
 

Список немецких компаний с пожеланиями по сотрудничеству 

 

                   ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

Место проведения:         

г. Челябинск, ул. Труда 179,  

Отель Radisson Blu                           

зал «КАЛИПСО» 

 

Дата проведения: 

19 сентября 2018 г. 

с 10:30 до 12:30 

 

№ Название предприятия Сфера деятельности предприятия Пожелания по сотрудничеству 

1 UTV AG 

www.kompostanlagen.de 

UTV AG предлагает одно из самых успешных мировых 

технологических решений проблемы утилизации 

органических отходов, признанной в ЕС наиболее передовой 

из всех применяемых в настоящее время. Переработка 

органической фракции отходов методом мембранного 

(закрытого аэробного, биотермически ускоренного) 

процесса пригодна для компостирования любых видов 

органических отходов - от отходов древесно-растительного 

происхождения, пищевой промышленности, производства и 

переработки животноводства, птицеводства, до шламов 

сточных вод и смешанных ТБО. Технология UTV AG 

эффективна для ликвидации неприятных запахов и других 

вредных эмиссий в процессе компостирования. 

Государственные и частные предприятия, владеющие 

лицензиями/ квотами по вывозу и переработке твѐрдых 

бытовых отходов, предприятия по производству и 

переработке любой продукции сельского хозяйства, 

сталкивающиеся с проблемой утилизации органически 

чистых или смешанных с неорганическими фракциями 

отходов. 

2 Saueressig GmbH und Co. 

KG  

www.saueressig.com  

www.matthewsenvironmenta

lsolutions.com   

 

 

Saueressig является частью группы компаний Matthews 

International, являющейся одним из ведущих мировых 

производителей оборудования малой и средней мощности 

для утилизации (сжигания) отходов. Saueressig 

осуществляет производственную деятельность по 

изготовлению оборудования и печатных форм в г. Великий 

Новгород. В основе конструкции оборудования лежат ноу-

хау и уникальные технические решения, разработанные 

группой компаний Matthews и адаптированные под 

российский рынок. Специфика предлагаемого оборудования 

заключается в его мобильности и автономности 

эксплуатации, а также в возможности применения в таких 

узких областях, как утилизация специальных отходов, 

медицинских и биологических отходов. Оборудование, 

представленное Saueressig, предназначено для сжигания 

отходов в малом и среднем объемах (20 кг / ч - 500 кг/ ч).  

Заинтересованы в поиске:  

а) производителей био-отходов (больницы, 

производственные компании, животноводческие фермы, 

химическая промышленность, фармацевтическая 

промышленность и т. д.),  

б) производителей среднего объема отходов с большой 

диверсификацией видов отходов (аэропорты, гостиницы и 

т.д.),  
в) представителей государственных структур,  
г) партнеров по продажам установок. 

 

http://www.kompostanlagen.de/
http://www.saueressig.com/
http://www.matthewsenvironmentalsolutions.com/
http://www.matthewsenvironmentalsolutions.com/


3 WEIMA Maschinenbau 

GmbH 

www.weima.com 

  

 

Компания специализируется на инновационном 

проектировании и производстве машин для измельчения и 

брикетирования для разных отраслей. Предлагают широкий 

спектр  системных решений для измельчения материалов, 

таких как древесина, пластик, мусор, бумага, металл и пр. К 

ним относятся одновальные измельчители, четырехвальные 

измельчители и грануляторы. 

Также WEIMA предлагает машины для прессования 

измельченных или других сыпучих материалов  в брикет без 

добавления каких-либо вспомогательных веществ 

(древесная щепа, солома, пыль, металлы).  

Предприятия по переработке отходов, предприятия по 

утилизации отходов, производители оборудования. 

Получение знаний о российском рынке отходов. 

Установление контактов для реализации проектов. 

4 Lindner-Recyclingtech 

GmbH  

www.l-rt.com 

 

 

Компания специализируется на разработке и 

производстве решений по технологии измельчения.  

Ассортимент производимой продукции варьируется от 

стационарных и мобильных измельчительных машин для 

переработки отходов до комплектации систем утилизации 

пластмасс и обработки топливозаменителей.  

 

Компания заинтересована в поиске дистрибьютора, с 

функционирующей сервисной и продающей структурами. 

Партнер должен быть активным в области переработки 

отходов, утилизации и, возможно, уже имеющим в своей 

линейке соответствующие продукты (за исключением 

измельчителей), такие как, устройства по сортировке, 

магниты, конвейерные технологии, технологии по 

разделению отходов. 

Компания предлагает все, что относится к технологиям 

измельчения с системным решением. Особенно 

переработка бытовых, промышленных и коммерческих 

отходов для дальнейшего получения энергии (топлива). 

Возможность утилизации старой древесины классов А1-А4 

для вторичной и термической переработки. 

5 Steinert GmbH 

www.steinertglobal.com 

 

Предприятие осуществляет деятельность в области 

переработки вторичного и первичного сырья, утилизации, а 

также горнодобывающей промышленности. 

Ведущий поставщик услуг по консультированию, 

изготовлению и вводу в эксплуатацию комплексной 

магнитной сепарационной техники и оборудования для 

инновационной сенсорной сортировки.  

Заинтересованы в: 

1. Поиске производителей оборудования, которое могло 

бы расширить продуктовую линейку Steinert 

(измельчители, фильтры, конвейерные ленты). 

2. Предоставлении услуг по консультированию и 

разработке концепции установок по переработке отходов. 

3. Продаже производимых сортировщиков (разделение 

металлов, пластмасс, бумаги, древесины и т. д.). 

4. Сотрудничестве с государственными органами в 

области разделения отходов,                                                               

инжиниринговыми/строительными предприятиями, 

компаниями, проектирующими и эксплуатирующими 

установки по переработке отходов. 

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


6 Vecoplan AG  

www.vecoplan.com 

 

 

Компания занимается проектированием, производством и 

сбытом оборудования для измельчения, транспортировки и 

переработки первичного и вторичного сырья в рамках цикла 

производства и переработки. При взаимодействии 

первичных и вторичных измельчителей, металлических 

резаков, конвейерных лент, оборудования для просева и 

разделения измельченных продуктов, промежуточных 

бункеров и т. д. поток материала пошагово разделяется на 

различные фракции, соответствующим образом 

обрабатывается и может быть использован в дальнейшем. 

Предприятия по утилизации отходов. 

Проектные организации. 

Производители сопутствующих товаров. 

7 WiPa Werkzeug und 

Maschinenbau  

www.wipa-germany.de 

 

 

Компания, занимающаяся машино- и станкостроением, 

производством инжинирингового оборудования и 

спецтехники в сфере переработки отходов, которая 

предлагает индивидуальные и комплексные решения. 

Выпускаемая продукция: шредеры, силосы, конвейерные 

ленты, пласт-компакторы (агломераторы), грануляторы, 

разделение и рециркуляция, большие мешочные станции, 

полные линии для переработки и другие аналогичные 

продукты.  

Заинтересованы в сотрудничестве с переработчиками 

пластмасс, упаковки для пищевых продуктов, бумаги, 

производителями пластиковых деталей, которые также 

занимаются переработкой. Интересуют потенциальные 

представители, дистрибьюторы оборудования. 

 

8 IMRO Maschinenbau GmbH  

www.imro-maschinenbau.de 
 

 

Ведущая немецкая компания по производству 

оборудования для разделения и сортировки.  

IMRO отделяет металлы любого вида от различных 

отходов, например, шлака от сжигания мусора и золы, 

остатков измельчителя, бытовых и промышленных отходов, 

электронного утиля, отслуживших электроприборов, дерева, 

пластмасс, стекла и т. д.  IMRO - специалист в области 

выделения металлов с использованием магнитов, вихревых 

токов и сенсорных сортировочных систем. Услуги компании  

включают в себя технико-экономическое обоснование, 

анализ экономической эффективности, а также комплексное 

планирование, проектирование и ввод в эксплуатацию 

производимых компонентов и установок. 

Предлагают к использованию оборудование для 

отделения металлов от золы, отходов и шлаков.  

Применение: 

Мусоросжигающие установки и образование отходов 

сжигания (золы/ шлаков) 

Свалки с отходами сжигания (золы/ шлаков) 

Утилизация (измельчение) транспортных средств с 

истекшим сроком эксплуатации и производственных 

отходов 

Переработка и сортировка бытовых отходов 

Электронная утилизация лома 

Переработка металлургического шлака: алюминий, 

медь, сталь, нержавеющая сталь, никель, цинк 

Переработка пластмасс и пластиковых хлопьев 

Услуги по планированию строительства установок для 

извлечения металлов из отходов всех видов 

http://www.vecoplan.com/
http://www.wipa-germany.de/
http://www.imro-maschinenbau.de/


9 Alba Wertstoffmanagement 

GmbH  

(ALBA Group)  

www.alba.info  

 

Входя в состав ALBA Group, является ключевой 

компанией, занимающейся макулатурой, стеклом и 

остаточными отходами, включая такие фракции как 

ковровые изделия, древесные и крупногабаритные отходы.  

Компания объединяет потоки материалов, оптимизирует 

транспортировку и реализует вновь вторичное сырье.  

Компания заинтересована в покупке макулатуры, и 

впоследствии установлении сотрудничества с заводами по 

производству бумаги, которым они могли бы предлагать 

макулатуру. Нацелены также на поиск новых партнеров по 

сжиганию отходов. В целом, интересно все, что относится 

к теме макулатуры и отходов. 

10 Lösche GmbH 

www.loesche.com 

Компания специализируется на проектировании, 

разработке, монтаже помольных и сушильных установок для 

цементной и сталелитейной промышленности, черной 

металлургии, энергетики, а также горнодобывающей 

промышленности.  

Lösche предлагает решения для использования 

альтернативных видов топлива в цементной 

промышленности: 

- выбор подходящих альтернативных видов топлива 

- установки для производства альтернативных видов 

топлива из бытовых или промышленных отходов 

- оптимизация процесса, модификация основной горелки, 

кальцинатора и т. д., определение оптимальной точки входа 

в кальцинатор, анализ потока и т. д. 

- установки для приема, хранения, транспортировки и 

дозирования альтернативных видов топлива для 

кальцинатора или основной горелки. 

Компании интересно сотрудничество с: 

1) Цементными заводами (использование 

альтернативных видов топлива) 

2) Электростанциями (совместное сжигание 

альтернативных видов топлива) 

3) Перерабатывающими установками 

(переработка/конверсия бытовых или промышленных 

отходов в альтернативные виды топлива) 

 

11 Buchen Umwelt Service 

GmbH  

www.buchen.net 

 

 

Специализируется на очистке и обслуживании объектов и 

компонентов на нефтеперерабатывающих заводах, 

химических предприятиях и компаниях тяжелой 

промышленности. Предлагает современное оборудование 

для экологического сервиса - чистки различных емкостей, 

резервуаров и трубопроводов. Широкий спектр услуг 

компании включает в себя разнообразный спектр 

специальных сервисов, таких как автоматическая очистка 

резервуаров, обработка катализаторов, обезвоживание 

подвижного ила, услуги для электростанций, сервис 

канализаций, а также утилизация, ремонт и демонтаж 

установок. 

Заинтересованы в сотрудничестве с: 

1) Мусоросжигающими заводами. 

2) Предприятиями по обработке нефтешламов и отходов 

после переработки нефти, полигонами по утилизации 

промышленных отходов. 

3) Предприятиями, имеющими необходимость чистки 

промышленного оборудования. 

 

12 Viking GmbH und Co. KG  

www.viking-emea.com  

Производитель оборудования для пожарозащиты. 

Компания предлагает уникальное разнообразие продуктов и 

систем пожаротушения, самыми важными из которых 

Компания хотела бы наладить сотрудничество с: 

Разработчиками установок по утилизации и переработке 

отходов. 

http://www.alba.info/
http://www.loesche.com/
http://www.buchen.net/
http://www.viking-emea.com/


являются: спринклерные, дренчерные, ТРВ, пенные 

системы, различные системы газового пожаротушения, 

компоненты систем пожарной сигнализации (извещатели, 

приборы приемно-контрольные и управления пожарные) и 

др. 

Проектными офисами и проектными институтами для 

предприятий по утилизации и обращению с отходами. 

Конечными потребителями и операторами установок по 

переработке отходов. 

Генеральными подрядчиками для установок по 

утилизации и переработке отходов. 

Компаниями, специализирующимися на пожарной 

безопасности на заводах по переработке отходов. 

13 SAP SE  

www.sap.com 

  

 

 

 

SAP предлагает современные ИТ решения для отрасли 

сбора, переработки и утилизации отходов как для 

автоматизации деятельности компаний операторов 

полигонов, транспортных парков, мусоросжигательных и 

сортировочных заводов, так и для создания единых систем 

федерального уровня для контроля и мониторинга работы 

отрасли. 

 

Интересны встречи с потенциальными заказчиками и 

партнерами по данной тематике: 

- органы государственной власти (регулирующие и 

контрольно-надзорные органы государственной власти, 

формирующие регуляторные и технические требования к 

отрасли вывоза и переработки отходов) 

- компании операторы всех сегментов цепочки в отрасли 

управления сбором, переработкой и утилизацией отходов 

(операторы полигонов ТБО, операторы по вывозу мусора 

на полигоны, операторы мусоросжигательных заводов, 

операторы заводов по сортировке и вторичной переработке 

ТБО). 

14 Züst&Bachmeier Project 

GmbH  

www.zbproject.de 

  

 

 

 

Проектная логистика, услуги по доставке негабаритных 

грузов и комплексные перевозки сложного оборудования, 

больших партий груза. Комплексная доставка от двери до 

двери. Таможенное оформление экспорт/импорт. 

Консультации по получению Классификационного решения 

для ввозимых грузов. Консультации по оформлению 

Контрактов ВЭД с корректировкой на Российское 

законодательство. 

Интересно сотрудничество с компаниями 

производителями оборудования и покупателями их 

продукции.  

 

http://www.sap.com/
http://www.zbproject.de/

