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WALLONIA EXPORT &
INVESTMENT AGENCY
The Wallonia Export & Investment Agency (AWEX) is the institution in charge of the
development and management of Wallonia’s domestic and international economic
relations.
Through a personalized, innovative, and sustainable approach, AWEX supports Walloon companies - regardless of their size, sector, or target market - in every step of
their international endeavors. This includes exports, technological partnerships, and
development abroad.
The agency’s vast network of connections ensures the best advisors are always by
your side. Our local anchors and agents abroad are capable of providing unparalleled
insight to take your company to the next level. In addition, our connections will help
establish your business in the global marketplace and promote it throughout the
world. Training, incentives, and international financing are also available.
AWEX is also committed to strengthening Wallonia’s position as the premier gateway
for international investors seeking success in the heart of Europe. We work closely
with them to inform, convince, and advise in every stage of their development.
Feel free to get in touch with one of our local or international agents via our websites
listed above.
In our network of more than 400 employees in nearly 100 countries around the world,
there is always someone ready and willing to support you in your approach.
Chantal DE BLEU
Special Advisor to the CEO

Aleksandra TONKIKH
Area Manager
Greater Europe

Place Sainctelette 2
B-1080 Brussels
+ 32 2 421 82 11
info@awex.be
www.awex-export.be
www.investinwallonia.be
www.wallonia.be
CEO: Pascale DELCOMMINETTE
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ВАЛЛОНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО
ЭКСПОРТУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
Валлонское агентство по экспорту и инвестициям (AWEX) - это учреждение, отвечающее за
развитие и управление внутренними и международными экономическими связями Валлонии.
Благодаря индивидуальному, инновационному и устойчивому подходу AWEX поддерживает
валлонские компании - независимо от их размера, сектора или целевого рынка - на каждом этапе
их международного развития. Это включает экспорт, технологическое партнерство и развитие
за рубежом.
Обширная сеть контактов агентства гарантирует, что лучшие специалисты всегда рядом с вами.
Наши специалисты в Бельгии и представительства за рубежом готовы предоставить бесценную
информацию, чтобы вывести вашу компанию на новый уровень. Кроме того, наши связи
помогут развить и укоренить ваш бизнес на мировом рынке. Мы также предоставляем обучение,
финансовую поддержку и международное финансирование.
AWEX также стремится укрепить позицию Валлонии как главного портала для международных
инвесторов, стремящихся к успеху в самом сердце Европы. Мы тесно сотрудничаем с ними,
иформируя, консультируя и оказывая всяческую поддержку на каждом этапе их развития.
Не стесняйтесь связаться с одним из наших местных или международных представительств
через наши веб-сайты, указанные выше. Наша международная сеть располагает более 400
сотрудниками в почти 100 странах по всему миру. Среди нас всегда есть кто-то, кто готов
поддержать ваш бизнес.

FIT – FLANDERS INVESTMENT & TRADE

The Flanders Investment & Trade agency promotes sustainable international business, in the interest of both Flanders-based companies and overseas enterprises.
Whatever sector you are involved in, Flanders Investment & Trade will help you establish contact with the Flemish companies you are looking for.
This includes not only products or services you may be sourcing, but also various
types of business relationships, from joint ventures to technology transfers.
At another level Flanders Investment & Trade enhances Flanders’ position as the
gateway to Europe for inward investors. The Agency identifies, informs, advises and
supports overseas enterprises by establishing production and research facilities,
contact centers, headquarters, logistics operations and the like in Flanders, the
northern region of Belgium.
This broad focus on international entrepreneurship, involving outward trade as well
as inward investments, requires not only a thorough knowledge of Flemish economy,
but also an extensive network outside of Flanders.
We have just that for you. Do visit our website and discover our worldwide network.
With almost 100 offices we are bound to be conveniently located near you, wherever
you are.
Bart VAN DEN BOSSCHE
Area Manager
Central and South Asia

Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSELS
T: +32 2 504 87 11
info@flanderstrade.be
www.flandersinvestmentandtrade.com
CEO: Claire TILLEKAERTS
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FIT - FLANDERS INVESTMENT & TRADE

Фламандское агентство инвестиций и торговли Flanders Investment & Trade продвигает
устойчивый международный бизнес в интересах как компаний, находящихся во Фландрии, так
и зарубежных предприятий. В каком бы секторе вы ни работали, Flanders Investment & Trade
поможет вам установить партнерские отношения с фламандскими компаниями, подходящими
вашему запросу.
Обращаясь к нам, вы не ограничитесь получением товаров и услуг, так как мы помогаем
налаживать деловые отношения, от создания совместных предприятий до передачи технологий.
Помимо этого, задачей Flanders Investment & Trade является ознакомление иностранных
инвесторов с Фландрией и ее преимуществами для инвестирования. Агентство выявляет,
информирует, консультирует и поддерживает зарубежные предприятия путем создания
производственных и исследовательских центров, контактных центров, штаб-квартир,
логистических операций и т.д. во Фландрии, северном регионе Бельгии.
Фокус на международное предпринимательство, включая внешнюю торговлю, а также внутренние
инвестиции, требует не только глубоких знаний фламандской экономики, но и обширную сеть
за пределами Фландрии.
У нас вы найдете все, что вам нужно. Посетите наш веб-сайт, чтобы подробнее ознакомиться с
нашей сетью.
Мы имеем почти 100 офисов по всему миру, и где бы вы не находились, вы всегда найдете удобно
расположенное для вас наше представительство.
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USEFUL
ADDRESSES

UZBEKISTAN
Mr. Gérard SEGHERS
Economic and Commercial Counselor
Tel: +7 495 697 82 73
E-mail: moscou@awex-wallonia.com
Mr. Pim Sterckx
Economic Advisor to Flanders Investment & Trade
T +998901866233
Email :Tashkent@fitagency.com
www.flandersinvestmentandtrade.com
KAZAKHSTAN
Ms. Aizhan MUSSAKANOVA
Trade and Investment Counselor
Tel : +7 (727) 267 64 13
almaty@awex-wallonia.com
Ms. Aitolkyn ILYASSOVA
Development officer

AHLERS

Founded in 1909 in the Port of Antwerp, Ahlers operates in 3 regions (Europe, CIS, Asia) helping
customers to drive future growth in complex markets.
You can count on our services for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

International and Multi-Modal Transport
Own and Bonded Warehouses (5 locations in Russia)
Customs clearance including excise customs
Trade Facilitation and After-Sales services
Secured Transportation of High Value Goods
End-to-End Sustainable Supply Chain Solutions
Team of BI and Data Analytics specialists
Complex logistics project management
Industrial projects - tailor-made solutions
Door to door delivery heavy machinery
Break-bulk shipments, Out-of-gauge cargo
Own chartering desk

Vyacheslav KOLTYSHEV
General Manager Kazakhstan and
Uzbekistan

Noorderlaan 139
2030 Antwerpen
T : +32 3 543 72 11
info@ahlers.com
https://www.ahlers.com
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AHLERS
Основанная в 1909 году в порту Антверпена, компания Алерс работает в 3 регионах (Европа,
СНГ, Азия), помогая перспективному развитию клиентов на сложных рынках.
Вы можете рассчитывать на наши услуги по следующим направлениям:
• Международные и мультимодальные перевозки
• Собственные и таможенные склады (5 локаций в России)
• Таможенное оформление, включая акцизную таможню
• Содействию торговле и послепродажное обслуживание
• Безопасная перевозка ценных товаров
• Комплексные решения для устойчивой цепочки поставок
• Команда специалистов по бизнес-аналитике и аналитике данных
• Комплексное управление логистическими проектами
• Индивидуальные решения для промышленных проектов
• Доставка тяжелой техники от двери до двери
• Доставка негабаритных грузов
• Собственное фрахтование

Ahlers Kazakhstan
17 Nauryzbai batyr str., office 106,
Almaty 050004
T : +7 (727) 244 57 96/97
info@almaty.ahlers.com

CARAH

CARAH is the Agronomy and Agro-industrial center in Hainaut, Belgium. It is a non-profit company which employs 70 people working in:
• Agronomic experimentation service (trials and demonstrations) in cereals, potatoes, corn,
vines, vegetables, sugar beets, sugar chicory
• Educational farm and training center
• Rural economy service
• Inspection and certification body for agricultural holdings
• Forest, nature and environment department
• International agronomy
CARAH is associated to the agricultural laboratories of Analysis Hainaut. CARAH is currently
preparing projects in potato producing countries such as India (n°2 worldwide) and Bangladesh.

François SERNEELS
International Agronomy Manager

Rue Paul Pastur, 11
7800 Ath
T : +32 68 26 46 50
info@carah.be
http://www.carah.be/
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CARAH
CARAH - агрономический и агропромышленный центр, расположенный в провинции Эно,
Бельгия.
Это некоммерческая компания, в которой трудятся 70 человек.
Основная деятельность:
• Предоставление услуг по агрономическим экспериментам (испытания и демонстрации)
таких культур как зерновые, картофель, кукуруза, виноград, овощи, сахарная свекла, сахарный
цикорий
• Учебная лаборатория и учебный центр
• Служба сельского хозяйства
• Орган инспекции и сертификации агрохолдингов
• Департамент леса, природы и окружающей среды
• Международное сотрудничество в области агрономии
CARAH связан с сельскохозяйственными лабораториями Analysis Hainaut. CARAH в настоящее
время готовит проекты в странах-производителях картофеля, таких как Индия (№2 в мире) и
Бангладеш.
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GSK VACCINES

GSK’s vaccines portfolio has a portfolio of more than 20 vaccines to help protect people from a
range of diseases throughout their lives. We supply these vaccines to people living in over 160
countries.

Oleg KRYUCHKOV
General Manager GSK Kazakhstan

Tanat RAKHIMBERDIYEV
Market Access and Government Affairs
manager

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a/n.v
Avenue Pascal 2-4-6 1300 Wavre, Belgium
T: + 32 10 85 85 00
www.gsk.com
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GSK VACCINES
Бизнес GSK по производству вакцин включает в себя более 20 вакцин, которые помогают
защитить людей от ряда заболеваний на протяжении всей их жизни. Мы поставляем эти
вакцины людям, живущим в более чем 160 странах мира.

GSK Kazakhstan LLP
273 N. Nazarbayev avenue, BU
USKO, Floor 3,
Almaty, Republic of Kazakhstan
050059
T: +7 727 259 09 96
www.gsk.com

HAMON

The Hamon Group, engineering and contracting company (EPC) is a world know leader in the
following niche markets:
• Cooling systems
• Air quality systems
• Chimneys
• Heat recovery steam generators and waste heat boilers
For its various worldwide markets, Hamon undertakes to carry out the conceptual design, the
manufacturing, the building and installation, and the monitoring of equipment both in the energy and the Industrial sectors (chemistry, petrochemicals, food, sugar mills, steel mills).
With more than a century of experience, Hamon offers innovative, effective and flexible solutions using environmentally friendly methods. Our teams are also experts in reconditioning,
modernization and maintenance of existing installations.
Being present in over 25 countries, Hamon is always close to its customers.
ADDED VALUE
- Active R&D
- In-house thermal, process, structural engineering
- Civil construction capabilities
- Full command of the supply chain, from study to decommissioning

Jeremy UYTTENHOVE
Area Sales Manager

Rue André Dumont, 6
1435 Mont-Saint-Guibert
T : +32 10 390 400
info@hamon.com
www.hamon.com
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HAMON
Hamon Group, инжиниринговая и подрядная компания (EPC), является всемирно известным
лидером на следующих нишевых рынках:
•
•
•
•

Системы охлаждения
Системы качества воздуха
Дымоходы
Парогенераторы-утилизаторы и котлы-утилизаторы

На различных мировых рынках Hamon выполняет концептуальное проектирование,
производство, строительство и установку, а также мониторинг оборудования как
в энергетическом, так и в промышленном секторах (химия, нефтехимия, пищевая
промышленность, сахарные заводы, сталелитейные заводы).
Обладая более чем столетним опытом, Hamon предлагает инновационные, эффективные и
гибкие решения с использованием экологически безопасных методов. Сотрудники нашей
команды также являются экспертами в ремонте, модернизации и обслуживании существующих
установок.
Присутствуя более чем в 25 странах, Hamon находится всегда рядом со своими клиентами.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
-

Активные исследования и разработки
Собственное тепловое, технологическое и структурное проектирование
Возможности гражданского строительства
Полное управление цепочкой поставок, от изучения до вывода из эксплуатации

HYDROMETAL - JGI

Our company Jean Goldschmidt International – Hydrometal presents itself as a service provider
to the industry offering solutions for the recovery and valorization of complex by-products,
industrial residues and (secondary) raw materials that contain base, minor and precious metals.
ADDED VALUE
JGI-Hydrometal is a major industrial recycler dealing with a wide range of complex non-ferrous metal bearing residues, by-products, secondary raw materials… We represent a more than
valuable alternative to landfilling and contribute significantly to the development of sustainable
solutions to the depletion of natural resources.
MAIN REFERENCES
Major global mining – smelting - refining companies; Industries using non-ferrous metal (NFM)
bearing catalysts

Laurent DUBOIS
Area Manager,
Eastern Europe region

Rue du Parc Industriel 1
4480
Engis (Liège)
Tel : +32 4 275 67 98
info@hydrometal.be
www.jgi-hydrometal.be
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HYDROMETAL - JGI
Компания Jean Goldschmidt International - Hydrometal является поставщиком услуг для
промышленных предприятий, предлагая решения для извлечения и повышения ценности
сложных побочных продуктов, промышленных остатков и (вторичного) сырья, содержащего
основные, второстепенные и драгоценные металлы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
JGI-Hydrometal - крупный промышленный перерабатывающий завод, работающий с широким
спектром сложных остатков, содержащих цветные металлы, побочные продукты, вторичное
сырье. Мы предлагаем не просто альтернативу захоронению отходов - мы вносим значительный
вклад в разработку устойчивых решений проблемы истощения природных ресурсов.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Нашими клиентами являются крупнейшие мировые горно-металлургические и
нефтеперерабатывающие компании. Мы также работаем в отраслях, использующих
катализаторы, содержащие цветные металлы (NFM).
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IBA

IBA is a high-technology medical company which concentrates its activities on proton
therapy, dosimetry, solutions for radio-pharmacies and particle accelerators for the industry.
1 500+ employees on 5 continents.

Kirill MAKARENKO
Vice-President, Sales PT Russia & CIS

Savvinskaya Nab. 15
Moscow 119435 Russia
T : + 7 495 648 69 00
M : + 7 903 969 03 00
Email : kirill.makarenko@iba-group.com
www.iba-worldwide.com
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IBA
IBA - высокотехнологичная медицинская компания, специализирующаяся на протонной
терапии, дозиметрии, решениях для радиофармацевтики и ускорителях частиц для
промышленности. Более 1500 сотрудников на 5 континентах.
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JOHN COCKERILL

Driven since 1817 by the entrepreneurial spirit and passion for innovation of its founder, the
John Cockerill Group develops large-scale technological solutions to meet the needs of its time:
preserving natural resources, contributing to greener mobility, producing sustainably, fighting
against insecurity and facilitating access to renewable energy.
Its contribution to businesses governments and communities consists of services and
associated equipment for the sectors of Energy, Defense, Industry, Environment, Transport and
infrastructures.
With its 6000 employees, John Cockerill achieved a turnover of 1.26 billion euro in 22 countries
on five continents (2019).
ADDED VALUE
John Cockerill offers a complete range of products and services in the railway domain. It offers
a wide range of locomotives (from 300 HP till 2000 HP) and dedicated services such as rental,
maintenance, delegated traction, workshop equipment, spare parts management, automatic
couplers and brake hoses, on site services and on to training and simulation.
As a player committed to the energy transition, John Cockerill Energy invests and innovates
in the production, storage and distribution of green hydrogen. Particularly high in energy and
durable, hydrogen represents an essential energy vector in the ecological transition. From
industry to transport, it is carving out a wide range of sectors and applications for all: refilling
stations, power to Gas, various industrial applications etc.

Bohumil RASKA
Sales Manager

Mesut SAYLAMIS
Aftersales and construction manager John Cockerill Energy

Avenue Greiner,1
4100 SERAING		
T : +32 4 302 25 00
service.rail@johncockerill.com
welcome@johncockerill.com
www.johncockerill.com

Pierre LAMBOTTE
Head of the Business
and Development
Department
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JOHN COCKERILL
С 1817 года, руководствуясь предпринимательским духом и страстью своего основателя к
инновациям, John Cockerill Group разрабатывает крупномасштабные технологические решения
для удовлетворения потребностей современности, такие как сохранение природных ресурсов,
содействие экологической мобильности, устойчивое производство, борьба с опасностями и
содействие доступу к возобновляемой энергии.
Его вклад в бизнес, государство и сообщество состоит из услуг и сопутствующего оборудования
для секторов энергетики, обороны, промышленности, окружающей среды, транспорта и
инфраструктуры.
Компания John Cockerill, насчитывающая 6 000 сотрудников, достигла товарооборота в 1,26
миллиарда евро в 22 странах на пяти континентах (2019 г.).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
John Cockerill предлагает полный спектр товаров и услуг в железнодорожной сфере. Компания
предлагает широкий спектр локомотивов (от 300 до 2000 лошадиных сил) и специализированные
услуги, такие как аренда, техническое обслуживание, делегирование тяги, оборудование для
мастерских, управление запасными частями, автосцепы и тормозные шланги, услуги на месте, а
также обучение и моделирование.
Приверженный переходу к более устойчивой и надежной энергетике, John Cockerill Energy
инвестирует и вводит новшества в производство, хранение и распределение зеленого водорода.
Водород, обладающий особой энергоемкостью и долговечностью, представляет собой важный
вектор энергии в экологическом переходе. От промышленной до транспортной отрасли, водород
широко применяется в различных областях: заправочные станции, газ, промышленность и т. д.

LABORATORIA QUALIPHAR
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Qualiphar is a privately owned pharmaceutical company, with GMP approved production
facilities in Belgium.
The main activity is in-house developed of healthcare products. Their portfolio includes over
100 pharmaceuticals and para-pharmaceuticals for use in self-medication.
Cough and cold, nutraceuticals, skin care, nasal hygiene, and insect repellent are the main
segments Qualiphar focuses on.
Qualiphar is also well known as a reliable Contract Manufacturer Organization, producing for
over a dozen top multinationals, but also for large or medium-sized pharmaceutical companies.
Beside its capability to manufacture almost all galenic forms, Qualiphar provides A to Z Service
options, including the serialization of third party’s products.
Qualiphar has started its export activities in 2006 and is now present in more than 60 countries
worldwide.

Vincent JADOUL
Director Business unit Export

Rijksweg(BOR) 9
2880 Bornem
T: +32 3 889 17 21
receptie@qualiphar.com
www.qualiphar.be/
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LABORATORIA QUALIPHAR
Qualiphar — частная фармацевтическая компания с производственными мощностями в
Бельгии, производящими продукцию в соответствии с международными стандартами GMP.
Основным видом деятельности является собственная разработка товаров для здоровья.
В портфолио компании входит более 100 безрецептурных фармацевтических и
парафармацевтических препаратов/средств.
Qualiphar производит средства от кашля и простуды, БАДы, средства для ухода за кожей,
средства для гигиены носа, средства для защиты от насекомых.
Qualiphar также хорошо известна как надежный завод, производящий продукцию (контрактное
производство) для более десятка ведущих транснациональных корпораций, а также для
крупных и средних фармацевтических компаний.
Помимо способности производить почти все галеновые препараты, Qualiphar предоставляет
все виды услуг от А до Я, включая сериализацию продуктов сторонних производителей.
Qualiphar начала свою экспортную деятельность в 2006 году и в настоящее время представлена
более чем в 60 странах мира.
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PATTYN BELGIUM

With over 60 years of experience and know-how in industrial packaging solutions we guarantee the very best handling of your products. By continuously responding to our customers’
demands we gradually developed tailor-made packaging equipment for different kinds of
industries. Regardless if you are a food or non-food processing company, we have the
solution you need to easily pack, weigh fill or count your industrial products into lined 5 to 30 kg
containers or pallet sized containers.
Industrial bulk packaging of the following products:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edible oils and fats
Fish and meat
Fruits, vegetables and nuts
Bread
Pastry
Frozen dough products
Solid chocolate
Powder and food ingredients
Caps and food packaging
Preforms and resins
Tobacco

Frans MORTIER
International Sales Manager

Nikita ANTHOONS
Region Sales Manager

Hoge Hul 2
8000 Brugge
T : +32 50 45 04 80
info@pattyn.com
www.pattyn.com
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PATTYN BELGIUM
Обладая более чем 60-летним опытом и ноу-хау в области промышленных упаковочных
решений, мы гарантируем наилучшую обращение с вашей продукцией. Непрерывно отвечая
потребностям наших клиентов, мы постепенно разработали индивидуальное упаковочное
оборудование для различных отраслей промышленности. Независимо от того, являетесь ли вы
пищевой или непищевой компанией, у нас есть решение для вас, которое обеспечит упаковку,
взвешивание, пересчет или погрузку вашей продукции в футерованные контейнеры от 5 до 30
кг или контейнеры размером с поддон.
Мы предлагаем промышленную насыпную упаковку для следующих продуктов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пищевые масла и жиры
Рыба и мясо
Фрукты, овощи и орехи
Хлеб
Кондитерские изделия
Замороженные изделия из теста
Твердый шоколад
Порошок и пищевые ингредиенты
Крышки и пищевая упаковка
Преформы и смолы
Табак

PROANIWAL
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ProAniWal is non-profit organization created in November 2000 at the instigation of a Unit of
the Department of Animal Productions of the faculty of Veterinary Medicine and the Unit of
Economics and rural development of Gembloux Agro Bio Tech, University of Liège.
The aim is to develop activities promoting opportunities for Walloon animal production in Belgium and abroad through a multidisciplinary approach.
The association uses the following disciplines: Animal Genetics and Selection, Health, Nutrition, Management, Monitoring and Traceability, Conservation, Marketing, Environment, Training,
Research and Education.
ADDED VALUE
Increasing the meat content of cattle, pigs and sheep through crossbreeding.
In the context of the production and emission of greenhouse gases by ruminants, especially
cattle, we propose to study alternatives to reduce gases, producing more meat in less time.
RANGE OF PRODUCTS
Cattle, Pig and Sheep: live animals or frozen semen
CERTIFICATION
Animals and frozen semen are certified according to European health regulations

Pascal LEROY
CEO

Bureau 06, Bât. 52 Liège Airport
B-4460 Grâce-Hollogne		
T: +32 475 43 41 20
pascal.leroy@Uliege.be
www.proaniwal.be
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PROANIWAL
ProAniWal — некоммерческая организация, созданная в ноябре 2000 года по инициативе
подразделения отдела животноводства факультета ветеринарной медицины и отдела экономики
и сельского развития Gembloux Agro Bio Tech Университета города Льеж.
Цель ProAniWal – способствовать развитию валлонского животноводства в Бельгии и за
рубежом, используя междисциплинарный подход и следующие дисциплины: Генетика и селекция
пород животных, Здоровье, Питание, Менеджмент, Мониторинг и прослеживаемость, Охрана
окружающей среды, Маркетинг, Обучение, Исследования и Образование.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение мясистости крупного рогатого скота, свиней и овец путем скрещивания.
Мы также предлагаем изучить альтернативы по сокращению выбросов парниковых газов
жвачными животными, особенно крупным рогатым скотом, позволяющие при этом производить
больше мяса за меньшее время.
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Крупный рогатый скот, свиньи и овцы: живые животные или замороженная сперма.
СЕРТИФИКАЦИЯ
Животные и замороженная сперма сертифицированы в соответствии с европейскими
санитарными стандартами.

REMED PHARMA
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Belgian company that produces condoms and sell all over the world with the brands LOVE
CONDOM and PREVENTOR.
The company is present on more than 60 countries, we provide quality condoms for retailer,
distributors and pharmacies. Our ISO and CE certification are an asset to the company.
Small business-oriented company, we are easy to adapt to a market and quick to take a
decision.
We produce condoms under 2 brands: Preventor & LOVE CONDOM.
The range of products is quite long: classics, sensitive, extra strong, ribbed, tutti frutti, dotted, ...
We provide a CE and ISO certified product, high standards of quality control, excellent quality
at better prices (and margins).

Tiziano RUTILO
International Business Developer

Bevrijdingslaan 86
1640 Sint-Genesius-Rode
T: +32 2 370 47 33
info@remedpharma.com
www.remedpharma.com
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REMED PHARMA
Бельгийский производитель презервативов, с дистрибуцией по всему миру под брендами LOVE
CONDOM и PREVENTOR.
Компания присутствует более чем в 60 странах. Мы поставляем качественные презервативы
розничным сетям, магазинам, дистрибьюторам и аптекам. Компания обладает сертификатами
ISO и CE.
Как компания, ориентированная на малый бизнес, мы легко адаптируемся к рынку и быстро
принимаем решения.
Мы производим презервативы под 2 брендами: Preventor и LOVE CONDOM.
Наша продукция имеет широкий ассортимент: классические презервативы, для повышенной
чувствительности, с особой прочностью, ребристые, тутти-фрутти, с пупырышками, ...
Мы предлагаем продукцию, сертифицированную CE и ISO, высокие стандарты контроля
качества, отличное качество по лучшей цене и с лучшей доходностью.
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SOLVAY

Solvay is a science company whose technologies bring benefits to many aspects of daily life.
As a global leader in Materials, Chemicals and Solutions, Solvay brings advancements in planes,
cars, batteries, smart and medical devices, water and air treatment, to solve critical industrial,
social and environmental challenges.
Our businesses
Our businesses are aligned in 3 segments to power today and anticipate tomorrow’s megatrends.
From electrification, lightweighting, resource efficiency, healthcare, Internet of Things, digitalization and eco-friendly based solutions, whichever customers’ market is, they can find the
best team to listen and serve their needs, lowering total cost of ownership while increasing
sustainability.
Materials:
High-performance polymers and composites technologies
Chemicals:
World-leaders in chemicals essential to daily life
Solutions:
Unique formulation and application expertise

Denis MAKAROV
Country Manager, Russia and CIS

Chingiz DUKUMBAYEV
Managing Director Kazakhstan

Rue de Ransbeek, 310
1120 Brussels
T: +32 2 2642111
www.solvay.com/
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SOLVAY
Solvay — химическая компания, чья научно-исследовательская деятельность и разработки
помогают людям во многих сферах жизни.
Solvay — мировой лидер в области производства материалов, химических веществ и уникальных
решений. Наша компания способствует улучшениям в области авиационной и автомобильной
промышленности, производства аккумуляторов, интеллектуальных и медицинских приборов,
очищения воды и воздуха для решения важнейших промышленных, социальных и экологических
задач.
Наши направления бизнеса
Мы осуществляем деятельность по трем ключевым направлениям, поддерживая текущие
и предугадывая будущие мегатренды. Чем бы ни занимались клиенты (электрификацией,
снижением веса конструкций, повышением эффективности ресурсов, здравоохранением,
интернетом вещей, цифровизацией или экологичными решениями), они найдут лучших
специалистов, готовых выслушать и реализовать их пожелания, снизив при этом стоимость
владения и повысив экологичность.
Mатериалы:
Высокоэффективные полимеры и композитные технологии
Химическая продукция:
Мировой лидер в производстве химических продуктов для повседневной жизни
Решения:
Уникальные разработки и профессионализм в поиске областей применения

Solvay Vostok
Leningradsky pr. 72, bld. 4, BC «Alcon», floor 11
125315 Moscow
T: +7 495 626 57 06
denis.makarov@solvay.com
Solvay Central Asia
Kenesary khan bld.54/7#3A,
Almaty 050000
T: +7 727 236 04 84
chingiz.dukumbayev@solvay.com

TRANSPORTS FOCKEDEY
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Transports Fockedey is a family business located in the heart of Europe with 60 years of experience in the world of road transport. Transport Fockedey is mainly busy in international road
transportation of liquid ADR (dangerous goods) and no-ADR chemicals.
Our fleet:
• Coated road tankers
• Stainless steel road tankers
• Tipper lorries
• Bulk cement trailers
• Tractoring
ADDED VALUE
We are specialized in very particular transports that need special material and skills.
We lean on a very high level informatical system for transport gestion, invoicing etc… But also,
very efficient onboard communication system. Those systems are developed inside our society.
We developed an E-learning platform that ensure formation of employees, drivers and technicians.
MAIN REFERENCES
We are transporting all around Europe products for the chemical industry. Main customers are
BASF, Covestro, Ineos, Total, Boréalis, Brenntag Group, Yara , Tessenderlo Group, Inovyn Group,
Clariant Group, Univar, etc..

Guibert BOONE
Administrative Manager

Colas FOCKEDEY
Administrator

20, Zone Industrielle de l’Europe
7900 Leuze-en-Hainaut		
T : +32 69 66 30 27
guibert.boone@fockedey.be
www.fockedey.be
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TRANSPORTS FOCKEDEY
Transports Fockedey — это семейное предприятие, расположенное в самом сердце Европы, с
60-летним опытом работы в сфере автомобильного транспорта. Transports Fockedey в основном
занимается международными автомобильными перевозками жидких химикатов ADR (опасные
грузы) и химикатов без ADR.
Наш транспортный парк:
• Автоцистерны с покрытием
• Автоцистерны из нержавеющей стали
• Самосвалы
• Цементовозы для сыпучих материалов
• Трактора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Мы специализируемся на транспортировках, требующих использование определенных
материалов и навыков.
Мы используем информационную систему высокого уровня для управления транспортом,
выставления счетов и т. д., а также надежную бортовую систему связи. Эти системы разработаны
нашей компанией.
Мы также разработали платформу электронного обучения, которая обеспечивает обучение
сотрудников, водителей и технических специалистов.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Мы перевозим продукцию химической промышленности по всей Европе. Нашими основными
клиентами являются такие компании как BASF, Covestro, Ineos, Total, Boréalis, Brenntag Group,
Yara, Tessenderlo Group, Inovyn Group, Clariant Group, Univar и др.

VONK CHEESE
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VCC (Vonk Culinary Cheese) is a family-owned company.
Starting in 2008 with offering shredded and sliced cheeses.
Since 2021 own production plant of shredded Mozzarella, Emmentaler and different varieties
chilled or IQF.
Production of SOS Cheddar & Burger slices, cream cheese, cheese appetizers & cheddar cheese
sauce for foodservice, QSR and industry.

Hasan ALTIN
Sales Manager

KMO-zone Molenheide 4101
3520 Zonhoven
T : +32 11 39 25 45
info@vcc.be
www.vcc.be
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VONK CHEESE
VCC (Vonk Culinary Cheese) - семейное предприятие.
С 2008 года продает тертые и нарезанные сыры.
С 2021 года компания открыла собственный завод по производству измельченной моцареллы,
сыра Эмменталер и других различных сортов в охлажденном или замороженном виде.
Компания также производит и поставляет ломтики сыра SOS Cheddar & Burger, сливочный сыр,
сырные закуски и сырные соусы Чеддер предприятиям общественного питания, ресторанам
быстрого обслуживания и промышленности.
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ZINGAMETALL

ZINGAMETALL offers anti corrosion solutions to industries in construction, steel, mining, energy,
water, oil & gas, public works, grid, railway, transport, cement, pulp & paper, ports & harbors, ...
For more than 40 years, ZINGA has been produced and commercialized by Zingametall in
Belgium.
ZINGA is a one component Film Galvanizing System containing 96% zinc (particles) in its dry
film.
It is a metallic coating and not a paint offering an active cathodic protection. The purity of
the zinc used is so high that dry ZINGA does not contain any toxic elements (99.995% pure
atomized zinc powder). ZINGA is environmentally friendly, non-toxic and has an unlimited shelf
life.
In numerous field tests, project applications, and – most importantly – standardized testing,
ZINGA has proven to provide active, long lasting, and sustainable galvanic protection to steel
structures in more than 120 countries.

Bruno SAVERYS
CEO

Dominique VROMBAUT
Business Developer Director

Rozenstraat 4
9810 Nazareth
T : +32 93 85 68 81
zingametall@zinga.be
www.zinga.be
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ZINGAMETALL
ZINGAMETALL предлагает антикоррозионные решения для таких отраслей как строительство,
металлургия, горнодобывающая промышленность, энергетика, водоснабжение, нефть и газ,
общественные работы, электросети, железные дороги, транспорт, цемент, целлюлоза и бумага,
порты и гавани.
Вот уже более 40 лет защитное покрытие ZINGA производится и реализуется компанией Zingametall в Бельгии.
ZINGA – это однокомпонентная система цинкования пленки, содержащая 96% цинка (частиц)
в сухой пленке.
Являясь металлическим покрытием, а не краской, оно обеспечивает активную катодную защиту.
Чистота используемого цинка настолько высока, что сухое покрытие ZINGA не содержит
токсичных элементов (порошок цинка чистотой 99,995%).
ZINGA — это экологически чистое, нетоксичное покрытие, с неограниченным сроком хранения.
В ходе многочисленных полевых испытаний, проектных приложений и, что наиболее важно,
стандартизированных испытаний, ZINGA доказала, что обеспечивает активную, длительную и
устойчивую гальваническую защиту стальных конструкций в более чем 120 странах мира.

NOTES
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