis from recyclable commodities.
The company will be represented by:
Firat Celik - Marketing
Gokhan Dinc - Environmental Engineer

Address: Address Teollisuustie 6, 71800, Siilinjarvi, Finland
Tel: +35 817 287 02 70
E-mail: info@crosswrap.com
Web: www.crosswrap.com

Cross Wrap Ltd
400 поставок, 50 стран мира
Cross Wrap Ltd - семейная компания, которая производит автоматические линии для упаковки в стрейч-пленку брикетированных
отходов и других материалов для транспортировки и хранения.
В производственную линейку компании Cross Wrap Ltd входит также такое оборудование как: разрыватели проволоки и вскрыватели
брикетированных отходов, которые подлежат утилизации.
Cross Wrap Ltd специализируется также на упаковке пачек древесных плит. Инновационный перекрестный метод упаковки запатентован
во всем мире, равно как получены патенты и на другие инновации.
Компанию представит:
Степанова Любовь - Региональный директор
Cross Wrap Ltd
400 machines, 50 countries
Cross Wrap Ltd is a family owned business that builds and installs stretch film bale wrappers to pack various waste materials and recyclables
for transport and storage. Cross Wrap product range also includes bale openers and dewiring machines that open up the bales when materials
need to be utilized. In addition to waste and recyclables Cross Wrap operates in packaging wood based boards. The original cross wrapping
method is patented globally and other patents for new innovations have followed.
The company will be represented by:
Ljuba Stepanova - Regional Manager
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Address: 23 Perikleous Str, 153 44 Gerakas-Athens, Greece
Tel: +30 210 610 51 27
E-mail: info@enviroplan.gr
Web: www.enviroplan.gr

ENVIROPLAN
ENVIROPLAN является независимой частной консалтинговой фирмой, которая была основана в Афинах в 1990 году. Головные офисы
компании находятся в Афинах / Греция. Служба осуществляет техническую консультацию, инжиниринг и услуги по управлению
проектами. Специализируется в управлении окружающей средой и инженерных проектов, акцентируя внимание на обращение с
отходами, где компания считается одной из Европейских лидеров в этом секторе, активно работая в Греции, Кипре, Турции, Болгарии,
Румыния, Хорватия, Сербии, Македонии, Ливане, Иордании, Азербайджане, Армении и в последнее время в Украине. ENVIROPLAN
S.А. предоставляет комплексные услуги в области обращения с отходами, охраны окружающей среды, энергетики, инженернотехнических разработок и управления проектами, начиная от первоначального планирования процедуры, вплоть до надзора за
ведением строительных работ.
Компанию представит:
Теофанис Лолос - Директор
ENVIROPLAN
ENVIROPLAN is an independent private consulting firm that was founded in Athens in 1990. The head offices of the company are in Athens/
Greece. The office provides Technical Consulting, Engineering & Project Management Services and is specialized in Environmental Management
& Engineering Projects, emphasizing in Waste Management, where is considered as one of the leading European companies in this sector
actively in Greece, Cyprus, Turkey, Bulgaria, Romania, Croatia, Serbia, FYROM, Lebanon, Jordan, Azerbaijan, Armenia and recently Ukraine.
ENVIROPLAN provides comprehensive services in the fields of waste management, environment, energy, technical engineering and project
management, starting from initial procedure planning, up to construction supervision.
The company will be represented by:
Theofanis Lolos – Director

Address: Str. Gheorghe Doja nr. 49A, ORADEA, 410169, Romania
Tel: +40 259 471 192
E-mail: office@euriteh.ro
Web: www.euriteh.ro

EURITEH
EURITEH накопил огромный опыт в области обращения с отходами в течение 10 лет работы на румынском рынке в качестве поставщика
технологий и оборудования, направленных на достижение целевых показателей по переработке, установленных ЕС.
Кроме того, EURITEH разработал проектный отдел и участвует в качестве генерального подрядчика по реализации природоохранных
проектов в национальном масштабе.
Мы осуществляем свою деятельность в соответствии с высокими стандартами честности и профессионализма, обеспечивая технические
решения высокой дополнительной стоимости для наших клиентов.
Компанию представят:
Флорин Вэлп - Директор продаж
Элин Марика - Советник по продажам
EURITEH
EURITEH has accumulated vast experience in waste management over the 10 years of operating in the Romanian market as a supplier of
technologies and equipment aimed at the achievement of recycling targets set by the EU.
In addition, EURITEH developed a design department and participates as general contractor on implementing environmental projects nationwide.
We conduct our business at high standards of integrity and professionalism, providing value-added technical solutions to our customers.
The company will be represented by:
Florin Vulpe - Sales Director
Alin Marica - Sales Advisor
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Address: Str. Gheorghe Doja, nr. 49/A, Oradea, Romania
Tel: +40 359 41 01 04
E-mail: office@europlast.com.ro
Web: www.europlast.com.ro

Europlast Romania
Европласт Румыния является членом ,,Jcoplastic“ Group, имеющих центры производства в Австрии, Италии, Испании, Греции и Турции.
Как представитель австрийского производителя Europlast Kunststoffbehalterindustrie GmbH в Румынии и Восточной Европе,
компания Европласт Румыния присутствует на внутреннем рынке с 2003 года, и предоставляет своим партнерам пластиковые
(HDPE) и металлические контейнеры различных размеров и самого высокого качества. Такие контейнеры получены с помощью
высокотехнологичных современных технологий с использованием высокоэффективной техники и предназначены для сбора отходов
и санитарии.
Европласт Румыния начала свою деятельность по продаже пластиковых контейнеров на специализированном рынке. Наши клиенты:
государственные учреждения, санитарные компании, производители фруктов / овощей и др.
Наша компания является одним из крупнейших и наиболее уважаемых компаний на этом рынке. Вследствие нашего
клиентоориентированного отношения и профессионализма.
Компанию представят:
Мариус Гети - Генеральный директор
Сербан Кока - Советник по продажам
Europlast Romania
Europlast Romania is a member of the ,,Jcoplastic“ Group having production and manufacturing centers based in Austria, Italy, Spain, Greece
and Turkey.
As the Romanian and Eastern Europe representative of the Austrian manufacturer, Europlast Kunststoffbehalterindustrie GmbH, the Europlast
Romania company has been present on the domestic market since 2003 and provides its partners with plastic (HDPE) and metal containers of
various sizes and of the highest quality; such containers are obtained via state-of-the-art technologies, by using high-performance machinery,
and are intended for waste collection and sanitation.
S.C EUROPLAST ROMANIA S.R.L company started its business activities by selling plastic bins and containers on the specialized market. Our
company’s clients are: public institutions, sanitation companies, fruit/vegetable producers and other private clients.
Our company is now one of the largest and most respected companies on the specialized market, as a consequence to our client-oriented
attitude and professionalism.
The company will be represented by:
Marius Ghete - Executive Director
Serban Coca - Sales Advisor

Address: Austrasse 1 – 9, 88699 Frickingen, Germany
Tel: +49 75 54 2100 0
E-mail: info@hsm.eu
Web: www.hsm.eu
HSM
Предприятие HSM, основанное в 1971 году в г. Залем (Южная Германия), разрабатывает и производит пакетировочные прессы, а также
оборудование для уничтожения (размельчения) бумажных и электронных носителей информации.
На трёх заводах в Германии, на которых работают более 700 квалифицированных сотрудников, HSM GmbH + Co. KG производит
вертикальные, горизонтальные, полуавтоматические и полностью автоматические горизонтальные прессы с автоматической обвязкой
для прессования вторсырья (бумаги, картона, плёнки, композитных материалов, ПЭТ-бутылок, поролона, пенопласта, пластмассы,
автопокрышек и др.), а также предварительно отсортированных ТБО, с силой прессования до 150 тонн.
Кроме этого HSM предлагает комбинированные решения по размельчению и прессованию, перфораторы для картона и ПЭТ-бутылок,
прессы для бочек, дренажные прессы, а также уничтожители документов и прочих носителей информации.
Компанию представит:
Александр Афиян - Менеджер по развитию международного бизнеса
HSM
Since its foundation in 1971 in Salem (South Germany) HSM develops and produces baling presses and systems for compressing of different
materials as well as for shredding of paper and electronic data media.
HSM GmbH + Co. KG has three manufacturing plants in Germany with more than 700 qualified employees, producing vertical, horizontal and
automatic channel baling presses with a pressing power up to 150 tons. The HSM baling presses are designed for compaction of various valuable
materials such as paper, foil, cardboard, composite materials, PET, foams, car tyres, hard plastics, etc.
In addition HSM offers combinations of shredders with baling presses, perforators for plastic bottles, cardboard perforators, barrel presses,
dewatering presses as well as document shredders and shredders for other data carriers.
The company will be represented by:
Alexander Afiyan - Development Manager
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Address: Bulevardul Eroilor, nr. 6-8 077190 Voluntari, Ilfov Romania
Tel: +40 21 241 55 13
E-mail: marketing@iridexgroup.ro.
Web: www.iridexplastic.ro
Iridex Group Plastic
Фирма Iridex Group Plastic, основанная в 1993 году, объединяет услуги, оборудование, материалы для строительства, для сельского
хозяйства и для отходов промышленности, имея общей целью заботу об окружающей среде. Iridex продает контейнеры для хранения
отходов, мусорные ведра, дорожные корзины и продвигает непрерывно инновационные решения, такие как подземные и полуподземные
контейнеры. Iridex Group Plastic - номер один на рынке геосинтетических материалов в течение 25 лет в предоставлении интегрированных
систем, не только материалов, а это означает бесплатную техническую помощь в этапе проектирования и при осуществлении
геосинтетических систем. Iridex с большим успехом продвигала системы компостирования Gore Cover для обработки органических
отходов в качестве ответа на запрос сообщества ЕС для повышения экологических решений.
Компанию представит:
Делия Дуйкан - Заместитель исполнительного директора
Iridex Group Plastic
Iridex Group Plastic, founded in 1993, brings together services, equipments, materials for construction, agriculture and waste industry, having
in common the environmental care. Iridex sells waste storage containers, bins, road baskets and is promoting continuously innovative solutions
such as buried and half-buried containers. Iridex Group Plastic is number one on the geosynthetics market for 25 years in providing integrated
systems not just materials, meaning free technical assistance at design stage and at the implementation of the geosynthetic systems. Iridex
promoted with great success the composting system Gore Cover for the treatment of the organic wastes as an answer to increase request of
ecological solutions from EU community
The company will be represented by:
Delia Duican - Deputy Executive Manger

Address: 11th Floor, Al Salam Tower, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: +97 317 536768
E-mail: contactus@oakbh.com
Web: www.oakbh.com

OAK Utility Solutions and Development WLL
OAK Utility Solutions and Development WLL (OAK), как Инвестор и Коммерческий разработчик возобновляемых инженерных коммуникаций
является Ведущим Специалистом инфраструктурных решений, применяемых в различных отраслях промышленности.
Центральный офис находится в Королевстве Бахрейн, также есть представительства в Саудовской Аравии и Турции. Растущий
экономический климат в индустрии возобновляемой энергетики в сочетании с быстрым развитием технологических решений,
таких как пиролиз - WTE, предоставляют новые возможности для инвестиций и развития частного сектора. Именно эта уникальная
благоприятная возможность на развивающихся рынках, заставила предоставить ОАК механизм развития на новые, развивающиеся
территории, посредством стратегического сотрудничества, для построения стабильных отношений с ведущими Правительственными
потребителями, как ключевыми Заинтересованными лицами в области Проектирования, Разработки и Технологического Лидерства.
Стратегия ОАК заключается в достижении целей и использовании возможностей давно установленной, развитой сети международных
отношений с признанными финансовыми и технологическими партнерами, совместно со своими достойными партнерами – компанией
Эко-Баик, развивая WTE концепт, разработанный для производства чистой и поддерживаемой возобновляемой энергии на рынке
Украины, начиная с первого Проекта в городе Черкассы, Черкасской области.
Компанию представят:
Гарет Роберт Браун - Учредитель и Генеральный директор
Деррик Родни - Соучредитель и Исполнительный директор
OAK Utility Solutions and Development WLL
Headquartered in the Kingdom of Bahrain with offices in Saudi Arabia and Turkey, OAK Utility Solutions and Development WLL (OAK) is an investor
and commercial developer of Renewable Utilities and a Specialist Infrastructure Solutions provider to various Industries. The growing economic
climate of the renewable energy industry, coupled with the rapid development of technology-based solutions, such as pyrolysis WTE, provide
emerging opportunities for gilt edged investment and private-sector development. It is this unique, auspicious opportunity within emerging markets
that has compelled OAK into developing a delivery mechanism in new and emerging territories, via strategic partnering for building sustainable
relationships with leading Government off-takers as well as key Stake-holders in the field of Design, Engineering and Technology Leadership.
OAK is strategically positioned to leverage great opportunities through its mature and established network of international relationships with
established financiers and technology partners to deliver a Waste-to-Energy concept designed to produce clean and sustainable renewable
energy in Ukraine, commencing with the first project in the city of Cherkassy, Cherkassy region, along with its esteemed partners Eco-Baik.
The company will be represented by:
Gareth Brown - Founder & CEO
Derrick Rodney - Chief Operating Officer
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Address: 18029, Черкаська обл. м. Черкаси, вул. Шевченко 200, оф. 61
Tel: +38 093 03 567 41
E-mail: baik@list.ru
Web: www.eco-baik.com

Эко-Баик
OAK, совместно с Эко-Баик эксклюзивно объединены в целях привнесения в Украину стабильного решения управления отходами
и очистными стоками, посредством партнерского соглашения о создании стратегического альянса. Стороны будут генерировать
инвестиции за счет прямых иностранных фондов в целях обеспечения возможности экономического роста региона благодаря увеличению
рабочих мест, а также устойчивых энергетических потребностей, которые принесут непосредственную пользу населению. В рамках
Частной инициативы Эко-Баик, совместно с Международным Техническими и Финансовыми партнерами, наряду с международными
технологами и инженерами компании ProEnergy Services (Миссури, США),структурировал уникальное и надежное Проектное решение,
которое позволяет эффективно утилизировать отходы, эффективно производить электроэнергию, имея при этом низкий уровень
воздействия на окружающую среду (определенный по результатам ОВОС)
Компанию представит:
Богоявленский Андрей Борисович - Учредитель и Исполнительный директор Еко-Баик, Эксклюзивный представитель ОАК на территории
Украины и СНГ
Eco-Baik
OAK has teamed up exclusively with Eco-Baik in order to bring sustainable waste management and waste-conversion solutions to the Ukraine via
a strategic alliance partnership agreement. The parties will generate investment through direct foreign investment in order to provide economic
growth opportunities to the region via the creation of many jobs as well as sustainable energy needs that will directly benefit the populations.
Under a Private Sector Initiative, Eco-Baik, along with its International Technical Development and Funding Partners, has structured a unique
and robust Project Solution which allows for efficient Waste Disposal, efficient power generation and low environmental impacts (Defined in the
results of the EIA), along with international technologists and engineers ProEnergy Services from Missouri, USA.
The company will be represented by:
Andrey Bogoyavlenskiy – Founder & Executive Director, Exclusive representative of OAK in Ukraine and CIS

Address: 2001 ProEnergy Boulevard, Sedalia, Missouri 65301, USA
Tel: +1 660 829 5100
Web: www.proenergyservices.com

ProEnergy
ProEnergy предоставляет готовые решения по генерации электроэнергии, обеспечивая комплексный инжиниринг, поставку
и строительство (EPC). Стратегии EPC ProEnergy сосредоточены на скорости и эффективности, используя предварительно
спроектированные комплексные решения по переработке Отходов-в-Энергию и полный перечень оборудования, включая турбины
и генераторы, вспомогательные блоки, трансформаторы и компрессоры. Широкий спектр услуг ProEnergy выходят далеко за рамки
традиционного проектирования и строительства; от запуска и ввода в эксплуатацию до эксплуатации и технического обслуживания,
ProEnergy будет управлять, и оптимизировать обслуживание активов Вашего предприятия на протяжении всего жизненного цикла
Проекта.
Компанию представят:
Майкл Брэди - Старший вице-президент Энергетического Обслуживания
Кит Эванс – Технический директор
ProEnergy
ProEnergy delivers turnkey power generation solutions, providing comprehensive Engineering, Procurement and Construction (EPC)
services. ProEnergy EPC strategies focus on speed and efficiency, employing pre-engineered Waste-to-Energy package solutions and a full
inventory of equipment including turbine and generator packages, auxiliary skids, transformers, and compressors. ProEnergy extensive services
go well beyond the traditional design and build; from start-up and commissioning to operations and maintenance, ProEnergy will manage service
and optimize your plant’s assets throughout the project life cycle.
The company will be represented by:
Michael Brady - Senior Vice President of Energy Service
Keith Evans – Technical Director
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Address: Nygatan 39, SE-273-36 Tomelilla, Sweden
Tel: +46 417 199 00
E-mail: sales@presona.com
Web: www.presona.com
Пресона
Компания Пресона (Presona AB) предлагает установки «под ключ» для печатной и упаковочной промышленности, а так же системы
утилизации и прессования в кипы, готовые сортировочные линии для ТБО. Прессовые установки компании Пресона производят
кипы высокой плотности и предназначены для обработки ТБО, упаковочных материалов, бумаги, картона, бутылок ПЭТ, полимерной
пленки и других утилизируемых отходов.
Компанию представят:
Ханнес Тщирпке - Экспортные продажи
Чепилко Роман Евгеньевич - Представитель Presona в Украине
Presona
“Presona AB offer turn-key installations for printing and packaging industry, waste handling, garbage baling and complete sorting systems for
municipal waste. The Presona balers produce high density bales and process municipal and commercial waste, paper, cardboard, PET bottles,
plastic film and other recyclables.”
The company will be represented by:
Hannes Tschirpke - Export Sales
Roman Chepilko - Presona Representative in Ukraine

Address: 40320 Donji Kraljevec, Brace Radica b.b., Croatia
Tel: +380 40 650 104
E-mail: tehnix@tehnix.com
Web: www.tehnix.com

TEHNIX
КОМПАНИЯ TEHNIX в течение 25 лет является лидером в области экологической промышленности. Компания производит оборудование
и машины для защиты окружающей среды и устойчивого управления бытовыми отходами. Наша цель – внедрение новых технологий,
обеспечивающих более высокую результативность в сфере управления отходами, которые должны стать новым источником сырья,
RDF-топлива с высоким энергетическим потенциалом и эко - удобрения.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
•
•
•
•
•
•
•

Центры утилизации для промышленной переработки смешанных ТБО.
Оборудование для компостирования органических отходов.
Станции перегрузки смешанных ТБО.
Оборудования для санации существующих свалок и полигонов.
Мусоровозы, контейнеры, прессы, шредеры.
Оборудование для очистки сточных вод.
Монтажные здания контейнерного типа: жилые, школы, д/сады, казармы, больницы, и т.д.

Компанию представят:
Микулчич Степан - Директор представительства компании в Украине
Рудич Елена - Представитель компании в Украине
TEHNIX
TEHNIX COMPANY has been leading eco industry for 25 years. The Company produces devices and equipment for environmental protection and
sustainable waste management. Our common goal is implementation of new technologies that will generate higher results in waste management
which shall become new source of raw materials, a great energy potential PDF and eco-fertilizers.
PRODUCTION PROGRAMM
•
•
•
•
•
•
•

Factories for mixed municipal waste management.
Facilities for composting of biodegradable waste.
Reloading stations for mixed municipal waste.
Equipment for recovery of old landfills.
Communal vehicles, containers, presses, shredders.
Equipment for waste water treatment.
Container settlements: residential, schools, kindergartens, quarters, hospitals, etc.

The company will be represented by:
Stepan Mikulcic - Director of Representative Office in Ukraine
Elena Rudich - Representative Company in Ukraine
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E-mail: info@tomrasorting.com
Web: www.tomra.com/recycling
Томра Сортинг
Вот уже более 15 лет ТОМРА является лидером в области автоматической сенсорной идентификации и извлечения вторичных
материалов из различных потоков смешанного мусора. Отходы являются слишком ценными для того чтобы их сжигать или отправлять
на захоронение. Наши автоматические устройства позволяют с прибылью извлекать такое полезное сырье как пластики (ПЭТ, ПП, ПЭ
и т.д.), а также металлы (Cu, Fe, Al, и т.д.).
По всему миру более чем в 50 странах работает больше 4400 установок ТОМРА. Последние несколько лет мы активно реализуем
проекты на восточно-европейском рынке, в том числе в Варшаве, Кракове, Софии. В условиях Украины, когда отходы собираются
по принципу «все в один бак», благодаря высокому содержанию ценных фракций, инвестиции в (полу) автоматическую сортировку
экономически очень выгодны.
Компанию представят:
Йорг Ратманн - Генеральный директор
Джемал Элдарович Сурманидзе - Консультант по PR
Tomra Sorting
For more than 15 years, TOMRA is known as a pioneer of the automatic, sensor-based identification and sorting of recyclable materials from a
wide variety of waste mixtures. Waste is far too valuable just to burn or deposit it in a landfill. Valuable materials, such as Plastics (PET, PP, PE
etc.) as well metals (Cu, Fe, Al, etc.), also paper, wood, etc. is possible to recover automatically with our machines in a profitable way.
Worldwide more than 4,400 TOMRA machines are in use in over 50 countries. For several years we have been active with ongoing projects on
the East European market, for example, in Warsaw, Krakow, Sofia. Under the Ukrainian conditions of a waste disposal after the “All-in-one-bin”
principle due to the high share of valuable fractions the investments in (semi-) automatic sorting facilities are economically very reasonable.
The company will be represented by:
Joerg Rathmann - General Director
Jemal Surmanidze - PR Consultant

Adress: Pshenichna 9, Kуіv, Ukraine, 03680
Phone: +38 044 4960000
Fax: +38 044 4960000
E-mail: avto@avtek.ua
Web: www.avtek.ua
АВТЕК
Основні напрямки діяльності компанії АВТЕК — постачання автотехніки та оригінальних запчастин, а також сервісних послуг
підприємствам різноманітних галузей народного господарства.
АВТЕК забезпечує поставку:
• - вантажної техніки FORD Cargo, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ,
• - кранів-маніпуляторів AMCO VEBA (Італія), HIAB (Швеція)
• - сміттєвози HIDRO-MAK (Туреччина)
• - причепи та напівпричепи МАЗ, НЕФАЗ, СЗАП, BODEX
• - оригінальних запчастин до вантажної і с/г техніки
ПРОДУКЦІЯ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
•
•
•
•
•
•
•
•

Мусоровози
Ізотермічні транспортні засоби
Комунальна техніка
Транспортні засоби з резервуарами для перевезення твердих матеріалів
Транспортні засоби для перевезення сипучих матеріалів навалом
Цистерни
Машини вантажно-розвантажувальні
Універсальні шасі

Компанію представлять:
Кобилінський Сергій Миколайович - Директор, Лоскутов Ігор Василійович - Комерційний директор,
Чистяков Андрій Вікторович - Керівник регіональної групи, Піголь Василь Василійович - Керівник регіональної групи, Савчук Сергій
Василійович - Керівник сервісної служби
AVTEK
AVTEK offers such kind of products:
•
•
•
•
•

- trucks, dump-trucks, chassis FORD Cargo, MAZ, KaMAZ, KRAZ
- hydraulic cranes UNIC (Japan), AMCO VEBA (Italy), HIAB (Sweden)
- garbage compactors HIDRO-MAK (Turkey)
- trailers MAZ, NEFAZ, SZAP, BODEX
- spare parts for lorry and agricultural machines
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PRODUCT, ACTIVITY
•
•
•
•
•
•
•
•

Garbage compactors
Isothermal vehicles
Municipal vehicles
Vehicles with tanks for the transport of solid materials
Vehicles for transportation of loose materials in bulk
Tanks
Machines for loading and unloading
Universal chassis

The company will be represented by:
Kobylinsky Sergey - Director, Igor Loskutov - Commercial Director, Andrey Chistyakov - Head of regional group, Vasily Pigol - Head of regional
group, Sergey Savchuk - Head of service

Tel: +38 044 212 85 07
E-mail: sales@kmzp.com.ua
Web: www.kmzp.com.ua

“КМЗП” - Котельно-Механический Завод Пархоменко
Котельно-Механический Завод Пархоменко – “КМЗП” - одно из крупнейших украинских проектно-производственных объединений.
Компания поставляет на рынок теплоэнергетическое оборудования любого уровня сложности и мощности, включая оборудование
для теплоцентралей и теплоэлектростанций.
За последних несколько лет “КМЗП” запустила в производство более 20 ед. нового оборудования. А за весь период деятельности, с
2000-ого года, номенклатура завода увеличилась в 20 раз.
“КМЗП” - инновационная, активно развивающаяся компания. Сегодня она успешно осваивает направления термической переработки
ТБО (сегмент “WASTE to ENERGY”) и экологически дружественной теплоэнергетики. Совместно с немецкой компанией OSCHATZ
предлагает строительство ультрасовременных мусоросжигательных заводов, а также био-ТЭЦ на щепе и соломе.
Компанию представят:
Пархоменко Алексей Геннадиевич - Директор по развитию
Даньшин Алексей Владимирович - Руководитель направления мусороутилизации
Пархоменко Инна Григорьевна – Маркетолог
Печеник Олег Иванович - Специалист PR отдела
Грачева Надежда Сергеевна - Специалист PR отдела
Машуров Евгений Алебастрович - Специалист PR отдела
Рокитько Константин Владимирович – Инженер
Шатилов Игорь Николаевич – Инженер
Товстенко Андрей Николаевич - Проект менеджер
КМЗП - Parhomenko’s Boiler & Mechanical Plant
Parhomenko’s Boiler & Mechanical Plant – “КМЗП“ - is one of the largest design and production companies in Ukraine. The company supplies
thermal power equipment of any level of complexity and capacity including equipment for heating plants and power plants.
Over the past few years “КМЗП” has launched more than 20 units of new equipment. And during the entire period of activity, from year 2000,
the company’s product range has been increased 20 times.
“КМЗП” is an innovative and fast growing company. Recently It starts to develop ultramodern waste-to-energy plants and biomass-fired power
plants in cooperation with its German partner “OSCHATZ”.
The company will be represented by:
Alexey Parkhomenko - Development Director
Aleksey Danshyn - Head of the utilization department
Inna Parkhomenko - Marketing
Oleg Pechenic - PR Department
Nadezhda Gracheva – PR Department
Mashurov Evgeny - PR Department
Kostya Rokitko – Engineer
Igor Shatilov - Engineer
Andrey Tovstenko - Project Manager
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Address: г. Киев, ул. Пироговский Путь, 34 корп 3
Tel: +38 044 501 12 18
E-mail: info@tegola.ua
Web: www.temacorporation.com

TeMa
Компания «TeMa» - современная передовая производственная система, заводы которой расположены в Италии, Испании, Турции,
Румынии и России. Осуществляя деятельность более чем в 60 странах, «TeMa» занимает ведущую позицию на рынке продукции и
комплексных решений для систем дренажа, защиты и изоляции в промышленном и гражданском строительстве.
Важным является тот факт, что инновационные продукты, предлагаемые компанией «TeMa», органично взаимодействуют с окружающей
средой, не только не нарушая экологический баланс, но и помогая восстановить его (широкий ассортимент дренажных геокомпозитов,
трехмерных матов для борьбы с эрозией и армирующих геосеток).
Компания «TeMa» добивается поставленных целей за счет непрерывного поиска новых материалов, активного привлечения
проектировщиков и технических специалистов, а также тесного сотрудничества с клиентами в период проведения работ, а также
после их завершения.
Компанию представят:
Бровчук Вадим Васильевич – Директор
Нагребельный Владимир Валериевич - Менеджер проектов
Полако Катя - Региональный менеджер
TeMa
TeMa have modern production systems with plants in Italy, Spain, Turkey, Romania and Russia. They supply their technologies to 60 countries
where they are main players with products and solutions for drainage and insulation in both residential and commercial construction.
Of equal importance are the innovative solutions for large environmental projects where TeMa offer a wide and complete range of drainage
geocomposites, three dimensional erosion control mats (ECM) and reinforcement geogrids.
TeMa is well known for its continuous research and development of new products, for the active involvement of designers and contractors, and
for working closely with their clients in the detail design engineering stages.
The company will be represented by:
Vadym Brovchuk - Country Sales manager
Vladimir Nagrebelniy - Project Manager
Katya Polacco - Area Manager

Аddress: 80530 Украина, Львовская обл., Буский р-н, с.Ожидов,
ул.Промышленная, 1
Phone: (03264) 46985,
E-mail: hemmel.ua@gmail.com
Web: www.hemmel.com.ua
ООО «ХЕММЕЛЬ-Украина»
ООО «ХЕММЕЛЬ-Украина» было основано в 2007 году. Основной вид деятельности - изготовление дробильной техники для переработки
отходов.
За короткое время существования ООО «ХЕММЕЛЬ-Украина» сумело выйти на рынок многих стран мира и накопило опыт во внедрении
новейших технологий.
Компанию представят:
Бевз Сергей Сергеевич - Директор
Солотва Андрей Васильевич - Маркетолог
Hemmel Ukraine
“Hemmel Ukraine” limited liability company was founded in 2007. The main activity is manufacturing of machines for shredding.
For the short period of time, Hemmel Ukraine managed to present itself on the markets of many world countries and gained great experience
in modern technologies implementation.
The company will be represented by:
Sergey Bevz - Director
Andrey Solotva - Marketer
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Europlast România is a member of the ,,Jcoplastic“ Group having production and
manufacturing centers based in Austria, Italy, Spain, Greece and Turkey.
As the Romanian representative of the Austrian manufacturer, Europlast
Kunststoffbehalterindustrie GmbH, the Europlast Romania company has been present
on the domestic market since 2003 and provides its partners with plastic (HDPE) and metal
containers of various sizes and of the highest quality; such containers are obtained via
state-of-the-art technologies, by using high-performance machinery, and are intended
for waste collection and sanitation.
S.C EUROPLAST ROMÂNIA S.R.L company started its business activities by selling plastic bins
and containers on the specialized market. Our company’s clients are: public institutions,
sanitation companies, fruit/vegetable producers and other private clients.
Our company is now one of the largest and most respected companies on the specialized
market, as a consequence to our client-oriented attitude and professionalism.
By its line of business as infrastructure distributor for sanitation companies, public
authorities and other private clients, Europlast Romania set its mission statement
on the promotion of the "Romania forever clean“ idea.

MISSION, GOALS, VALUES
The company aims to maintain in top recycling of waste, process that begins with selective
waste collection. First stage in managing, limiting and recycling, is the selective collection,
in this stage the specific infrastructure is essentially, represented by specially designed
containers, categories, colors, volumes and structures especially for the types of collected
waste.
The company provides products necessary to the sanitation companies, recyclers but also
to individuals and economic agents in general to ensure the highest standards
for the collection and recovery of waste.

SC EUROPLAST ROMANIA SRL
Office: Str. Gheorghe Doja, nr. 49/A, Oradea
Zip code: 410169
Tel: +40 359- 410 104
E-mail: office@europlast.com.ro
Web: www.europlast.com.ro
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УЧАСТНИКИ
PARTICIPANTS
Address: Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, Switzerland
Tel: +41 71 955 11 11
E-mail: vira.derii@buhlergroup.com
Web: www.buhlergroup.com
Представительство Бюлер АГ в Украине
Бюлер предлагает оптические решения сортировки для переработчиков пластмасс и для перерабатывающей промышленности,
предъявляющих самые высокие требования к чистоте и качеству. Оптические сортировщики серии SORTEX обеспечивают точную
сортировку, увеличивают производительность и выход годного продукта и обеспечивают надежную эксплуатацию.
Компанию представят:
Bernhard Gabauer - Менеджер по развитию (пластик)
Шаран Андрей Васильевич - Руководитель отдела “Оптическая сортировка”
Сватенко Андрей Николаевич - Инженер
Buhler AG
Buhler is a leading global supplier of optical sorting solutions to the food and non-food processing industries and has been at the forefront of
optical sorting technology for over 60 years.
The Buhler optical sorting portfolio offers our customers a choice of precision-engineered innovative optical sorting equipment to meet today’s
exacting optical sorting applications. As one of the world’s most trusted brands in optical sorting, we are recognised for intelligent technology
and engineering leadership.
The company will be represented by:
Bernhard Gabauer - Business Development Manager Plastics
Andrey Sharan - Head of Optical Sorting Department
Andrey Svatenko – Engineer

Address: ул. Баранова, 77, 10001, Житомир, Украина
Tel: +38 050 446-10-05
E-mail: alexey.redkin@elkoplast.eu
Web: www.elkoplast.cz
ТОВ «Елкопласт-Україна»
ТОВ «Елкопласт-Україна» - є представником на українському ринку чеської компанії Elkoplast CZ , яка за довгі роки існування
зарекомендувала себе надійним та стабільним партнером в сфері постачання обладнання для збору,зберігання та транспортування
відходів. Наша компанія займається реалізацією гідравлічних пресів для вторсировини, склопластикових та пластикових контейнерів
для роздільного збору сміття, оцинкованих контейнерів, пластикових контейнерів різних об’ємів,металевих контейнерів типу ABROLL
та технікою, яка є невід’ємною в сфері поводження з відходами. А саме,сміттєвози нові та вживані, ущільнювачі сміття для полігонів,
гакові навантажувачі та техніка для прибирання вулиць.
Компанію представлят:
Петрик Зоя Володимирівна – Директор
Редькін Олексій Юрійович - Регіональний директор
Томас Крачка - Керуючий директор
LLC «Elkoplast-Ukraine»
LLC “Elkoplast-Ukraine” is the representative on the Ukrainian market of Czech company Elkoplast CZ, which over the years has proved the
existence of a reliable and stable partner in supplying equipment for the collection, storage and transportation of waste. Our company sells
hydraulic balers, fiberglass and plastic containers for separate waste collection, galvanized containers, plastic containers of different volumes,
metal containers ABROLL and equipment that are essential in the field of waste management. Namely, new and used garbage trucks, compactors
for landfills, hook loaders and equipment for cleaning streets.
The company will be represented by:
Zoya Petrik – Director
Alex Redkin - Regional Manager
Tomas Krajca - Managing Director
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Address: Am Treptower Park 28-30 Haus A, Berlin, Germany, 12435
Phone: +49 30 8977460
Fax: + 49 30 89774646
E-mail: erk@eckrohrkessel.com
Web: www.eckrohrkessel.com
ERK Eck Rohr Kessel
Специализация: расчет, проектирование и конструирование энергоустановк (промышленные котлы, в том числе паровые, отопительные
и маслогрейные).
Компанию представит:
Литвинов Игорь - Инженер проектировщик
ERK Eck Rohr Kessel
Specialization: The core competencies of the company are calculation, design and engineering of power plant and industrial boiler technology.
The company will be represented by:
Igor Litvinov - Project Engineer

Address: 1-a, Sportyvna sq., 16 floor, Gulliver Business Centre, Kyiv, Ukraine, 01601
Phone: +38 044 3949040
Web: www.kinstellar.com
Kinstellar
Kinstellar – ведущая независимая юридическая фирма в странах Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии, с
офисами в Украине, Болгарии, Венгрии, Казахстане, Румынии, Сербии, Словакии, Турции и Чехии.
Среди клиентов фирмы – крупные международные корпорации, финансовые учреждения, международные юридические фирмы,
органы государственной власти и другие.
Киевский офис полностью интегрирован в сеть региональных представительств Kinstellar и обеспечивает юридическое сопровождение
клиентов в сферах разрешения споров, корпоративного права и M&A, банковского и финансового права, конкурентного права.
Географическое расположение офисов Kinstellar позволяет юристам фирмы сопровождать сложные международные транзакции в
нескольких юрисдикциях одновременно.
Команда юристов Kinstellar сочетает узкоспециализированные юридические знания с отраслевой экспертизой, сопровождая проекты
в агросекторе, сфере энергетики и инфраструктуры, недвижимости, медиа, телекоммуникаций и других индустриях.
Компанию представят:
Кучинская Елена Васильевна - Управляющий юрист
Николаевская Ирина Александровна - Советник
Kinstellar
Kinstellar is a leading independent law firm in Emerging Europe and Central Asia, with offices in Ukraine, Kazakhstan, Serbia, Slovakia, Romania,
Hungary, Turkey, the Czech Republic and Bulgaria.
Kinstellar has become the preferred legal counsel for large multinational corporates, financial institutions, international law firms, government
bodies, and others.
Kinstellar Kyiv office is a fully integrated part of Kinstellar’s regional coverage and provides seamless client service in the core practice areas:
Dispute Resolution, Corporate/M&A, Banking & Finance, Competition/Antitrust. The firm offices are particularly well suited geographically to
service complex transactions and advisory requirements spanning several jurisdictions.
Kinstellar provides industry focused advice, acting as legal advisor to the leading local and global strategic players in the following sectors:
agriculture, energy & infrastructure, real estate, TMT, and others.
The company will be represented by:
Olena Kuchynska - Managing Associate
Iryna Nikolayevska - Counsel

Address: Kristinestadsvagen 417 FI-64200 NARPES, Finland
Tel: +358 201 236 200
E-mail: info@ntm.fi
Web: www.ntm.fi

NTM
Компания NTM, снованная в 1950 году Леннартом Нордином – инженерная компания, которая разрабатывает, производит, продает и
обслуживает Мусоровозы.
Материнская компания группы NTM находится в город Нарпес на западе Финляндии, а дочерние предприятия концерна расположены
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в Швеции, Эстонии, Великобритании, Германии, России, Литве и Польше. NTM успешно работает на рынках Финляндии, Швеции,
Норвегии, Дании, Великобритании, Германии, России, Нидерландов, Австрии, Швейцарии, Польши, Хорватии и Прибалтики.
Мусоровозы NTM – фавориты в сфере обращения с отходами. NTM обеспечивает качество и надежность техники, а также низкие расходы
во время эксплуатации. NTM постоянно развивает и расширяет свое портфолио, которое сегодня включает более 30 различных моделей.
Компанию представят:
Батвилас Александрис - Менеджер по продажам
NTM
NTM was founded in 1950 by Lennart Nordin and currently has around 400 employees. It is an engineering company that develops, manufactures,
sells and maintains transport equipment for heavy goods vehicles and refuse and recycling material collection vehicles.
By adopting a goal-oriented approach to product development and quality, the NTM Group has evolved into one of the biggest players in the
Nordic region. However, NTM’s market reach stretches beyond the Nordic countries, with the company having a presence in the UK, Russia,
the Netherlands, Austria, Poland, Croatia and the Baltic states. The Group’s parent company is based in Narpes on the Finnish west coast, and
has subsidiaries in Sweden, Estonia, the UK, Russia, Germany and Poland.
The company’s success is based on three strengths: a customer-oriented approach, know-how and quality.
The company will be represented by:
Butvilas Aleksandras - Sales Manager

Address: Industriestrasse 2, 7052 Mullendorf, Austria
Tel: +43 2682 61 742 207
E-mail: Albert.Schoefbeck@simsmm.com
Web: www.simsrecycling.com

Sims Recycling Solutions
Sims Recycling Solutions является мировым лидером в области переработки и утилизации отходов IT. Sims также обеспечивает лучшие
в своем классе услуги для максимального восстановления стоимости ваших избыточных активов ИКТ, мобильных устройств и других
технологий. Мы предлагаем профессиональное тестирование, калибровку и ремонт наряду с безопасной очисткой и уничтожением
данных, доступных он- или офлайн. Наши сертифицированные, глобальные услуги обеспечивают максимальное восстановление
стоимости и избежания свалки.
Компанию представит:
Шоефберк Альберт - Коммерческий представитель
Sims Recycling Solutions
Sims Recycling Solutions is the world leader in processing and recycling of IT waste, Sims also delivers best-in-class services to maximize the
value recovery of your redundant ICT assets, mobile devices and other technology. We offer professional testing, grading and refurbishment
alongside secure data cleansing and destruction, available on or off site. Our certified, global services ensure maximum value recovery and the
avoidance of landfill.
The company will be represented by:
Albert Schoefbeck - Commercial Representative

Address: Fritz-Schafer-Strasse 20, 57290 Neunkirchen, Deutschland
Tel: +49 (0) 2735-701
E-mail: info@ssi-schaefer-noell.com
Web: www.ssi-schaefer.de
SSI Schaefer
SSI Schaefer - компания со свыше, чем 8500 сотрудников по всему миру. Более чем 75-летняя история SSI SCHAEFER характерна
своим динамическим развитием. На сегодняшний день компания входит в число ведущих поставщиков складских технологий и систем
логистики, а также технологий производства контейнеров для сбора и рециклинга отходов. Многичисленные офисы, отделения и
филиалы Группы представлены на всех 5-и континентах. Актуальный ассортимент продукции включает в себя сладское оборудование,
оборудование мастерских и офисных помещений а также контейнерные системы для управления и переработки отходов. Продукция
компании предлагается по всему миру через собственную торговую сеть, характеризующуюся солидными техническими консультациями.
Лояльность и высокий стандарт являются высшим приоритетом философии компании. Данный принцип особенно ценится её партнерами,
так как качество и постоянство гарантируют экономичное использование с длительным сроком службы, что в свою очередь является
важной основой для доверительного партнерства которое SSI SCHAEFER поддерживает со своими клиентами.
Компанию представят:
Штеффан Вэйссенбахер - Экспорт менеджер (управление отходами / переработка)
Бровченко Валентина - Представитель в Украине
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SSI SCHAEFER is a medium sized company with more than 8,500 employees worldwide. The more than 75 year history of SSI SCHAEFER is
characterised by continuous development. Today, the company is numbered among the leading suppliers worldwide of storage and logistic
systems as well as collection systems for refuse and recycling material. The group of companies in the undertaking is on 5 continents with
numerous subsidiaries. The current product range includes warehouse, factory, workshop and office equipment as well as container systems
for refuse collection and recycling. The products are sold worldwide through own sales organisations with soundly based technical advice.
Observance of the whole system and high quality standards are dominant in the organisations philosophy. This principle is especially valued
by the company’s customers, since quality and continuity guarantee economically effective installation with long service life. This forms an
important basis for a partnership based on trust which SSI SCHAEFER creates and maintains with its customers.
The company will be represented by:
Stephan Weissenbacher - Export Manager – Waste Management & Recycling
Valentina Brovchenko - Representative in Ukraine

Address: 22 Tudor Vladimirescu Blvd., Green Gate, District 5, Bucharest –
050883, Romania
Tel: +4 021 311.66.31
E-mail: office@teamnet.ro
Web: www.teamnet.ro
Teamnet Engineering
Teamnet Engineering является частью Teamnet Group, одной из главных технологических интеграторов в регионе. Teamnet Engineering
входит в Teamnet Group, специализирующейся на управлении инженерных проектов «под ключ» .
Teamnet Engineering разрабатывает водоснабжения и канализации, системы SCADA и автоматизации и электрооборудования, управления
отходами для клиентов в частном и государственном секторах. Более того, компания оказывает консультационные услуги в области
промышленного планирования процесса и технической помощи.
Teamnet Engineering - Серебряный член в ISWA (Международная ассоциация твердых отходов), тем самым способствует координации
Ассоциации сети в регионах Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока и Средиземного моря.
Компанию представит:
Габриэль Михай Гинеа - Технический менеджер проектов, Менеджер ISWA
Teamnet Engineering
Teamnet Engineering is part of Teamnet Group, one of the main technology integrators in the region. Teamnet Engineering is the company in
Teamnet Group, specialized in end-to-end management of high-magnitude engineering projects.
Teamnet Engineering develops water and sewerage systems, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), automation and electrical
engineering, waste management systems for clients in the private and public field. Moreover, it provides consulting services in industrial process
design and technical assistance.
Teamnet Engineering is a Silver member in the ISWA (International Solid Waste Association), thus contributing to the Association’s coordination
of the network in the regions of South-Eastern Europe, Middle East and the area of the Mediterranean Sea.
The company will be represented by:
Gabriel Mihai Ghinea - Technical Project Manager, ISWA Manager

Address: пер. Бехтеревский, 12б, 04053, Киев, Украина
Tel: +38 044 590 64 44
E-mail: info@umgukraine.com.ua
Web: www.umgholding.com.ua
UMG
UMG - компания, управляющая активами в сырьевых направлениях и трейдинге. Основана в 2006 г. финансово-промышленной группой
«Систем Кэпитал Менеджмент». Компания работает в шести основных направлениях: добыча глины, добыча известняков и доломитов,
переработка и реализация побочных продуктов ТЭС, редких и технических газов, трейдинг минеральными удобрениями и зерновыми.
Компанию представит:
Елена Манзюк - Ассистент направления ЗШМ (золошлаковые материалы)
UMG
UMG - is a company focused on asset management in the commodity sector industrial production and sales. UMG was founded in 2006 by
System Capital Management. Companies’s portfolio includes such products as ball clay, limestone, ash and slag products, rare and technical
gases, grains and oilseeds, and mineral fertilizers.
The company will be represented by:
Olena Manziuk - Assistant of CCP department
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Address: 67, of. 207. Independence str,, Ivano-Frankivsk, Ukraine. 76018
Phone: +38 0342 541990
Web: www.ifcompani.com

«Инвест Финанс Компани»
Реализация проекта «Использование энергосберегающих технологий и финансирования аграрного сектора»
Проект направлен на развитие энергосберегающих
технологий и сельского хозяйства в Украине. Для этого разрабатываются ряд проектов, которые указаны выше. Все проекты
являютсяэкологически чистыми и способствуют увеличению энергетической и ресурсной независимости Украины от других государств.
Компанию представит:
Тарновская Александра Михаловна - Директор
«Invest Finance Company»
Realization of the project «The use of energy-saving technologies and the financing of the agricultural sector»
The project “The use of energy-saving technologies and the financing of the agricultural sector” is aimed at the development of energy-saving
technologies and agriculture in Ukraine. To this end, a number of projects are being developed, as mentioned above. All the projects are
environmentally friendly and help to increase energy and resource independence of Ukraine from other states.
The company will be represented by:
Alexandra Tarnovskaya - Director

Address: 1, Gayduchka Str., Lviv, Ukraine, 79056
Phone: +38 032 2941579
Fax: +38 032 2941579
E-mail: rikort@ukr.net
Web: www.rikort.com.ua
RИКО РЕСАЙКЛИНГ ТЕХНОЛОДЖИ
РИКО РT — молодая компания, которая предлагает широкий спектр оборудования для обращения с отходами. Благодаря наличию
специалистов, которые имеют большой опыт работы в данной отрасли в Украине и Европе, мы предлагаем самые выгодные решения
для вашего бизнеса.
Наша линейка включает:
•
•
•
•
•
•

Вертикальные прессы собственного производства RIKO RT
Горизонтальные прессы Imabe Iberica (Іспанія)
Стационарные и мобильные компакторы STALCO INDUSTRIES, WERNER & WEBER Group (Австрия)
Шредеры и перфораторы для ПЭТ бутылок
б/у оборудование из Европы с полной ревизией и предпродажной подготовкой
А также индивидуальный комплексный подбор оборудования для решения нестандартных задач.

На сегодня компания РИКО РT изготовляет вертикальные пресса и продолжает развивать модельный ряд. В разработке и производстве
оборудования мы придерживаемся максимального контроля за качеством металлоконструкций, используем только высококачественные
электрические и гидравлические комплектующие для обеспечения высокого качества оборудования, максимальной безопасности
использования и простоты в обслуживании. Наша цель – бескомпромиссное качество за доступную цену, для обеспечения основного
– максимальной эффективности и прибыли от вторичных ресурсов. Все это, вместе с квалифицированным сервисным обслуживанием,
позволяет нам гарантировать высокое качество и длительный срок эксплуатации оборудования.
Компанию представит:
Клос Роман Олегович - Директор
RIKO RECYCLING TECHNOLOGY
RIKO RT Ltd is a young company, which offers a wide range of machinery for waste material processing. Thanks to experts in this sector in
Ukraine and Europe we can propose the most profitable solutions for your business.
Our products line includes:
•
•
•
•
•
•

Ukrainian manufactured vertical balers RIKO RT
Chanel balers Imabe Iberica (Spain)
Static and Portable waste compactors STALCO INDUSTRIES, WERNER & WEBER Group (Austria)
Shredders and perforators for PET bottles
Fully refurbished used machinery from Europe
Individual complex machinery selection for nonstandard problems solving

РІКО RТ company produces vertical balers and continues to develop the manufacturing line. In machinery designing and production we follow
the maximal control of metal construction quality, use only the high-quality electric and hydraulic components for high-reliability equipment
support, maximal usage safety and service simplicity. Our goal is the uncompromising quality for reasonable price. It secures the maximal
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effectiveness and waste products profits. All above-mentioned with qualified service sector allow us to guarantee the high quality and long-life
time of machinery.
The company will be represented by:
Roman Klos - Director

Address: 3, Church str., Krivoy Rog, Ukraine, 50000
Phone: .+ 38 097 2644049; +38 067 5691599
Fax: +38 056 27943394
E-mail: galaktika@bk.ru

Экосфера
Специализация: Проектирование и эксплуатация Промышленного комплекса по безотходной утилизации твердых бытовых, других
муниципальных и части промышленных отходов с выпуском товарной продукции.
Компанию представит:
Коротков Евгений Александрович, Председатель наблюдательного совета
Ecosphere
Specialization: design and operation of industrial complex for utilization of solid domestic waste, other municipal and commercial waste from
issuance of marketable products.
The company will be represented by:
Evgeny Korotkov, Chairman of the Supervisory Board

Address: Hyatt Regency Tower 2, Izmir ave 8., Baku, Azerbaijan
Tel: +99 412 490 75 68
E-mail: sales@ecosol.az
Web: www.ecsol.az

ECO SOLUTIONS
ECO SOLUTIONS специализируется на всех аспектах услуг по управлению отходами. Создание успешной деятельности по переработке
отходов в Восточной Европе и СНГ является проблемой, поскольку рынки вторичных материалов еще не созрели. ECO SOLUTIONS
разработала систему управления ТБО, предназначенную для уменьшения ваших затрат и увеличение прибыли всех сторон благодаря
различным решениям. Компании использует новейшие технологии для гарантии минимального воздействия на окружающую среду.
Услуги:
•
•
•
•
•

внедрение качественных систем управления отходами
предоставление и монтаж специализированного оборудования по обращению с отходами
услуги транспортировка и утилизации опасных и неопасных отходов
управление и эксплуатация различных объектов по обращению с отходами
переработка различные видов отходов.

Компанию представит:
Рашад Гузанов - Управляющий директор
ECO SOLUTIONS
ECO SOLUTIONS specializes in all aspects of waste management services. Establishing a successful waste recycling operation in East
Europe and CIS is a challenge today, because secondary materials markets have not yet matured. Eco-Solutions has developed a solid waste
management system designed to decrease your waste spend while offering shared savings on various waste solutions. The company employ’s
the latest technology to ensure that the environmental footprint of the activity remains as low as possible.
Services:
•
•
•
•
•

Establishing quality management systems for waste management
Provision and installation of specialized waste management equipment
Provision of waste transportation and disposal services for hazardous and non-hazardous waste
Managing and operating a variety of waste management facilities
Recycling various types of waste

The company will be represented by:
Rashad Guzanov - Managing Director
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Address: RecupylPolska Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzow Wlkp., Poland
Tel: +48 95 722 53 85
E-mail: biuro@recupyl.pl
Web: www.recupyl.pl

Recupyl Польша
Общество Recupyl Польша предлагает услуги по ресайклингу съемных батареек на своем заводе, расположенном в западной части
Польши в городе Становице. Компания располагает сортировочной линией для батареек, а также установкой для механической
переработки алкалиновых, угольно-цинковых и воздушно-цинковых батареек.
В рамках группы Recupyl, а также по партнерским договорам с другими компаниями, перерабатывающими твердые бытовые отходы,
Recupyl Польша обеспечивает переработку всех типов химических съемных батареек и аккумуляторов, собираемых по внутренним
системам в стране.
Спустя шесть лет деятельности Recupyl Польша является одним из европейских лидеров в данной области, и предлагает своим Клиентам
услуги по ресайклингу батареек с соблюдением высших стандартов охраны окружающей среды. Подтверждают это полученные
сертификаты и доверие многих европейских организаций по вторичному использованию твердых бытовых отходов.
RecupylPolska Sp. z o.o.
RecupylPolska Sp. z o.o. offers recycling services of portable batteries. It runs the plant of battery processing in the Western part of Poland,
in Stanowice. It possesses the sorting plant for batteries and the installation devoted to the mechanical treatment of alkaline, zinc-carbon and
zinc- air batteries. Within the framework of the Recupyl Group and the partnership contracts with other recyclers, it ensures management of all
the chemical types of portable batteries and accumulators.
After six years of functioning, RecupylPolska is among the European leaders in this scope and offers to the clients the services of battery
recycling whilst maintaining the highest standards of the environmental protection and quality, confirmed by certificates and first and foremost
the trust of many European recovery organizations.

Address: Chumatchenko Str 30-b, office 6, Zaporozhye, Ukraine, 69104
Tel: +38 0612 185505
Fax: +38 0612 185505
E-mail: info@granik.zp.ua
Web: www.granik.com.ua
ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік»
ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» працює на ринку України з 1998 року. У власності компанії сучасний парк сміттєвозів. Ми
збудували сучасне полігон твердих побутових відходів. Розробили програму по впровадженню роздільного збору відходів «Zero Waste
Сity-Місто від відходів»
Компанія Гранік пропонує наступні види послуг:
• Збір, вивіз та утилізація твердих відходів. Обслуговування багатоквартирних будинків та приватного сектора.
• Надаємо послугу «Швидка сміттєва допомога» - термінова оренда сміттєвозів і контейнерів, в містах та селищах де виникли проблеми
з вивезенням сміття.
• Впровадження роздільного збору відходів.
• Продаж сміттєвозів, контейнерів для сміття.
Компанію представить:
Дубов Геннадій Володимирович - Директор
GRANIK Ecotechnological Company Ltd
GRANIK Ecotechnological Company Ltd. has been in the Ukrainian market since 1998. In addition to owning a cutting-edge garbage truck
fleet, the company has a modern municipal solid waste landfill and has developed a separate waste collection implementation program titled
Zero Waste City.
GRANIK offers the following services:
•
•
•
•

Collection, removal and disposal of municipal solid waste for apartment buildings and private residences;
Emergency Garbage Aid: immediate lease of garbage trucks and containers in residential areas with garbage removal issues;
Separate waste collection implementation;
Sale of garbage trucks and containers.

The company will be represented by:
Gennady Dubov - Director
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Address: 60, Shevchenko blvd, Kyiv, Ukraine, 01032
Phone/ Fax: +38 044 4869127
E-mail: reception@ecos.kiev.ua
Web: www.ecos.kiev.ua

Государственное учреждение «Институт экономики природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук
Украины»
Государственное учреждение «Институт экономики природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук
Украины» создано Постановлением Президиума НАН Украины № 309 от 03.11.2010 г. Учреждение подчинено Национальной академии
наук Украины и входит в состав Отделения экономики НАН Украины.
Основные направления научной деятельности ГУ ИЭПУР НАН Украины:
•
•
•
•
•

стратегия устойчивого развития Украины и ее регионов;
экономика природопользования и природно-техногенная безопасность;
экономическая эффективность использования, охраны и воспроизводства природно-ресурсного потенциала;
экономические проблемы экологической политики.
финансово-экономические механизмы и составляющие государственной экологической политики в сфере обращения с отходами.

Специалисты Института имеют многолетний опыт в сфере научного обоснования экологически сбалансированного социальноэкономического развития Украины и ее регионов и готовы к плодотворному сотрудничеству со всеми заинтересованными
Министерствами, ведомствами и учреждениями.
Компанию представит:
Омельяненко Татьяна Леонидовна- Кандидат экономических наук, научный сотрудник
Public Institution “Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine”
State institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Sciences of
Ukraine” was established by Resolution of the Presidium of National Academy of Sciences of Ukraine (NAS of Ukraine) № 309 of 03.11.2010. The
Institute is subordinated to the National Academy of Sciences of Ukraine and is a member of the Department of Economics of NAS of Ukraine.
Main directions of scientific activity control IEPSR NAS of Ukraine:
• the Strategy of Sustainable Development of Ukraine and its regions;
• environmental economics and natural-technogenic safety;
• economic efficiency of usage and protection and restoration of natural-resource capacity;
• economic problems of environmental policy.
• financial and economic mechanism and subcomponents of the State Environmental Policy on waste management.
Experts of the Institute have multi-year of experience in the field of scientific substantiation of ecologically balanced and socio-economic
development of Ukraine and its regions and are ready for fruitful cooperation with all concerned Ministries, departments and agencies.
The company will be represented by
Tatiana Omeljanenko - PhD, Researcher

Address: 99, Kirov, Bucha, str.. Kiev region, Ukraine, 08294
Tel: +38 044 5381610
Fax: +38 04597 97162
E-mail: mpprada@ukr.net
Web: www.mpprada.com.ua
Рада
Підприємство МПП «Рада» на ринку вторинної сировини працює понад 23 роки, та є одним з передових підприємств не тільки в галузі
поводження з відходами та їх переробкою, але й в розробці і виробництві устаткування для переробки ТПВ.
Вперше в Україні підприємством було розроблено та запущено у виробництво нове обладнання: перфоратор для пробивання пляшки
ПЕТФ, склопластикові контейнери, об’ємом 2,5 м3, та сітчасті контейнери 3,5 м3 для роздільного збору з автоматичним відкриванням
дна для вивантаження ТПВ.
Спроектовані, виготовлені і встановлені сортувальні лінії для ТПВ в м. Дніпропетровську, м. Сімферополі, м. Черкаси, м. Буча, м. Фастов,
м. Богодухів. Розроблено автоматичну лінію для сортування ТПВ.
Розроблено та впроваджено в роботу власне обладнання з виробництва екологічно чистого целюлозного утеплювача «Ековата»
Керівництво та колектив підприємства ефективно впровадили проект роздільного збору ТПВ в Київському регіоні.
Пріоритетом для підприємства є - турбота про екологію, чистоту і охорону навколишнього середовища, впровадження нових передових
технологій, в тому числі і організація роздільного збору твердих побутових відходів.
Компанію представлять:
Семко Петро Павлович - Засновник
Семко Наталія Григорівна - Засновник
Дермановський Ігор Миколайович - Менеджер
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Rada

The main vector of environmental company “Rada” is gathering, storing and processing of various types of recyclable materials.
Enterprise “Rada” for almost 20 years is one of the leading recyclable materials enterprises on the market and is considered to be the leader
of this sector.
“Rada” operates under licenses issued by the Ministries.
Enterprise “Rada” has branches in Konstantinovka (Donetsk region), Zhytomyr, Borodyanka (Kiev region), joint ventures in cities such as Odessa,
Lviv, Lutsk, Voznesensk, Slavutych, Pereyaslav-Khmelnutsky, and an extensive network of reception centers, located in the Kiev region (p.
Borodyanka, of Vyshneve, Dimer, Bila Tserkva, Bucha, Vorzel, Kotsubynske, Vyshgorod, Borispol, Velyka Dymerka, Vasylkiv, etc.).
Environmental company “Rada” has its own complex for the collection, processing, disposal of waste - that is confirmed by the state acts on
the right of permanent use of land and a certificate of title to real property.
Enterprise “Rada” concluded cooperation agreements with polygons with Dimer, Borodyanka, Boryspil - for dumping waste.
Also, to collect recyclable materials company owns its own fleet.
The company will be represented by:
Peter Semko - Founder
Natalia Semko - Founder
Igor Dermanovsky- Manager

Address: 4, per. V.Kataeva, Odessa, Ukraine, 65012
Tel: +38 048 7594284; +38 048 7148667
E-mail: office@ueco.com.ua
Web: www.ueco.com.ua

«НПК «УКРЭКОПРОМ»
ООО «НПК «УКРЭКОПРОМ» - специализированное предприятие, оказывающее полный комплекс услуг в сфере обращения с отходами
и экологического обслуживания предприятий.
Цель компании - высококачественное предоставление экологических услуг на уровне европейских стандартов.
Направления работы:
• сбор, перевозка, хранение, утилизация, удаление отходов
• разработка проектной документации в сфере природопользования и охраны окружающей среды
• экологический аутсорсинг
• экологический аудит
ООО «НПК «УКРЭКОПРОМ» имеет наибольшую по производительности в Одесском регионе термическую установку для удаления
отходов, а также крытый склад площадью более 2000 м2. Для контроля процесса удаления производственная площадка оборудована
комфортабельной смотровой комнатой. Предоставление услуг контролируют специалисты со стажем работы от 5 лет в сфере экологии.
На предприятии внедрена и функционирует система управления качеством и система экологического управления. ООО «НПК
«УКРЭКОПРОМ» получил сертификаты ISO 9001:2008 и ISO 14001:2006, а также аттестат производства УкрСЕПРО на уничтожение
непригодной продукции.
Компанию представит:
Данкевич Виталий Иванович - Коммерческий директор
UKREKOPROM
UKREKOPROM - is a specialized company providing a full range of services in the field of waste management and environmental services for
companies.
The goal of the company - high-quality provision of environmental services at the level of European standards.
Areas of work:
• The collection, transport, storage, recovery and disposal of waste
• Development of project documentation in the field of natural resources and environmental protection
• Environmental Outsourcing
• Environmental audits
“NPK” UKREKOPROM “Ltd. has the thermal plant for waste disposal with the highest performance in the Odessa region, as well as an indoor
storage area of over

2,000 m2. In order to control the removal process production site is equipped with a comfortable viewing room. The control
is provided specialists with at least 5 years experience of work in the field of ecology.
The company has implemented and operates a quality management system and environmental management system. The UKREKOPROM has
received ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2006 and certificate of production in the UkrSEPRO for destruction of unsuitable products.
The company will be represented by:
Vitaly Dankevich - Commercial Director
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Address: 49026, ул. Решетиловская, 10А, г. Днепропетровск, Украина
Tel: +38 0562 35 1240
E-mail: secretary@ecoukraine.biz
Web: www.ecoukraine.biz

Экология Украина
«Экология Украина» динамично развивающаяся компания, успешно зарекомендовавшая себя на рынке в сфере обращения с отходами,
которая вот уже более 15 лет специализируется на сборе, вывозе и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО), строительных отходов,
а также сборе, хранение с последующей утилизацией промышленных отходов І-ІV классов опасности.
Компания «Экология Украина» владеет следующими производственными мощностями:
• Производственный комплекс №2 – полигон для захоронения твердых бытовых отходов и промышленных отходов ІV класса опасности,
оборудованный всеми необходимыми элементами. В целях обеспечения охраны окружающей среды и исключения возможного
негативного воздействия на полигоне организован мониторинг объектов окружающей среды, в соответствии с план–графиком
лабораторного контроля состояния подземных вод, почвы, воздуха СЗЗ;
• производственный комплекс №1 – площадка временного хранения промышленных отходов І-ІV класса опасности. Данный объект
отвечает экологическим и санитарно-гигиеническим нормам.
• специализированная автобаза.
Компанию представят:
Беспалов Олег Павлович – Президент
Осадчий Владимир Владимирович - Генеральный директор
Зудиков Александр Борисович - Директор по развитию
Демин Дмитрий Геннадиевич - Руководитель проектов
Ecology of Ukraine
“Ecology of Ukraine” is a dynamically developing company, which has successfully established itself on the waste management more than
15 years ago and specializes in the collection, transportation and disposal of MSW, industrial waste, as well as the collection, storage and
subsequent disposal industrial waste I-IV classes of danger.
The company “Ecology Ukraine” has the following production facilities:
• The industrial complex №2 - landfill for MSW and industrial hazardous waste of class IV, equipped with all the necessary elements. In order
to protect the environment and eliminate possible negative impact the environmental monitoring has been organized
• The industrial complex №1 - temporary storage of hazardous industrial waste of class I-IV. This facility meets environmental and health /
safety standards
• Specialized carpool
The company will be represented by:
Oleg Bespalov – President
Vladimir Osadchy – CEO
Alexander Zudikov - Development Director
Dmitry Demin - Project Manager

Address: 46-46A Antonovycha Str., Kiev, 03150, Ukraine
Tel: +380 44 277-11-00
E-mail: ROKievMBX@ebrd.com
Web: www.ebrd.com

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает помощь в развитии предпринимательской деятельности. Благодаря
нашим финансовым инвестициям, бизнес-услугам и участию в обсуждении вопросов политики на высоком уровне мы располагаем
прекрасными возможностями для содействия развитию экономики и изменению жизни людей.
В основе нашей операционной деятельности лежат проекты финансовых инвестиций. Кроме того, мы оказываем деловые
консультационные услуги и поощряем финансирование торговли и синдицирование займов.
Компанию представит:
Борисова Елена Борисовна - Ведущий менеджер по климатической политике и финансированию, Департамент энергоэффективности
и изменения климата, ЕБРР
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is providing assistance in business development. Thanks to our financial investments,
business services, and participation in policy discussions at a high level, we have excellent opportunities to promote economic development
and change people’s lives.
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At the heart of our operations are financial investment projects. In addition, we provide business consulting services and encourage the trade
finance and loan syndication.
The company will be represented by:
Elena Borisova - Senior Manager on climate policy and financing, Department of Energy and Climate Change, EBRD

Address: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 24
Tel: +38 (044) 207-1-800
E-mail: BarinovMO@minregion.gov.ua
Web: www.old.minregion.gov.ua
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Міністерство, утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України. Основні пріоритети діяльності Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства у 2015 році – проведення децентралізації, будівельна реформа та запровадження
ринкових відносин у сфері ЖКГ, що допоможе забезпечити споживачів якісними послугами.
Министерство представит:
Баринов Максим Александрович - Начальник управления благоустройством территорий и коммунального обслуживания
Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine
Ministry formed 9 December 2010 by reorganizing the Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine and the Ministry of
Housing and Communal Services of Ukraine. The main priorities of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing in 2015 decentralization, reform of construction and implementation of market relations in the housing sector that will provide consumers with quality
services.
The ministry will be represented by:
Maxim Barinov - Head of territorial accomplishment and communal services
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12 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15:00 - 20:00 Монтаж экспозиции и регистрация экспонентов. Зал «Гранд Холл», 1 этаж

13 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
09:00 – 18:00 Работа выставки. Зал «Гранд Холл», 1 этаж
10:00

Официальное открытие выставки

18:00

Закрытие 1-го дня

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА*
Конференц-зал «Chamber Coliseum», 2 этаж
10:00 – 10:45 Открытие деловой программы
«Государственная политика в сфере
обращения с бытовыми отходами»
Баринов Максим Александрович
Начальник управления благоустройством
территорий и коммунального
обслуживания
Министерство регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины

«Национальная стратегия обращения
с твердыми бытовыми отходами для
Украины как инструмент развития рынка и
привлечения инвестиций»
Борисова Елена Борисовна
Ведущий менеджер по климатической политике
и финансированию.
Департамент энергоэффективности и
изменения климата,
Европейский Банк Реконструкции и
Развития

11:00 - 12:30 Семинар «Раздельный сбор и вывоз ТБО. Оборудование и технологии»
«Реальная практика раздельного сбора
отходов»
Дубов Геннадий Владимирович
Директор
ЭК Граник, Украина

«Опыт МЧП «Рада» во внедрении
раздельного сбора и переработки ТБО»
Дермановский Игорь Николаевич
Менеджер
МЧП «Рада», Украина

«Cross Wrap технология упаковки
брикетированных отходов для
транспортировки, хранения и размещения
на полигонах»
Степанова Любовь Николаевна
Региональный директор по СНГ
Cross Wrap, Финляндия
«Теория и практика европейского
управления отходами. Интегрированная
система сбора для снижения остатков
раздельного сбора вторичного сырья»
Штеффан Вэйссенбахер
Экспорт менеджер (управление отходами и
переработка)
SSI SCHAFER, Германия

12:45 - 13:30 Семинар «Оборудование для сортировки ТБО»
«Автоматическая сортировка как ключевой
элемент стратегии обращения с ТБО»
Йорг Ратманн
Генеральный директор
Tomra Sorting, Норвегия

«Комплексное планирование управления
отходами в соответствии со стандартами и
практикой ЕС»
Theofanis Lolos
Директор
ENVIROPLAN, Греция

«ADARCO INVEST - признанный
производитель оборудования для
комплексных мусоросортировочных
заводов, механико-биологической очистки
и транспортных линий для предприятий по
обращению с отходами»
Дарабан Иоан
Генеральный директор
ADARCO INVEST Petrosani, Румыния
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14:30 - 16:00 Семинар «Современные индустриальные решения для переработки ТБО»
«Современные технологии прессования
предварительно отсортированных ТБО»

«Презентация МБО-Т технологии по
переработке смешанных ТБО»

Александр Афиян
Менеджер по развитию
HSM, Германия

Микулчич Степан
Директор представительства в Украине
Tehnix, Хорватия

«Основы техники уплотнения для
профессионального использования прессов
высокой мощности»

«Пакетировочные прессы: вертикальные,
горизонтальные, автоматические»

Ханнес Тщирпке
Экспорт менеджер
Presonа, Швеция

Сервин Диана
Руководитель отдела продаж и логистики
ARTechnic, Польша

16:15 - 18:00 Семинар «Утилизация отходов. Оборудование и технологии»
«Муниципальные отходы в современных
городах»
Делия Дуйкан
Заместитель директора
Iridex Group Plastic, Румыния

«Использование энергетических
сельскохозяйственных культур
для рекультивации полигонов ТБО,
промышленных полигонов, хвостохранилищ
и земель, пострадавших от техногенного
воздействия»
Демин Дмитрий Геннадиевич
Руководитель проектов
Экология Украины
Кулик Максим Иванович
Доцент кафедры селекции, семеноводства и
генетики
Полтавская государственная аграрная
академия

«Социально-инвестиционный проект
термической утилизации бытовых отходов»

«Комплексные инженерные услуги котлов и
систем сжигания»

Пархоменко Алексей Владимирович
Директор по развитию
Котельно-механический завод Пархоменко,
Украина

Литвинов Игорь
Инженер проектировщик
ERK - Eckrohrkessel, Германия

«Оптимизация полигонов ТБО с увеличением
объема складирования и устройства
дренажных систем дождевой воды и
биогаза»

«Проблематика внедрения
энергосберегающих проектов в Украине: за
и против»

Нагребельный Владимир Валериевич
Менеджер проектов
ТеМа Технология и Материалы, Украина
18:30 - 21:00 Фуршет для Экспонентов и приглашенных лиц
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14 СЕНТЯБРЯ – ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
09:00 – 18:00 Работа выставки. Зал «Гранд Холл», 1 этаж
10:00

Открытие 2-го дня

18:00

Закрытие выставки

18:30 - 20:00 Демонтаж выставки
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА*
Конференц-зал «Chamber Coliseum», 2 этаж
10:00 - 11:30 Семинар «Европейский опыт управления ТБО и текущая ситуация на рынке Украины»
«Привлечение инвестиций в рынок
управления отходами Украины на базе
опыта Сети Регионального Развития ISWA в
Восточной Европе и Ближнем Востоке»
Алексей Атудорей
Член правления
Международная Ассоциация Твердых
Отходов – ISWA, Австрия

«Расширенная ответственность
производителя и европейские подходы в
обращении с отходами упаковки»
Таранцова Анна Викторовна
Председатель рабочей группы по вопросам
обращения с отходами упаковки,
Американская торговая палата (ACC)
Менеджер по вопросам защиты окружающей
среды и связей с властью,
Тетра Пак Украина

«Разработка интегрированных систем
управления отходами в Румынии. Нынешние
и будущие тенденции в области управления
отходами Европы»

«Управление отходами в Украине.
Юридические аспекты»

Габриэль Михай Гинеа
Технический менеджер проектов, Менеджер
ISWA
Teamnet Engineering, Румыния

Елена Кучинская
Управляющий юрист
Kinstellar, Украина

«Перспективные направления развития
сферы обращения с ТБО в контексте
евроинтеграционных процессов и реальные
возможности Украины»
Омельяненко Татьяна Леонидовна
Кандидат экономических наук, научный
сотрудник
Институт экономики природопользования
и устойчивого развития Национальной
академии наук Украины

Ирина Николаевская
Советник

«Lion Recycling Ukraine – выбор ведущих
поставщиков полимерного вторсырья»
Храпачева Инна Николаевна
Руководитель отдела маркетинга
Lion Recycling Ukraine

12:00 - 13:00 Презентация инвестиционных проектов в сфере управления ТБО регионов Украины. Часть 1
«Проблемы и перспективы управления
отходами в Закарпатской области»

«Проблемы и перспективы управления
отходами в Львовской области»

Романец Василий Петрович
Заместитель начальника департамента ЖКХ,
строительства, инфраструктуры
Закарпатская ОГА

Гречаник Руслан Марьянович
Директор Департамента экологии и природных
ресурсов
Львовская ОГА
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«Предложение по управлению ТБО во
Львовской области»
Степан Микулчич
Директор представительства в Украине
Tehnix, Хорватия

«Замещения угля альтернативным топливом
из отходов в процессе производства
цемента на ОАО «Ивано-Франковскцемент»
как способ решения проблемы обращения с
отходами в регионе Прикарпатья»
Алексеевец Иван Леонтьевич
Кандидат географических наук, доцент,
руководитель проекта
«Чистый город»

«Применение RDF топлива из ТБО»
Дмитренко Игорь Валентинович
Директор
ГНИИ «Укрдицемент»
Консультант
Tehnix, Хорватия

14:00 - 15:30 Презентация инвестиционных проектов в сфере управления ТБО регионов Украины. Часть 2
«Реализация Днепропетровской областной
стратегии обращения с твердыми бытовыми
отходами»
Стрелец Руслан Александрович
Директор Департамента экологии и природных
ресурсов
Днепропетровская ОГА
«Оптимальные технико-экономические
решения для переработки ТБО в условиях
Украины на примере проекта для г. Кривой
Рог»
Коротков Евгений Александрович
Председатель наблюдательного совета
Центр возобновления ресурсов ЭКОСФЕРА
«Состояние и перспективы отрасли
обращения с отходами в Черкасском
регионе на примере проекта «ЭКОБаик»: строительство комплексного
предприятия по переработке ТБО методом
промышленного пиролиза»
Богоявленский Андрей Борисович
Исполнительный директор
ЭКО-Баик, Украина
Гарет Роберт Браун
Учредитель & Генеральный директор,
Инвестиционный партнер
OAK (Utility Solutions and Development),
Бахрейн
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«Проблемы и перспективы управления
отходами в Кировоградской области»
Коломийцев Андрей Александрович
Заместитель председателя ОГА
Кировоградская ОГА

«О состоянии и перспективах
мусороперерабатывающей отрасли в
Одесской области»
Ветряной Олесь Анатольевич
Советник председателя ОГА
Одесская ОГА
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SEPTEMBER 12TH, MONDAY
15:00 - 20:00 Exhibition installation

SEPTEMBER 13TH, TUESDAY - 1ST WORKING DAY
09:00 - 18:00 Opening hours (Grand Hall, 1st floor)
10:00

Exhibition’s official opening

18:00

End of the 1st working day

BUSINESS-PROGRAM
(Chamber Coliseum meeting room, 2nd floor)
10:00 - 10:45 Business-Program opening
State policy in the field of waste management
Maxim Barinov
Head of territorial accomplishment and communal
services
Ministry of Regional Development,
Construction and Communal Living of Ukraine

National strategy of municipal solid waste
management in Ukraine as a tool for market
development and attracting investments
Elena Borisova
Senior Manager, Climate Policy and Financing Energy and Climate Change Department
European Bank for Reconstruction and
Development

11:00 - 12:30 Workshop “Separate collection and transportation of solid waste. Equipment and technologies”
The real practice of separate waste collection
Gennady Dubov
Director
EC Granik (Ukraine)

Experience of SPE Rada in the implementation
of MSW separate collection and recycling
Igor Dermanovskiy
Manager
SPE Rada (Ukraine)

The original cross wrapping method to pack
waste materials and recyclables for transport,
storage and disposal at landfills
Ljuba Stepanova
Regional Director, Russia & CIS
Cross Wrap (Finland)

European waste management in theory and
practice. Integrated collection system to
reduce the rest refuse by separate collection of
recyclables
Stephan Weissenbacher
Export Manager – Waste Management &
Recycling
SSI SCHAEFER (Germany)

12:45 - 13:30 Workshop “Equipment for solid waste sorting”
Automatic sorting as a key element of the solid
waste management strategy

Integrated waste management planning
according to EU standards and practices

Joerg Rathmann
General Director
Tomra Sorting (Norway)

Theofanis Lolos
Director
ENVIROPLAN (Greece)

ADARCO INVEST - recognized manufacturer
of equipment for complex sorting plant, MBT
(mechanical-biological treatment) and transfer
plant for waste management
Daraban Ioan
General Manager
ADARCO INVEST Petrosani (Romania)
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14:30 - 16:00 Workshop “Current industrial solutions for solid waste recycling”
Modern pressing technologies of pre-sorted
MSW

Presentation MBO-T technology for mixed
MSW recycling

Alexander Afiyan
Business Development Manager
HSM (Germany)

Stepan Mikulcic
Director of office in Ukraine
Tehnix (Croatia)

Basics of compacting techniques for high
capacity balers in professional use

Balers for Wastes : Vertical, Horizontal,
Channel, Automatic or Semi Automatic

Hannes Tschirpke
Export Sales Manager
Presona (Sweden)

Diana Serwin
Head of Sales and Logistics
ARTechnic (Poland)

16:15 - 18:00 Workshop “Waste utilization. Equipment and technologies”
Urban waste in modern cities
Delia Duican
Deputy General Manager
Iridex Group Plastic (Romania)

The use of energy agricultural crops for
recultivation of landfills, tailing pits and lands
affected by anthropogenic impact
Dmitry Demin
Head of Projects
Ecology of Ukraine
Maxim Kulik
Associate Professor, Department of breeding,
seed breeding and genetics
Poltava State Agrarian Academy

Socially-investment project of municipal waste
thermal utilization

Powerful First-Class Boiler and Combustion
Systems & Complete Engineering Services

Aleksey Parkhomenko
Development Director
KMZP (Boiler Mechanical Plant Parkhomenko,
Ukraine)

Igor Litvinov
Project Engineer
ERK Eckrohrkessel (Germany)

Optimization of MSW landfills with an increase
of storage volumes and arrangement of
rainwater and biogas drainage systems

The issue of implementation of energy saving
projects in Ukraine: Pros and Cons

Vladimir Nagrebelniy
Project manager
ТеМа Technology and Materials (Ukraine)

18:30 - 21:00 Buffet for exhibitors and invited persons
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Invest Finance Company (Ukraine)
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SEPTEMBER 14TH, WEDNESDAY – 2ND WORKING DAY
09:00 - 18:00 Opening hours (Grand Hall, 1st floor)
10:00

Opening of the 2nd working day

18:00

Exhibition closing

18:30 - 20:00 Exhibition demounting
BUSINESS-PROGRAM
(Chamber Coliseum meeting room, 2nd floor)
10:00 - 11:30 Business-Program opening
Bringing investments into Ukrainian waste
management based on the experience of
ISWA Regional Development Network Eastern
Europe and Middle East
Alexei Atudorei
Board Member
ISWA (International Solid Waste Association,
Austria)

Extended producer responsibility and
European approaches to the treatment of
packaging waste
Anna Tarantsova
Chairman of the working group (treatment of
packaging waste)
American Chamber of Commerce in Ukraine
Environmental and relations with the authorities’
manager
Tetra Pak Ukraine

Developing of Integrated Waste Management
Systems in Romania. Present and future trends
in European waste management

Waste management in Ukraine. Legal aspects

Gabriel Mihai Ghinea
Technical Project Manager, ISWA Manager
Teamnet Engineering (Romania)

Olena Kuchynska
Managing associate
Kinstellar (Ukraine)

Perspective directions of the waste
management development in the context of EU
integration processes and real possibilities of
Ukraine
Tatiana Omeljanenko
PhD, Researcher
State Institute of Environmental Economics
and Sustainable Development of National
Academy of Sciences of Ukraine

Iryna Nikolayevska
Counsel

Lion Recycling Ukraine – the choice of the
leading suppliers of secondary raw materials
Inna Hrapacheva
Head of Marketing Department
Lion Recycling Ukraine

12:00 - 13:00 Presentation of planned waste management investment projects in Ukrainian regions. Part 1
Problems and perspectives of waste
management in Zakarpattya region

Problems and perspectives of waste
management in Lviv region

Vasiliy Romanets
Deputy Head of the Department of Housing
Construction and Infrastructure
Zakarpattya Regional State Administration

Ruslan Grechanik
Director of Ecology and Natural Resources
Department
Lviv Regional State Administration
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Proposal for the waste management in Lviv
region
Stepan Mikulcic
Director of office in Ukraine
Tehnix (Croatia)

Substitution of coal with alternative fuels from
waste in the process of cement production at
the OJSC “Ivano-Frankivsktcement” as a way
of solving the problem of waste management
in the Prykarpattya region
Ivan Alekseevets
Candidate of Geographical Sciences, Associate
Professor, Head of the
“Clean City” project

Application of RDF fuel from MSW
Igor Dmitrenko
Director
UkrDiCement (Ukraine)
Consultant
Tehnix (Croatia)

14:00 - 15:30 Presentation of planned waste management investment projects in Ukrainian regions. Part 2
Implementation of Dnepropetrovsk regional
strategy of MSW management

Problems and perspectives of waste
management in Kirovograd region

Ruslan Strelets
Director of Ecology and Natural Resources
Department
Dnipropetrovsk Regional State Administration

Andrey Kolomiytsev
Deputy Head
Kirovograd Regional State Administration

The optimal technical and economical solution
for the MSW processing under Ukrainian
conditions in the example of the project in
Kriviy Rig

State and prospects of the waste recycling
industry in Odessa region

Evgeny Korotkov
Chairman of the Supervisory Board
Ecosphere - Center of Resources Recovery
(Ukraine)
The state and prospects of waste management
in Cherkasy region on the example of the “EcoBaik” project: the construction of integrated
enterprise for MSW processing using industrial
pyrolysis
Andrey Bogoyavlenskiy
Executive Director
Eco-Baik (Ukraine)
Gareth Robert Brown
Founder & CEO, Investment Partner
OAK (Utility Solutions and Development,
Bahrain)
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Oles Vetryanoy
Advisor to the Chairman
Odessa Regional State Administration
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МЕДИА ПАРТНЕРЫ
MEDIA PARTNERS
Мир отходов
Проект «Мир отходов» осуществляется НГО «ЭкоИнформ» и ООО «Экологический
Альянс».
Основное направление нашей деятельности — организация обмена информацией между
участниками рынка отходов. «Мир отходов» - постоянный информационный партнер самых известных в СНГ мероприятий по
проблеме управления отходами. В 2001 г. этот проект был дипломантом конкурса Мирового банка «День инновационных идей» и
получил поддержку Посольства Канады в Украине.
World of Waste
“World of Waste” project is implemented NGO “EcoInform” and “Ecoalliance” LTD.
The main direction of our activity is the organization of information exchange between the waste market operators. “World of Waste” is a
permanent media partner the most famous events in the CIS on the waste management problem. In 2001, this project was certified of the
World Bank’s “Day of innovative ideas” and was supported by the Canadian Embassy in Ukraine.
www.waste.ua

Твердые Бытовые Отходы (ТБО)
Специализированный ежемесячный журнал Твердых Бытовых Отходов издается с 2005
года и предназначен для поставщиков оборудования / производства и подрядчиков /
операторов в сфере управления отходами, а также для органов здравоохранения
и управления объектами, местных / муниципальных органов власти, центрального
правительства, консультантов по управлению отходами, финансовых учреждений, связанных с отходами, торговых организаций,
ассоциаций, НГО, научных исследований или учебных заведений в Российской Федерации и странах СНГ.
Municipal Solid Waste (MSW)
Specialized monthly magazine Municipal Solid Waste is published since 2005 and is intended for waste management equipment suppliers/
manufactures, waste management contractors/operators, health authorities, facility management, local/municipal governments, central
government, waste management consultancy, financial institutions concerned with waste, trade organizations, associations, NGO’s,
research or training establishment in the Russian Federation and CIS countries.
www.solidwaste.ru

Громадська спілка «Екологічна Рециклінгова Асоціація України» («ЕРА України»)

ГС «ЕРА України»

Головною метою «ЕРА України» є сприяння створенню переробної галузі у сфері
поводження з відходами; реалізація ефективної екологічної політики та збалансованого
(сталого) розвитку; розвиток сприятливого інвестиційного клімату та добросовісної
конкуренції; впровадження сучасних екологічно-безпечних, економічних та ефективних
методів і технологій.

Public Association «Ecological Recycling Association of Ukraine” (“ERA Ukraine”)
The main purpose of «ERA Ukraine» is to promote the establishment of processing industry in the field of waste management; implementation
of effective environmental policies and sustainable development; development of a favorable investment climate and fair competition;
introduction of modern environmentally safe, economic and efficient methods and technologies.
vidhody.org.ua
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