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Его Королевское Высочество принц Филипп Бельгии

H.R.H. Принц Филипп (H.R.H. Prince Philippe) родился 15 апреля 1960
в Брюсселе, Бельгии, первым сыном Его Величества короля Альберта
II и Еë Величества королевы Паолы. Он первый по королевской линии
на наследование бельгийского трона и, будучи старшим сыном, имеет
титул герцога Брабантского.
4 декабря 1999 года состоялось бракосочетание принца Филиппа и
Мисс Матильды д’Удакаем д’ Акоз.
У принца Филиппа и принцессы Матильды четверо детей: Элизабет
(2001), Габриель (2003), Эммануель (2005) и Элеонора (2008).
По окончании школы, занятия в которой проходили как на французском, так и на нидерландском языках, принц Филипп продолжил образование в Королевской Военной Академии, которую он закончил в 1981
году. Потом он учился на летчика-истребителя (1982), парашютистадесантника и офицера диверсионно-десантных отрядов, после чего
взял на себя командование парашютно-десантным взводом. Сейчас
принц носит звание генерал-майора военных сил (2001).
Принц Филипп получил образование в Тринити-колледже, Оксфордском университете (Великобритании) и аспирантуре Стэнфордского
университета (США), где ему присвоили степень магистра гуманитарных наук в области политологии (1985).
Принц имеет почетную докторскую степень Католического университета города Лёвен, присвоенную ему в 2002 году.
В 1992 году был создан «Двор принца Филиппа» в связи с увеличением
числа обязанностей Его Величества.
6 августа 1993 года решением правительства Бельгии принц Филипп
был назначен почетным председателем Бельгийского Совета по внешней торговле (BFTB). На этой должности он сменил своего отца, который также был почетным председателем совета с 1962 года. С момента
вступления в должность председателя принц Филипп возглавлял более
пятидесяти важных экономических миссий. Среди последних из них
можно отметить миссии в Северную Африку, Российскую Федерацию,
Канаду, Болгарию и Румынию (2006 г.), Китай, Гонконг, Бахрейн, Катар
(2007 г.), США (Сиэтл), Канаду (Ванкувер), Египет, Аргентину, Уругвай,

Индонезию, Сингапур (2008 г.), Мексику, Панаму, Корею, королевство
Саудовской Аравии, Марокко (2009 г.), Индию и Бразилию (2010 г.).
Третьего мая 2003 года принц Филипп был назначен почетным председателем совета Агентства внешней торговли, пришедшего на смену
Бельгийскому совету по внешней торговле.
21 июня 1994 года он стал членом Сената.
Наряду с выполнением различных официальных обязанностей, принц
Филипп занимается изучением своей страны, еë роли и имиджа в мире
и международных отношений.
Принц Филипп проявляет большой интерес к проблемам молодежи и
их интеграции в общество завтрашнего дня. Поэтому он посещает школы и университеты, а также внимательно следит за проблемами безработицы, борьбы с бедностью и изоляцией бедных из общества.
С мая 1997 года Его Высочество является почетным председателем
Федерального Совета Бельгии по устойчивому развитию, который был
создан после конференции в Рио-де-Жанейро.
В 1998 году был создан Фонд принца Филиппа, целью которого является развитие взаимоотношений между жителями и организациями всех
трех сообществ Бельгии
В 2003 году принц Филипп был назначен почетным председателем
Бельгийской инвестиционной компании для развивающихся стран
(Belgian Investment Company for Developing Countries).
С 2004 года принц Филипп также является почетным председателем
европейского филиала Римского клуба (Club of Rome) и Международного полярного фонда (International Polar Foundation).
В мае 2004 г. принц Филипп получил свидетельство гражданского пилота вертолета. Редкие свободные часы принц проводит дома с семьей, а
также за чтением – интересующей его тематикой являются проблемы
и трудности, с которыми сталкиваются люди в современном обществе.
Он регулярно занимается спортом и следит за поддержанием своей
физической формы.
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AGORIA CARBON ENERGY CLUB
КЛУБ «АГОРИЯ КАРБОН ЭНЕРДЖИ»
Знаете ли вы, что на протяжении многих лет Бельгия занималась
разработками высококачественных технологий для нефтегазовой и
энергетической промышленности?В частности, крупнейшая в мире
установка каталитического крекингакомпании Saudi Aramco («Сауди
Арамко») в г. Рабиг (Саудовская Аравия) была разработана и произведена в Бельгии.. Отдел планирования и управления нефтеснабжением
этой же компании, являющейся лидером в области нефтегазовой промышленности, был оснащен крупнейшим в углеводородной и энергетической сфере настенным экраном, также произведенном в Бельгии.
. И именно бельгийская компанияв недавнем прошлом осуществила
перевозку верхней части нефтяной вышки весом 15000 тонн, предназначенной для работы на норвежском месторождении Гийоа.
Как видно из вышеприведенных примеров, бельгийские компании выгодно отличаются своими достижениями в реализации рекордных проектов в самых разнообразных сферах нефтегазовой и энергетической

промышленности.В 1987 году более 100 из этих компаний объединили
свои усилия с целью продвижения своей продукции и услуг за рубеж,
таким образом основав клуб «Агория Карбон Энерджи» Agoria
Carbon Energy Club. Как национальные, так и международные компании, осуществляющие свою деятельность в нефтегазовой и энергетической промышленности, сформировали уникальную в самом широком
смысле этого слова сеть компаний, целью которой является упрочнение позиций бельгийских предприятий на международном рынке.
Задачейклуба «Карбон Энерджи» является определение и создание
коммерческих возможностей для компаний, входящих в его состав, а
также продвижение их продукции и услуг за пределами страны. Если
Вы ищете идеального поставщика передовой продукции и услуг в центре Европы, можете считать, что Вы его нашли.

Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
1030 Brussels
Тел: +32 2 706 81 47
Факс: +32 2 706 79 43
Электронная почта: info@carbonergyclub.be
Веб-сайт: www.carbonenergyclub.be

Давид ЛОРЬЕР
(David LAURIER)
Член управляющего комитета
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FEDERATION OF ENTERPRISES IN BELGIUM - FEB
ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛЬГИИ - FEB
Федерация предприятий Бельгии (FEB) является единственной
многопрофильной организацией работодателей, представляющей
интересы бельгийских компаний. В состав Федерации входят 34
полноправных участника (каждый из которых представляет профессиональную отраслевую федерацию) и, кроме того, заявители и
члены-корреспонденты. В общей сложности Федерация представляет интересы свыше 33000 компаний, 26000 из которых являются
предприятиями малого или среднего бизнеса. В отношении рабочих
мест Федерация представляет около 75% трудоустройства в частном
секторе.

Основными видами деятельности Федерации предприятий Бельгии
являются:
- развитие и стимулирование предпринимательства;
- определение общих позиций бельгийских предприятий;
- представление интересов компаний во многих национальных, международных управляющих и консультативных комитетах и учреждениях;
- посредничество между предприятиями и правительством, администрацией, торговыми союзами, потребителями и т.д.
- предоставление информации членам Федерации и общественности.

Rue Ravenstein 4
1000 Brussels
Тел: +32 2 515 08 11
Факс: +32 2 515 09 99
Электронная почта: cva@vbo-feb.be
Веб-сайт: www.vbo-feb.be

Руди ТОМАЕС
(Rudi THOMAES)
Генеральный директор
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VOKA - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ANTWERP-WAASLAND
ВОКА - ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕГИОНА АНТВЕРПЕН-ВААСЛАНД
Торгово-промышленная палата региона Антверпен-Ваасланд,
насчитывающая 3000 членов, является движущей силой в вопросах
экономики региона Антверпен. Провинция Антверпен обеспечивает треть экспорта страны. Здесь расположены многие крупнейшие
телекоммуникационные, химические и фармацевтические компании.
Если объединить мощности порта, в состав которого входит второй
по величине в мире после Большого Хьюстона химический кластер,
алмазообрабатывающую промышленность, обеспечивающую 80 %
мирового производства необработанных и 50 % обработанных и промышленных алмазов, продающихся в городе и легкая промышленность становится очевидно, почему Палата играет такую важную роль
во Фландрии, Бельгии и на мировой экономической арене. Палата
предлагает своим членам помощь в лоббировании, налаживании контактов и реализации всеобъемлющих конкретных деловых проектов.

Markgravestraat 12
2000 Antwerp
Тел: +32 3 232 22 19
Факс: +32 3 233 64 42
Электронная почта: info.antwerpen@voka.be
Веб-сайт: www.kvkaw.voka.be

Antwerpen-Waasland
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Джил СУЭТЕНС
(Jill SUETENS)
Директор международного департамента

VOKA - LIMBURG CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
ВОКА - ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ЛИМБУРГА
Торгово-промышленная палата Лимбурга была учреждена
(Limburg Chamber of Commerce and Industry) 18 апреля 1860 года.
Как торгово-промышленная палата, мы являемся организацией работодателей, разрабатывающей разнообразные решения и возможности посредством наших основных услуг, включающих в себя лоббирование, организацию встреч между потенциальными деловыми
партнерами, обучение, полный спектр обслуживания и национальные и международные проекты.
Во Фландрии существует восемь торгово-промышленных палат (ТПП)
ВОКА. Совместно с Торгово-промышленной палатой Фландрии эти
восемь палат образуют альянс ВОКА - крупнейшую фламандскую
сеть предприятий.

Наша миссия: Являясь ближайшей, наиболее влиятельной и профессиональной предпринимательской сетью и организацией, представляющей интересы компаний Фландрии, ВОКА стремится к созданию
оптимальной базы для успешного свободного предпринимательства
и таким образом вносит фундаментальный вклад в благосостояние
и благополучие региона.
Мы также входим в состав Бельгийской федерации ТПП и еврорегиональной, европейской и глобальной сети.
Для наших компаний мы открываем возможности по всему миру.

Limburg’s Entrepreneur House
(Палата предпринимателей Лимбурга)
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt
Тел: +32 11 56 02 00
Факс: +32 11 56 02 09
Электронная почта: info.kvklimburg@voka.be
Веб-сайт: www.kvklimburg.voka.be

Йохан Дж. Л. ЛЕТЕН
(Johann J.L. LETEN)
Генеральный директор торгово-промышленной палаты ВОКА-Лимбург
Член управляющего комитета торгово-промышленной палаты ВОКА-Фландрия
Член исполнительного комитета Федерации торгово-промышленных палат Бельгии
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BNP PARIBAS FORTIS
БНП ПАРИБА ФОРТИС
В мае 2009 г. «Фортис Банк» (Fortis Bank) вошел в группу «БНП Париба» (BNP Paribas Group) и стал называться «БНП Париба Фортис»
(BNP Paribas Fortis). Сегодня, согласно рейтинговому агентству
Standard & Poor's, это часть одного из шести самых устойчивых банков мира (в группе равных). С новыми владельцами, работники «БНП
Париба» и «БНП Париба Фортис» совместными усилиями создали
банк, ставший лидером Еврозоны в области предоставления финансовых услуг почти 20 миллионам клиентам. Имея присутствие в 85
странах, в которых работают 205000 сотрудников, «БНП Париба»
является глобальным лидером по оказанию финансовых услуг.

«БНП Париба» осуществляет свою деятельность в Казахстане через
Департамент обслуживания корпоративных клиентов и инвестицйи:
− Банковское обслуживание коммерческих организаций: «БНП Париба» является одним из основных международных кредитных институтов, оказывающих услуги крупному казахстанскому бизнесу.
−Фиксированная доходность: В мае прошлого года «БНП Париба»
выступал в качестве Организатора облигационного займа и Основного андеррайтера международного выпуска облигаций компании
«Казатомпром» на сумму 500 миллионов Евро.
−Финансирование экспорта: «БНП Париба» подписал несколько Рамочных соглашений с казахстанскому банками на общую сумму 300
миллионов Евро.

Montagne du Parc 3
1000 Brussels
Электронная почта:
lode.willems@bnpparibasfortis.com
Веб-сайт: www.bnpparibasfortis.com

Валентина КРЫВА
(Valentina KRYVA)
Вице-президент
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Лоде ВИЛЛЕМС
(Lode WILLEMS)
Директор по внешним
делам и связям с
правительством

Дамиен ХЕЙМАНС
(Damien HEYMANS)
Директор отдела финансирования
экспорта, Бенелюкс
французскоговорящий

COMMERZBANK (BRUSSELS BRANCH)
КОММЕРЦБАНК (БРЮССЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
«Коммерцбанк» Commerzbank (Brussels branch) был основан
в 1870 году и на сегодняшний день является вторым крупнейшим
коммерческим банком Германии, предлагающим полный спектр
коммерческо-банковских услуг по всему миру. Деятельность банка
в более чем 50 странах посредством своей международной сети является свидетельством его многолетней приверженности к работе
на мировом уровне.
В Бельгии основная деятельность банка всегда была сосредоточена на корпоративном секторе. Помимо этого, благодаря постоянному взаимодействию с мировой сетью представительств «Коммерцбанка», бельгийские компании имеют возможность содействовать

Boulevard Louis Schmidt 29
1040 Brussels
Тел: +32 2 743 19 47
Факс: +32 2 743 19 33
Электронная почта:
wouter.goovaerts@commerzbank.com
Веб-сайт: www.commerzbank.com

своим клиентам в их международной деятельности, предоставляя
им решения, направленные на удовлетворение их специфических
потребностей (документарные операции, структурное торговое и
экспортное финансирование).
Являясь центром деятельности стран БЕНЕЛЮКС, Брюссельское
отделение «Коммерцбанка» занимается координированием и
структурированием инвестиций под гарантии Экспортного кредитного агентства, поступающих в Казахстан из Бельгии, Нидерландов
и Люксембурга в составе отдельных проектов или схем с несколькими источниками финансирования.

Коммерцбанк AГ (Commerzbank AG),
представительство в г. Алматы - Казахстан
ул. Курганская, 54/1 050051, Алматы
Tел.: +7 7272 58 81 06 Факс: +7 7272 58 81 08
Электронная почта: fi.almaty@commerzbank.com
Контактные лица: Д-р Бодо ТОНЗ (Bodo Thöns),
представитель

Вутер ГУВАЕРТС
(Wouter GOOVAERTS)
Управляющий службой структурного
экспортного финансирования
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ONDD – The Belgian Export Credit Agency
ОНДД – Белгнйское государственное агентство по страхованию экспорта
«ОНДД» (ONDD) (“Офис насьональ дю Дюкруар”) является бельгийским государственным кредитным страховщиком, занимающимся развитием международных экономических отношений.
ОНДД занимается реализацией этой задачи в качестве автономного правительственного учреждения, пользующегося государственными гарантиями.
ОНДД осуществляет страхование компаний и банков от политических и коммерческих рисков, связанных с международными
коммерческими сделками, включающими в себя операции с
капитальным имуществом, промышленные проекты и подрядные
работы и услуги. Помимо этого, ОНДД взаимодействует с банками
посредством программ распределения подобных рисков. ОНДД
также осуществляет страхование от политических рисков, связанных с прямыми иностранными инвестициями, и выполняет прямое
финансирование коммерческих сделок ограниченного масштаба.

Rue Montoyer 3
1000 Brussels
Тел.: + 32 2 788 88 00
Факс: + 32 2 788 88 10
Электронная почта: m.janssens@ondd.be
Веб-сайт: www.ondd.be

Мирейль ЯНСАНС
(Mireille JANSSENS)
Страховщик
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Промышленные компании и компании
сектора обслуживания
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ACV
Эй Си Ви
Компания «Эй Си Ви» (ACV) была основана в 1922 году в качестве
предприятия по производству устройств вентиляции и отопления
Под руководством Альберта Бушета компания занимается проектированием, производством и продажей технических устройств.
Ассортимент продукции компании «Эй Си Ви» состоит из более 600
изделий, включая всевозможные системы отопления и горячего водоснабжения для бытового и промышленного применения.
Компания производит: водонагреватели, котлы (газовые, топливные
и электрические) комбинированные водонагревателями и котлы, конденсационные котлы и конструкции с возобновляемыми источниками
энергии (с солнечными батареями)

Компания «Эй Си Ви» имеет специализированные знания в области
применения нержавеющей стали. На протяжении последних сорока
лет использавание этого материала, устойчивого даже к высококоррозионной воде, обеспечивает исключительно долгий срок службы
выпускаемых изделий при минимальном обслуживании.
Благодаря эксклюзивной технологии «Tank-in-Tank», разработки компании отличаются надежностью, эффективностью, экономичностью и
экологической безопасностью.
Компания имеет 18 дочерних подразделений по всему миру и крупную сеть специализированных дистрибьюторов.

Parc Industriel de Seneffe
Rue Henry Becquerel Zone C
7180 Seneffe
Тел: +32 64 23 26 11
Факс: +32 64 23 26 29
Электронная почта: rudy.magerman@acv.com
Веб-сайт: www.acv.com

Руди МАГЕРМАН
(Rudy MAGERMAN)
Директор по экспорту
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AGFA - HEALTHCARE
АГФА-ХЕЛЗКЕР
Компания «Агфа-Геваерт Груп» (Agfa-Gevaert Group) является
одним из мировых лидеров в области цифровой рентгенографии и
информационных технологий в сфере здравоохранения. Компания
осуществляет свою деятельность в 40 странах и имеет представительства еще в 100 странах по всему миру. В 2009 году товарооборот
компании достиг 2.755 миллионов евро. Компания «Агфа-ХелзКер»,
входящая в состав компании «Агфа-Геваерт Груп», является одним
из лидирующих поставщиков медицинских информационных технологий и средств цифровой рентгенографии. Компания имеет почти
вековой опыт работы в сфере здравоохранения и с начала 90-х годов

выступает в качестве новатора на рынке информационных технологий медицинского назначения. В наши дни компания «Агфа ХелзКер»
(Agfa HealthCare) занимается разработкой, совершенствованием и
продажами передовых систем для записи, отображения и обработки цифровых рентгеновских изображений и клинических и административных данных для больниц и иных медицинских учреждений,
а также контрастных препаратов, обеспечивающих эффективность
диагностической визуализации. В 2009 году товарооборот компании
«Агфа ХелзКер» составил 1.178 миллионов евро.

Septestraat 27
2640 Mortsel
Тел: +32 3 444 75 24
Факс: +32 3 444 72 85
Электронная почта: herman.raats@agfa.com
Веб-сайт: www.agfa.com

Герман РААТС
(Herman RAATS)
Руководитель экспортного отдела
медицинского подразделения

Жан- Пьер СЛАББАЕРТ
(Jean-Pierre SLABBAERT)
Руководитель экспортного отдела
подразделения информационных
технологий медицинского назначения
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AGRIPHAR
АГРИФАР
Компания «Агрифар» (Agriphar) занимается производством и сбытом сельскохозяйственных химикатов (гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и регуляторов роста).
Выпускаемая продукция отличается высочайшим качеством и имеет
одобрение Евросоюза.

Rue de Renory 26/1
4102 Ougrée
Тел: +32 4 385 97 11
Факс: +32 4 385 97 49
Электронная почта: leon.andre@agriphar.com
Веб-сайт: www.agriphar.com

Леон АНДРЕ
(Léon ANDRE)
Коммерческий директор
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AGRO-MAAS
АГРО-МААС
«Агро-Mаас» (Agro-Maas) – компания, предоставляющая логистические услуги, имеющая головной офис в Бельгии (г. Гент) и представительства в Нидерландах, Венгрии, Румынии, Украине и Казахстане.
В предлагаемый компанией «Агро-маас» пакет услуг входит инспектирование грузов (с/х продукции и руд, угля и металлов), экспедиторские услуги, фрахтование, складские услуги (собственное хранилище
в г. Херсон, Украина), а также перевозка баржами.

Voorhavenlaan 14T
9000 Ghent
Тел: +32 9 345 89 77
Факс: +32 9 345 77 95
Электронная почта: logics1@agromaas.be
Веб-сайт: www.agromaas.be

Бельгия, Голландия,
Венгрия, Румыния, и Украина

Ронни МААС
(Ronny MAAS)
Генеральный директор
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AHLERS
АЛЕРЗ
Международная компания «Алерз» (Ahlers), центральный офис
которой расположен в г. Антверпен (Бельгия), предоставляет услуги
по логистике и морским перевозкам. В компанию входят четыре подразделения: «Алерз Эйдженсиз» (Ahlers Agencies) –агентство портов
и пароходства, «Алерз Форвардинг» (Ahlers Forwarding) - смешанные перевозки со специализацией на проектных и штучных грузах,
«Алерз Лоджистикс» (Ahlers Logistics) – складирование и «Алерз Маритайм» (Ahlers Maritime) - набор команд и управление судами. Общее
число работающих в подразделениях компании в 16 странах Африки,
Азии, Европы и СНГ составляет около 1000.

В центральной Азии компания «Алерз» имеет филиалы в Казахстане
(г. Алматы и Актау), Узбекистане (г. Ташкент) и Киргизстане (г. Бишкек). Помимо этого компания имеет еще шесть представительств на
территории Казахстана. Основной деятельностью компании «Алерз»
в Центральной Азии является доставка (перевозка, растаможивание
и оформление) грузов от места отправки на склады компаний, занимающих ведущее положение в сфере товаров массового спроса и
добывающей, нефтяной и газовой промышленности. Компания представлена на рынке региона более 15 лет.

Noorderlaan 139
2030 Antwerp
Тел: +32 3 543 72 11
Факс: +32 3 542 00 23
Электронная почта: info@ahlers.com
Веб-сайт: www.ahlers.com
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Барт ГРУЯЕРТ
(Bart GRUYAERT)
Региональный генеральный директор, Центральная Азия и Балтика Руководитель по
перевозкам грузов в СНГ

APPLITEK
АППЛИТЕК
Компания «АпплиТек» (AppliTek), основанная в 1985 г., имеет
значительный опыт в области разработки методов анализа режима
онлайна, таких как жидкостный химический анализ (титрирование,
колометрия и т.д.), БИК, рентгенолюминесценция и Раман. Благодаря накопленному опыту, компания предлагает своим клиентам оперативные и проверенные на практике методы анализа, разрабатываемые для любых условий применения.
Компания «АпплиТек» разработала анализаторы для применения в
области защиты окружающей среды - в частности, для мониторинга
сточных и речных вод (с параметрами ООУ, БПК, ТН, TP, ТОКСИЧНОСТЬ), и промышленного применения (в нефтехимической, химиче-

ской, обрабатывающей и пищевой промышленности), где оперативный анализ играет важную роль как в обеспечении качества, так и
при контроле технологического процесса. Компания также производит комплектные системы оперативного анализа (включая системы
Precon, аварийные модули и т.д.) для применения в области производства хлора, щелочей, ВХ, ПВХ, нефти и газа. Помимо этого компания представит новейший портативный настольный испытательный
анализатор XRF, предназначенный для горнодобывающей, рудной,
сталелитейной и сплавной промышленности.

Venecoweg 19
9810 Nazareth
Тел: +32 9 386 34 02
Факс: +32 9 386 72 97
Электронная почта: team@applitek.com
Веб-сайт: www.applitek.com

Давид ЛОРЬЕР
(David LAURIER)
Президент и генеральный директор
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AQUAPLUS
АКВАПЛЮС
Компания «Акваплюс» (Aquaplus) представляет технологию переработки сточных вод компании «Аквафин» (Aquafin), предлагающей свои услуги промышленным заказчикам на фламандском рынке
и за пределами Фландрии. На международном рынке «Акваплюс»
выступает в качестве консультанта по открытым международным
тендерам. Основная деятельность компании осуществляется в Евросоюзе и в странах, недавно вступивших в ЕС, где «Акваплюс»
оказывает содействие Европейской Комиссии, национальным правительствам, муниципалитетам и местным учреждениям на всех
этапах проекта по переработке сточных вод.
Контрактные и юридические отношения между компаниями «Акваплюс» и «Аквафин» предусматривают вовлечение компетентного
персонала «Аквафин» в основную деятельность компании «Аква-

плюс». Квалификация инженеров компании позволяет создавать
новые перерабатывающие заводы с нуля, а также выполнять модернизацию существующей установки, и осуществлять повседневную эксплуатацию и облуживание инфраструктуры очистных соору
жений в рамках контракта компании «Аквафин» с фламандским
правительством. Основная сфера деятельности компании, предусматривающая подготовку полного цикла проектов, разработана
в рамках системы обеспечения качества, основанной на постоянной взаимосвязи финансовой компетенции, практического опыта,
планирования и конструкторской деятельности. В ходе последнего
десятилетия применение этой уникальной системы на территории
Фландрии способствовало эффективному выполнению поставленных задач

Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Тел: +32 3 450 47 31
Факс: +32 3 450 44 81
Электронная почта:
info@aquaplus.be
Веб-сайт: www.aquaplus.be

Марк ван ден АБЕЕЛЕН
(Marc van den ABEELEN)
Президент совета директоров
компании «Аквафин»
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Баудевин ВАН ДЕ СТЕЕН
(Boudewijn VAN DE STEENE)
Руководитель

Герман ДЕ ШАМПГЕЛАЕР
(Herman DE SCHAMPHELAERE)
Менеджер по работе с клиентами

ARBOR
АРБОР
«Арбор» (Arbor) – семейная компания, на протяжении четырех поколений с 1901 г. занимающаяся выращиванием деревьев в питомниках. Сегодня она является одним из самых уважаемых лидеров отрасли и владеет крупнейшими питомниками в Европе.
«Арбор» владеет системой открытых полей площадью 500 га в Бельгии и во Франции. Мы специализируемся на выращивании взрослых
деревьев. В нашем питомнике саженцев с закрытой корневой системой площадью 35 га в Бельгии мы высаживаем растения и деревья в
горшки, что удобно для экспорта.

«Арбор» осуществляла поставки для самых крупных и престижных
проектов в Европе. Являясь самым крупным питомником в Европе,
мы можем предложить широкий ассортимент, быструю поставку и
гибкое обслуживание, что позволяет удовлетворять требованиям любого проекта.

Provinciebaan 85
2235 Hulshout
Тел: +32 16 68 97 40
Факс: +32 16 68 97 41
Электронная почта: info@arbor.be
Веб-сайт: www.arbor.be

Клаус ВАН ДИК
(Klaus VAN DYCK)
Директор
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ARMURERIE LEBRUN JOSEPH
АРМУРЕРИ ЛЕБРЮН ДЖОЗЕФ
Компания «Армурери Лебрюн Джозеф» (Armurerie Lebrun Joseph)
занимается производством элитных ружей на заказ.
Фирма производит оружие по индивидуальному заказу, подходящее
Вам по росту и телосложению (по Вашим меркам) и на Ваш вкус. Вы
выбираете древесину и гравировку, которая должна быть нанесена
на ружье. Компания оценивает стоимость своей работы.
Компания работает в лучших традициях льежских оружейников, хорошо известных во всем мире своим качеством производства.
Компания предлагает калибровочное оружие из Европы и Африки.

Rue de Bouillon 52 / Bte 1
5570 Beauraing
Тел: +32 82 71 20 04
Факс: +32 82 71 20 04
Электронная почта: joseph.lebrun@belgacom.net

Джозеф ЛЕБРЮН
(Joseph LEBRUN)
Владелец компании
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AUTOMATIC SYSTEMS
АУТОМАТИК СИСТЕМЗ
Компания «Аутоматик Системз» (Automatic Systems), дочернее предприятие группы IER,является одним из мировых лидеров
в области производства средств автоматического управления для
систем контроля доступа транспортных средств и пешеходов. Имея
более чем 40-летний опыт работы в этой сфере, компания «Аутоматик системз» занимается разработкой и производством средств
управления для платежно-пропускных систем (систем общественного транспорта, дорожных сборов и т.д.) и систем безопасного доступа (пропускных пунктов в зданиях, систем посадочного и иммиграционного контроля и т.д.).
Компания предлагает широкий выбор подъемных, откидывающихся и
защищенных барьеров и откатных заграждений, отвечающих требованиям персонала пропускных пунктов на платных автодорогах, регулировщиков движения и автопарков.
Аппаратура управления доступом, выпускаемая компанией «Аутома-

тик Системз», предназначена для обеспечения быстрого контролируемого доступа лиц, имеющих соответствующее разрешение – к ней
относятся безопасные входные дорожки, распашные ворота, трехстоечные турникеты и т.д. Оборудование идеально подходит для вестибюлей офисных зданий.
Компания также предлагает оборудование для компаний, занимающихся облуживанием и эксплуатацией общественного транспорта,
– ряд устройств контроля доступа – и разрабатывает решения, позволяющие правительственным властям и администрации аэропортов
контролировать поток пассажиров на пропускных пунктах, например,
при посадке.
Группа «Аутоматик Системз» имеет представительства по всему миру
благодаря дочерним компаниям и подразделениям, основанным в Европе и Северной Америке, а также международной сети дистрибьюторских компаний.

Avenue Mercator 5
1300 Wavre
Тел: +32 10 23 02 11
Факс: +32 10 23 02 02
Электронная почта: johndewinter@automatic-systems.be
Веб-сайт: www.automatic-systems.com

Джон Де Винтер
(John DE WINTER)
Директор по продажам
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BESIX
БЕСИКС
Группа «Бесикс» (Besix) – это крупнейшая в Бельгии компания в области гражданского строительства, строительства автомобильных
дорог, концессионных проектов и хозяйственного освоения земель.
Группа позиционирует себя как поставщик услуг в нескольких сферах.
Группа была образована в 1909 г. и с тех пор продолжала стабильно
и внушительно расти. Компании «nv BESIX sa», самое крупное дочернее предприятие Группы, работает практически во всех областях
строительства. Кроме компании «Бесикс» и ее дочерних предприя-

тий, «Кобельба» (Cobelba), «Жак Деланс» (Jacques Delens), «Сокогетра» (Socogetra), «Ванхоут» (Vanhout), «Вуст» (Wust), «Ван Бритсом
и Верхей» (Van Britsom & Verheye), и «Люкс ТП» (Lux TP) в Бельгии,
Нидерландах, Люксембурге и Франции, компании Группы работают в
Восточной Европе, Северной и Центральной Африке и на Ближнем
Востоке, а также в Центральной Азии и в Карибском регионе. Годовой доход Группы в 2008 составил 2,1 миллиардов Евро. Всего в «Бесикс» в 19 странах работают около 20.000 человек.

Avenue des Communautés 100
1200 Brussels
Тел: +32 2 402 62 11
Факс: +32 2 402 66 81
Электронная почта: info@besix.com
Веб-сайт: www.besix.com

Жорж БОВСОВЕРС
(Georges BOVSOVERS)
Директор по корпоративным
связям и маркетингу
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Метью РИКЕВЕРТ
(Mathieu RYCKEWAERT)
Менеджер по закупкам и развитию
бизнеса

BJC TRACHET
БЖС ТРАШЕ
Имея полувековой опыт в сфере производства средств защиты от
коррозии, компания «БЖС Траше» (BJC-Trachet) предлагает широкий выбор продукции и услуг для владельцев трубопроводов и предприятий, занимающихся их эксплуатацией. Выпускаемые компанией
средства противокоррозийной защиты включают в себя грунтовки,
мастики, ленты и эпоксидные краски для наружной и внутренней защиты трубопроводов газа, воды, нефти и химикатов при температуре
до 120 °C. .
Наша продукция применяется на новых трубах, отводах, выводах, фитингах, над и под землей, а также при модернизации уже имеющихся
трубопроводов.
Веб-сайт: www.trachet.net

Chemin du Gros Tienne 54
1380 Lasne
Тел: +32 2 652 46 08
Факс: +32 2 652 46 07
Электронная почта: jacques@trachet.net
Веб-сайт: www.trachet.net

Жак ТРАШЕ
(Jacques TRACHET)
Генеральный директор
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BLOOMINGFELD
БЛОМИНГФЕЛД
«Бломингфелд» (Bloomingfeld) - это ведущая консультационноинжиниринговая компания в области экологии, предлагающая
адаптированные решения практически для всех вертикалей отраслей промышленности.
«Бломингфелд» имеет богатый мировой опыт в проектировании,
снабжении, строительстве, модернизации и эксплуатации водоочистных сооружений, станций подготовки воды, объектов канализации,
переработки твердых и жидких отходов, обработки осадка сточных
вод, повторном использовании ресурсов, использовании возобновляемых источников энергии (био/биомасса) и автоматизации технологических процессов. Кроме того, что компания обладает целым рядом
укоренившихся и традиционных процессов, она предлагает самые
новейшие методы исследований и инжиниринга.

Mirabellenlaan 8
9120 Melsele
Тел: +32 3 755 87 81
Факс: +32 3 755 87 81
Электронная почта: info@bloomingfeld.com
Веб-сайт: www.bloomingfeld.com

Виллем ВАН ГУЛК
(Willem VAN GULCK)
Генеральный директор
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Ким СХОНМЕКЕРС
(Kim SCHOENMAEKERS)
Технический директор

BODART & GONAY
БОДАРТ И ГОНЕЙ
Бельгийская компания «Бодарт и Гоней» (Bodart & Gonay) является ведущим производителем дровяных и газовых каминов.
Наша компания, численность персонала которой составляет 120
человек, выпускает продукцию гарантированно высокого качества.
Новый продуктовый ряд компании отличается новаторскими
решениями, обеспечивающими высочайшую производительность
(свыше 76%) при минимальном выбросе CO.

Продуктовый рядкомпании включает в себя множество дровяных
каминов, в конструкции которых применяются запатентованные
решения.
Компания также производит арматуру для газовых каминов высокого класса, отвечающую высочайшим требованиям.

Компания B&G прошла сертификацию в Европе и США и экспортирует свою продукцию по всему миру.

Parc Artisanal de Harzé - Rue de Lambinon 3
4920 Harzé
Тел: +32 4 239 93 93
Факс: +32 4 239 93 98
Электронная почта:jcs@b-g.be
Веб-сайт: www.b-g.be

Жан-Кристоф САЛМОН
(Jean-Christophe SALMON)
Директор по экспорту
35

BURO OF ARCHITECTURE (BAR)
БЮРО АРХИТЕКТУРЫ (BAR)
Бюро архитектуры (BAR) – это бельгийская архитектурная компания. BAR обладает 25-летним опытом архитектурного проектирования, градостроительстве и 3D-визуализации проектов по всему миру.
Деятельность BAR охватывает широкий спектр работ: от небольших
проектов реконструкции до крупномасштабных проектов общественных и частных зданий и городской инфраструктуры.

BAR выполняет проекты в Казахстане на постоянной основе с 2003 г.
BAR тесно сотрудничает с ТОО «VK-Астана» - местным бюро инженеров.

Среди последних архитектурных проектов можно назвать Европейский информационный центр для посетителей компании «Coca-Cola»
(Бельгия); визуализацию плана градостроительства Астаны в формате 3-D (Казахстан); железнодорожный вокзал Рио-де-Жанейро (Бразилия); концептуальный генеральный план г. Ошакати (Намибия);
концептуальный генеральный план г. Кокчетав (Казахстан).

St.-Antoniuskaai 10B
9000 Ghent
Тел: +32 9 234 38 85
Факс: +32 9 234 38 86
Электронная почта: jan@bar.be
Веб-сайт: www.bar.be

Архитектор Ян ВИНАНТС
(Arch. Jan WYNANTS)
Генеральный директор
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CFE ECOTECH
СФЕ ЭКОТЕК
Компания «СФЕ ЭкоТек» (CFE EcoTech) является подразделением компании СФЕ, занимающейся решением экологических
вопросов. Компания производит и контролирует водоочистительные установки и оборудование по переработке и очистке питьевой
воды всех размеров и разновидностей. Опыт компании «СФЕ
ЭкоТек» также способствует ее работе в сфере проектов развития
и оптимизации, обновления и увеличения мощности существующих
объектов. Благодаря двойному направлению своей деятельности
– как разработчик и как производитель – компания может предложить своим клиентам все услуги по реализации проектов под ключ,
включая пуско-наладку объектов.

При содействии компании СФЕ «СФЕ ЭкоТек» не только демонстрирует значительный опыт в обработке воды, но и активно развивается за счет реализуемых в настоящее время проектов, таких
как система дегазации шлама баков для аэрации в Брюсселе или
фильтрационная система, уже демонстрирующая примечательные
результаты в снижении объема отходов и биометанизации.
Благодаря солидному техническому и коммерческому опыту и
многочисленным партнерам, компания «СФЕ ЭкоТек» в последнее
время сосредоточилась на зарубежных рынках с целью изучения
возможности реализации проектов как в своей основной отрасли,
так и в новых направлениях. Не задумываясь обращайтесь к нашим
специалистам, всегда готовым ответить на ваши вопросы.

Avenue Herrmann Debroux 42
1160 Brussels
Тел: +32 2 661 13 79
Факс: +32 2 661 13 03
Электронная почта: guy_vandenbossche@cfe.be
Веб-сайт: www.cfe.be

Гай ВАН ДЕН БОШ
(Guy VAN DEN BOSSCHE)
Директор подразделения по решению
экологических проблем
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CLAYTON OF BELGIUM
КЛЕЙТОН ОФ БЕЛЬДЖИУМ
Компания «Клейтон» (Clayton) является производителем паровых
генераторов и систем регенерации тепла отработанных газов для
производства пара. Пар используется в различных отраслях промышленности, начиная от производства продуктов питания и напитков,
текстильной промышленности, и заканчивая нефтеперерабатывающей отраслью и производством электроэнергии. Пар применяется
для обеззараживания, отопления, различных методов очистки …
Если вы ищите решение при применении пара давлением до 160 бар
(2300 ф/дюйм2) и скоростью потока массы от 150 до 30.000 кг/час, то
компания «Клейтон» будет вашим лучшим выбором. Наша технология
позволяет получать пар через пять минут после холодного запуска и

экономить до 30% потребляемой энергии, по сравнению с классическими паровыми котлами.
Начиная с 1960 г. , компания «Клейтон оф Бельджиум» , занимается проектированием, производством, обслуживанием и реализацией нашей продукции в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. На
нашем заводе в Бельгии работает сто человек. Мы имеем торговые
представительства в большинстве стран Западной Европы. В странах
Восточной Европы, на Ближнем Востоке и в Африке мы осуществляем свою деятельность через агентов и дистрибьюторов.

Rijksweg 30
2880 Bornem
Тел: +32 3 890 57 00
Факс: +32 3 890 57 01
Электронная почта: sales@clayton.be
Веб-сайт: www.clayton.be

Стефан ЯНССЕНС
(Stefaan JANSSENS)
Директор по экспорту
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DAIKIN EUROPE
ДАЙКИН ЮРОП
Наша компания является мировым лидером в кондиционировании
воздуха и генератором новых решений в области отопления и искусственного охлаждения. В Японии компания начала работу в 1924 г., а
европейский офис в г. Остенд был открыт в 1973 г. С тех пор мы стали
лидером в сфере кондиционеров систем Прямого расширения в коммерческой эксплуатации в Европе (где нам принадлежит около 50%
рынка) и в мире.
С 2000 г. мы расширяем свое деловое присутствие в странах с переходной экономикой на территории Африки и бывшего Советского Союза.

Zandvoordestraat 300
8400 Oostende
Тел: +32 2 529 61 11
Факс: +32 2 529 61 99
Электронная почта: info@daikineurope.com
Веб-сайт: www.daikineurope.com

Кобе де Калюве
(Kobe DE CALUWE)
Региональный торговый представитель
по странам СНГ
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DE KOBRA
ДЕ КОБРА
Проектирование, изготовление и монтаж промышленных систем
кухонной вентиляции (вентиляционные укрытия и перфорированные потолки) с учетом требований энергосбережения, уровня шума,
устранения запахов и пожарной безопасности.

Klaarstraat 19
1745 Opwijk
Тел: +32 52 36 57 57
Факс: +32 52 36 57 53
Электронная почта: info@dekobra.be
Веб-сайт: www.dekobra.be

Вим МЕРТЕНС
(Wim MERTENS)

Генеральный директор
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DEME
ДЕМЕ
«ДEME» (DEME) (Dredging, Environmental and Marine Engineering
NV) – Дреджинг, Инвайронментал энд Марин Инжиниринг НВ) бельгийский подрядчик в области гидротехники, дноуглубительных
и шельфовых работ, специализирующийся в строительстве и развитии портовых акваторий, искусственных островов, дамб в устьях
рек,каналов и внутренних водных путей, строительстве и укреплении
плотин, восстановлении пляжей и экологической защите побережий,
поставке заполнителей, строительстве и обслуживании морских ветровых электроустановок, а также осуществляющий деятельность по
подъему потонувших судов.
Компания «ДЕМЕ» последовательно расширяла диапазон бизнеса
и на сегодняшний день приобрела богатый опыт в таких областях,
как улучшение состояния окружающей среды и восстановление за-

брошенных промышленных объектов, прокладка и засыпка морских
трубопроводов, включаябереговые строительные площадки трубопроводов, наклонное бурение для пересечения трубопроводов, подводноебурение и взрывные работы, уплотнение грунтов при помощи
взрывов, почвенно-геологические изыскания в морских условиях, а
также природоохранные технологии.
Компания «ДЕМЕ» обладает производственными мощностями и ноухау для законченных или комплексныхрешений по таким проектам,
которые требуют междисциплинарного подхода. Компанияактивно
работает на мировом рынке уже более 130 лет. Сегодня, как никогда
компания считается высококотирующимся международным игроком,
реализующимстроительные проекты на каждом континенте.

Scheldedijk 30 - Haven 1025
2070 Zwijndrecht
Тел: +32 3 250 52 11
Факс: +32 3 250 56 50
Электронная почта: info@deme.be
Веб-сайт: www.deme.be

Алан Бернард
(Alain BERNARD)
Генеральный директор
41

DREDGING INTERNATIONAL
ДРЕДЖИНГ ИНТЕРНЭШНЛ
«Дреджинг Интернешнл НВ» (Dredging International NV), Группа
ДЕМЕ– мировой лидер в области гидротехники и дноуглубительных
работ, обладающая почти 150-летним опытом реализации проектов
по всему миру, в которой работают более 3,700 специалистов, имеющая в своем распоряжении 80 дноуглубителей и около 200 единиц
вспомогательного оборудования, и осуществляющая ежегодно почти
100 проектов интерактивно.
Диверсифицированный подход дает нам возможность предлагать нашим клиентам комплексные решения для развития портов и водных
путей, а также для крупных проектов мелиорационных работ.

Мы также специализируемся на поставке наполнителей бетона для
строительной промышленности, полученных при морских и речных
землечерпальных работах, на выполнении земляных работ при прокладке нефтяных и газовых трубопроводов, на строительстве выходов
трубопроводов на берег, на защите и стабилизации трубопроводов и
морских платформ, на поиске экологически благоприятных решений
для обработки землечерпальных осадочных отложений, обработки и
очистки загрязненного шлама и почв и т.д.

Scheldedijk 30 - Haven 1025
2070 Zwijndrecht
Тел: +32 3 250 56 35
Факс: +32 3 250 59 89
Электронная почта: dredging@dredging.com
Веб-сайт: www.deme.be

Нина БЛАЗНОВА
(Nina BLAZNOVA)
Региональный управляющий по нефти
и газу и работам в Каспийском море
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D-TEK
Д-ТЕК
Компания «Д-тек» (D-TEK) – это ведущая биотехнологическая компания, в существенной степени специализирующаяся на разработке и производстве диагностических комплектов для аутоиммунных
болезней.
Благодаря богатому опыту в научно-исследовательских и опытноконструкторских работах, а также более, чем 15-летнему опыту в области исследования аутоиммунитета, компания «Д-тек» разработала
инновационные диагностические комплекты ELISA и IMMUNODOT.
«Д-тек» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008. Все ее диагностические комплекты имеют сертификат CE.

Rue Brisselot 11
7000 Mons
Тел: +32 65 84 18 88
Факс: +32 65 84 26 63
Электронная почта: bautem@d-tek.be
Веб-сайт: www.d-tek.be

Бенуа АУТЕМ
(Benoit AUTEM)
Директор по маркетингу
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EURO CONSULTANTS
ЮРО КОНСАЛТЕНТС
«Юро Консалтентс» (Euro Consultants) является консалтинговой
компанией, основанной в 1990 году, которая специализируется на
пищевом и агропромышленном секторе. Нашими основными сферами деятельности являются обучение, управление базами данных по
продукции частных фирм, охрана здоровья, пищевая безопасность и
исследования рынка. Наши услуги главным образом предназначены
для предприятий общественного питания, производителей в сфере
пищевых продуктов и розничной промышленности.
Помимо этого, компания имеет значительный опыт работы с зарубежными грантодателями, такими как Европейская комиссия, UNIDO
(ЮНИДО), агентство Belgian Technical Cooperation («Белжиан Текникл
Кооперейшн») и Всемирный банк, а также предоставляет свои передовые разработки компаниям в более чем 22 странах.

В своей работе компания «Юро Консалтентс» опирается на многопрофильную группу сотрудников-экспертов, состоящую из 40 человек
с сопряженными специальностями, и сеть из более чем 500 консультантов.
Мы предлагаем услуги по аналитическому консалтингу, позволяющие
производителям и экспортерам оценивать качество своих сырьевых
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции посредством юридической и правовой поддержки, разработки спецификаций на продукцию и оценки вкусовой ощущаемости продукции и ее питательных
качеств.

Avenue Pasteur 21
1300 Wavre
Тел: +32 10 84 22 93
Факс: +32 10 84 48 78
Электронная почта: j.vangysel@euroconsultants.be,
e.loward@euroconsultants.be
Веб-сайт: www.euroconsultants.be

Жан ВАН ГИЗЕЛЬ
(Jean VAN GYSEL)
Директор компании «Юро Консалтентс
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Эмили ЛОУАРД
(Emilie LOWARD)
Коммерческое развитие и
международные проекты

EURO WORKWEAR GROUP
ЮРО УОРКВЕР ГРУП
Компания »Юро Уорквер Груп» (Euro Workwear Group) является
производителем и импортером рабочей одежды, средств индивидуальной защиты, рабочей обуви и огнетушителей.

Molenstraat 47
9820 Merelbeke
Тел: +32 9 328 16 89
Факс: +32 9 329 78 89
Электронная почта: info@euworkwear.com
Веб-сайт: www.euworkwear.com

Тим ДЕ ДАППЕР
(Tim DE DAPPER)
Генеральный директор
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FINRES GROUP
ФИНРЕС ГРУП
- Ремонт и обслуживание вращающегося оборудования (компрессоров, насосов, турбин)
- Центровка и заливка цементно-эпоксидного раствора во вращающееся оборудование (насосы компрессорной турбины)
- Эпоксидное напольное покрытие и кислотоупорные покрытия
- Продажа строительных материалов
- Производитель и поставщик промышленных систем фильтрации и
отделения для нефтегазовой и фармацевтической промышленности и производства напитков.
- Производитель оборудования для полиэфирной промышленности.

Jozef Van Hovestraat 35
1950 Kraainem
Тел.: +32 2 720 23 56
Факс: +32 2 720 16 00
Электронная почта: info@vulga.be
Веб-сайт: www.finres-sa.com

Дидьер ГУМБЕРТ
(Didier HUMBERT)
Коммерческий директор
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GIE INTERNATIONAL
ДЖИ АЙ И ИНТЕРНЭШНЛ
Наша компания занимается экспортом бельгийских и в частности
валлонских товаров в Россию и страны бывшего СССР.
ООО «Джи Ай И Интернешнл» (GIE International LLC) является
официальным представителем компании «ГАЛЛЕР» (GALLER), знаменитой своим шоколадом.
Согласно прогнозу «Джи Ай И Интернешнл» по российскому рынку
ожидается, что продажа возрастет более чем на 300%, а к 2012 году
– еще на 200%.
Имея значительный опыт и эффективную рыночную стратегию, наша
компания и ее известный партнер, компания «ГАЛЛЕР», намереваются развивать свою деятельность на территории Казахстана.

Rue des Anémones 6
4671 Saive
Тел: +32 4 362 51 12
Факс: +32 4 362 51 12
Электронная почта: gie.intl@hotmail.com
gie.intl@mail.ru

Ольга ЧЕЧИНА
(Olga CHECHINA)
Генеральный директор
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GOSSELIN GROUP
ГОССЕЛИН ГРУП
Компания «Госселин Групп» (Gosselin Group) – ваш комплексный
партнер в области логистики.
Группа располагает более чем 80-летним опытом операций и концентрирует свою деятельность в порту Антверпена. «Госселин Групп»
имеет собственный Внутренний контейнерный терминал (Gosselin
Container Terminal) и предлагает полный комплекс транспортных услуг,
предоставляемых автомобильным, железнодорожным, воздушным и
морским транспортом. Другие услуги по логистике добавленной стоимости включают складирование, дистрибуцию, таможенную очистку,
специальную упаковку и обработку грузов, вывоз, перевозку и перемещение грузов.

«Госселин Групп» имеет 48 представительств в 32 странах. Отделение Группы по операциям на Кавказе и в странах Центральной Азии
(GCCA) – это небольшая специализированная компания Группы, готовая оказать содействие в перевозках в Армению, Азербайджан,
Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Belcrownlaan 23
2100 Antwerp
Тел: +32 3 360 55 75
Факс: +32 3 360 60 62
Электронная почта: stephansr@gosselingroup.eu
Веб-сайт: www.gosselingroup.eu

Стефан Гёрц (Старший)
(Stephan GEURTS Sr)
Директор
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HAVRICO INSURANCE
ХАВРИКО ИНШУРАНС
Компания «Хаврико Иншуранс СА» (Havrico Insurance SA) является страховым агентом, специализирующимся на:
-Морском, транзитном и складском страховании и перестраховании
грузов.
- Страховании и перестраховании политических рисков, грузов и
материальной собственности (WSRCCT, CEND, аннулирование
лицензий и т.д.).
- Страховании и перестраховании ответственности компанийперевозчиков: морских, автомобильных и воздушных перевозчиков, фрахтовщиков, отправителей, компаний-стивидоров, владельцев складов и т. д.

Нашими основными клиентами являются:
- Компании, специализирующиеся на разнообразных товарах и
сырьевых материалах (муке, рисе, крупах и т.д.), проектных перевозках, оборудовании, изобразительном искусстве, ювелирных
изделиях, драгоценностях и т.д.
- Компании в сфере химической, текстильной, механической,
электронной и строительной промышленности.
- Компании, занимающиеся транспортной и складской деятельностью.

Godefriduskaai 26
2000 Antwerp
Тел: +32 3 281 48 78
Факс: +32 3 230 39 03
Электронная почта: insurance@havrico.be
Веб-сайт: www.havrico.be

Кристиаан ПОСТЕЛЬМАНС
(Christiaan POSTELMANS)
Директор
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HEALTHCARE BELGIUM
ХЕЛЗКЕР БЕЛЬГИЯ
«Хелзкер Бельгиум» (Healthcare Belgium) является некоммерческой организацией, основанной в 2007 году одиннадцатью ведущими
объединениями учреждений здравоохранения Бельгии и получающей значительную поддержку со стороны компании Agfa Healthcare
(«Агфа Хелзкер»), банка Dexia («Дексия»), Федерации предприятий
Бельгии (VBO-FEB), Учебного центра виртуальной колоноскопии
(VCTC) и компании «Ион Бим Аппликейшенз» (IBA).

Задачей компании «Хелзкер Бельгиум» является создание мирового
имиджа бельгийского здравоохранения на основе превосходства
его достижений с сохранением качества предоставляемых услуг и
соблюдением принципов солидарности, характерных для бельгийских систем здравоохранения.

Целью данной инициативы является повышение международной
репутации всех сфер бельгийского здравоохранения и уникальной
бельгийской комбинации медицинского превосходства и передовых
технологий, доступных как для пациентов, так и медицинских профессионалов.

Stuiversstraat 8
1000 Brussels
Тел: + 32 2 515 08 81
Факс: + 32 2 515 09 39
Электронная почта: herwig.ﬂeerackers@healthcarebelgium.com
Веб: www.healthcarebelgium.com

Хервиг ФЛЕЕРАКЕРЗ
(Herwig FLEERACKERS)
Генеральный директор
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HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN
ХОГЕСХОЛЬ ВЕСТФЛАНДЕРЕН
Колледж «Вестфландерс» Университета «Ховест» (Howest
University West Flanders) предлагает множество интересных и инновационных образовательных программ в области технических наук и
технологии, управления бизнесом и коммуникациями, компьютерных
наук, биотехнологии, архитектуры, здравоохранения и подготовки
кадров.
Международные семестры преподаются на английском языке. Начиная с осени программа «Цифровое искусство и развлечения», читающаяся по уникальному учебному плану, также станет международной.

Университет «Ховест» гордится признанными на международном
уровне проектами по облачной обработке данных, экологии и креативности. Детский проект «MyMachine» получил в 2009 г. награду
саммита ООН за креативность и электронный контент.
Университет «Ховест» может похвастаться энергичным и мотивированным персоналом, нацеленным на обучение студентов и расширенные программы по всем предметам. Возвращение долга обществу бесценная движущая сила университета.

Marksesteenweg 58
8500 Kortrijk
Тел: +32 56 24 12 90
Факс: +32 56 24 12 92
Электронная почта: info@howest.be
Веб-сайт: www.howest.be

Лоде ДЕ ГЕЙТЕР
(Lode DE GEYTER)
Генеральный директор
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HUILERIE ET SAVONNERIE VANDEPUTTE
МАСЛОБОЙНЫЙ И МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ВАНДЕПУТТЕ
Компания «Вандепутте СА» (Vandeputte SA) является масляным
комбинатом, расположенным в Бельгии.
Это семейное предприятие, основанное в конце 19го века, специализируется на производстве льняного масла (производительность - 120
000 т/год). «Вандепутте» сохраняет старую бельгийскую традицию
применения механического давления для выдавливания масла из
льняных семян.
Сырое очищенное льняное масло комбината «Вандепутт», а также
его жиры с высоким содержанием кислот Омега-3, экспортируются
во многие страны мира.

Boulevard Industriel 120
7700 Mouscron
Tел: +32 56 85 97 20
Факс: +32 56 85 02 01
Электронная почта: hve@vandeputte.com
lve@vandeputte.com
gvl@vandeputte.com
Веб-сайт: www.vandeputte.com

Готьер ВАНДЕВОГЕЛЬ
(Gauthier VINDEVOGEL)
Президент
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Люк ВАНДЕПУТТЕ
(Luc VANDEPUTTE)
Генеральный директор

Генри-Франсуа ВАНДЕПУТТЕ
(Henry-François VANDEPUTTE)
Менеджер по закупкам и работе
с основными клиентами

IG BELCO
ИГ БЕЛКО
1. П
 роизводство и поставка кормовых витаминов и минеральных добавок и концентратов для бройлерного производства, кур-несушек,
свиней, индюшек и коров.
2.Поставка веществ, связывающих микотоксины, для использования
в животных кормах.
3. Поставка энзимов и стимуляторов естественного роста для использования в животных кормах.
4.Поставка порошка гемоглобина для использования в производстве
животных кормов.
5. Поставка эмульгаторов для кормов (бройлерное производство и
свиноводство).
6. Поставка заменителей молока для телят.

Haestakkers 30
2275 Poederlee
Тел: +32 14 42 93 83
Факс: +32 14 42 93 83
Электронная почта: igbelco@telenet.be

Герт ХОРЕМАНС
(Geert HOREMANS)
Генеральный директор
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IMOG
ИМОГ
Операции «Имог» (Imog) на объекте в Харельбеке :
Мусоросжигательная установка, сортировочная установка для упаковки, бумаги и картона, а также пакетировочный пресс для пластмасс.

Сортировочная установка для отходов древесины, крупного мусора и
аналогичных промышленных отходов.
Установка для компостирования отходов и центр производства биомассы.

Информационно-образовательный центр по мусоропереработке,
сенсибилизационно-коммуникационный офис.

Группирование бытовых химических отходов и установка кластеризации электрического и электронного лома.
Обратная логистика.

Операции «Имог» на объекте в Цвевегем-Моен :
Мусорный полигон с добычей глины и станцией очистки сточных вод
с объекта.

16 пунктов утилизации отходов (Контейнерные парки) в 11 населенных пунктах.

Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
Тел: +32 56 71 61 17
Факс: +32 56 71 09 85
Электронная почта: info@imog.be
Веб-сайт: www.imog.be

Йохан БОННИЕ
(Johan BONNIER)
Генеральный директор
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INTERNATIONAL RAIL PARTNERS
ИНТЕРНЭШНЛ РЕЙЛ ПАРТНЕРЗ
«Интернэшнл Рейл Партнерз» (International Rail Partners) предлагает железнодорожные перевозки и логистические услуги в Европе
и странах СНГ.
Мы гарантируем ежедневную доставку контейнеров, обычных и особых грузов в страны Европы, Центральной Азии, по России и обратно.
Мы обладаем богатым опытом обработки и быстрой доставки нефтепромыслового оборудования и особо крупных грузов.
Команда опытных специалистов готова изучить ваши потребности и
помочь в поиске адаптированного решения по всем перевозкам по
странам СНГ.

Noorderlaan 98
2030 Antwerp
Тел: +32 3 545 98 98
Факс: +32 3 545 98 99
Электронная почта: info@IRP.be
Веб-сайт: www.IRP.be

Джо ГОЙВЕРТС
(Jo GOYVAERTS)
Управляющий по обычным
перевwозкам

Петер БРАНС
(Peter BRANS)
Управляющий по смешанным
перевозкам
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ION BEAM APPLICATIONS (IBA)
ИОН БИМ АППЛИКЕЙШЕНЗ (Ай Би Эй)
Компания «Ай Би Эй»: разработка новых подходов в сфере здравоохранения со специализацией на лечении онкологических заболеваний
Компания «Ай Би Эй» (IBA) занимается разработкой и продажей передовых технологий, фармацевтических средств и индивидуальных решений в
сфере здравоохранения со специализацией на диагностике и лечении онкологических заболеваний.
Опираясь на свои научные наработки, компания тоже ведет активную деятельность в сфере промышленной стерилизации и ионизации.
Группа компаний «Ай Би Эй» имеет 40 отделений по всему миру, общая численность персонала которых превышает 2000 человек.
Диагностика: внедрение достижений молекулярной медицины в жизнь
Компания «Ай Би Эй» имеет уникальный опыт по разработке циклотронов
и производству и сбыту радиофармацевтических средств, повседневно
применяемых в тысячах больниц по всему миру для быстрой диагностики
рака, неврологических и кардиологических заболеваний. Компания также
предлагает разработки в области поиска новых препаратов и диагностики
в лабораторных условиях.
Лучевая терапия заряженными частицами: новый этап в лечении рака
Компания «Ай Би Эй» - бесспорный лидер в области лучевой терапии с при-

менением заряженных частиц, являющейся наиболее точным и эффективным методом клинической радиотерапии при выборочном разрушении пораженных раком клеток. На сегодняшний день более 11 известных во всем
мире медицинских учреждений создали центры лучевой терапии с применением заряженных частиц в сотрудничестве с «Ай Би Эй».
Разработки в области дозиметрии, обеспечивающие максимальную быстроту и точность
Компания «Ай Би Эй» занимается разработкой передовых, высокоточных
и высококачественных аппаратов для применения в больницах и на предприятиях компаний-партнеров по всему миру. «Ай Би Эй» предлагает полный ряд измерительных инструментов и программного обеспечения, позволяющих рентгенологам выполнять необходимые процедуры проверки и
калибровки.
Экологически безопасная стерилизация и ионизация:
В настоящее время компания «Ай Би Эй» разрабатывает электронные
ускорители и высокомощные аппараты рентгеноскопии, применяемые во
многих отраслях для стерилизации медицинского оборудования, холодной
пастеризации пищевых продуктов и улучшения свойств полимеров. На протяжении нескольких десятилетий в мире используются свыше 220 промышленных ускорителей «Ай Би Эй».

Chemin du Cyclotron 3
1348 Louvain-la-Neuve
Tел: +32 10 47 58 11
Факс: +32 10 47 59 88
Электронная почта: florin.vasile@iba-group.com
d.matsuka@partes.ru
Веб-сайт: www.iba-worldwide.com
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Флорин ВАЗИЛЬ
(Florin VASILE)
Координатор по работе
с клиентами

Димитрий МАТЦУКА
(Dimitri MATSUKA)
Генеральный директор ООО
«Партикл Инжинеринг Солюшнз»
(Particle Engineering Solutions LLC)

JAGA
ЯГА
Начиная с 60-х годов, компании «Яга» (Jaga) продолжает удивлять
теплоэнергетическую отрасль новыми подходами и продукцией.
Сегодня «Яга» предлагает 5 основных ценностей и групп продукции:
Устройства, экономящие электроэнергию = Уважительное отношение к природе за счет производства экономичных радиаторов из
меньшего объема сырья; Ловушки для глаз = Разбудить вдохновение
художника за счет разработки радиаторов из инновационных материалов; Продукция-рекордсмен = Представь себе будущее с установками комфортного кондиционирования воздуха; Опыт = Создание
настроения, а также Ахрония = Наведение мостов.

Чтобы добиться оборота в размере 60 миллионов Евро , в «компании
«Яга» работают 450 человек. Продукцию «Яга» можно встретить по
всей Европе, а дочерние предприятия работают в Бельгии, Франции,
Чехии, Голландии, Англии и Германии. Кроме того, компания экспортирует свою продукцию по всему миру – в Австралию, США, Россию
и Канаду. Производить не бездушную массовую продукцию, а согревающие сердце и душу радиаторы.
Такова культура компании «Яга».

Verbindingslaan Z/N
3590 Diepenbeek
Тел: +32 11 29 41 16
Факс: +32 11 29 41 60
Электронная почта: export@jaga.be
Веб-сайт: www.theradiatorfactory.com

Винцент КЛАЕС
(Vincent CLAES)
Менеджер по экспорту

Дэвид Джойс
(David JOYCE)
Инженер экспортных проектов
57

JAN DE NUL
ЯН ДЕ НУЛЬ
Основные направления деятельности- строительство гражданских и
морских объектов, горные работы, оказание специальных услуг при
эксплуатации морских трубопроводов, а также оказание природоохранных услуг. Оборот Группы «Ян Де Нуль» (Jan De Nul Group) составляет 2,1 миллиарда Евро.
Благодаря способности осуществлять одновременно строительство
гражданских и морских объектов и землечерпательные работы, «Ян
Де Нуль» может реализовывать широкомасштабные проекты, как, например, строительство проекта «Пальма Джебел Али» (Palm Jebel Ali)
в Дубай, строительство Морского района в Дубай (Dubai Waterfront),
проектирование и строительство дамбы и островов на нефтяном месторождении Манифа в Саудовской Аравии, а также проектирование
и строительство шлюзов Панамского канала в Панаме.

Tragel 60
9308 Hofstade
Тел: +32 53 73 17 11
Факс: +32 53 78 17 60
Электронная почта: info@jandenul.com
Веб-сайт: www.jandenul.com

Филипп ХУТСЕ
(Philippe HUTSE)
Региональный директор
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LYDIAN LAWYERS
ЛИДИАН ЛОЙЕРЗ
Фирма «Лидиан» (Lydian Lawyers) является одной из крупнейших
полнофункциональных адвокатских контор в Бельгии. В ее сферу
деятельности входят: коммерческие сделки и судебные процессы,
страхование и перестрахование, корпоративная и финансовая деятельность, трудоустройство, пенсии и льготы, правила и нормативы,
недвижимость и окружающая среда.
В настоящее время в конторе трудоустроено около 55 адвокатов, работающих в конторах в Брюсселе и Антверпене. . Мы являемся признанными лидерами в следующих направлениях: энергетика, интеллектуальная собственность, портовая деятельность и логистика.

Давид Хавербеке является партнером и работает в области недвижимости, защиты окружающей среды и правил и нормативов «Лидиан».
Давид - широко признанный специалист по всем вопросам, относящимся к энергетическому сектору (электричество, газ, нефть и возобновляемые источники энергии). Он оказывает содействие международным и бельгийским клиентам в работе над их энергетическими
проектами, включающими в себя учреждение и передачу энергетических компаний, и предоставляет консультации по энергетическим
контрактам и законодательным и нормативным вопросам.

Tour & Taxis
Havenlaan 86c 113b
1000 Brussels
Тел: +32 2 787 90 11
Факс: +32 2 787 90 99
Электронная почта: david.haverbeke@lydian.be
Веб: www.lydian.be

Давид ХАВЕРБЕКЕ
(David HAVERBEKE)
Партнер
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MAES JONKER
МАЕС ДЖОНКЕР
Компания «Маес Джонкер/Джоналой» (Maes Jonker/Jonalloy)
предлагает ориентированные на потребности клиента решения по
повышению качества и производительности прикладных технологий резания в деревообрабатывающей, алюминиевой промышленности и производстве синтетических материалов.
Мы предлагаем узкоспециализированные технологии, выполненные
по условиям заказчика , для пил и фрез в металлообрабатывающей
промышленности. Наша цель - минимизация общей стоимости приобретения и эксплуатации оборудования. Масса скрытых издержек (например, простой оборудования, степень обработки и т.д.) или не видимых в начале преимуществ (например, срок службы инструмента,
количество повторных заточек и т.д.) могут быть оптимизированы.

Lodewijk De Raetlaan 41
8870 Izegem
Тел: +32 51 31 73 20
Факс: +32 51 31 76 02
Электронная почта: info@maesjonker.eu
Веб-сайт: www.maesjonker.eu

Ян МАЕС
(Jan MAES)
Генеральный директор
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MATTHYS
МАТТИС
Бельгийская пруппа «Маттис» (Matthys) представляет абсолютно новый ряд сновальных станков и другой продукции.
Линия « M-Warp» секционных сновальных станков разработана для
производства безупречного навоя как из тонкой, так и из необработанной пряжи.

Продукция:
- оборудование по технологическим условиям заказчика;
- сновальные станки и сновальные рамы;
- намоточное и стыковочное оборудование,браковочное, упаковочное
и маркировочное оборудование;
- вспомогательное оборудование для работы с нетканым материалом
иглопробивным войлоком, линии тафтинга и линии для нанесения
покрытий;
- транспортные решения и логистика.

Leemputstraat 75
8792 Desselgem
Тел: +32 56 73 30 60
Факс: +32 56 73 30 80
Электронная почта: machines@matthysgroup.com
Веб-сайт: www.matthysgroup.com

Барт РУКАРТ
(Bart ROUQUART)
Директор по продажам
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MED CONCEPT EUROPE
МЕДКОНСЕПТ ЮРОП
Компания «МедКонсепт Юроп» (MED CONCEPT EUROPE) имеет
представительство в Казахстане в лице дочерних компаний «МедКонцепт КЗ» и «МедконсептСервис», которые основаны в Алматы в
2005г.
«МедКонсепт Юрор» является эксклюзивным дистрибьютором компании Draeger Medical, («Драегер Медикал») и продает высокотехнологичное медицинское оборудование для анестезии, вентиляции
и неонаталогии. Компания также является одобренным партнером
компании Siemens Medical («Сименз Медикал»), занимающимся продажей оборудования для ангиографии, магниторезонансной визуализации, томографии, рентгена и ультразвукового обследования. В
частности, доля компании на казахстанском рынке оборудования для
анестезии составляет 81%, вентиляторов – 48%, инкубаторов и другого оборудования для неонаталогии – 55%.

Компания «МедКонсепт» также поддерживает высокий уровень обслуживания. В течение первых шести месяцев 2010 года компания
провела бесплатное обучение 350 врачей и медсестер, работающих
в отделении интенсивной терапии. К концу года это число удвоится.
Компания также предлагает консультации учреждениям здравоохранения с целью обеспечения стабильного внедрения своей новой
системы планирования и управления и новейших технологий в сфере
здравоохранения.

Avenue Louise 416
1050 Brussels
Тел: +32 2 646 62 33
Факс: +32 2 646 72 66
Электронная почта: med.concept@skynet.be

Уильям НЕХМЕ
(William NEHMÉ)
Директор
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Ахмад ХАССУН
(Ahmad HASSOUN)
Генеральный
директор

Жан ДЕЛАКОЛЛЕТТ
(Jean DELACOLLETTE)
Консультант

Ирина ГОЛОБОКОВА
(Irina GOLOBOKOVA)
Генеральный директор
представительства в
Центральной Азии

Регина СУБОТИНА
(Regina SUBBOTINA)
Директор по
казахстанскому региону

PLINER & PARTNERS
ПЛАЙНЕР и ПАРТНЕРЫ
Бельгийское агентство недвижимости «Плайнер и партнеры»
(Pliner & Partners) предлагает полный спектр услуг на рынке недвижимости Бельгии,, Франции, и Люксембурга. В сферу нашей деятельности входит коммерческая и жилая собственность.

«Плайнер и партнеры» является лицензированным агентством недвижимости (номер лицензии: 503.237) и таким образом гарантирует
законность и надежность всех предоставляемых услуг.

Основные направления нашей работы включают в себя: поиск жилья - жилищное строительство - операции на вторичном рынке - коммерческая недвижимость - элитная недвижимость – строительство
- оценка - управление недвижимостью - юридические услуги - инвестиции – страхование - банковские услуги - ипотека - управление
активами – переселение – консультации - иммиграционные услуги дизайн и ремонт - дизайн интерьеров.

Avenue Louis Lepoutre 29
1050 Brussels
Тел: +32 2 347 78 38
Факс: +32 2 347 78 38
Электронная почта:info@pliner.be
Веб-сайт: www.pliner.be

Борис ПЛАЙНЕР
(Boris PLINER)
Генеральный директор
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REAL KEY SERVICES
РИЛ КИ СЕРВИСИЗ
«Ки Сервисиз» (Key Services) - это молодая и динамично развивающаяся компания, специализирующаяся в следующих областях:
Информационно-коммуникационные технологии и возобновляемые
источники энергии. Обладая опытом выработки решений для крупных предприятий и правительственных организаций, компания «Ки
Сервисиз» выступает как универсальный и специализированный
партнер. Мы с гордостью участвовали во многих международных проектах ERP/CRM (управление ресурсами предприятия/ управление
отношениями с клиентами) (под лицензией или с собственной разработкой), а также в проектах использования ветровой/солнечной
энергии (найти решение, подготовить и реализовать).

Имея международную сеть независимых специалистов и партнеров в
лице компаний «Sony», «Postal Group», «Nexxar», Министерства фламандского правительства, Федеральной полиции и других, компания
«Ки Сервисиз» является поставщиком высоко специализированных
ресурсов для выполнения успешных проектов.
От разработки концепции до испытаний на каждом этапе проекта –
компания «Ки Сервисиз» ваш надежный партнер.
Мы будем вашим проводником на пути реализации успешных, уникальных проектов.

Sint-Hathebrandstraat 16
2640 Mortsel
Тел: +32 2 737 67 40
Факс: +32 2 737 67 82
Электронная почта: info@keyservices.be
Веб-сайт: www.keyservices.be

Дуран КУТЛУ
(Duran KUTLU)
Генеральный директор
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ROAM CHEMIE
РОАМ ШЕМИ
Компания «Роам Шеми» (Roam Chemie) является производителем и поставщиком технологий Huwa-San и Silamol:
Технология Huwa-San
1. Наша компания выпускает дезинфицирующие средства с бактерицидными, фунгицидными, спорицидными и вироцидными
свойствами.

Silamol
1. Silamol представляет собой удобрение на основе натурального
кремния.
2. Оно улучшает естественную сопротивляемость биотическому и
абиотическому воздействию.

2. П
 родукция основана на перекиси водорода и производится с
применением уникальной технологии Huwa-San.

3. Silamol улучшает и оптимизирует потребление и распределение
минеральных веществ, что приводит к существенному повышению урожайности и улучшению потребления воды растениями.

3. В
 се продукты являются экологически чистыми (полностью биологически разлагаемыми) и не имеют цвета и запаха.

4. Silamol является 100% натуральным веществом и быстро впитывается листьями и корнями.

4. С
 фера применения: сельское хозяйство, косметическая и пищевая промышленность, сектор здравоохранения и т.д.

Industrieterrein Centrum-Zuid 2053
3530 Houthalen
Тел: +32 11 60 29 78
Факс: +32 11 60 29 79
Электронная почта: info@roamchemie.com
Веб-сайт: w
 ww.roamchemie.com
www.huwasan.com

Жос РОЭБЕН
(Jos ROEBBEN)
Генеральный директор
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SCHREDER
ШРЕДЕР
Группа компаний «Шредер» (Schréder, Group GIE) специализируется на производстве и продаже современного оборудования
для освещения улиц, шоссе и туннелей и декоративного городского
освещения в парках и скверах.
Компания также производит прожекторы для освещения спортивных площадок, памятников, производственных помещений,
железнодорожных станций и метро.
Компания имеет 45 филиалов по всему миру, каждое из которых
имеет собственные производственные мощности, позволяющие
удовлетворять потребности местного рынка.

Rue de Lusambo 67
1190 Brussels
Тел: +32 2 333 21 78
Факс: +32 2 333 21 99
Электронная почта: m.debruyn@schreder.com
Веб-сайт: www.schreder.com

Мишель ДЕ БРЮН
(Michel DE BRUYN)
Региональный директор,
Центральная и Восточная Европа
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SCK•CEN
ЦЕНТР SCK•CEN
Бельгийский Центр ядерных исследований SCK•CEN – это Центр Научного Мастерства, в котором работают более 600 высококвалифицированных сотрудников. За 50 лет своего существования Центром
накоплен богатый опыт и традиции новаторских исследований. В уникальном активе Центра: реактор BR2, лаборатория исследования материалов LHMA, а также расположенная на глубине 220 м подземная
лаборатория HADES. Центр SCK•CEN представляет проект MYRRHA
ADS - исследования трансмутации ядерных отходов и универсальная
работа над проблемами облучения. Наряду с образованием и обучением в сфере физики реакторов, эксплуатации, инжиниринга, защиты от радиации, вывода АЭС из эксплуатации и ликвидации ядерных
отходов, Центр SCK•CEN дает возможность - в сотрудничестве с шестью крупнейшими университетами Бельгии - получить степень магистра ядерной техники (BNEN – бельгийская высшая образовательная
программа в области ядерной техники).

Boeretang 200
2400 Mol
Тел: +32 14 33 25 90
Факс: +32 14 31 89 36
Электронная почта: info@sckcen.be
Веб-сайт: www.sckcen.be

Фрэнк ДЕКОНИНК
(Frank DECONINCK)
Председатель

Эрик ван ВАЛЛЕ
(Eric van WALLE)
Генеральный директор
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SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES (STIB)
КОМПАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА Г. БРЮССЕЛЬ (СТИБ)
СТИБ (STIB) осуществляет эксплуатацию объединенной системы
общественного транспорта бельгийского города Брюссель, с зоной
охвата, включающей в себя линии метро (60 км), трамвайные (220
км) и автобусные линии (450 км).
Пять лет назад компания запустила крупную программу по модернизации, усовершенствованию и расширению своей сети и внесла
изменения в процессы и механизмы управления. Благодаря этой
программе, количество пассажиров, пользующихся услугами. СТИБ,
за последние восемь лет возросло на 90%. В 2009 году количество
перевезенных пассажиров составило 295 миллионов.
СТИБ считается одним из ведущих предприятий общественного
транспорта.

Rue Royale 76
1000 Brussels
Тел: + 32 2 515 25 69
Электронная почта: bultynckp@stib.irisnet.be
Веб-сайт: www.stib.be

Патрик БЮЛЬТИНК
(Patrick BULTYNCK)
Руководитель по международным проектам
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SOLVAY
СОЛВЕЙ
Компания «СОЛВЕЙ»: ГРУППА КОМПАНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«Солвей» (Solvay) представляет собой группу компаний, осуществляющих свою деятельность в химической промышленности. Группа
предлагает широкий выбор продукции и разработок, нацеленных на
улучшение качества жизни. Центральный офис группы расположен в
Брюсселе, а общая численность ее персонала составляет 19000 человек в 50 странах. В 2009 году общий объем продаж группы компаний составил 8,5 миллиардов евро.
Компания Solvay Chemicals («Солвей Кемиклз») является мировым лидером по производству карбоната натрия - вещества, используемого помимо прочего в производстве стекла, стирального порош-

ка и в системах очистки отходящих газов. «Солвей» также является
неоспоримым лидером в производстве каустической соды, перекиси
водорода и фторированных продуктов.
Компания Solvay Plastics («Солвей Пластикс») имеет значительный вес на рынке ПВХ и предоставляет разработки по широчайшему
ряду высокопродуктивных фторсодержащих полимеров.
Являясь главным партнером проекта по созданию самолета Solar
Impulse («Солар Импалс»), «Солвей» вносит значительный вклад в
разработку этого эксклюзивного самолета, использующего энергию
солнца, благодаря своим практическим наработкам и 11 высокопродуктивным фторсодержащим продуктам, главным образом применяемым в энергетических системах и устройствах и для снижения веса.

Rue du Prince Albert 33
1050 Brussels
Тел: +32 2 509 66 58
Факс: +32 2 509 64 29
Электронная почта: joelle.vanranst@solvay.com
Веб-сайт: www.solvay.com

Бенджамин АЛПЕРН
(Benjamin ALPERN)
Генеральный директор

Мишель БРЮН
(Michel BRUN)
Директор по развитию бизнеса
со странами СНГ
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SPEDITION SERVICES LIMITED
СПЕДИШН СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД
Наша компания является ведущим поставщиком логистических
услуг на территории Казахстана и России, выполняющим мультимодальные перевозки из Европы, США и Китая в Казахстан.
Компания «Спедишн Сервисез Лимитед» (Spedition Services
Limited) разрабатывает инновационные и продуктивные решения
для многонациональных компаний.

Grote Steenweg 50
2550 Kontich
Тел: +32 15 30 56 35
Факс: +32 15 30 56 35
Электронная почта: d.aerts@spedition.co.uk
Веб-сайт: www.spedition.co.uk

Дейвид АЕРТС
(David AERTS)
Директор по работе со странами
Центральной Азии
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TD WILLIAMSON
Т.Д. УИЛЬЯМСОН
Компания «Т.Д. Уильямсон Инк» (TD Williamson Inc.), является
наиболее признанным в мире специалистом по оборудованию для
эксплуатации и обслуживания трубопроводов и предлагает надежные и безопасные разработки для применения на морских и наземных установках. В квалификацию компании входит врезка под давлением, горячее подключение, очистка трубопроводов, обнаружение
утечек в трубах электромагнитными методами, геометрическая проверка и внутритрубная дефектоскопия для любых герметичных трубопроводов по всему миру.

Rue du travail 6
1400 Nivelles
Тел: +32 67 28 36 11
Факс: +32 67 28 36 01
Электронная почта: robert.glinne@tdwilliamson.com
yerlan.andashev@tdwilliamson.com
Веб-сайт: www.tdwilliamson.com

Ерлан АНДАШЕВ
(Yerlan ANDASHEV)
Региональный представитель
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TECHNIFUTUR
ТЕКНИФУТУР
«Текнифутур» (Technifutur): средство развития на местном уровне
«Текнифутур» является учебным центром, расположенным в Валлонии.
Направления обучения сконцентрированы на 12-ти отраслях:
- автоматизация
- авиация
- САПР/АСУ
- управление деятельностью
- материалы и поверхности
- электротехника и электроника
- информационно-коммуникационные технологии
- обслуживание
- машинная обработка
- микро-технология
- меры безопасности и контроля
- сварка.

В 2009 году центр «Технифутур» провел занятия общей продолжительностью 700000 учебных часов для 15000 человек (рабочих,
соискателей, студентов).
С «Текнифутур» обучение может проводиться:
- на территории центра;
- в рабочих и учебных помещениях предприятия;
- посредством дистанционного обучения.
Смета текущих расходов центра составляет около 13 млн. евро.
Компания имеет материальные активы в виде оборудования на
сумму 20 млн. евро на территории 15000 кв.м. офисных, лабораторных и производственных помещений.
Таким образом, «Текнифутур» активно способствует внедрению
новых технологий всевозможного назначения.

Liège Science Park
Rue Bois Saint-Jean 15-17
4102 Seraing
Тел: +32 4 382 45 00
Факс: +32 4 382 45 46
Электронная почта: luc.charlier@technifutur.be
Веб-сайт: www.technifutur.be

Люк ШАРЛЬЕР
(Luc CHARLIER)
Директор
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TEXNOKOM
TEXHOKOM
Компания «ТЕХНОКОМ» (TEXNOKOM) была создана в 2007 году
с целью улучшения коммерческих отношений между Казахстаном и
Бельгией. Основным направлением деятельности компании является
аэронавтика и компоненты вертолетов.

Вертолет H2S производства компании «Динали» является лучшим в
своей категории – ему нет равных в отношении конструкции и соотношения цена/качество. Вертолет H2S также не имеет аналогов в плане
безопасности и простоты управления.

Компания «ТЕКСНОКОМ» является официальным представителем
продукции компании Dynali S.A. («Динали С.А.») и Dynali («Динали»)
на территории Казахстана и соседних государств.

Вертолет одобрен Главным управлением гражданской авиации к эксплуатации в Европе и производится в короткие сроки.

Их вертолеты производятся в Бельгии и уже хорошо известны по всему миру.

Rue du Fish Club 11
7000 Mons
Тел: + 32 65 59 03 33
Факс: + 32 65 59 03 33
Электронная почта: texnokom@hotmail.com

Игорь ЧУХОНЦЕВ
(Igor CHUKHONTSEV)
Коммерческий директор
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THE SNIFFERS
СНИФФЕРЗ
Компания «Снифферз» (The Sniffers) имеет 18-летний опыт в предоставлении широкого ряда услуг, включающего в себя:
- программы управления неконтролируемыми выделениями в атмосферу (определение утечек и проведение ремонтных работ);
- программы по управлению обрывом пламени и внутренними технологическими потерями;
- программы по управлению обрывом пара;

Указанные услуги не только способствуют значительному снижению
воздействия на окружающую среду, но и обеспечивают быструю окупаемость (посредством снижения потерь сырья).
Компания «Снифферз» сотрудничает со множеством предприятий,
включая крупные нефтегазовые и химические компании Европы и
Среднего Востока (компании TAKREER, BOROUGE, ADMA, ADGAS,
GASCO, ZADCO, SAMREF, QAFCO, QVC, QAFAC, EQUATE, KNPC,
MARGHAM).

- программы по управлению выделениями от резервуаров;
- быстрые проверки инфракрасной камерой на наличие утечки летучих органических соединений;
- проверка целостности трубопроводов.

Poeierstraat 14
2490 Balen
Tел: +32 14 31 88 88
Факс: +32 14 32 11 11
Электронная почта: info@the-sniffers.be
Веб-сайт: www.the-sniffers.be

Гидо ВАН БАЕЛЕН
(Guido VAN BAELEN)
Руководитель проектов
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Йенс АНТОНССОН
(Jens ANTONSSON)
Специалист по коммерческому
развитию

TRANSURB TECHNIRAIL
ТРАНСУРБ ТЕКНИРЕЙЛ


«ТРАНСУРБ ТЕКНИРЕЙЛ» (Transurb technirail) является компанией, предоставляющей инженерно-технические консультации по
услугам, связанным с транспортными перевозками. Компания объединяет опыт и ресурсы держателей своих акций, среди которых находятся
группа компаний «Бельгийские железные дороги», предприятие общественного транспорта города Брюссель и крупные частные инженернотранспортные компании Бельгии. Компания предоставляет полный
спектр услуг, охватывающий весь цикл эксплуатации транспортных
систем (обоснование > разработка > производство > контроль > эксплуатация > обслуживание > ремонт/модернизация) в пяти основных
сферах (инфраструктура, система сигнализации, подвижной состав,
электромеханические и информационные системы).
Мы предлагаем нашим клиентам готовые, комплексные и адаптированные решения в области:

- железных дорог (пассажирских, грузовых и высокоскоростных линий);
- городского транспорта (скорых автобусных маршрутов, метро,
трамваев);
- интермодальности между этими и другими отраслями (аэропортами,
морскими и сухопутными портами).
Помимо этого, компания «ТРАНСУРБ ТЕКНИРЕЙЛ» на протяжении 15
лет специализируется на обучении по системам железнодорожного и
городского транспорта с использованием функционально полных или
локальных транспортных тренажеров. Предлагаемые услуги включают
в себя разработку концепции совместно с заказчиком, ее построение
и реализацию проектов на месте эксплуатации.

Rue Ravenstein 60
1000 Brussels
Тел: +32 2 548 53 11
Факс: +32 2 513 94 19
Электронная почта: leroux.adexpat@transurb.com
Веб-сайт: www.transurb.com

Жан Поль ЛЕРУ
(Jean Paul LEROUX)
Консультант

Зоя ПОПОВА
(Zoia POPOVA)
Офис-менеджер
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TVH PARTS
ТВХ ПАРТС
«ТВХ – Термоут и Ванхальст» (Thermote & Vanhalst) -является известной по всему миру компанией-поставщиком, имеющей клиентов в
более чем 162 странах. Являясь многоцелевым предприятием, компания предлагает полный спектр услуг по обслуживанию автопогрузчиков, запасные части, арматуру, аренду, ремонт и погрузку-разгрузку
оборудования с гарантированно быстрой доставкой по конкурентоспособным ценам. От простейшей ручной тележки до тяжелейшего
автопогрузчика, от самой маленькой гайки до шасси в сборе – таков
объем деятельности компании. Вне зависимости от марки, типа или
года изготовления автопогрузчика компания ТВХ всегда может предложить готовое решение. Практическая компетенция компании подтверждается базой данных, включающей в себя 14 миллионов позиций, свыше 450.000 из которых имеются в наличии на складах.

Brabantstraat 15
8790 Waregem
Тел: +32 56 43 42 11
Факс: +32 56 43 44 88
Электронная почта: info@tvh.com
Веб-сайт: www.tvh.com

Бернард ДЕ МЕЕСТЕР
(Bernard DE MEESTER)
Генеральный директор
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UCB PHARMA
ЮСиБи ФАРМА
Бельгийская компания «ЮСиБи Фарма» (UCB pharma), расположенная в Брюсселе, является биофармацевтической компанией, занимающейся исследованием, разработкой и реализицией передовых
лекарственных препаратов со специализацией на расстройствах
центральной нервной и иммунной системы.
В 2009 году прибыль компании «ЮСБ», численность персонала которой в более чем 40 странах превышает 9000 человек, составила
3,1 миллиарда евро. Компания зарегистрирована в брюссельском
филиале панъевропейской фондовой биржи Euronext («Юронекст»). Ее символ на этой бирже - UCB.

Allée de la Recherche 60
1070 Brussels
Тел: +32 2 559 95 22
Факс: +32 2 559 90 67
Электронная почта: daniel.ghozzi@ucb.com
Веб-сайт: www.ucb.com

UCB Kazakhstan («ЮСиБи Казахстан»)
ул. Толе-би, д. 69, офис 21
050000, г. Алматы
Тел: +7 7272 50 70 95
Факс: +7 7272 50 70 96

Даниель Ален ГОЗЗИ
(Daniel Alain GHOZZI)
Генеральный директор по СНГ
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WATER CONNECTIONS
УОТЕР КОННЕКШНЗ
Компания «Уотер Коннекшнз» (Water Connections) занимается
распространением многих видов продукции по всему миру – например, водоочистителя “Genese” производства компании «Турболим»
(Turbolim).
Водоочиститель “Genese” уничтожает и предотвращает развитие
микроорганизмов, способствующих возникновению:
- желудочно-кишечных заболеваний (таких как холера, амебатоз,
брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия и т.д.)
- конъюнктивита и грибковой кожной сыпи.

Метод применения прост: опустите «Genese» в воду и оставьте его
в погруженном состоянии на не менее чем 4 часа. Очиститель не
меняет цвета, запаха и вкуса воды и не требует использования химикатов, электричества или установки каких-либо устройств. После
обработки вода становится бактериологически чистой и пригодной
для питья.
«Genese» является эффективным средством очистки воды для
ферм, ранчо, садоводов, а также пригоден к применению в домашнем хозяйстве, школах, клиниках и больницах в городских и сельских районах.
Вода несет в себе жизнь!

Avenue Guillaume Stassart 3 (29)
1070 Brussels
Тел: +32 2 482 31 30
Факс: +32 2 465 32 53
Электронная почта: d.coenraedts@sodaco.be
Веб-сайт: www.turbolim.com

Даниель КОЕНРАЕТС
(Daniel COENRAETS)
Мировой представитель
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WESTVLEES
ВЕСТВЛИС
«Вествлис» (Westvlees) – это семейная компания, принадлежащая
семье Клэйс (Claeys). Миноритарные пакеты акций компании принадлежат нескольким должностным лицам и двум сельскохозяйственным холдинговым компаниям.
В неделю мы забиваем около 26.000 свиней и производим 120.000
тонн мяса в год, что делает нас непревзойденным экспертом по свинине на рынке мяса.

Мы основываемся на том принципе, что потребитель для нас важнее
всего, поэтому развитие взаимовыгодных отношений на всей цепи
снабжения продовольственными товарами дает нам возможность
предлагать полезное для здоровья решение для любого питания. У
нас работают хорошо обученные люди, что укрепляет наши позиции
на внутреннем рынке за счет эффективных методов труда, грамотной
организации, и заботы об окружающей среде и безопасности.

О нас знает вся Европа, поскольку наше современное оборудование
позволяет быстро удовлетворить ваши потребности и обеспечить качественную продукцию.

Ommegang West 9
8840 Westrozebeke
Тел: +32 51 78 84 00
Факс: +32 51 78 00 57
Электронная почта: sales@westvlees.com
Веб-сайт: www.westvlees.com

Микаэль КАТРИ
(Michaël CATRY)
Директор по экспорту
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Государственный сектор
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EMBASSY OF BELGIUM IN ASTANA
БЕЛЬГИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В Г. АСТАНА

Kosmonavtov Street 62, 3rd Floor
Mcrd Chubary
010000 Astana

ул. Космонавтов 62, 3-й этаж
мкрн. Чубарый
010000 Астана

Тел: +7 7172 97 44 85/86
Факс: +7 7172 97 78 49
Электронная почта: embassy.astana@diplobel.fed.be
Веб-сайт: www.diplomatie.be/astana

Даниель БЕРТРАН
(Daniel BERTRAND)
Посол
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HONORARY CONSULATE OF BELGIUM IN ALMATY
ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО БЕЛЬГИИ В Г. АЛМАТЫ

Kazybek bi 117/86
Business Center “Gallianos”
4th Floor Honorary Consul
050000 Almaty

Тел: +7 7272 60 68 63
Факс: +7 7272 60 68 59
Электронная почта: belconsul@nursat.kz

Казыбек би 117/86
деловой центр “Галлианос”
4-ый этаж, Почетный консул
050000 Алматы

Даниель ПАРИСС
(Daniel PARISSE)
Почетный консул
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HONORARY CONSULATE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN BELGIUM
ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В БЕЛЬГИИ

Arenbergstraat 23
2000 Antwerp
Тел: +32 3 304 90 01
Факс: +32 3 304 90 19
Электронная почта: john.stoop@lydian.be
Веб-сайт: www.lydian.be

Джон СТУП
(John STOOP)
Почетный консул Pеспублики
Казахстан
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AWEX – WALLONIA FOREIGN TRADE AND INVESTMENT AGENCY – WALLOON REGION
«АВЕКС» - ВАЛЛОНСКОЕ АГЕНСТВО ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ – ВАЛЛОНСКИЙ РЕГИОН
Валлонское агентство по внешней торговле и инвестициям
(Авекс) является государственным агентством Бельгии по Валлонскому региону, которое отвечает за развитие внешней торговли и
привлечение иностранных инвестиций. В агентстве по всему миру работают 105 атташе по экономическим и торговым вопросам. «Авекс»
с апреля 2002 г. является агентством, сертифицированным по стандарту ISO 9001.
Являясь внешнеторговым агентством, «Авекс» осуществляет задачи развития делового сотрудничества и информации в интересах
Валлонского региона Бельгии и мирового делового сообщества.
Предоставляя информацию об экспортном потенциале Валлонского региона Бельгии, «Авекс» оказывает содействие покупателям,
руководителям и импортерам, а также перспективным зарубежным
потребителям. Выступая в качестве экспортного партнера для ком-

паний Валлонского региона, «Авекс» предлагает широкий диапазон
ориентированных на экспорт услуг и работ (исследования рынка, организация торговых делегаций, отраслевых выставок, организация
стимулирования экспорта и т.д.).
Как агентство, занимающееся иностранными инвестициями, «Авекс»
полностью отвечает за привлечение иностранных инвестиций в Валлонский регион. Задачи агентства включают поиск и предоставление
информации для потенциальных иностранных инвесторов. Агентство
также предлагает проактивные последующие услуги тем инвесторам, которые уже ведут бизнес в Валлонском регионе. Кроме того,
агентство отвечает за выявление новых иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке промышленных объектов, находящихся в
процессе реструктуризации.

Place Sainctelette 2
1080 Brussels
Tел: +32 2 421 82 11		
Факс: +32 2 421 87 87
Электронная почта: mail@awex.be
Веб-сайт: www.wallonia-export.be
www.wallonia-international.be

Филипп SUINEN
(Philippe SUINEN)
Генеральный директор
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Шанталь де Бло
(Chantal DE BLEU)
Заместитель
Генерального директора

Каролин Гоффинон
(Caroline GOFFINON)
Первый атташе
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BELGIAN FOREIGN TRADE AGENCY
БЕЛЬГИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Бельгийское агентство внешней торговли является государственным учреждением с правовым статусом. Оно было создано
в 2002 г. после заключения Соглашения о сотрудничестве между
федеральным правительством Бельгии и правительствами трех
регионов.

Региональные экспортные организации (Валлонское Агентство
по внешней торговале и инвестициям, Фламандское Агентство
по инвестициям и торговле, Брюссельское Агенство по экспорту)
продолжают выполнять работу по налаживанию контактов между
внешними рынками и бельгийскими производителями.

Агентством управляет Совет директоров, Почетным председателем
которого является Его Королевское Высочество Принц Филипп.
Основные задачи агентства:
- подготовка отчетов о состоянии зарубежных рынков;
- организация совместных экономических миссий;
- сбор, обработка и распространение информации, результатов
исследований и документации о внешних рынках региональным
экспортным организациям.
Rue Montoyer 3
1000 Brussels
Tел: +32 2 206 35 11
Факс: +32 2 203 18 12
Электронная почта: info@abh-ace.be
Веб-сайт: www.abh-ace.be

Фабиен Л’ОСТ
(Fabienne L’HOOST)
Заместитель генерального
директора
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Патрик ЖИЙАР
(Patrick GILLARD)
Координатор
торговых миссий

Неле ДЕМЁЛЕМЕЙСТЕР
(Nele DEMEULEMEESTER)
Атташе

FEDERAL PUBLIC SERVICE FINANCE - Fiscal Department for Foreign Investments
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА - Финансовый отдел иностранных
инвестиций
Работая в составе Федеральной государственной финансовой
службы , группа экспертов, предоставляет иностранным инвесторам, уже присутствующим в Бельгии, консультации и помощь по налоговым вопросам.
Финансовый отдел иностранных инвестиций, созданный в 1997 году,
осуществляет свою деятельность непосредственно под руководством
председателя исполнительного комитета бельгийской федеральной
государственной финансовой службы.
Данная служба советует и информирует иностранных инвесторов по
налоговым вопросам и содействует им в работе с налоговыми органами.

Федеральная служба работает:
- бесплатно на гибкой, небюрократической и выгодной для инвесторов основе;
- с соблюдением строгой конфиденциальности согласно юридическим
и формальным обязательствам по профессиональной секретности.
-Для получения налоговой информации по иностранным инвестициям
в Бельгии свяжитесь с нами по нижеуказанному адресу.

Parliament Corner
Rue de la Loi 24 - 1000 Brussels
Тел: +32 2 579 38 66
Факс: +32 2 579 51 12
Электронная почта: taxinvest@minfin.fed.be
		
albert.wolfs@minfin.fed.be
Веб-сайт: www.fiscus.fgov.be

Альберт Вульфз
(Albert WOLFS)
Специалист по международному налогообложению,
Руководитель финансового отдела иностранных инвестиций
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FEDERAL PUBLIC SERVICE FINANCE
General Administration of Customs and Excise (Belgian Customs)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА
Главное управление таможенной и акцизной деятельностью (Бельгийская таможня)
Бельгийская таможня контролирует применение таможенных правил Евросоюза с целью обеспечения максимальной правовой определенности и равноправия при работе с компаниями, занимающимися импортом и экспортом товаров. Благодаря своему расположению
в центре Европы Бельгия является высокоэффективным центром
распределения. Занимая небольшую площадь, страна принимает
груз от всего мира на дальнейшее следование в страны ЕС через
свои аэропорты Завентем и Бьерсет и гавани Антверпена, Зибрюгге,
Гента и Льежа. За этими «воротами» находятся наиболее развитые
взаимосвязанные и интермодальные сети железных дорог, морских
и сухопутных путей в мире. Бельгийская таможня способствует поддержанию позиции Бельгии в качестве образцовой европейской

страны-дистрибьютора посредством:
- эффективных систем ввоза/вывоза, обеспечивающих максимально
быстрое осуществление грузоперевозок;
- выполнения таможенных операций, сбора акцизов и НДС на импорт
и иных услуг в рамках одной операции в соответствии с концепцией
«единого окна» и «универсального учреждения»;
- оказание услуг, ориентированных на клиента, на всей подведомственной территории.

Koning Albert II-Laan 33
1030 Brussels
Тел: +32 2 576 09 40
Факс: +32 2 579 95 51
Электронная почта: becustoms@minfin.fed.be
Веб-сайт: www.customs.fgov.be

Federal
Public Service
FINANCE

CUSTOMS AND EXCISE
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Ноель КОЛПЕН
(Noël COLPIN)
Главный управляющий (и.о.)

Мишель МАСИ
(Michel MASI)
Директор управления таможенных
деклараций и инкассации

FEDERAL PUBLIC SERVICE FOREIGN AFFAIRS, FOREIGN TRADE & DEVELOPMENT COOPERATION
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
Федеральная государственная служба (FPS) иностранных дел,
внешней торговли и содействия развитию занимается вопросами
внешней политики Бельгии. В работе Службы принимают участие 130
посольств, консульств и представительств как внутри страны, так и
за рубежом.
Являясь организацией, обладающей большим и долголетним опытом
международных отношений, Федеральная государственная служба
(FPS) направляет свои действия на достижение следующих целей: защита бельгийских интересов за рубежом, способствование созданию
стабильного, справедливого, процветающего мирового сообщества,
основанного на принципах солидарности, а также противодействие
бедности в мире за счет построения системы высококачественного
сотрудничества в целях развития.

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
1000 Brussels
Tел: +32 2 501 81 11				
Факс: +32 2 501 81 70
Электронная почта: info@diplobel.fed.be
Веб-сайт: www.diplomatie.be

Софи ДЕ СМЕДТ
(Sophie DE SMEDT)
Первый секретарь, Дирекции по экономическим интересам

Тибо де КЕРХОВЕ
(Thibaut de KERCHOVE)
Эксперт, Дирекции по экономическим
интересам
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FEDERAL PUBLIC SERVICE FOREIGN AFFAIRS - OFFICE OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛ - ОФИС МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Офис г-на Стефана Ванакере (Steven Vanackere), Заместителя Премьер-министра Бельгии и Министра иностранных дел и
реформ учреждений Бельгии, занимается развитием внешней
политики и стратегии с целью защиты интересов Бельгии за рубежом.
Министр Ванакере также обладает опытом в международной торговле и, с этой точки зрения, придает особое значение экономическим
отношениям в рамках бельгийской внешней политики, тем самым
принося пользу региональным хозяйственным учреждениям и игрокам экономики Бельгии.

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
1000 Brussels
Tел: +32 2 501 85 46
Электронная почта: henk.mahieu@diplobel.fed.be
Веб-сайт: www.diplomatie.be
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Хенк МАХьЮ
(Henk MAHIEU)
Заместитель директора – Секция развития двусторонних отношений, торговли и экономической дипломатии
Секция политики, Офис Министра иностранных дел

GOVERNMENT OF FLANDERS – FLANDERS INVESTMENT & TRADE (FIT)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФЛАНДРИИ – ФЛАМАНДСКОЕ АГЕНСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ (FIT)
Фламандское Агентство по инвестициям и торговле способствует организации устойчивых международных деловых отношений в
интересах фламандских компаний и зарубежных предприятий.
В каком бы секторе экономики вы не работали, Фламандское Агентство по инвестициям и торговле окажет вам содействие в установлении контактов с фламандскими компаниями, к выходу на которые вы
стремитесь.
Это не только продукция и услуги, которые вы ищите, но и различные
формы деловых отношений: от создания совместных предприятий до
передачи технологий.

ле укрепляет позиции Фландрии, как «окна в Европу» для инвесторов во внутреннюю экономику.
Агентство выявляет, ведет информационную работу, осуществляет
консультации и поддержку иностранных предприятий за счет образования производственных и исследовательских организаций, центров
связи, управления, логистики и т.п. в провинции Фландрия, северном
регионе Бельгии.
Приглашаем посетить наш веб-сайт и познакомиться с нашей глобальной сетью.

С другой стороны, Фламандское Агентство по инвестициям и торгов-

Gaucheretstraat 90
1030 Brussels
Tел: +32 2 504 87 11
Факс: +32 2 504 88 99
Электронная почта: info@fitagency.be
Веб-сайт:
www.flandersinvestmentandtrade.com

Дирк ВАН СТЕРТЕГХЕМ
(Dirk VAN STEERTEGHEM)
Руководитель отдела
развития международного
бизнеса

Барт ВАН ден БОСШЕ
(Bart VAN den BOSSCHE)
Региональный управляющий
по странам Ближнего Востока
и Центральной Азии

Кони ДЕ КУКЕЛЕPЕ
(Conny DE KEUKELEIRE)
Помощник Регионального
управляющего
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MINISTRY OF THE BRUSSELS-CAPITAL REGION
BRUSSELS EXPORT – INVEST IN BRUSSELS

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНА БРЮССЕЛЬ- СТОЛИЦА
БРЮССЕЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ - ИНВЕСТ ИН БРЮССЕЛЬ

Государственные органы «Брюссель Экспорт» и «Инвест ин Брюссель» совместно поощряют интернационализацию брюссельской
экономики.

определении оптимальных потенциальных деловых партнеров в Брюсселе (см. нашу базу данных на сайте www.brussels-exporters.be).

• адаптированного содействия через мировую сеть экономических и
торговых представителей;
• организации совместной рекламной деятельности и поиска деловых
партнеров, например через торговые миссии в другие страны, совместные стенды на международных выставках, семинары и приглашение
зарубежных покупателей и специалистов;
• предоставления финансовых поощрений компаниям, развивающимся на зарубежных рынках;
• предоставления стратегической информации по иностранным рынкам и коммерческим возможностям.

Потенциальные инвесторы, рассматривающие возможность учреждения представительства своей компании в Брюсселе, могут найти для
себя пользу в программе “Добро пожаловать в Брюссель” : полностью
оснащенные рабочие помещения, предлагаемые бесплатно на протяжении испытательного срока продолжительностью 3 месяца, специализированные рекомендации и сведения по налогообложению,
определению объектов для аренды или покупки, государственным
пособиям, градостроительным нормам, отраслевым вопросам и т.д.).
В распоряжении потенциальных иностранных инвесторов находится
сеть экспертов по всем этим вопросам

«Брюссель Экспорт» стремится к увеличению и развитию экспортных
возможностей брюссельских компаний посредством:

«Брюссель Экспорт» также содействует иностранным компаниям в

«Инвест ин Брюссель» ищет прямых иностранных инвестиций и предоставляет бесплатные специализированные рекомендации и консультации иностранным компаниям, рассматривающим Брюссель в качестве
ключевой цели новой экономической деятельности.

Avenue Louise 500
1050 Brussels
Тел: +32 2 800 40 00
Факс: +32 2 800 40 01
Электронная почта: infos@brussels-export.irisnet.be
edebeughem@mrbc.irisnet.be
Веб-сайт: www.brussels-export.be
www.investinbrussels.com

Кристин ЛЕННЕБЕРГ
(Christine LENNEBERG)
Заместитель директора
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Изабель ЛАВЕРЖ
(Isabelle LAVERGE)
Координатор проектов и отраслей

For further details concerning Belgian products, services and techniques,
please get in touch with:
Для получения дополнительной информации по продукции, услугам и
технологиям бельгийских компаний обращайтесь:

Business Center “Nurly Tau”
Building 2A, office 501
Al-Farabi prospect 5
050059 Almaty

Бизнесс-центр «Нурлы Тау»
Башня 2А, офис 501
Проспект Аль-Фараби, 5
050059 Алматы

Тел: +7 7272 77 76 08
Факс: +7 7272 77 76 09
Электронная почта: almaty@awex-wallonia.kz
almaty@awex-wallonia.com

Шынар ИМАНГАЛИЕВА
(Shynar IMANGALIYEVA)
Торговый комиссар
Торгово - экономический отдел
Посольство Бельгии в Казахстане
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BCD TRAVEL
BCD ТРЕВЕЛ
Являясь лидером организации глобальных корпоративных поездок,
«BCD Тревел» (BCD Travel) видит свою миссию в оптимизации и
упрощении путешествий в соответствии с современными требованиями. В представительствах компании в более чем 90 странах на пяти
континентах работают более 12.000 человек. Как лидер бельгийского
рынка, «BCD Тревел» предлагает широкий диапазон услуг небольшим, средним и крупным частным и государственным компаниям:

«BCD Тревел» является частью «BCD Холдингс» (BCD Holdings NV),
семейной голландской компании, основанной в 1975 г. Джоном Фентенером ван Влиссингеном (John Fentener van Vlissingen). Компания
– лидер рынка отрасли путешествий.

- управление путешествиями в режиме онлайн и оффлайн ;
- консультационные услуги;
- путешествия к месту отдыха;
- организация конференций для обсуждения стратегических вопросов, а также поощрительных поездок для сотрудников.

Posthoflei 3
2600 Antwerp
Тел: +32 3 200 52 82
Факс: +32 3 200 52 81
Электронная почта: info@bcdtravel.be
Веб-сайт: www.bcdtravel.be

Патриция ВАН ден Эйнден
(Patricia VAN den EYNDEN)
Старший менеджер проектов,
государственный сектор
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Гостиницы миссии
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RIXOS PRESIDENT ASTANA
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RADISSON SAS HOTEL – ASTANA

Отель RIXOS PRESIDENT, г. АСТАНА

Отель RADISSON SAS , г. АСТАНА

Dinmuhammed Kunayev Street B:7
010000 Astana

Sary Arka Street 4
010000 Astana

ул. Динмухаммеда Кунаева B:7
010000 Астана

ул. Сары-Арка 4
010000 Астана

Тел: +7 7172 24 50 50
Факс: +7 7172 24 27 60
Электронная почта: astana@rixos.com
Веб-сайт: www.rixos.com

Тел: +7 7172 99 00 00
Факс: +7 7172 99 22 22
Электронная почта: info.astana@radissonsas.com
Веб-сайт: www.radissonblu.com/hotel-astana

INTERCONTINENTAL ALMATY

Отель INTERCONTINENTAL, г. АЛМАТЫ
Zheltoksan 181
050013 Almaty
ул. Желтоксан 181
050013 Алматы
Тел: +7 7272 50 50 00
Факс: +7 7272 58 21 00
Электронная почта:info@interconti-almaty.kz
Веб-сайт: www.intercontinental.com
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БЕЛЬГИЯ В ЦИФРАХ
центр Европы
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Бельгия является Федеральным королевством, разделенным на три региона (Фландрия, Валлония и Регион Брюссельстолица). Бельгия включает в себя три сообщества (Фламандское, которое говорит на нидерландском языке, Французское
и немецко-говорящее).
Бельгия – одно из самых густонаселенных государств в Европе. Ее население составляет 10,6 миллионов жителей (2009).
Брюссель является столицей Европы – в нем расположены штаб-квартиры Европейской Комиссии, Совета министров и
Европейского парламента. В городе также расположены и другие влиятельные международные организации – например,
НАТО. На основании этого Брюссель является вторым по важности городом в мире (после Вашингтона) в отношении числа
аккредитованных журналистов и четвертым в отношении числа международных встреч и семинаров.
Занимая площадь 30500 км2, Бельгия является одной из самых маленьких стран-участников Евросоюза. Тем не менее, она
имеет значительный вес в мировой экономике. ВВП достиг 344,0 миллиардов евро в 2008 году. В 2008 году рост ВВП составил 0,8%. Вслед за мировым упадком к концу 2008 года рост значительно замедлился. Бельгия является страной с высоким
уровнем доходов – валовой национальный доход на душу населения в 2008 году составил 44.570 долл. США (данные Всемирного Банка).
По данным Всемирной торговой организации (ВТО) в 2009 году Бельгия занимала 8-ое место среди экспортеров коммерческих товаров и 13-ое место среди экспортеров коммерческих услуг. В 2009 году доля Бельгии в мировом экспорте товаров
составляла 3,0%. Доля мирового импорта для Бельгии составляет 2,8%, на основании чего страна занимает 10-ое место
среди мировых импортеров.
По данным отчета ЮНКТАД по мировым инвестициям за 2009 год в 2008 году Бельгия занимала 5-ое место в мире среди
получателей прямых иностранных инвестиций, имея объем капиталовложений 60 миллиардов долларов США. Важную роль
в Бельгии играет непрерывная деятельность транснациональных корпораций (координационных центров), а также новые
налоговые льготы (снижение процентной ставки), вступившие в силу в январе 2006 года. В 2008 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Бельгии составил 68 миллиардов долларов США – таким образом, страна заняла 9-ое место
среди крупнейших источников ПИИ в мире.
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КАЗАХСТАНОМ

Бельгия является идеальным партнером во всех отношениях благодаря своему стратегическому расположению в
центре Европы и процветающей экономике, характеризующейся стабильным ростом и постоянным доверием потребителей и инвесторов.

Бельгийские экспортные
поставки в Казахстан

Импорт из Казахстана
в Бельгию

2007 год

12 месяцев

€ 117,3

миллионов

2008 год

12 месяцев

€ 125,8

миллионов

2009 год

12 месяцев

€ 100,0

миллионов

2010 год

3 месяца

€ 28,3

миллионов

2007 год

12 месяцев

€ 127,0

миллионов

2008 год

12 месяцев

€ 135,5

миллионов

2009 год

12 месяцев

€ 16,8

миллионов

2010 год

3 месяца

€ 8,6

миллионов
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