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FOREWORD

Dejan Štancer
President of the KSBC and the Regional Representative Office of Kazakh Invest, NC

Dear ladies and gentlemen, dear members and partners of the Kazakh-Slovenian Business Club and regional representative office of the Kazakh Invest,
five years have passed since we laid out the way to the Kazakh-Slovenian Business Club and the fifth year of great
growth and successes has passed. We are happy to say that the number of members of the club as well as the number
of our partners grows rapidly.
At the beginning, there was only a desire that was strong enough to become a reality. Today we have an important
organization that unites not only two nations and two countries, but four regions from the two centers. We currently
operate from two large centers, from Ljubljana and Nur-Sultan, but I believe that we will soon get representative offices in other countries in the regions as well.
We build our reputation with the success of our members and partners from Central and South-Eastern Europe, Central Asia and the Caucasus. It is also our great honor to become regional representative office of Kazakh Invest, for
the whole of Central and South-Eastern Europe in 2018. For this purpose, we have already signed some partnership
agreements in several countries of the region where we operate and we will soon sign such agreements also in other
countries in the regions.
I can proudly say that we have managed to connect many companies and enabled numerous projects that have brought
benefits to our members. That’s why the club is developing so fast and is constantly growing. We remain committed
to our goals in the future, which means that we will intensify our activities in order to further strengthen the trust that
you are giving us. I sincerely thank you!
Dejan Štancer
President of the KSBC and the Regional Representative Office of Kazakh Invest, NC
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Дорогие дамы и господа, уважаемые члены и партнеры Казахстанско-Словенского Бизнес Клуба и регионального
представительства Kazakh Invest,
Прошло пять лет с тех пор, как мы проложили путь Казахстанско-Словенского Бизнес-Клуба, и пятый год в
особенности ознаменован значительным ростом и успехами. Мы рады сообщить что число членов клуба, а
также количество наших партнеров быстро растет.
В начале было только желание, которое оказалось достаточно сильным, чтобы воплотиться в реальность.
Сегодня у нас есть значимая организация, которая объединяет не только две нации и две страны, но и четыре
региона из двух центров. В настоящее время мы работаем в двух крупных центрах - Любляне и Нур-Султане, но
я верю, что вскоре у нас появятся представительства и в других странах и регионах.
«Мы завоевываем нашу репутацию благодаря успеху наших членов и партнеров из Центральной и ЮгоВосточной Европы, Центральной Азии и Кавказа. Для нас также огромная честь стать региональным
представительством Kazakh Invest для Центральной и Юго-Восточной Европы в 2018 году. Для этой цели мы
уже подписали партнерские соглашения в нескольких странах региона, где мы работаем и вскоре мы подпишем
подобные соглашения в других странах и регионах».
Я с гордостью могу сказать, что нам удалось объединить большое число компаний и реализовать многочисленные
проекты, которые принесли пользу нашим членам. Именно поэтому клуб так быстро развивается и непрерывно
растет. Мы остаемся привержены нашим целям на будущее, что означает, что мы будем расширять нашу
деятельность, чтобы еще больше укрепить доверие, которое вы нам предоставляете. Я искренне благодарю вас!
Деян Штанцер
Президент Казахстанско-Словенского Бизнес-Клуба и Регионального Представительства Kazakh Invest, NC
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Dr Miro Cerar
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Dear friends,
Kazakhstan is Slovenia’s most important trade partner in Central Asia. Strengthening ties between our countries and
people and further enhancing our cooperation remain important objectives for Slovenia. We look forward to expanding our political dialogue, aimed at forging a true mutually beneficial relationship. Slovenian economic diplomacy is
particularly interested in promoting economic cooperation between Slovenia and Kazakhstan, while our colleagues at
the Foreign Ministry are continuously discovering new opportunities also in the fields of culture, education, science
and sport.
Ljubljana and Nur-Sultan rhyme more than just in words. The rhythm of the daily life in the two capitals is a telling
sign of how fast and how much our two societies have progressed in a relatively short period. Every time a new visitor
discovers our cities, our respective countries get a new friend.
That is why I am confident that the relations between Slovenia and Kazakhstan will continue to develop to our mutual
benefit and flourish in various fields. We are very pleased with our joint endeavours within the Intergovernmental
Commission for Economic Cooperation. Since its establishment in 2011, four meetings of the Commission significantly contributed to consolidating institutionalised cooperation, and the Slovenian side looks forward to hosting the
next meeting in 2020. It is encouraging to see the strengthening of ties between the trade chambers of Slovenia and
Kazakhstan and the vibrant activities of the Kazakh-Slovenian Business Club.
The most prospective areas of cooperation between our countries remain pharmaceuticals, information and communication technology, modern solutions in energy, environment protection, construction and engineering, mechanical
engineering, food industry, and spa tourism.
Let the opportunities that you will find on the following pages take you all the way to Slovenia, where you will be
welcomed among friends.
Dr Miro Cerar
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia
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Дорогие друзья,
Казахстан является важнейшим торговым партнером Словении в Центральной Азии. Укрепление связей между
нашими странами и людьми и дальнейшее развитие нашего сотрудничества остаются важными задачами для
Словении. Мы рассчитываем на расширение политического диалога, направленного на установление подлинно
взаимовыгодных отношений. Словенская экономическая дипломатия особенно заинтересована в содействии
развития экономического сотрудничества между Словенией и Казахстаном, в то время как наши коллеги в
Министерстве Иностранных Дел постоянно открывают новые возможности в области культуры, образования,
науки и спорта.
Любляна и Нур-Султан рифмуются больше, чем на словах. Ритм повседневной жизни в двух столицах является
ярким показателем того, как быстро прогрессировали наши два общества за относительно короткий период.
Каждый раз, когда новый гость открывает для себя наши города, наши страны приобретают нового друга.
Вот почему я уверен, что отношения между Словенией и Казахстаном будут и впредь взаимовыгодно
развиваться и процветать в различных областях. Мы очень довольны нашими совместными усилиями в рамках
Межправительственной Комиссии по Экономическому Сотрудничеству. С момента своего создания в 2011 году,
четыре заседания Комиссии внесли значительный вклад в укрепление институционального сотрудничества, и
Словенская сторона с нетерпением ожидает проведения у себя следующей встречи в 2020 году. Отрадно видеть
укрепление связей между торговыми палатами Словении и Казахстана и активную деятельность КазахстанскоСловенского бизнес-клуба.
Наиболее перспективными направлениями сотрудничества между нашими странами остаются: фармацевтика,
информационные и коммуникационные технологии, современные решения в области энергетики, защиты
окружающей среды, строительства и инженерии, машиностроения, пищевой промышленности и спа-туризма.
Пусть возможности, которые Вы найдете на следующих страницах, перенесут Вас в Словению, где Вас радушно
встретят друзья.
Доктор Миро Церар,
Заместитель Премьер-Министра и Министр Иностранных Дел Словении
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Beibut Atamkulov
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan

Dear readers!
I welcome the new edition of the Catalog of the Kazakhstan-Slovenian Business Club.
Since the establishment of diplomatic relations between the two countries in 1992, our cooperation has progressively
developed, receiving additional impulses during visits at the highest level — the First President of Kazakhstan - Elbasy Nursultan Nazarbayev to Ljubljana in 2002 and the Presidents of Slovenia Milan Kučan and Danilo Türk to our
country in 2002 and 2009.
The Government of Kazakhstan places particular emphasis on further improving the investment climate in accordance
with the standards of the Organization for Economic Cooperation and Development. The functions of the Ministry
of Foreign Affairs in attracting foreign investments and promoting exports were strengthened by including the Investment Committee and “Kazakh Invest” National Company in its structure. New opportunities for joint projects and
ventures emerge in connection with the launch of the Astana International Financial Center, the International Center
for Green Technologies and the International Technological Park of IT Startups “Astana-Hub”.
In addition, the economic connectivity and cooperation between Kazakhstan and the EU are expanding based on
the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement, which, together with the updated EU Strategy for Central
Asia, should provide conditions for the successful presence of Slovenian business in Kazakhstan. Despite the fact that
the number of our joint ventures barely exceeds 20, there is a great potential for their expansion, primarily in such
promising sectors as information technologies, pharmaceuticals, transport infrastructure, logistics, tourism and green
technologies.
It is also important to consider the possibility of access through Kazakhstan to the vast market of the EAEU and to join
the projects of the China’s Belt and Road Initiative. I am confident that the business circles of our countries will make
the most of the opportunities open to them, ensuring thereby the strengthening of our partnership.
Beibut Atamkulov
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan
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Дорогие читатели!
Приветствую новое издание Каталога Казахстанско-словенского бизнес-клуба.
Со времени установления в 1992 г. дипломатических отношений между двумя странами наше сотрудничество
поступательно развивалось, получая дополнительные импульсы в ходе визитов на высшем уровне – Первого
Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2002 г. в Любляну и Президентов Словении Милана
Кучана и Данило Тюрка в 2002 и 2009 гг. в нашу страну.
Правительство Казахстана делает особый акцент на дальнейшее улучшение инвестиционного климата в
соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития. Были усилены функции
Министерства иностранных дел в сфере привлечения иностранных инвестиций и продвижения экспорта
путем включения в его структуру Комитета по инвестициям и Национальной компаний “Kazakh Invest”. В
связи с запуском Международного финансового центра Астана, Международного центра зеленых технологий
и Международного технологического парка IT-стартапов “Astana Hub” появляются новые возможности для
совместных проектов и предприятий.
Кроме того, расширяются экономическая взаимосвязанность и сотрудничество между Казахстаном и ЕС,
опирающиеся на Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое, вместе с обновляемой
Стратегией ЕС для Центральной Азии, должно обеспечить условия для успешного присутствия словенского
бизнеса в Казахстане. Несмотря на то, что количество наших совместных предприятий едва превышает
20, имеется большой потенциал для их преумножения, прежде всего, в таких перспективных отраслях, как
информационные технологии, фармацевтика, транспортная инфраструктура, логистика, туризм и зеленые
технологии.
Важно также учитывать возможность выхода через Казахстан на обширный рынок ЕАЭС и подключения к
проектам китайской инициативы “Пояса и Пути”. Я уверен, что деловые круги наших стран будут использовать
все возможности, открывающиеся перед ними, обеспечивая укрепление нашего партнерства.
Бейбут Атамкулов
Министр иностранных дел Республики Казахстан
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Zmago Jelinčič Plemeniti
Chair of the Parliamentary Friendship Group
between the Republic of Slovenia and
the Republic of Kazakhstan
The new convening of the National Assembly of the Republic of Slovenia brought about the new formation of the Friendship of the Slovenian Parliament with the Kazakhstani Parliament group. The seven-member team of the Slovenian group is
made up of representatives of seven parties who are all keen on contributing our very best towards excellent collaboration
with our friend. Kazakhstan is an immensely important business partner for Slovenia and members of the friendship group
are well aware of this fact. We are prepared to do everything in our power to see the shift in this direction in the present
government too.
We in the friendship group welcome the recent changes in politics of our friend Kazakhstan which indicate the democracy
of principles in the state’s government. Former president Nazarbayev displayed wisdom in his decision and thus drew the
future path of progress and development for the country.
The work of the Slovenian friendship group cannot be imagined without the Kazakhstan-Slovenian Business Club that
enjoys the excellent leadership of Mr Dejan Štancer. The Club, which unites numerous Slovenian companies and also some
from neighbouring countries, can be an example for all who desire cooperation between any two countries.
As the president of the friendship group, I hope for the best possible collaboration, many tasks in common, and amicable
gatherings.
Zmago Jelinčič Plemeniti
Chair of the Parliamentary Friendship Group between the Republic of Slovenia and the Republic of Kazakhstan
Новый созыв Национального Собрания Республики Словения привел к формированию Дружбы между группами
Словенского и Казахстанского Парламентов. Команда Словенской группы состоит из семи человек, представителей
семи партий, которые стремятся внести свой неоценимый вклад для наилучшего сотрудничества с нашим другом.
Казахстан является чрезвычайно важным деловым партнером для Словении, и члены группы дружбы прекрасно
об этом знают. Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы увидеть сдвиг в этом направлении и в нынешнем
правительстве.
Мы в группе дружбы приветствуем недавние изменения в политике нашего Казахстанского друга, которые
показывают демократические принципы в правительстве государства. Бывший президент Н. Назарбаев проявил
мудрость в своем решении, и тем самым наметил будущий путь для прогресса и развития страны.
Работу Словенской группы дружбы невозможно представить без Казахстанско-Словенского бизнес-клуба, которым
превосходно руководит г-н Деян Штансер. Клуб, объединяющий многочисленные Словенские компании, а также
некоторые компании из соседних стран, может стать примером для всех, кто желает сотрудничества между любыми
двумя странами.
Как Президент группы дружбы, я надеюсь на наилучшее возможное сотрудничество, множество совместных задач
и дружеские встречи.
Змаго Елинчич Племенити
Председатель Парламентской Группы Дружбы между Республикой Словения и Республикой Казахстан
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Omarkhan Oksikbayev
Chair of the Parliamentary Friendship Group
between the Republic of Kazakhstan and
the Republic of Slovenia
Dear Readers!
Established parliamentary cooperation is an effective instrument of interstate relations and should be fully used by Kazakhstan and Slovenia to strengthen our relations.
I am deeply convinced that intensive meetings within the framework of the inter-parliamentary friendship group between
Kazakhstan and Slovenia will allow us to raise our friendly relations to a new level, as well as contribute to the development
of political dialogue and the settlement of all legislative barriers to bilateral cooperation.
Omarkhan Oksikbayev,
Chair of the Parliamentary Friendship Group between the Republic of Kazakhstan and the Republic of Slovenia

Уважаемые читатели!
Налаженное парламентское сотрудничество является эффективным инструментом межгосударственных отношений
и должно в полной мере использоваться Казахстаном и Словенией для усиления наших взаимоотношений.
Глубоко убежден, что интенсивные встречи в рамках межпарламентской группы дружбы между Казахстаном и
Словенией позволят поднять на новый уровень наши дружеские отношения, а также поспособствуют развитию
политического диалога и урегулированию всех законодательных барьеров в вопросах двустороннего сотрудничества.
Омархан Оксикбаев,
Председатель парламентской группы дружбы между Республикой Казахстан и Республикой Словении

Kazakh-Slovenian Business Club

11

Achievements
Expo Partnership Agreement
National Company EXPO 2017 Astana and KSBC signed a
partnership and cooperation agreement, by which KSCB became an offi
fficcial partner of EXPO 2017 in Astana (Nur-Sultan).

Dejan Štancer, President of KSBC and Roza Assanbayeva, Deputy Chairman of
National Company EXPO 2017 Astana.

Conference ‘Business Opportunities in Kazakhstan, Ljubljana
On June 5th 2017, KSBC organized a business conference
where guests from Kazakhstan, Austria, Croatia, Germany,
Iran, Italy, Netherlands and Russia participated in the open
discussion about the business opportunities in Kazakhstan
and wider region of Central Asia.

Bled Strategic Forum 2017 (BSF)
Upon the invitation, Yerzhan Ashikbayev, Deputy Minister of
Foreign Aff
ffaairs of Kazakhstan att
tteended the BSF, together with
H.E. Kairat Sar ybay, the Ambassador of the Republic of Kazakhstan, and Dejan Štancer, President of KSBC.

Yerzhan Ashikbayev, Deputy Minister of Foreign Aff
ffaairs of Kazakhstan, and Dejan
Štancer, President of KSBC.

7th Ljubljana Forum
At the initiative of KSBC, the city of Almaty participated for
the fifirrst time, and also won the second prize of the forum.
Dejan Štancer, President of KSBC, was invited to address the
distinguished guests as a honorar y speaker at the opening ceremony, together with the Prime Minister of Slovenia, and the
Mayor of the Ljubljana Municipality.

Dejan Štancer, President of KSBC, Dr Danilo Türk, Former President of the Republic of Slovenia, H.E. Kairat Sar ybay, Ambassador of Kazakhstan to Austria and
Slovenia and Yerzhan Ashikbayev, Deputy Minister of Foreign Aff
ffaairs of Kazakhstan.

25th Anniversary of establishing diplomatic relations between
the two countries and ‘Kazakhstan 3.0’ Business Conference
In October 2017, KSBC organized celebration of 25th anniversar y of establishing diplomatic relations between the Republic of Kazakhstan and the Republic of Slovenia. At the same
time, the ‘Kazakhstan 3.0’ Business Conference was held in
Ljubljana. Th
Thee conference was att
tteended by National Company
Kazakh Invest, Zerde and Almaty Development Centre representatives on one site, and on the other, representatives from
various Slovene cities, and also Zagreb, Rijeka, Banja Luka and
the World Bank .
12 Kazakh-Slovenian Business Club

25th Anniversar y of establishing diplomatic relations between the Republic of Slovenia and the Republic of Kazakhstan, and ‘Kazakhstan 3.0’ Business Conference.

Достижения
Партнерское Соглашение Экспо
Conference Business Opportunities in Kazakhstan, 2017, Ljubljana.

Нацинална Комапния ”Астана ЭКСПО-2017” и KSBC
подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве,
согласно которому KSCB стал официальным партнером
EXPO 2017 в Астане (Нур-Султан).
Конференция “Возможности Бизнеса в Казахстане”,
Любляна
5 июня 2017 года KSBC организовал бизнес-конференцию,
на которой гости из Австрии, Хорватии, Германии, Ирана,
Италии, Казахстана, Нидерландов и России приняли
участие в открытой дискуссии о возможностях развития
бизнеса в Казахстане и Центрально-А зиатском регионе.
Стратегический Форум Бледа 2017 (BSF)

Dejan Štancer, President of KSBC, honorable speaker at opening ceremony of the 7th
Ljubljana Forum.

По приглашению, Ержан Ашикбаев, Заместитель
Министра Иностранных Дел посетил BSF вместе с Е.П.
Кайратом Сарыбай - послом Республики Казахстан, и
Деяном Штанцером, президентом KSBC.
7й Люблянский Форум

Award ceremony of the 7th Ljubljana Forum.

По инициативе KSBC город Алматы принял участие
впервые, а также занял второе место на форуме. Деян
Штанцер, в качестве почетного гостя Президент KSBC, был
приглашен для выст упления перед высокопоставленными
гостями в качестве оратора на церемонии открытия
вместе с Премьер-Министром Словении и Мэром
Муниципалитета Любляны.
25-летие установления дипломатических отношений
между двумя странами и Бизнес-Конференция “Казахстан
3.0”

Nursultan Nazarbayev, First President of the Republic of Kazakhstan on Industrialization day.

В октябре 2017 года KSBC организовал празднование
25-летия установления дипломатических отношений между
Республикой Казахстан и Республикой Словения. В то же
время в Любляне прошла Бизнес-Конференция “Казахстан
3.0”. В конференции приняли участие представители
Национальные Компании Kazakh Invest, Зерде и Центра
Развития города Алматы с одной стороны, и представители
различных городов Словении, а также Загреба, Риеки,
Баня-Луки и Всемирного Банка с другой.
Kazakh-Slovenian Business Club
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Achievements
Kazakhstan Global Investment Roundtable
Kazakh Prime Minister Bakytzhan Sagintayev invited Dejan
Štancer, President of KSBC, to att
tteend the most important economic and investment event in 2017 in Kazakhstan, together
with 150 guests from around the world.

Signing of the Agreement of establishment of the regional offi
fficce of Kazakh Invest,
National company.

Industrialization Day
Dejan Štancer, President of KSBC, was invited to att
tteend Industrialization Day, where he was honored to att
tteend the speech of
H.E. Nursultan Nazarbayev, First President of the Republic of
Kazakhstan.

Seminar on “How to Make Business with Kazakhstan” in Ljubljana
Public Agency “Spirit Slovenia”, National Company Kazakh
Invest and KSCB organized a seminar for all the companies
interested in expanding their market to Kazakhstan or already
present there.

Signing of the Agreement with the National Company
Kazakh Invest
In April 2018, the KSBC became an offi
fficcial representative of
Kazakh Invest for the region of Central and Southeastern Europe.

Ban Ki-moon, 8th Secretar y General of the United Nations and Dejan Štancer,
President of KSBC.

Astana Economic Forum (AEF) 2018
The representative of KSBC, President Dejan Štancer, was inThe
vited by the Minister of Economy of the Republic of Kazakhstan to att
tteend the AEF, as KSBC is highly respected business
institution among the governmental offi
fficcials.

Nomad Order Award
In order to further strengthen business tights and cooperation
between Kyrgyz Republic and KSBC, Dejan Štancer, President of KSBC, in Bishkek was awarded with special Nomad
Order award.
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Ekaterina Maisuradze, Georgia & Asia-Africa Chamber of Commerce and Dejan
Štancer, President of KSBC.

Достижения
Казахстанский Круглый Стол по Глобальным Инвестициям
(KGIR)

Dejan Štancer, President of KSBC and Steve Wozniak, Apple co-founder.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев
пригласил Президента KSBC - Деяна Штанцера принять
участие в самом важном экономическом и инвестиционном
событии в Казахстане в 2017 году вместе со 150 гостями со
всего мира
День Индустриализации
Президент KSBC - Деян Штанцер, был приглашен на
День Индустриализации, где он был удостоен чести
прису тствовать на выст уплении Е.П. Нурсултана
Назарбаева, Первого Президента Республики Казахстан.
Семинар на тему «Как Построить Бизнес с Казахстаном»
в Любляне

Dejan Štancer, President of KSBC and Francois Hollande, Former President of the
French Republic.

Государственное
агентство
“Spirit
Slovenia”,
АО “Национальная Компания Kazakh Invest и
KSCB организовали семинар для всех компаний,
заинтересованных в расширении своего рынка до
Казахстана или уже прису тствующих там.
Подписание Соглашения с Национальной Компании “Kazakh Invest”
В апреле 2018 года KSBC стал официальным представителем
“Kazakh Invest” в регионе Центральной и Юго-Восточной
Европы.
Астанинский экономический форум (АЭФ) 2018

Dejan Štancer, President of KSBC, and H.E. Bakyt Dzhusupov, Ambassador of
Kyrgyzstan to Central and Southeastern Europe.

Представитель KSBC, Президент Деян Штанцер, был
приглашен Министром Экономики Республики Казахстан
для участия в А ЭФ, поскольку KSBC является уважаемой
организацией среди государственных должностных лиц.
Награда Ордена Кочевников

International Conference ‘Astana: Th
Thee City of Peace’.

В целях дальнейшего укрепления деловых связей и
сотрудничества между Кыргызской Республикой и KSBC,
Президент у KSBC - Деяну Штанцеру в Бишкеке была
вручена специальная награда Ордена Кочевников.
Kazakh-Slovenian Business Club

15

Achievements
Ekaterina Maisuradze, Georgia & Asia-Africa Chamber of Commerce and Dejan
Štancer, President of KSBC.

KSBC at the International Conference ‘Astana: The City of
Peace’
Dejan Štancer, President of KSBC, was invited to att
tteend the
conference as a honorar y speaker, together with the Mayor of
Nur-Sultan and Mayor of Warsaw, at the ‘Astana: Th
Thee City of
Peace’ Conference. Th
Thee latt
tteer was organized on the occasion of
the 20th anniversar y of the city Astana (Nur-Sultan).

International Conference in Slovenia, Vitanje
The Ministr y of Economic Development and Technology of
The
the Republic of Slovenia has organized an international conference entitled: “ We are surpassing innovation: How to reduce barriers for bett
tteer interconnection between start-ups and
traditional businesses - on the way to digital transformation”.
Partner countries of the conference were Russian Federation
and Kazakhstan, which was represented by the KSBC president who also addressed the participants of the conference.

Dejan Štancer, President of KSBC, speech at the Global Business & Investment
Forum in Tbilisi, Georgia.

Global Business & Investment Forum, Tbilisi, Georgia
The Forum features a range of honorar y speakers from all over
The
the world including government offi
fficcials, business executives,
potential investors, CEOs and entrepreneurs. Delegates from
17 countries, including UK , Kazakhstan, Greece, India, Czech
Republic, UAE, Turkey, China, US etc. att
tteended the event. On
this occasion Dejan Štancer, President of KSBC, was invited as
one of three honorar y guests.
“Today, globalization is a fact which cannot be disregarded
when tr ying to achieve business sustainability in the present as
well as when tr ying to create a global ecosystem in the future.
I use the term internationalization because this is the path towards a global ecosystem and because it promotes knowledge,
innovativeness, and creativity. It is primarily a path towards
cooperation which builds trust between people. Th
Thee latt
tteer,
trust between people, should become an imperative”, - Dejan
Štancer, President of KSBC, has emphasized when addressing
the participants of that important event.
16 Kazakh-Slovenian Business Club

Offi
fficcial Kazakh Delegation at the grave of the Kazakh W WII soldier Kasse Sebero,
Povir, Slovenia.

Dejan Štancer, President of KSBC receiving the Lett
tteer of Appreciation from H.E.
Kairat Sar ybay, Ambassador of Kazakhstan to Austria and Slovenia and the Permanent Representative to the International Organizations in Vienna.

Достижения
KSBC на Международной Конференции “Астана - город
мира”
Деян Штанцер, Президент KSBC, был приглашен в
качестве почетного гостя прису тствовать вместе с мэром
Нур-Султана и мэром Варшавы на конференции “Астана
- город мира”. Которая была организована по случаю
20-летия города Астаны (Нур-Султан).
Международная Конференция В Словении, в городе
Витанье

Dejan Štancer, President of KSBC and Queen Zaynab Otiti Obanor, Queen of
Nigeria.

Министерство Экономического Развития и Технологий
организовало международную конференцию под
названием: “Мы превосходим инновации: Как уменьшить
барьеры для лучшей взаимосвязи между стартапами
и традиционным бизнесом - на пу ти к цифровой
трансформации”. Странами-партнерами конференции
были Российская Федерация и Казахстан, представленный
Президентом KSBC, который также обратился к
участникам конференции.
Глобальный Бизнес-Инвестиционный Форум, Тбилиси,
Грузия

Global Business & Investment Forum in Tbilisi, Georgia.

Offi
fficcial Kazakh Delegation, Povir, Slovenia.

На форуме прису тствовали приглашенные ряд почетных
докладчиков со всего мира, в том числе государственные
должностные
лица,
руководители
компаний,
потенциальные инвесторы, генеральные директора и
предприниматели. В мероприятии приняли участие
делегаты из 17 стран, в том числе из Великобритании,
Казахстана, Греции, Индии, Чехии, ОА Э, Турции, Китая,
США и др. По этому случаю Деян Штанцер, Президент
KSBC, был приглашен в качестве одного из трех почетных
гостей.
“Сегодня глобализация - это факт, который нельзя
игнорировать при попытке достижения устойчивого
развития бизнеса в настоящем, а также при попытке
создать глобальную экосистему в будущем. Я использую
термин интернационализации, потому что это пу ть к
достижению глобальной экосистемы и потому, что он
стимулирует знания, инновационность и творчество. Это
прежде всего пу ть к сотрудничеству, который создает
доверие между людьми. А доверие между людьми, должно
стать императивом”, подчеркнул Деян Штанцер, Президент
KSBC, обращаясь к участникам этого важного события.
Kazakh-Slovenian Business Club
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Achievements
High Kazakh Officials visit the grave of the Kazakh WWII
soldier named Kasse Sebero, Povir, Slovenia
In the village of Povir a memorial ceremony in a memor y of
Kazakhstani hero Kasse Sebero, who fell in combat during the
Second World War and whose grave was discovered by the
KSBC contribution, took place. Th
Thee offi
fficcial Kazakh delegation
was led by Baktykozha Izmukhambetov, a representative of the
Mazhilis veterans committ
tteee. Th
Thee ceremony was att
tteended by
distinguished guests, Abay Tasbolatov, Kazakh Army Chief
of Staff and Mazhilis member, H.E. Kairat Sar ybay and Doku
Zavgayev, Ambassadors of Kazakhstan and the Russian Federation, and KSBC President Dejan Štancer, as well as a large
number of people.

H.E. Kairat Sar ybay, Ambassador of Kazakhstan to Austria and Slovenia, Lieutenant
General Abai Tasbolatov, Commander in Chief of the Kazakh Republican Guard and
member of a Parliament, Baktykozha Izmukhambetov, Representative of Committ
tteee
for Veterans of Mazhilis and Dejan Štancer, President of KSBC.

Receiving the Letter of Appreciation
On the occasion of the celebration of the Independence of the
Republic of Kazakhstan, KSBC received the Lett
tteer of Appreciation, which was given by H.E. Kairat Sar ybay, Ambassador
of the Republic of Kazakhstan to Dejan Štancer, President of
KSBC.
Dejan Štancer, President of KSBC with the Representatives of the Mazhilis in NurSultan.

Reception of the Mazhilis “Parliament” Speaker
President of KSBC, Dejan Štancer, att
tteended special reception
with guest of honor Nurlan Nigmatulin, Speaker of the Mazhilis of the Republic of Kazakhstan in Vienna.

Astana Economic Forum 2019
Once again, President of KSBC was invited to att
tteend the AEF.
He met high governmental offi
fficcials and gave special inter view
for the Atameken Business Channel, which was broadcasted
live.

Kazakh Global Investment Roundtable (KGIR)
Kazakh Invest, the National Company of the Republic of Kazakhstan, organized a new edition of the KGIR in Nur-Sultan.
Investors from all over the globe, business people and institutional representatives, att
tteended the event. Th
Thee event was organized under the auspices of H.E. Askar Mamin, the Prime
Minister of the Republic of Kazakhstan.
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Dejan Štancer, President of KSBC and Askar Zhumagaliyev, Minister of Digital
Development, Defence and Aerospace Industr y of the Republic of Kazakhstan.

Достижения
Высокопоставленные Должностные Лица Республики
Казахстан посещают могилу солдата Второй Мировой
Войны, названного Кассе Себеро, Повир, Словения
В деревне Повир состоялась мемориальная церемония по
Казахстанскому герою Кассе Себеро, погибшему во время
Второй Мировой Войны, могила которого была обнаружена
при содействии KSBC. Официальную Казахстанскую
делегацию возглавлял Бактыкожа Измухамбетов,
представитель комитета ветеранов от Мажилиса. В
церемонии приняли участие высокопоставленные гости,
Абай Тасболатов, начальник штаба Казахстанской армии
и член Мажилиса, Е.П. Кайрат Сарыбай и Доку Завгаев,
Послы Казахстана и Российской Федерации, и Президент
KSBC - Деян Штансер, а также большое количество гостей.
Получение Благодарственного Письма
Yerzhan Ashikbayev, Deputy Minister of Foreign Aff
ffaairs of Kazakhstan and Dejan
Štancer, President of KSBC.

По случаю празднования Независимости Республики
Казахстан, KSBC получил благодарственное письмо,
которое было вручено Е.П. Кайратом Сарыбай, Послом
Республики Казахстан Деяну Штанцеру, Президент у
KSBC.
Прием для Спикера Мажилиса
Президент KSBC Деян Штанцер прису тствовал на
специальном приеме с почетным гостем Нурланом
Нигмат улиным, спикером Мажилиса (Парламента)
Республики Казахстан в Вене.
Астанинский Экономический Форум (АЭФ) 2019
Еще раз, президент KSBC был приглашен для участия в А ЭФ.
Он встретился с высокопоставленными государственными
должностными лицами и дал специальное интервью для
Atameken Business Channel, которое транслировалось в
прямом эфире.
Казахстанский Круглый Стол по Глобальным Инвестициям
(KGIR)

Dejan Štancer, President of KSBC and Beibut Atamkulov, Minister of Foreign Aff
ffaairs
of Kazakhstan.

АО Национальная Компания “Kazakh Invest”, организовала
новое мероприятие KGIR в Нур-Султане. В мероприятии
приняли участие инвесторы со всего мира, деловые
люди и представители компаний. Мероприятие было
организовано под эгидой Е.П. Аскара Мамина, ПремьерМинистра Республики Казахстан.
Kazakh-Slovenian Business Club
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Business Delegations
Smart Business Delegations to Nur-Sultan and to the region
of Aktobe

Smart Business Delegation.

In June 2017, KSBC organized business delegation to
Nur-Sultan and Aktobe, during which the participants
visited EXPO 2017, Astana International Financial Center (AIFC), Zerde National Infocommunication Holding
JSC, railway companies, national chamber of entrepreneurs
of the Republic of Kazakhstan “Atameken”, the Mayor of
Nur-Sultan, the Committ
tteee of Tourism Industr y, and Nazarbayev University.
Upon the invitation of Berdibek Saparbayev, the Governor
of Aktobe, the Smart Business Delegation visited also the
region of Aktobe, where a regional business forum, but also
several B2B and B2G meetings were held.

Opening event of the Smart Business delegation.

Diplomatic Business Delegation in Slovenia 2017
Representatives of Embassy of the Republic of Kazakhstan
and KSBC visited successful companies Seven Refractories,
BTC, Iskra PIO and Krka, and discussed about new business opportunities.

Industrialization Day

Smart Business Delegation at AIFC.

Upon a special invitation, President of KSBC att
tteended the
Industrialization Day that was held in Nur-Sultan under the
auspices of H.E. Nursultan Nazarbayev, First President of
the Republic of Kazakhstan.

Future Cities Business Delegation
Besides visiting Nur-Sultan, the delegation also visited a
City of Shymkent, where they held several B2B and B2G
meetings. Th
Thee delegation was invited by Zhanseit Tuymenbayev, the governor of the South Kazakhstan region.
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Smart Business delegation in the region of Aktobe.

Бизнес Делегации

Smart Business Delegation.

Business Forum in the region of Aktobe.

Делегации “Smart Business”
Актюбинской области

в

Нур-Султане

и

В июне 2017 года KSBC организовал бизнес-делегацию
в Нур-Султан и Актобе, во время которой участники
посетили ЭКСПО-2017, Международный финансовый
центр “Астана” (МФЦА), АО “Национальный
инфокоммуникационный
холдинг
“Зерде”,
железнодорожные компании, Национальную палат у
предпринимателей Республики Казахстан “Атамекен”,
мэра Нур-Султана, Комитет индустрии т уризма и
Назарбаев Университет.
По приглашению г убернатора Актобе - Бердибека
Сапарбаева, делегация “Smart Business” посетила также
Актюбинскую область, где был проведен региональный
бизнес-форум, а также несколько встреч B2B и B2G.

Дипломатическая Бизнес-Делегация в Словении 2017,
Представители Посольства Республики Казахстан и
KSBC посетили успешные компании Seven Refractories,
BTC, Iskra PIO и Krka, и обсудили новые возможности
для бизнеса.

День Индустриализации
Visiting Nazarbayev University.

По специальному приглашению, президент KSBC
принял участие в Дне Индустриализации, который
прошел в Нур-Султане под эгидой Е.П. Нурсултана
Назарбаева, Первого Президента Республики Казахстан.

Бизнес-Делегация Городов Будущего

Diplomatic Business Delegation in Krka.

Помимо посещения Нур-Султана, делегация также
посетила город Шымкент, где провела несколько встреч
B2B и B2G. Делегацию пригласил г убернатор ЮжноКазахстанской области - Жансеит Туймебаев.
Kazakh-Slovenian Business Club
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Business Delegations

Diplomatic Business Delegation in Iskra PIO.

Kazakh-Slovenian Business Forum in Nur-Sultan
Within the framework of a mixed intergovernmental commission, KSBC organized a business forum. Th
Thee governmental and business representatives from Slovenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan att
tteended numerous B2B meetings and
forged new business ties. Media from both countries has
reported that that was the most successful business forum
between Kazakhstan and Slovenia till now.
Future Cities Business delegation.

Business Delegation to Slovenia and Austria
Representatives of the Kazakh Ministr y of Investments and
Development visited Slovenian and Austrian companies,
members of KSBC.

Business Delegation to Kazakhstan
KSBC has organized a delegation visit of the Ministr y of
Economic Development and Technology of Slovenia to Kazakhstan. Th
Thee delegates met with representatives of Zerde
National Infocommunication Holding JSC, with AIFC,
NATD agency, and the Deputy Minister of Information and
Communication of the Republic of Kazakhstan.

Reception of the H.E. Kairat Abdrakhmanov, Minister of Foreign Aff
ffaairs of the
Republic of Kazakhstan.

Diplomatic Business Delegation in Slovenia 2019
Representatives of Embassy of the Republic of Kazakhstan
and KSBC visited successful companies Bosio, MIK Celje
and HSE, all members of KSBC, and discussed about new
business opportunities.
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Nena Dokuzov, Ministr y of Economic Development and Technology of the
Republic of Slovenia, Dejan Štancer, President of KSBC, Dinara Scheglova, Deputy
Minister for informations and telecommunications of Kazakhstan, Peter Sandriesser.

Бизнес Делегации
Dejan Štancer, President of KSBC and Zhanseit Tuymebayev, Governor of South
Kazakhstan region.

Казахстанско-Словенский Бизнес-Форум в Нур-Султане
В рамках смешанной межправительственной комиссии
KSBC организовал бизнес-форум. Представители
правительства и бизнеса из Словении, Казахстана и
Кыргызстана посетили многочисленные B2B встречи и
установили новые деловые связи. СМИ из обеих стран
сообщили что это был самый успешный бизнес-форум
между Казахстаном и Словенией на сегодняшний день.

Бизнес-Делегация в Словению и Австрию,
Dejan Štancer, President of KSBC and H.E. Kairat Abdrakhmanov, Minister of
Foreign Aff
ffaairs of Kazakhstan.

Представители Министерства по Инвестициям и
Развитию Республики Казахстан посетили Словенские
и Австрийские компании, вход ящие в состав KSBC.

Бизнес-Делегация в Казахстан

Peter and Tina Kokalj, AHA Hyperbarics, representatives of the Kazakh Ministr y of
Investments and Development and Simon Trnovšek, Secretar y General, KSBC.

KSBC организовал официальный визит Министерства
Экономического Развития и Технологий Словении в
Казахстан. Делегаты встретились с представителями
АО “Национальный инфокоммуникационный холдинг
Зерде, МФЦА , АО НАТР, а также с заместителем
министра Информации и Коммуникаций Республики
Казахстан

Дипломатическая Бизнес-Делегация в Словении 2019

Diplomatic Business Delegation visiting Holding Slovenske Elektrarne (HSE).

Представители Посольства Республики Казахстан и
KSBC посетили успешные компании Bosio, MIK Celje и
HSE, всех членов KSBC, и обсудили новые возможности
для бизнеса.
Kazakh-Slovenian Business Club
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ABOUT SLOVENIA

SLOVENIA
Slovenia is the place where the warm Mediterranean breeze rolls in towards
the Alps and where mountains, rivers and thermal waters combine to create
one of the greenest natural playgrounds on earth. Combined with rich history
and culture, world-class cuisine and friendly people, it remains one of
Europe’s hidden gems. Visit it, before everyone else does!
Adventure and discovery
This is a country that embraces adventure and discovery
in the natural world, be it hiking in the Alps, cycling
through verdant olive groves or rolling hills dotted with
the vineyards, canoeing the turquoise waters of the Lake
Bled or experiencing adrenaline rush on the Soča River
rapids. At the crossroads of Europe, such diversity is
packed into a country half smaller than Switzerland.

Ptuj, Photo: Albin Bezjak / www.slovenia.info

24 Kazakh-Slovenian Business Club

Culture, history and architecture
Slovenia is the place to be, if you are eager to find out
more about the traces of human history and culture
back to their very origins. You can discover medieval
castles and Roman ruins, seek out fascinating artifacts or
simply stroll through one of numerous charming towns,
abound with architectural masterpieces.

ABOUT SLOVENIA

Soča valley, Photo: Tomo Jeseničnik / www.slovenia.info

Culinary experts and world-class wine

Natural spas and healing waters

Slovenia is the new star in the culinary map of the world.
Excellent local ingredients, rich culinary tradition and
the endless creativity of world-renowned chefs as Ana
Roš and Tomaž Kavčič (both listed among top 300
chefs in the world in 2019) play the central roles. The
Slovenian culinary story would not be complete without
a glass of Slovenian wine; a treat that can be found at
every step due to rich wine-growing tradition.

It is the quality of the water that Slovenia has to thank
for the fertility of the landscape. The country is home to
some of Europe’s finest natural spas and thermal springs,
with a centuries-old cultural tradition of treating both
body and spirit using world- famous magnesium and
calcium-rich waters.

Vineyard, Photo: Tomo Jeseničnik / www.slovenia.info

Therme Olimia, Photo: Iztok Medja / www.slovenia.info

For more information about Slovenia, please visit www.slovenia.info
or check social media channels #ifeelsLOVEnia
Kazakh-Slovenian Business Club
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СЛОВЕНИЯ
Словения - это страна, где теплый средиземноморский бриз катится к
Альпам и где горы, реки и термальные воды формируют один из самых
зеленых в мире ландшафт, прекрасно подходящий для отдыха. Словения
гордится богатой историей и культурой, изысканной кухней мирового
класса, а жители ее радушны и приветливы, поэтому ее можно назвать
истинным сокровищем, скрытым в самом центре Европы. Приезжайте в
Словению!
Приключения и открытия

Культура, история и архитектура

Это страна, где вас ждут захватывающие
приключения и открытия на лоне первозданной
природы: походы в Альпы, велопрогулки по
зеленым оливковым рощам или холмам, усеянным
виноградниками, катание на каноэ в бирюзовых водах
озера Блед или острые ощущения от преодоления
порогов на реке Соча. И все это разнообразие вы
встретите в стране, расположенной на перепутье
европейских дорог, территория которой вдвое
меньше Швейцарии.

Словения - это место, где стоит побывать, если
вы хотите узнать больше об истории и культуре
человеческой цивилизации, начиная с момента
ее зарождения. Вашему взору предстанут
средневековые замки и руины сооружений
периода Древнего Рима, вы увидите удивительные
артефакты или просто прогуляетесь по какомулибо из многочисленных очаровательных городов,
изобилующих архитектурными шедеврами.

Bled, Photo: Jošt Gantar / www.slovenia.info
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Ljubljana, Photo: Jacob Riglin/ www.slovenia.info

Кулинарные эксперты и вино мирового
класса
Словения – восходящая звезда на кулинарной карте
мира. Прекрасные местные продукты, богатые
кулинарные традиции и не знающее границ
творчество всемирно известных шеф-поваров,
таких как Ана Рош и Томаж Кавчич (оба вошли в
список 300 лучших шеф-поваров мира в 2019 году),
играют здесь ключевую роль. Однако впечатления
от словенской кухни, пожалуй, будут неполными без
бокала изысканного словенского вина, которое вы
сможете попробовать буквально на каждом шагу
благодаря богатой винодельческой традиции страны.

Piran, Photo: Ubald Trnkoczy / www.slovenia.info

Природные курорты и лечебные воды
Плодородием своего ландшафта Словения обязана
именно обилию и качеству воды. Здесь расположен
целый ряд лучших в Европе природных курортов
и термальных источников, а культурная традиция
лечения тела и духа с помощью теперь уже всемирно
известных вод, богатых магнием и кальцием,
насчитывает многие столетия.

Lipica, Photo: Dean Dubokovič / www.slovenia.info

Дополнительная информация о Словении представлена на www.slovenia.info
или в социальных сетях по хэштегу #ifeelsLOVEnia
Kazakh-Slovenian Business Club
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2HM LOGISTICS

2HM LOGISTICS
2

HM Logistics d.o.o. is a company headquartered in close proximity of Koper seaport in Slovenia. Besides having professional and experienced team from all diff
ffeerent fifieelds of transport we speak 12 diff
ffeerent languages and we are also ISO
9001:2015 and ISO 14001:2015 certififieed.
One of the top priorities is projects logistics, with a specialization in oversize cargo transportation.
The availability of necessar y assets, expertise in ser vice performance within European Union territor y, as well as reliable and
The
stable partnership with contracting organizations in Germany, China, Russia and Slovenia allows 2HM performing of unique
transportation tasks ranging from equipment to materials and heavy machiner y shipments at the point of discharge according
to timely and responsible commissioning.
Our team aimed to provide ser vices for major mechanical engineering factories and industrial production plants; metallurgical
and pipe-rolling plants, oil and gas, power engineering and chemical companies; foreign trade associations, engineering and
logistics companies, etc
Each project of 2HM Logistics undergoes few stages due to irregularity and complexity of current project.
Project preparation
rQSFTVS WFZPGUSBOTQPSUJOGSBTUSVDUVSF
rEFWFMPQNFOUPGUIFNPTUFđDJFOUSPVUF TDIFNFTPGMPBEJOHBOETFDVSJOHPOBUSBOTQPSUGBDJMJUZ
rFTUJNBUJPOPGQSPKFDUDPTUT
rPCUBJOJOHPGTIJQNFOUQFSNJUT
Customs clearance
rFYQPSUBOEJNQPSUQSPDFTTJOH
rTQFDJBMNPEFGSFJHIUTUPSBHF
rQSFMJNJOBS ZEFDMBSJOHBOEQSPNQUDMFBSBODF
rJTTVFPG'$4DMBTTJėDBUJPOEFDJTJPOGPSFRVJQNFOUTVQQMJFEXJUIMPPTFJUFNT
rSFHJTUSBUJPOPGFRVJQNFOUJNQPSUFEBTBDPOUSJCVUJPOJODIBSUFSFEDBQJUBM
Carriage
rTVQQMZPGSFRVJSFETQFDJBMUSBOTQPSUBOEIPJTUJOHFRVJQNFOUGPSUIFQSPKFDU
rGSFJHIUIBOEMJOHBOETFDVSJOHPQFSBUJPOT
rUSBOTQPSUKPJOJOHJOUSBOTTIJQNFOUQPJOUT
rSFMPDBUJPOPGPĎHBVHFDBSHPFTXJUITVCTFRVFOUDBSHPUSBDLJOHPSSFMPDBUJPOCZMPDPNPUJWFT
rNPOJUPSJOHBOEUFDIOPMPHJDBMTVQQPSUEVSJOHFOUJSFSPVUFUSBđD
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2HM LOGISTICS

2

HM Logistics d.o.o. это компания наход ящаяся в непосредственной близости от морского порта Копер в Словении.
Помимо профессиональной и опытной команды из разных областей транспорта, мы говорим на 12 разных языках , а
также сертифицированы по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
Одним из главных приоритетов является проектная логистика со специализацией на перевозке негабаритных грузов.
Наличие необходимых активов, опыт работы на территории Европейского Союза, а также надежное и стабильное
партнерство с организациями в Германии, Китае, России и Словении позволяет компании 2HM выполнять уникальные
транспортировочные задачи, начиная от оборудования и материалов до продукции тяжелого машиностроения
непосредственно до пункта разгрузки с учетом своевременной и ответственной cдачи в эксплуатацию.
Наша команда стремится предоставлять услуги для крупных машиностроительных заводов и промышленных
предприятий; металлургических и трубопрокатных заводов, нефтегазовых , энергетических и химических компаний;
ассоциаций внешней торговли, машиностроительных и логистических компаний и др.
Каждый проект 2HM Logistics проходит несколько этапов ввиду специфики и сложности данной перевозки.
Подготовка проекта
rݙݎݑ ݐ݇ݑݎݐݏܻݎݒ݆݅ݐݎݍݏܻݎݐ݂ܻܾ݂݈݅݀ݏܼ݂ݚ݈݂ݐ݅ݎܻܾ݂݀ݎݍ
r݂ܾݐݏ݂݀ݎݏ݊ݐݎݍݏܻݎݐܻݙݐ݅ݗܻ݄݄݅݅݇ݑݎܿݍ݂݊ݓݏ ܻݐ ݑݎݖݎܻܾ݊ܿ݅ݐ݂݇ݒݒݛ݂݂݈ܼܻܻ݅݇ݐܼܻݎ݄ܻݎ
rܻݐ݂݇ݎݍ݅ݐݏ݊݅ݐݏܻ݂݇ݔ
rݑ݄ܾ݂݇ݎ݂ݍܻ݆݂݅ݖ݂ݎ݄ܻݎ݂݂݅ݕݑ݈ݍ
Таможенное оформление
rܻ݇ݐܼܻݎܼݝܻݐݎݍ݊݅ݐݎݍݏ݇ݛ
rܾ݄ݑݎܿݝ݂ܻ݅ݎݓ݂݊݅݃ݎ݆ݙݚ݈ܻ݅ݔ݂ݍݏ
r݂݂݈݅݊ݎݒ݂ݎݐݏݙܼ݂ܻܾ݅݅ݎ݅ݎܻ݈݂݂݇݀ݚ݈݂ݐ݅ݎܻܾ݂݀ݎݍ
rܾ'݅݅ݔܻ݇݅ݒ݅ݏݏܻ݈݇ݝ݂݅ݖ݂ݎܻݕܻ݀ݙ$4݈ܻ݀݅݊ݐ݂݂݊݀ݎݍ݅݊ݙ݂݈ݍ݂ݎܻ݄݂݇ݏ݂ܿ݊ݝ݈ܾܻݐݏݍ ݝܻܾ݅݀ݑݎܼݝ
r݈ܻݐ݅ݍܻ݆݇ݙܾܻݐݏݑܾܻܻ݈ܾ݂ܾ݀݇ݐݏ݂ݕܻܾ݄ܾܾ݇ܿ݊݅ ݝܻܾ݅݀ݑݎܼݝ݅ݔܻݎݐݏ݂݅ܿݎ
Транспортировка
rܻݐ݂݇ݎݍݝ݈݀ݝܻܾ݅݀ݑݎܼ݂ܿ݊ݘ݀ݍܻ݅ݐݎݍݏܻݎݐܿ݊݅݀ݓܼ݂ݚ݈ܻ݅ݔ݂ݍݏܻܾܻ݇ݐݏݍ
r݅݅ݔܻݎ݂ݍ݂ݙܻݎݓ݂݅ݙݕ݄ݑݎ݄ܻܿݎݕ݄ݑݎܿݍ
rݓܻݐ݇ݑݍݓݙݕ݄ݑݎ݂ܿݎ݂ݍܾܻݐݎݍݏܻݎݐ݂݂݂݅݅݀ݏ݅ݎݍ
rܾܾ݅ݐ݈ܾ݊݇݊ݐݏ݂݀ݎݏݍ݂݂݊݅ݗ݂݂݊ݎ݂ݍ݈݂ܻܾ݂݈݅݅݊݅݅݃ݏݐ݊݅ݗݜݑ݂݈݀ݏݍݏܾ݄ݑݎܿݓݙݐ݅ݎܻܼܻ݂݂݂ܿ݅ݗ݂݂݊ݎ݂ݍ
r݊ݝ݂ܾܻ݅݃݅݀ݐ ݑݎݖݎܻ݂݊ܿݏܾ݂݂݅ݕ݂ݐܾܻ݇݃ݎ݂݀݀ݍݝܻ݇ݏ݂ݕ݈݅ܿݓ݂ݐ݅ܿ݅ݎݐ݅

COMPANY NOTES
2HM Logistics d.o.o.
Ankaranska cesta 7a, 6000 Koper, Slovenia - EU
W: www.2hm.si
M: info@2hm.si
T: +386 5 63 93 111
Urgent Operations Phone 24/7 : +386 41 99 77 66
Kazakh-Slovenian Business Club

31

AHA HYPERBARICS

AHA HYPERBARICS
Innovative Hyperbaric Systems

A

HA Hyperbarics GmbH is the manufacturer of high-quality innovative hyperbaric systems. We are engaged in the production and sale of AHA hyperbaric chambers as well as education, research, support, and providing treatments in numerous
facilities. Our experts educate hyperbaric chamber operators and medical staff all over the world.
We are operating under our own AHA Hyperbarics® registered trademark since 2012, whereas our AHA group was established
in 2006. AHA Hyperbarics has subsidiaries in USA and Australia, the headquarters are in Austria and research & training center with showroom in Slovenia.
AHA Hyperbarics is manufacturing medical and non-medical devices. Th
Thee non-medical line of products is specially designed
to fulfifilll the needs of wellness centers, spa, hotels, fitness and other sport centers or sport clubs, and also private users.
In 2019 we have designed a special product, AHA Vita, for people that wish to improve the quality of everyday life.. Th
Thee AHA
Vita is focusing on vitality and supports relaxation and is the best solution for home usage.
Our medical devices meet the European Union Directive MDD 93/42/EEC and are unique in the world. Th
Theey are used mainly
in health clinics, private health centers or hospitals.
All AHA products are produced according to quality management system EN ISO 13485:2016, the world’s most recognized
quality management system standard for medical industr y.
Our AHA chambers are quite unique and innovative. Th
Theey are technologically advanced and consist of a multilevel structure
required to ensure safety and reliability of use. Th
Theey are composed of triple layers and thus ver y safe. Also, they are spacious,
made of semitransparent material, portable and can reach 2.0 ata of pressure. AHA chambers are tested and certififieed for usage
with oxygen.
Many options are available including an oxygen concentrator package capable of delivering 20 liters per minute at 2.0 ata chamber pressure with the oxygen purity to 96 %.
AHA Hyperbarics invites you to breathe into the future and simply feel bett
tteer!
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AHA HYPERBARICS

Инновационные Гипербарические Системы

A

HA Hyperbarics GmbH является производителем высококачественных инновационных гипербарических систем.
Мы занимаемся производством и продажей гипербарических камер AHA , а также обучением, исследованиями,
поддержкой и лечением во многих учреждениях. Наши специалисты обучают операторов гипербарических камер и
медицинский персонал во всем мире.
Мы работаем под собственной зарегистрированной торговой маркой AHA Hyperbarics® с 2012 года, в то время как
наша группа AHA была основана в 2006 году. У AHA Hyperbarics есть дочерние компании в США и Австралии, штабквартира в Австрии, а также исследовательский и учебный центр с выставочным залом, наход ящийся в Словении.
AHA Hyperbarics производит медицинские и немедицинские приборы. Немедицинская линейка продуктов специально
разработана для удовлетворения потребностей оздоровительных центров, спа-центров, отелей, фитнес и других
спортивных центров и клубов, а также частных пользователей.
В 2019 году мы разработали специальный продукт AHA Vita, для людей, которые хотят улучшить качество повседневной
жизни.. AHA Vita фокусируется на жизненной силе и содействует в ралаксации,, являясь лучшим решением для
домашнего использования.
Наши медицинские приборы соответствуют директиве Европейского Союза MDD 93/42 / EEC и не имеют аналогов в
мире. Они используются в основном в поликлиниках , частных медицинских центрах и больницах.
Все продукты AHA производ ятся в соответствии с системой управления качества EN ISO 13485: 2016, самым
признанным в мире стандартом системы по управлению качеством для медицинской промышленности.
Наши камеры AHA являются уникальными и инновационными. Они технологически развиты и состоят из
многоуровневой структ уры, необходимой для обеспечения безопасности и надежности использования. Камеры
трехслойны и поэтому очень безопасны. Кроме того, они просторны, сделаны из полупрозрачного материала,
портативны и мог у т достигать 2,0 ATA давления. Камеры AHA проверены и сертифицированы для использования с
кислородом.
Дост упны многие варианты, включая комплект концентратора кислорода, способный выдавать 20 литров кислорода в
мину т у при давлении в камере 2,0 ATA с чистотой кислорода до 96%.
AHA Hyperbarics приглашает вас дышать в будущее и просто чувствовать себя лучше!

COMPANY NOTES
AHA Hyperbarics GmbH
Mellergasse, A-1230 Vienna, Austria - EU
W: www.aha-hyperbarics.com
M: info@hbot.eu
T: +43 664 398 98 14
Skype: ahahyperbarics
FB: www.facebook .com/AHAhyperbarics/
Kazakh-Slovenian Business Club
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AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA

AUSTRIA TREND
HOTEL LJUBLJANA

F

eaturing a spa and wellness centre and on-site restaurants, Austria Trend Hotel Ljubljana off
ffeers elegantly furnished spacious rooms in Ljubljana. Free and fast WiFi access is provided in all areas. All rooms at hotel are air-conditioned and come
equipped with a minibar, a flflaat-screen cable T V, safe, and a desk . All guests are also provided with free shutt
ttlle bus to Ljubljana
city centre. A rich and varied buff
ffeet breakfast is provided daily in the on-site restaurant. For lunch or dinner guests can enjoy a
meal at the renovated à la carte Winners restaurant where they can sample local and international dishes, as well as a slow food
off
ffeer. Guests looking for a more casual fare can dine in the relaxed atmosphere of the recently opened Winners Lounge sports
bar where they can enjoy craft beers, burgers and delicious desserts while watching sports broadcasts and enjoying live music.
Thee Sense Wellness Club is decorated in an oriental theme and features a hammam, a Finnish and bio sauna and a whirlpool
Th
bath, as well as a VIP area. An array of traditional and oriental massages and beauty treatments can be also arranged. Guests can
work out in the 24-hour fifittness centre equipped with modern fifittness equipment. Th
Thee hotel also features a state-of-the-art conference centre with eleven conference rooms catering to all kinds of events and meetings. Ljubljana Old Town can be reached
in 4.5 km, while Ljubljana Airport is at a distance of 28 km from Austria Trend Hotel Ljubljana. Secured parking is provided on
site.
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AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA

О

тель Austria Trend Ljubljana с элегантно обставленными просторными номерами, расположенный в городе
Любляна, предоставляет к услугам гостей спа-салон, велнес-центр и рестораны. На всей территории отеля
предоставляется бесплатный и быстрый Wi-Fi. Все номера в отеле оснащены кондиционером, мини-баром, телевизором
с плоским экраном и кабельными каналами, сейфом и письменным столом. Всем гостям также предоставляется
бесплатный маршру тный автобус до центра Любляны. Ежедневно в ресторане отеля подается богатый и разнообразный
завтрак «шведский стол». В обед или ужин гости мог у т насладиться трапезой в обновленном ресторане à la carte
Winners, где подаются блюда местной и интернациональной кухни, а также предлагается слоу-фуд. Гости, желающие
более неформальную еду, мог у т пообедать в непринужденной атмосфере недавно открытого спорт-бара Winners
Lounge, где смог у т насладиться пивом, гамбургерами и вкусными десертами, посмотреть спортивные трансляции
и насладиться живой музыкой. Велнес-клуб Sense оформлен в восточном стиле и располагает хаммамом, финской и
био-сауной, гидромассажной ванной, а также VIP-зоной. Mожет быть организован широкий ряд традиционных и
восточных массажей, и косметических процедур. Гости мог у т заниматься в круглосу точном фитнес-центре, оснащенном
современным фитнес-оборудованием. В отеле также имеется ультрасовременный конференц-центр с одиннадцатью
конференц-залами, обслуживающими все виды мероприятий и встреч. Исторический центр города Любляна находится
в 4,5 км, а аэропорт Любляны - в 28 км от отеля Austria Trend Hotel Ljubljana. На территории отеля предоставляется
охраняемая парковка.

COMPANY NOTES
Austria Trend hotel Ljubljana, Hotel Management d.o.o.
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.austria-trend.at
M: ljubljana@austria-trend.at
T: +386 1 588 25 00
F: +386 1 588 25 99
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BOLJE

BOLJE
B

OLJE Ltd. is a registered collector of organic kitchen waste, originating from public institutions and private restaurants.
Since 2014 we are off
ffeering a transfer ser vice of waste cooking oil and biodegradable kitchen waste from the point of use
and disposal to the point of treatment. We are collecting waste from more than 140 business partners who are operating at
more than 250 sites in multiple Slovenian regions.
In 2017 we began to recycle waste cooking oil in an innovative way as we launched production of environmentally friendly
natural scented candles made of cooking waste under the brand OILRIGHT. Our candles are constantly gaining interest in
Slovenija and abroad. Th
Thee idea of processing waste cooking oil into candles has been awarded several times with domestic and
foreign prizes.
OILRIGHT natural scented candles are available as ready-made candles and as DIY (do-it-yourself ) kits. DIY kits are an
environmentally friendly and fun way of recycling waste cooking oil that ever yone can do at home from used cooking oil that
remains aft
fteer fr ying. The product actually solves a universal problem that many households are facing - they do not know what
to do with this kind of waste. Th
Theerefore households ver y oft
fteen discard waste cooking oil it into a kitchen sink or a toilet, usually
not knowing that ever y drop of oil disposed that way can not only clog the pipes and drain their wallets, but also severely contaminate surface water and groundwater.
If you are the owner of a restaurant or a responsible person in a public institution, we invite you to check our services and very
competitive prices for the purchase of waste cooking oil and removal of biodegradable kitchen waste. Our innovative natural
scented candles have already been recognized as an original business gift which reflects your consciousness of a global need for
environmental and social responsibility and sustainability.
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BOLJE

B

OLJE Ltd. - зарегистрированный сборщик органических кухонных отходов, пост упающих из государственных
учреждений и частных ресторанов. С 2014 года мы предлагаем услуг у перевозки отработанного растительного
масла и биоразлагаемых кухонных отходов от места использования и у тилизации до места обработки. Мы собираем
отходы более чем у 140 деловых партнеров, которые работают на более чем 250 объектах в различных Словенских
регионах.
В 2017 году мы начали перерабатывать отработанное растительное масло инновационным способом, запустив
производство экологически чистых ароматических свечей из кулинарных отходов под маркой OILRIGHT. Наши свечи
приобретают все больший интерес в Словении и за рубежом. Идея переработки отработанного растительного масла в
ароматические свечи неоднократно была награждена национальными и зарубежными призами.

Ароматические свечи OILRIGHT предлагаются в виде готовых свечей и наборов «Сделай Сам». Наборы «Сделай
сам» - это экологически чистый и увлекательный способ у тилизации отработанного растительного масла, которые
можно самостоятельно изготовить в домашних условиях из оставшегося после жарки растительного масла. Продукт в
действительности решает всеобщую проблему, с которой сталкиваются многие домашние хозяйства - они не знают, что
делать с такими отходами. Поэтому домашние хозяйства очень часто у тилизируют отработанное растительное масло
в кухонную раковину или т уалет, обычно не зная, что каждая капля масла, у тилизированная таким образом, может не
только забить трубы и опустошить их собственные кошельки, но и серьезно загрязнить поверхностные и подземные
воды.
Если вы являетесь владельцем ресторана или ответственным лицом в государственном учреждении, мы приглашаем вас
ознакомиться с нашими услугами и конкурентоспособными ценами на покупку отработанного растительного масла и
утилизации биоразлагаемых кухонных отходов. Наши инновационные ароматические свечи уже признаны в качестве
оригинального делового подарка, который отражает вашу сознательность в глобальной потребности экологической и
социальной ответственности и устойчивого развития.

COMPANY NOTES
Bolje d.o.o.
Trstenjakova ulica 8, 9000 Murska Sobota, Slovenia - EU
W: www.bolje.si
www.oilright.eu

M: info@bolje.si
T: 386 1 62 00 422
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BORZEN
Fostering the Development of Energy Markets

S

lovenian organized market represents one of the corner stones of the EU liberalized electricity market (its liberalization has
begun more than a decade ago) and has undertaken a transformation from local energy market towards multi-regional integrated trading hub. Th
Thee later enables market participants’ easy access to electricity produced from various production sources
scatt
tteered EU wide for the best available price, by engaging in trading and clearing solutions, which are based on the use of the
state-of the art electronic platforms.
Services on the Slovenian organized market
On the Slovenian organized market comprehensive ser vices including intraday continuous trading , day-ahead auction trading
and tailor made auctions for trading with long- term products are run.
Furthermore Slovenian organized market off
ffeers to its client’s operation of balancing market, taking into account technical
requirements set by system operator and legal framework for balancing market. All energy transactions concluded at the organized market are fifinnancially sett
ttlled by Borzen clearing ser vices, providing organized market clients with assurance that their
payments will be honored.
By expanding and developing the trading infrastructure and with the standardisation of products and process with neighbouring energy markets, Slovenian organized market achieved a stable and reliable growth on all of its trading segments in the last
few years.
We are committed to creating a sustainable future
r#ZXBZPGQSPWJEJOHIJHIRVBMJUZTFS WJDFT FYQFSUJTFBOEOFVUSBMJUZ #PS[FOFOTVSFTBDPNQFUJUJWF FĎFDUJWF USBOTQBSFOUBOE
system-defifinned electricity market in Slovenia and its further integration into the internal European market.
r#PS[FOQSPNPUFTFOFSHZFđDJFODZUPHFUIFSXJUIUIFHFOFSBUJPOBOEVTFPGFOFSHZGSPNSFOFXBCMFTPVSDFT
r#PS[FOQBSUJDJQBUFTJOUIFGPSNBUJPOPGUIF4MPWFOJBOBOE&VSPQFBOFOFSHZQPMJDJFT
r#PS[FOJTBTPDJBMMZSFTQPOTJCMFDPNQBOZXJUIBGPDVTPOTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU
r#PS[FOGPTUFSTBGBWPVSBCMFFOWJSPONFOUGPSDPNNJĨFE QSPGFTTJPOBMBOESFTQPOTJCMFFNQMPZFFTBOEFOBCMFTUIFNUPPQFSBUF
and grow in a dynamic company.
Borzen can off
ffeer to start-up organized markets consulting how to setup competitive energy markets and state of the art IT solutions for the electronic trading and clearing of market transactions.
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BORZEN

Благоприятное Развитие Энергетических Рынков

С

ловенский организованный рынок представляет собой краеугольный камень либерализованного рынка
электроэнергии Европейского Союза. Его либерализация началась более десяти лет назад и осуществила переход
от местного энергетического рынка к мультирегиональной интегрированной торговой площадке.
Этот рынок дост упен для клиентов, которые хотят получить электроэнергию, произведенную из различных источников,
разбросанных по всей стране по наиболее выгодным ценам, пу тем участия заявителей в торговых и клиринговых
решениях , основанных на использовании современных электронных платформ.
Услуги организованного рынка в Словении
На организованном словенском рынке представлены комплексные услуги, включая повседневную непрерывную
торговлю, торговлю на аукционах на су тки вперед и индивидуальные аукционы для торговли с долгосрочными
продуктами.
Кроме того, словенский организованный рынок предлагает операции клиента по балансированию рынка с учетом
технических требований, установленных системным оператором и правовой основой для балансирующего рынка.
Все транзакции на энергоресурсы, заключенные на организованном рынке, решаются службами клиринга Borzen.
Компания предоставляет гарантии на финансовые услуги для клиентов рынка. Расширяя и развивая торговую
инфраструкт уру, а также стандартизацию продуктов и процедуры с соседними энергетическими рынками, словенский
организованный рынок за последние несколько лет добился стабильного и надежного роста во всех своих торговых
сегментах.
Мы компетентны создать для вас устойчивое будущее
rܻݐݙݍ݅ܿݑ݈ݏݑݓݙ݂ܾݐݏ݂ݕܻ݇݇ݏݙܾݝ݂݈ܾܻ݅ݐݏ݂݀ݎݍݓܻܻ݇݊ݎ܉#PS[FO݆ݙܼݏݍݏݐ݂ݎݑ݇݇ݐ݂ܻܾ݅ݕ݂ݍݏ݂ܼ
эффективный, прозрачный и системный рынок электроэнергии в Словении и его дальнейшую интеграцию во
вну тренний европейский рынок.
r#PS[FO݄݅݅݅ܿݎ݂ݛ݂ܻܾ݄݊݅ݚ݈ݍݏ݂ܻܾ݅݅݊݅ݎ݅ݎ݂݂ܿݏ݂ݐݏ݂ܾ݊݅ݐݏܾ݅ݐ݂݇ݒݒݛܿݎ݂ݛݜ݂݅ݖݙܾݍݐ݂ݑܾݐݏܼݏݍݏ
возобновляемых источников.
r#PS[FOݙݍݎܾ܍݂ܾ݈݅݅݅ܚ݅݇݅ݐ݈݅ݍ݆݇ݏ݂ݕ݅ݐ݂ܿݎ݂ݛܻܾ݅݅ݎ݅݊ݎݒܾݐ݂ݑܾݐݏܻݕݑ
r#PS[FO݂݅ݐܾ݄ܻ݅ݎ݂ܾ݅ݕ݆ݐݏݑܻݝܻܻܾݎ݅ݐ݂݅ݎ ݝܻ݅ݍ݊݇ݝܻ݂ܾݐݏݐ݂ܾݐݚ݈ܻ݅ݔݏ
r#PS[FOݐ݂ݝ݈ܾ݄ݍܾ݅݇݅݀ݑݎݐݏݓݙ݂ܾݐݏݐ݂ܾݐ݅ݓݙݚ݈ܻ݅ݏݏ݂ݒݎݍ ݓݙܻ݂݀ݎݍݝ݈݀ݑ݂݀ݎݏݜݑݐݝ݅ݎݍܻ݈ܼܿݐ݂ܻ݄݀ݏ
им работать и развиваться в динамичной компании.
Borzen предлагает консалтинговые услуги по налаживанию конкурентных энергетических рынков и современных ИТрешений для электронной торговли и очистки рыночных транзакций.

COMPANY NOTES
Borzen d.o.o.
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.borzen.si
M: info@borzen.si
T: +386 1 620 76 00
F: +386 1 620 76 01
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BOSIO

BOSIO
Advanced Heat Treatment Solutions

F

ounded in 1990, company Bosio is a worldrenowned manufacturer of heat treatment equipment and technology. Th
Theey offer advanced and tailormade solutions, chracterized by high enginee-ring and technology that ensures functionality, safety

and
convenience of the products.
Theeir key product focus is on industrial furnaces for heat processing up to 1.350°C , manipulators and quenching pools.
Th
Since 2012, Bosio is a member of the international holding Aichelin Group and therefore has the access to the global sales and
ser vice network . Bosio represents one of the key partners and technology leader in Aichelin’s competence centre for industrial
furnaces with and without protective atmosphere.
Bosio product scope:
rJOEVTUSJBMGVSOBDFT IPSJ[POUBMPSWFSUJDBMSFIFBUJOHGVSOBDFTVQUP$GPSGPVOESJFTPSGPSHFT VTFEGPSSPUPSTPSQJQFTVQ
to 25 meters, heat treatment furnaces for sheet metals and metal rods, furnaces for heat treatment of metal pipes, equipment
for heat treatment of metal parts in automotive industr y or manufacturing of railway wagons, furnaces for treatment of copper
products and other treatment of non-ferrous (aluminum) metals),
rJOEVTUSJBMXBTIJOHNBDIJOFT GPSXBTIJOHPGNFUBMQBSUTPSBěFSIBSEFOJOHJOPJM
rJOEVTUSJBMNBOJQVMBUPSTBOEMPBEIBOEMJOHTPMVUJPOTGPSNBOVGBDUVSJOHQMBOUT
rIBSEFOJOHFRVJQNFOU RVFODIJOHQPPMTBOETQSBZFST
rBěFSTBMFTBOETFS WJDFBOEVQHSBEFTPGOFXPSFYJTUJOHGVSOBDFTBOEFRVJQNFOUBOE
rJOTVMBUJPONBUFSJBMT
Bosio’s aim is to become the most successful global niche manufacturer of heat treatment equipment in the world.
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BOSIO

О

снованная в 1990 году, компания Bosio является всемирно известным производителем технологического
оборудования
для термообработки. Компания предлагает передовые и специально разработанные высокотехнологичные решения,
которые обеспечивают функциональность, безопасность и удобство производства.
Основное внимание компании сосредоточено на промышленных печах тепловой обработки до 1.350 ° C, манипуляторах
и охлаждающих бассейнах.
С 2012 года Bosio входит в международный холдинг Aichelin Group и поэтому имеет дост уп к глобальной сети продаж
и обслуживания. Bosio представляет собой одного из ключевых партнеров и технологического лидера в производстве
промышленных печей с атмосферной защитой и без нее.
Продукция, выпускаемая Bosio:
- промышленные печи (горизонтальные или вертикальные печи для разогрева до 1.350 ° C для литейных цехов или
кузниц, используемые для термообработки роторов или труб, высотой до 25 метров, печи термической обработки
листового металла и металлических стержней, печи для термической обработки металлических труб, оборудование для
нагрева и обработки металлических деталей в автомобильной, железнодорожной промышленности и производстве
железнодорожных вагонов, печи для обработки медных изделий и цветных металлов, включая алюминий),
- промышленные стиральные машины (для промывки металлических и замасленных деталей),
- промышленные манипуляторы и решения для погрузочно- разгрузочных работ на производственных предприятиях ,
- закалочное оборудование (закалочные бассейны и распылители),
- послепродажное и сервисное обслуживание, модернизация новых или работающих печей и оборудования,
- изоляционные материалы
Цель Bosio - стать самым успешным производителем оборудования по термообработке в мире.

COMPANY NOTES
BOSIO d.o.o.
Bukovžlak 109, 3000 Celje, Slovenia - EU
W: www.bosio.si, www.bosio.com.ru
M: info@bosio.si
T: +386 3 780 25 10
F: +386 3 780 25 35
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BTC CITY

BTC CITY
Unique Ecosystem With Bold Transformation Vision

B

TC enterprise represents a unique company, with over 65 years of tradition and visionar y leadership, which has established
a leading position in commercial property development and logistics in the region. Vision and tendency to recognize
trends and innovation and transform them into reality make BTC Company a trusted partner of more than 3.000 world recognized multinational and regional companies, and a home of innovations and uniqueness. Enterprise BTC is best known for its
one of a kind BTC City – a city within a city with more than 21 million visitors per year and for constant transformation and
development – from warehouses to one of a kind BTC City and beyond.

BTC Smart City – Business Transformation Center
In the era of Hyper digitalization ever y industr y is going to be disrupted and Cities are not on the safe side. Cities today are
struggling with increased growth of new inhabitants and maintaining the existing infrastructure like waste management, energy
consumption, over crowded public transport, sewage, security, etc. Th
Theey are bombarded with the Smart solutions from all over
and need to cope with “clever” implementation. Th
Thee race is global and Cities are spending enormous amounts of money to
maintain existing and invest in new solutions to keep pace with the exploding needs of the citizens.
W hat if each City would have an area of the city called City Living Lab,, where all smart solutions could be upfront tested,
where ecosystem of companies, startup-s, universities and other stakeholders would work together designing constantly new
solutions, get immediate feedback from the market and once solution would be proved to work, City would get it implemented
in the big scale?
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BTC CITY

BTC CITY – Это Уникальная Экосистема со Смелой Концепцией Трансформации

B

TC представляет собой уникальную компанию с более чем 65-летней историей традиций и дальновидным
руководством. Компания занимает лидирующую позицию в области развития коммерческой недвижимости и
логистики в регионе. Предвидение и склонность распознавать тенденции и инновации, воплощая их в реальность,
делают компанию BTC надежным партнером для более чем 3 000 всемирно признанных многонациональных и
региональных компаний, а также домом для инноваций и уникальности. Компания BTC известна прежде всего
проектом «BTC City» - уникальным городом вну три города с более чем 21 миллионом посетителей ежегодно. А также
компания известна постоянным преобразованием и развитием - от складских помещений до единственного в своем роде
«BTC City» и не только..
BTC Smart City - Центр Трансформации Бизнеса
В эпоху глобальной компьютеризации каждая индустрия будет подвержена изменениям, и Города не исключение. Города
сегодня сталкиваются с проблемой раст ущего населения и поддержания существующей инфраструкт уры, такой, как
управление отходами, энергопотребление, переполненный общественный транспорт, канализация, безопасность и т.д.
В свою очередь они засыпаны эффективными решениями со всех сторон, которые требуют “умной» реализации. Эта
гонка имеет глобальный характер, и Города тратят огромные суммы денег на поддержание существующих решений и
инвестируют в новые, чтобы поспевать за раст ущими потребностями граждан.
Что, если в каждом городе будет специальное пространство, называемое City Living Lab,, где все умные решения смог у т
быть опробованы заранее, где экосистема компаний, стартапов, университетов и других заинтересованных сторон будет
совместно разрабатывать новые решения и незамедлительно получать обратную связь от рынка, и когда эффективность
решения будет доказана, оно будет реализовано в Городских масштабах?
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BTC CITY

W hat if City Living Lab would have their own Accelerator for the startup-s, specialized for the Smart City solutions or working
on specifificc City challenges?
W hat if City challenges would be resolved with so called Hackathons where youngsters would gather together to design new
solutions?
W hat if City Living Lab would become one of a kind new Co-working and Co-living concept where people would work, live,
spend their free time, shop, eat, exercise, ever ything.
In BTC City - Innovative, Smart private city within a City of Ljubljana, which represents one of the largest business, shopping ,
entertainment, recreational and cultural centers in Europe we are designing this concept, with our Accelerator, BTC City Living Lab, Co-working spaces etc.
Concept is called Business Transformation Center and represents testing playground for areas as: Smart City, Autonomous
Vehicles, Smart Grid, Retail and Blockchain. It brought us a prestigious award “Digital Transformation of the Year 2018”” in
Slovenia.
We are willing to share our know-how to other Cities and build the bridges of best practices around the world.
We are committ
tteed to make a bett
tteer tomorrow, by acting responsibly and by constant development of new innovations that will
contribute and enrich the vison we share.
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Что если в City Living Lab будет собственный Акселератор для стартапов, специализирующийся на умных решениях для
Города или работающий над его конкретными проблемами?
Что если Городские проблемы буду т решаемы с помощью так называемых Хакатонов,, где молодые люди буду т
собираться вместе для разработки новых решений?
Что если City Living Lab станет единственной в своем роде концепцией нового Коворкинга и Коливинга,, в которой
люди буду т работать, жить, проводить свободное время, ходить по магазинам, есть, заниматься спортом и т.д.
В BTC City - Инновационном, “ Умном Городе”, который находится в Любляне, одном из крупнейших в Европе центров
бизнеса, магазинов, развлечений, отдыха и культ уры, мы разрабатываем эт у концепцию с нашим Акселератором, BTC
City Living Lab, пространством для Коворкинга и т.д.
Концепция называется Центром Трансформации Бизнеса (Business Transformation Center),, и представляет собой
тестовую площадку для таких областей, как: “ Умный Город”, Автономные транспортные средства, “Интеллект уальные
сети”, Ритэйл и Блокчейн. Все это принесло нам престижную награду «Цифровая Трансформация 2018 Года»
»в
Словении.
Мы готовы поделиться своим ноу-хау с другими Городами и применить лучшие практики по всему миру.
Мы стремимся сделать будущее лучше, действуя ответственно и постоянно разрабатывая новые инновации, которые
внесу т свой вклад и обогатят наше общее видение.

COMPANY NOTES
BTC d.d.
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.btc-city.com
M: info@btc.si
T: +386 1 585 11 00
F: +386 1 585 13 68

STRATEGIC PARTNER OF KSBC
Kazakh-Slovenian Business Club

45

CVS MOBILE

CVS MOBILE
Create the Future

C

VS Mobile is the leading Central European provider of telematics solutions for transport, distribution, construction and
many other industries, with more than 15 years of experience in telematics. We provide innovative and reliable tracking
and flfleeet management solutions and specialize in the development of telematics solutions to manage business process and
company resources.
Global telematics solutions with local support and consultancy
We off
ffeer ever ything in one place, in all markets within which we operate – the best support, consultancy and help with choosing the solutions that best fifitt the needs of our customers. We are present in over 15 central and south-east European countries
and aim to strengthen the reputation of our own brand CVS Mobile, ensuring business excellence and high quality telematic
ser vices.
Product portfolio
Thrrough in-house developed soft
Th
ftw
ware and hardware by a team of specialists from various industries, we deliver reliable telematics solutions based on in depth familiarity with the features of various industries and markets. With more than 130 experts in
telematics we off
ffeer a comprehensive set of telematics solutions adapted to the needs of any industr y. Our solutions help track
and optimize the performance of the flfleeet and thus make additional savings.

EASIER CONTROL OF VEHICLES,
CARGO AND ROAD CONDITIONS.
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TELEMATICS AND BUSINESS SOLUTIONS
ADAPTED TO THE NEEDS OF ANY INDUSTRY.

Создавая Будущее

C

VS Mobile является ведущим поставщиком телематических решений для транспорта, дистрибуции, строительства
и многих других отраслей в Центральной Европе, с более чем 15-летним опытом работы в сфере телематики. Мы
предоставляем инновационные и надежные решения для отслеживания и управления автопарком и специализируемся
на разработке телематических решений для управления бизнес-процессами и ресурсами компании.
Глобальные телематические решения с локальной поддержкой и консультацией
Мы предлагаем все в одном месте, на всех рынках , на которых мы работаем, - наилучшую поддержку, консультации и
помощь в выборе решений, которые наилучшим образом отвечают потребностям наших клиентов. У нас есть офисы
более чем в 15 странах Центральной и Юго-Восточной Европы, где мы нацелены на укрепление репу тации нашего
бренда CVS Mobile, обеспечивая превосходство в бизнесе и высококачественные телематические услуги.
Портфель продуктов
Благодаря собственной разработке программного и аппаратного обеспечения группой специалистов из различных
отраслей, мы поставляем надежные телематические решения, основанные на глубокой осведомленности с
особенностями различных отраслей и рынков. Располагая более чем 130 экспертами в области телематики, мы
предлагаем полный набор телематических решений, адаптированных к потребностям любой отрасли. Наши решения
помогают отслеживать и оптимизировать производительность парка, тем самым достигая дополнительной экономии
средств.

COMPANY NOTES
CVS Mobile, information technologies, Inc.
Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.cvs-mobile.com
T: +386 1 777 95 80
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DYNNIQ
Energising Mobility

D

ynniq is a dynamic, high-tech and innovative company off
ffeering integrated mobility, parking and energy solutions and
ser vices. Th
Thee cohesion of how these three markets all work together starts from our vision about flfloow. We help our clients
to manage energy and traffi
fficc flfloows in cities in our society to enable people, data and goods to reach their destinations safely,
sustainably and effi
fficciently through advanced technology solutions.
The Dynniq Group has over 1600 employees who work closely together with clients and business partners worldwide to
The
continue to design, develop, engineer, integrate and maintain complex mobility, energy and parking solutions that enhance the
flfloow of ever yday life.
ImFlow: adaptive traffic management system
With roads becoming more congested, travel times are growing. Possibilities for expanding infrastructure are limited as many
places do not have any space for new infrastructure or cannot aff
ffoord the high costs of adaptations. Diff
ffeerent handling of the
available road capacity can lead to bett
tteer utilisation. ImFlow off
ffeers a range of control modes for use in diff
ffeerent traffi
fficc scenarios.
ImFlow is a soft
ftw
ware platform that uses state of the art control algorithms to calculate how long traffi
fficc lights need to be green.
Thee optimisation takes place ever y second. Although ImFlow does not require a traffi
Th
fficc control centre for optimisation, this
optional control centre provides information about traffi
fficc performance at intersections. Th
Thee philosophy behind ImFlow is
enabling road authorities to control traffi
fficc based on their traffi
fficc policies and requirements such as environmental targets,
prioritisation of public transport or encourage cycling. Th
Thee policy objectives and parameters form the basis for control and are
entered into the system. Th
Theey appear as ‘sliders’ in the console. By removing the current need for detailed parameter knowledge, ImFlow is easy for both engineers and policymakers to use.

A number of Dynniq solutions to improve safety and traffic flow in cities while at the same time improving sustainability.
Ряд решений Dynniq для улучшения безопасности и увеличения потока транспортных средств в городах, одновременно улучшая устойчивое развитие.
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Aктивация Mобильности

D

ynniq - это динамичная, высокотехнологичная и инновационная компания, предлагающая комплексные решения и
услуги в области мобильности, парковки и энергоснабжения. Согласованность взаимодействия этих трёх рынков
начинается с нашего видения потока. Мы помогаем нашим клиентам направлять потоки энергии и дорожного движения
в городах так, чтобы люди, данные и товары могли безопасно рационально и эффективно достигать своих пунктов
назначения с помощью передовых технологических решений.
В компании Dynniq работает более 1600 сотрудников, которые тесно взаимодействуют с клиентами и деловыми
партнерами по всему миру, чтобы продолжать проектировать, развивать, создавать и интегрировать комплексные
решения для мобильности, энергоснабжения и парковки, которые улучшают повседневную жизнь.
ImFlow: адаптивная система управления дорожным движением
Поскольку дороги становятся все более загруженными, время в пу ти увеличивается. Возможности для расширения
инфраструкт уры ограничены, так как во многих городах уже нет места для новой инфраструкт уры или её адаптация
требует слишком высоких затрат. Различные решения пропускной способности дост упных дорог мог у т привести к
более эффективному использованию. ImFlow предлагает ряд режимов управления для использования в различных
сценариях дорожного движения.
ImFlow - это программная платформа, которая использует современные алгоритмы управления для расчета того,
как долго светофор должен быть зеленым. Оптимизация происходит каждую секунду. Хотя для оптимизации ImFlow не требуется центр управления дорожным движением, этот дополнительный центр управления предоставляет
информацию о функционировании транспортного движения на перекрестках. Философия, лежащая в основе ImFlow
позволяет дорожным властям контролировать дорожное движение в соответствии с их политикой и требованиями,
такими как экологические цели, приоритизация общественного транспорта или стимулирование езды на велосипеде.
Цели и параметры политики формируют основу для контроля и ввод ятся в систему. Они отображаются как «ползунки»
на консоли. Устраняя текущую потребность в детальном знании параметров, ImFlow легко использовать как инженерам,
так и директивным органам.

COMPANY NOTES
Dynniq
Basicweg 16, 3821 BR Amersfoort, Netherlands - EU
W: www.dynniq.com
M: info@dynniq.com
T: +31 33 454 17 77
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ENERGETIKA LJUBLJANA
Green Cities Have District Energy Systems

E

nergy is the essence that gives life the necessar y beat. It is the beat that keeps us healthy and makes us comfortable and
pleased in and out of our homes. Th
Thrroughout our life, we seek to create a lifestyle that will make us safe, satisfifieed and happy.
W hile one is responsible for one’s own energy, Energetika Ljubljana is happy to supply the energy ensuring the quality of living. For over a centur y, Energetika Ljubljana has been the energy heart of Ljubljana, the pulse of which can also be felt in the
wider central Slovenian region with the supply of heat, natural gas and electricity.
Secure and comprehensive energy supply to the urban region of Ljubljana
Energetika Ljubljana produces heat and electricity in highly-effi
fficcient cogeneration and provides two fundamental district
energy systems: a district heating system and a natural gas supply system.
The district heating system spans mostly over the central part of Ljubljana, supplying hot water for heating and preparing saniThe
tar y hot water to over 64,600 users..
Thee natural gas supply system spans even further to the outskirts of the capital and neighbouring eight municipalities. Natural
Th
gas for heating , hot-water production or cooking is supplied to over 63,800 users..
“Heat and natural gas are supplied to 75 % of apartments in the City of Ljubljana.”
Both systems together encompass over 1,600 kilometres of infrastructure and constitute one of the largest and most developed
and branched energy effi
fficcient and environmentally acceptable district energy supply systems in this part of Europe.
Strategic plans
Thee key development project is further improvement of air quality by construction of a combined cycle gas turbine CHP unit
Th
in 2022 which will replace two out of three coal units in Energetika Ljubljana and therefore reduce coal consumption by 70 %.
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Зеленые Города Имеют Районные Энергосистемы

Э

нергия - это то, что дает жизни необходимый ритм. Этот ритм сохраняет нас здоровыми и дарит комфорт и чувство
удовлетворенности в наших домах и за их пределами. На протяжении всего жизненного пу ти мы стремимся создать
образ жизни, который бы дал нам чувство безопасности, довольства и счастья. В то время как каждый человек несет
ответственность за собственную энергию, Energetika Ljubljana рада предоставить энергию, обеспечивающую качество
жизни. Более чем столетие Energetika Ljubljana была энергетическим сердцем Любляны, пульс которого можно также
прочувствовать в центральном словенском регионе благодаря отоплению, газу и электричеству.
Безопасное и комплексное энергоснабжение городского района Любляны
Energetika Ljubljana производит тепло и электроэнергию с помощью высокоэффективного комбинированного
производства и обеспечивает две основные системы энергоснабжения: систему центрального теплоснабжения и
систему снабжения природным газом.
Система централизованного теплоснабжения охватывает в основном центральную часть Любляны, поставляя горячую
воду для отопления и подготавливая санитарную горячую воду для более чем 64 600 пользователей..
Система снабжения природным газом простирается еще дальше, - до окраин столицы и соседних восьми
муниципалитетов. Природный газ для отопления, производства горячей воды или приготовления пищи поставляется
более чем 63 800 пользователям..
«Отопление и газ поставляются в 75% квартир в Любляне».
Обе системы в совокупности охватывают более 1600 километров инфраструктуры и представляют собой одну из
крупнейших и наиболее развитых и разветвленных энергоэффективных и экологически приемлемых систем районного
энергоснабжения в этой части Европы.
Стратегические планы
Ключевым проектом в развитии является дальнейшее улучшение качества воздуха пу тем строительства газот урбинной
ТЭЦ с комбинированным циклом в 2022 году, которая заменит два из трех угольных энергоблоков в Energetika Ljubljana
и, следовательно, сократит потребление угля на 70%.

COMPANY NOTES
Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.energetika-lj.si
www.bivanjudajemoutrip.si
M: info@energetika-lj.si
T: +386 1 5889 000
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EWSUPPLIES
E

ast & West Pipeline Supplies GmbH is an Austrian trading company which offi
fficce is located in Vienna. We are specialists for
pipelines and many other buissnes fifieelds dealing with welding and for chemical, oil & gas industr y. Our partner companies
have also a wide product range in these buisness fifieelds.
Our products
rPaywelder-units
rPipe facing machine (beveling) & clamping machines
rAutomatic and manual welding machines
rGas mixer, induction heating , inverter
rWelding equipment, flfluux core and solid welding wire

Thiis could be an example how a welding train could look like on the jobsite.
Th
Commercial Advantage
rSave time on projects, less welding errors & fast for ward on the jobsite
rHave High Quality use with low environment temperature like -40°C
rSave costs by implementing and buying our systems and cost effi
fficcient on labour productivity
Other Technologies & Buisnessfields
rTank Repair and Refurbishment System (TRRS)
rSpillover Contaiment Repair and Refurbishment System (SCRRS)
rTank construction for oil and its products
rIndustrial cleaning (tank, chemical, catalyst)
rIndustrial scaff
ffoolding , -insulation
rPlant and equipment construction
rApparatus engineering & industrial ser vice
rOilfifieeld ser vice
racoustic and vibration measurement technique; environmental/industrial noise, building/room acoustic, sound detection/
localisation, working-place and vibration-measurement
You can use our products not only for pipelines, but in other technical fields too. Do not hesitate and contact us.
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E

ast & West Pipeline Supplies GmbH - австрийская торговая компания, офис которой находится в Вене. Мы являемся
специалистами в области трубопроводов и многих других областей, связанных со сваркой, а также химической и
нефтегазовой промышленностей. Наши компании-партнеры также имеют широкий ассортимент продукции в этих
областях бизнеса.
Наши продукты
rСварочные установки
rМашина для облицовки труб (фаски) и зажимные машины
rАвтоматические и ручные сварочные аппараты
rГазовый смеситель, индукционный нагрев, инвертор
rСварочное оборудование, флюсовый сердечник и сплошная сварочная проволока
rЭто пример того, как сварочный поезд может выглядеть на рабочей площадке.
Коммерческое Преимущество
rЭкономия времени на проектах, меньшее количество сварочных ошибок и ускоренное продвижение на стройплощадке
rМаксимальное использование даже при низких температ урных условиях , например -40 ° C
rЭкономия затрат благодаря внедрению и покупке наших систем и, экономически выгодная производительность труда
Другие технологии и сферы бизнеса
rСистема ремонта и восстановления резервуаров (TRRS)
rСистема ремонта и восстановления локального загрязнения (SCRRS)
rСтроительство резервуаров для нефти и ее продуктов
rПромышленная очистка (резервуаров, химическая, катализатора)
rПромышленные леса, изоляция
rСтроительство заводов и оборудования
rПриборостроение и промышленный сервис
rНефтесервис
rТехника акустического и вибрационного измерения; окружающий / промышленный шум, акустика здания /
помещения, обнаружение / локализация звука, измерение стройплощадок и вибраций
Вы можете использовать нашу продукцию не только для трубопроводов, но и в других технических областях. Не
раздумывайте и свяжитесь с нами:

COMPANY NOTES
EAST & WEST Pipeline Supplies GmbH
Alser Strasse 27 stiege 1 Top 8, 1080 Wien, Austria - EU
W: www.ew-supplies.at
M: offi
fficce@ew-supplies.at
T: +43 699 15 03 22 68
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FREYHERR
F

reyherr is specialising in medicinal cannabis and other cannabis-based products and a provider of innovative industr y solutions. It is our know-how about the complete production of this wonderful cannabis plant from growing , breeding , har vesting , storing to processing methods that makes us so unique and advanced. And that results in high-quality cannabis extracts
and fifinnished cannabis-based products.
Our cultivation process is compliant with Good Agricultural Practices (GAP) and our production facilities for medicinal
products are compliant with Good Manufacturing Practice (GMP), including non-medicinal production that follows GMP
guidelines.
The company manufacturers cannabinoid-based substances for the following industries: pharmaceuticals, dietar y supplements
The
and cosmetics. Freyherr produces fifinnished products as well as semi-fifinnished products including hemp for the biomass market.
We are mainly focused on B2B sector, where we can off
ffeer 3 brands with many specialized products. Our clients also enjoy our
product development ser vice where we develop and produce products based on their requirements.
Freyherr’s affi
ffilliated company Patron is manufacturing innovative dispensers to healthcare and other industries. Our supply
chain is highly competitive as it covers production of our own biomass, our own extract production and packaging at lower
cost and meeting top quality standards.
We off
ffeer Production Consulting where we off
ffeer turnkey solution for establishing cannabis production lines (including establishment GMP compliant facilities and operations).
Market has recognized our products as top-quality products and acknowledges us as trusted manufacturer that ensures the
overall quality of the product, both in terms of content, usability, packaging , innovation, adaptability and the consumer att
ttrractiveness of the fifinnished products.
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F

reyherr специализируется на лекарственном каннабисе и других продуктах на основе каннабиса, а также
предоставляет инновационные отраслевые решения. Наше ноу-хау в полном производственном цикле этого
замечательного конопляного растения от выращивания, разведения, сбора урожая и хранения до методов обработки,
это то, что делает нас уникальными и передовыми. Все это приводит к получению высококачественных экстрактов
каннабиса и готовых продуктов на его основе.
Наш процесс выращивания соответствует надлежащим методам ведения сельского хозяйства (НМСХ) и наши
производственные предприятия для медикаментов соответствуют надлежащей технологии производства (НТП),
включая немедикаментозное производство в соответствии с рекомендациями НТП.
Компания производит вещества на основе каннабиноидов для следующих отраслей: фармацевтика, биологически
активные добавки и косметика. Freyherr производит готовую продукцию, а также полуфабрикаты, включая коноплю
для рынка биомассы. Мы в основном ориентированы на сектор B2B, где мы предлагаем 3 бренда со многими
специализированными продуктами. Наши клиенты также пользуются услугами по разработке продуктов, где мы
разрабатываем и производим специализированные продукты в соответствии с их требованиями.
Дочерняя компания Freyherr, Patron производит инновационные дозаторы для отрасли здравоохранения и других
отраслей. Наша система поставок высококонкурентна, поскольку она включает производство нашей собственной
биомассы, производство экстрактов и упаковку по более низкой цене и отвечает высоким стандартам качества.
Мы предлагаем Производственный Консалтинг, где мы предоставляем готовое решение для создания линии по
производству каннабиса (включая создание объектов и операций, соответствующих требованиям НТП).
Наши продукты были признаны на рынке за высокое качество и мы были признаны надежным производителем, который
обеспечивает качество продукта с точки зрения его содержания, удобства использования, упаковки, инноваций,
гибкости и потребительской привлекательности готовой продукции.

COMPANY NOTES
FREYHERR d.o.o.
Kersnikova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.freyherr.com
M: info@freyherr.com
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Kazakh-Slovenian Business Club

55

GRADIS

GRADIS BP
T

he beginning of our design offi
fficce goes back to the year 1962, when a special structural design department in construction
company was established to assist in the Drava River hydropower plant construction, parallel to which the road and bridge
construction was being carried out as well. In the 70s also turns abroad, particularly to Syria, Egypt, Libya and Iraq. Aft
fteer this
period Gradis specialized in the engineering structures. Simultaneously, new technologies related to the building construction
such as halls, underground garages begin to develop. In 1991, the Slovenian national motor way construction programme began
representing the majority of our structural design activities for two decades. Aft
fteer that, because of the crisis in Slovenia, we
expend our activity in the international fifieelds.
In Bosnia we participate in 72 km of Highway, covering about 150 structures for conception design and all longest bridges with
Final designs. In 2017 we designed 171 m long bridge on Kvirila River in Georgia. In Kosovo we worked for JV Bechtel Enka
with construction of more than 20 structures (bridges and viaducts) at Route 6, Prishtinë –Hani i Elezit Motor way Project. In
Serbia we get Conceptual design for 3300 m long bridge over Danube in Belgrade. We cooperate with Swiss engineering Company on a building projects. Actually, aft
fteer crisis fifinnished, we are one of the biggest Construction team in Slovenia, participating
in biggest National Infrastructure programs.
To date, our design offi
fficce has worked out structural and architectural design documents for over 4400 engineering structures
and buildings.
Fields of operation
Designing, supervising and consulting
Engineering structures

Buildings

Infrastructure projects

rBridges
rViaducts
rOverpasses
rUnderpasses
rGalleries
rCut-and-covers
rPile walls
rReinforced soil
rRetaining walls

rR ailway structures
rResidential buildings
rSchoolhouses
rTourist buildings
rDepartment stores
rBusiness centres
rUnderground garages
rIndustrial facilities
rSports halls

rStadiums
rHydro and thermal power plants
rHydro technical project
rShip ports
rHangar halls for planes

Other design services
rDesign of repairs, reconstructions and rehabilitations of all types of structures
rDesign of special works, materials and auxiliar y equipment in civil engineering
rScientifificc – research activities, standardization, patent documents
rStudies, analyses, programmes, expert opinions, certifificcates, reports and similar documents related to civil engineering works
rReview of technical and technological documents as well as professional super vision of construction works
rEducations and Expertise

Route 6, Prishtinë –Hani i Elezit Motorway Project, Kosovo, 2016-2019
Трасса 6, проект автомагистрали Приштина-Хани и Елезит, Косово, 2016-2019
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Competition for the architectural and structural solution of the new Highway Bridge and new parallel Pedestrian Bridge over river Krka near Novo mesto, Slovenia, (GRADIS, BP, 2018)
Конкурс на архитектурно-конструктивное решение нового автодорожного и параллельного пешеходного моста через реку Крка близ Ново-Место, Словения (GRADIS, BP, 2018)

Н

ачало нашей компании уходит к 1962 году, когда было создано специальное структурно-конструкторское бюро в
строительной компании для оказания помощи в строительстве гидроэлектростанции на реке Драва, параллельно
с которой велось строительство дорог и мостов. В 70-х также велась работа за рубежом, в частности в Сирии, Египете,
Ливии и Ираке. После этого периода Gradis специализировалась на инженерных сооружениях. Одновременно
начинали развиваться новые технологии, связанные со строительством зданий, таких как залы и подземные гаражи. В
1991 году началась программа по строительству автомагистралей в Словении, представляющая большую часть нашей
деятельности по проектированию конструкций в течение двух десятилетий. После этого, из-за кризиса в Словении, мы
расширили свою деятельность на международных рынках.

В Боснии мы участвуем в 72 километровом шоссе, покрывающем около 150 сооружений по разработке конструкций
и самых длинных мостах на заключительном этапе проектирования. В 2017 году мы спроектировали мост длиной в
171 м на реке Квирила в Грузии. В Косово мы работали на СП “Bechtel Enka” по строительству более 20 сооружений
(мостов и виадуков) на трассе 6, проекта автомагистрали Приштина-Хани и Елезит. В Сербии мы получили
концептуальный проект моста длиной 3300 м над рекой Дунай в Белграде. Мы сотрудничаем со швейцарской
инжиниринговой компанией по строительству объектов. В действительности, после окончания кризиса мы являемся
одной из крупнейших строительных компаний в Словении, участвуя в крупнейших национальных инфраструктурных
программах.
На сегодняшний день наша компания разработала структурные и архитектурно-конструкторские документы более чем
для 4400 инженерных сооружений и зданий.
Сфера деятельности
Проектирование, контроль и консалтинг
Инженерные сооружения
rМосты
rВиадуки
rЭстакады
rПодземные переезды
rГалереи
rРазличные туннели
rСваи стен
rУсиленный грунт
rПодпорные стены
rЖелезнодорожные сооружения

Здания
rЖилые здания
rШколы
rЗдания для туристов
rУнивермаги
rБизнес-центры
rПодземные гаражи
rПромышленные объекты
rСпортивные залы
rСтадионы

Проекты инфраструктуры
rГидро-и теплоэлектростанции
rГидротехнические проекты
rКорабельные порты
rАнгары для самолетов

Другие проектно-конструкторские услуги
rПроектирование ремонта, реконструкции и восстановления всех типов сооружений
rПроектирование специальных работ, материалов и вспомогательного оборудования в гражданском строительстве
rНаучно-исследовательская деятельность, стандартизация, патентные документы
rИсследования, анализы, программы, экспертные заключения, сертификаты, отчеты и аналогичные документы,
относящиеся к строительным работам
rОбзор технической и технологической документации, а также профессиональный надзор за строительными работами
rОбразование и Экспертиза

COMPANY NOTES
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HSE INVEST
H

SE Invest d.o.o. is a company for the engineering and construction of energy facilities that provides consulting engineering , control and design ser vices. Th
Thee main activities of the company are the management of development projects in the
pre-investment phase, the management of projects for the construction of new energy facilities, the management of projects for
the reconstruction of existing facilities and the production of all types of project and investment documentation.
The company employs about 50 experts and has a diverse network of partners that have all the necessar y competencies and
The
skills needed for planning , implementing and monitoring the most demanding projects in the energy sector.
Since 2002 HSE Invest as a company of the HSE Group has carried out consulting engineering and super vision in all important energy projects in Slovenia. It participated in the construction of hydroelectric power plants on the lower Sava River, the
construction of the fifirrst Slovenian pumping station Avče, construction of thermal block B6 in TEŠ (Th
Theermo electricity plant
Šoštanj), construction of the PB6 gas plant in Th
Theermal power plant Brestanica, participated in the reconstructions of the HPP
(Hydro power plant) Zlatoličje, HPP Fala, HPP Doblar 1, HPP Plave 1.
The company has extensive experience in the construction of small HPPs, solar power plants, large wind farms and other RES
The
(renewable energy source). Th
Thee total power of these facilities is over 1.200 MW or 40% of the total installed capacity in the
Slovenian transmission network, which confifirrms that HSE Invest is the leading company in the fifieeld of energy projects.
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H

SE Invest d.o.o. это компания по проектированию и строительству энергетических объектов, которая предоставляет
инженерно-консалтинговые и проектно-конструкторские услуги, а также услуги по контролю. Основными
направлениями деятельности компании является: управление проектами развития на предынвестиционном этапе,
управление проектами по строительству новых энергетических объектов, управление проектами по реконструкции
существующих объектов и подготовка всех видов проектной и инвестиционной документации.
В компании работает около 50 экспертов и она располагает разноплановой сетью партнеров, обладающих всеми
необходимыми знаниями и навыками для планирования, реализации и мониторинга самых трудоемких проектов в
энергетическом секторе.
С 2002 года HSE Invest, как дочерняя компания HSE Goup, осуществляет инженерно-консалтинговые услуги и
надзор над всеми важными энергетическими проектами в Словении. Компания приняла участие в строительстве
гидроэлектростанций на нижнем уровне реки Савы, строительстве первой в Словении насосной станции Avče,
строительстве тепло блока B6 в TEŠ (Th
Theermo electricity plant Šoštanj), строительстве газового завода PB6 на
теплоэлектростанции Brestanica, а также в реконструкции ГЭС (гидроэлектростанции) Zlatoličje, ГЭС Fala, ГЭС Doblar
1, ГЭС Plave 1.
Компания имеет большой опыт в строительстве малых ГЭС, солнечных электростанций, крупных ветряных
электростанций и других ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Общая мощность этих объектов составляет
более 1200 МВт или 40% от общей установленной мощности в Словенской сети электропередач, что подтверждает, что
HSE Invest является ведущей компанией в области энергетических проектов.

COMPANY NOTES
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IBE
Planning Advantages, Creating Challenges

W

e see our mission as providing consulting , design and engineering ser vices. We operate as an independent design
engineering and consulting company, working for the interest of our clients, public interest and in accordance with the
professional criteria.
Key activities
PROJECT ENGINEERING AND CONSULTANCY
r&MBCPSBUJOHPGEFTJHOEPDVNFOUBUJPOT UFOEFSEPDVNFOUT FYQFSUTUVEJFT SFQPSUT GFBTJCJMJUZTUVEJFT TQBUJBMBOEFOWJSPONFOtal documentation, other documentation related to construction.
r1SPWJEJOHPGEJĎFSFOUUFDIOJDBMDPOTVMUJOHTFS WJDFT
CONSTRUCTION SUPERVISION
r4VQFS WJTJPOPGBMMQSPGFTTJPOT
Core market segments
ENERGY
r)ZESPQPXFSBOEIZESBVMJDFOHJOFFSJOH UIFSNBMQPXFS OVDMFBSBOESBEJBUJPOGBDJMJUJFT TVCTUBUJPOTBOETXJUDIZBSET 0)
transmission lines and cable lines, control centres.
INDUSTRY
r"VUPNPCJMFJOEVTUS Z NFUBMQSPDFTTJOHJOEVTUS Z QIBSNBDFVUJDBMJOEVTUS Z GPPEJOEVTUS Z DIFNJDBM SVCCFSBOEPUIFSQSPDFTTing industr y, wood and paper processing industr y, logistics and transport.
INFRA
RASSTRUCTURE
r(BTQJQFMJOFJOGSBTUSVDUVSF NVOJDJQBMJOGSBTUSVDUVSF SPBETBOESBJMXBZJOGSBTUSVDUVSF PJMQSPEVDUTTUPSBHFT
PUBLIC & COMMERCIAL BUILDINGS
Research, education, cultural and sports facilities, health facilities, commercial and residential facilities.
Annual turnover: ca. 15.000.000 EUR
Membership: FIDIC, EFCA , CIGRE, ICOLD
Certifificcates:
Quality Assurance System in accordance with the ISO 9001
Staff
ff:: 170 employees
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Преимущество планирования, решение сложных задач

Н

аша миссия заключается в предоставлении консалтинговых , дизайнерских и инженерных услуг. Мы
независимая проектно-конструкторская и консалтинговая компания, работающая для наших клиентов. Мы
учитываем общественные интересы в соответствии с профессиональными критериями.
Основные направления деятельности

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНИКА И КОНСУЛЬТАЦИИ
rݓ݅݇ݏ݂ݕ݅݊݇ݛ݇݅ݓ݂ݐ ܾݐ݂ݕݐ ݆ܻܾ݂݈݅݀ݏݏ݅ݓݙݐݎ݂ݍݏ݇ݛ ݅݅ݔܻݐ݂݊ݑ݆݇݀ݎ݂݂݀ݐ ݅݅ݔܻݐ݂݊ݑ݆݇݀ݐ݂݇ݎݍܻ݇ݐܼܻݎ݄ܻܙ
обоснований, экологической документации, другой документации, связанной со строительством.
rܿݑ݈ݏݑݓݙ݅ݔܻݐݚ݈ݑݏ݇ݓ݅݇ݏ݂ݕ݅ݓ݂ݐݓݙݕ݈݄ܻ݅ݎ݂݂݈ܾܻ݅ݐݏ݂݀ݎܘ
НА ДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
rݎ݄ܻ݆݀݅݇ݏ݂ݕ݅ݓ݂ܛ

Основные сегменты рынка
ЭНЕРГЕТИКА
r݂ݙݚ݈݂ݐ݈݂݂݅݀ݎݍݏܻݎ݅݅݅ݔܻݐݏ݀ݍ ݙݐ݂݇ݘܼ݂ݙ݅ݔܻܻ݅݀ݎ݂݅ݙݎ݂݀ݝ ܻ݇݅ݐ݂ܿݎ݂ݛ݈ݍ݂ݐ ܻ݇݅ݓ݂ݐݎܻ݀݅ܿ݅݇݅ݐ݂ܿݎ݂ݛݎ݀݅܊
устройства, высоковольтные линии электропередач и кабельные линии, центры управления.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
rܾݐݏܾ݄݀݅ݎݍ ݚݐݏ݂݈ݖݙ݊ݎݍݝܻ݇ݏ݂ݕ݅݊݅ݓ݅ݝܻܾ݂ݗ݅ݍ ݝܻ݇ݏ݂ݕ݅ݐܾ݂ݔܻ݊ݎܻݒ ܻ݇ݐܼܻݎܼ݈݈ܻݐ݂݊ ݚݐݏ݂݈ݖݙ݊ݎݍݝܻݚ݈ܼ݅݊ݐܾ܇
резины и другая перерабатывающая промышленность, деревообрабатывающее и бумажное производство, логистика и транспорт.
ИНФРАСТРУКТУРА
rܻݗ݈ܻ݅݅ݎݓ ܻݎݑ ݐ݇ݑݎݐݏܻݎݒ݅ݝܻ݃ݎ݄݂݈݂݀݃݅݅ܿݎ݀ ܻݎݑ ݐ݇ݑݎݐݏܻݎݒ݅ݝܻݚ݈ܻݑܾܾ݊݊݇݅݀ݎݍ݄ܻܿݙ݂݊ݐݏ݅ܚ
нефтепродуктов.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗД АНИЯ
rݙݐ݂݇ݘܼ݂ݙ݈݂݅݃݅݅݇ݏ݂ݕݎ݂݊݊݇ ݝ݂݂݅݀݃ݎݕݑ݂݅݇ݏ݅ݔ݂݅݀݊ ݙݐ݂݇ݘܼ݂ݙܾ݅ݐݎݍݏ݂݅ݙݎݑ ݐݚ݈ݑ݇ ݂݂݅ݕݑܼ ݝܻ݅݇ݏݙ݄ܐ

Личная карточка компании
Название компании: IBE d.d.
Юридический адрес: Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Словения
Веб-сайт, электронный адрес: www.ibe.si, info@ibe.si Годовой оборот: около 15 млн. евро
Членство в: FIDIC, EFCA , CIGRE, ICOLD Сертифицирована: Система обеспечения качества в соответствии с ISO 9001
Персонал: 170 сотрудников

COMPANY NOTES
IBE d.d.
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W: www.ibe.si
M: info@ibe.si
T: +386 1 477 61 00
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IMGRAD CR
Integral Solutions for Cleanroom Solutions

I

mgrad CR is one of the leading cleanroom manufacturers and suppliers with an in-house developed multifunctional modular
panel system. We provide expert advice on consulting , project engineering , training , developing and cleanroom assembly.

With our constant endeavours in the cleanroom product development and ser vice areas, we ensure our clients get a high quality level of cleanroom production for: pharmaceutical, electric power, chemical and food industries; medical facilities, laboratories and printing industry.. Freestanding static-safe modular panels with airtight doors and a combination of several diff
ffeerent
materials enable us to off
ffeer a wide range of fifinnal tailor-made solutions.
rModular walls and cladding
rModular walkable ceiling
rHermetic cleanroom door
rGlazing system
rFlooring
rQualification, design and planning
rService
Imgrad CR has maintained a long presence and years of experience in manufacturing cleanroom systems. We combine extensive knowledge and quality in the panel production area with architects and design engineers to provide tailor-made solutions
for investors. Th
Thee vast range of ser vices goes from delivering separate elements to integral turnkey solutions.
The modular cleanroom wall, ceiling , airtight door, glazed panel, luminaire and fifitt
The
ttiings, enable designing and construction of a
cleanroom enclosure, where the cleanliness requirements ranging from ISO 9 to ISO 1 are met. Th
Thee modular element system
is validated, complies with the GMP, FDA guidelines and ISO 14644-4 and ISO 13485 Standards. Our cleanroom units are
manufactured in accordance with the Environmental management system ISO 14001.
Based on our client demand we have developed the following work procedure:
rMeeting and gett
ttiing to know client requests
rOrganizing the project outlines
rArchitectural design
rTechnical structuring of cleanroom planning
rCleanroom flflooor plan and implementation plan
rDetailed cleanroom manufacture and construction plan
rManufacture and construction
rQualifificcation and validation
rHanding over functioning cleanrooms
rCleanroom maintenance
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Kомплексные Решения для Чистых Помещений

I

mgrad CR является одним из ведущих производителей и поставщиков чистых помещений с собственной
многофункциональной модульной панельной системой. Мы предоставляем экспертные консультации по консалтинг у,
проектированию, обучению, разработке и монтажу чистых помещений.

Благодаря нашим постоянным инициативам по разработке продуктов и услуг для чистых помещений, мы обеспечиваем
наших клиентов высококачественной продукцией в: фармацевтической, электроэнергетической, химической и
пищевой промышленностях; медицинских учреждениях, лабораториях и полиграфий.. Отдельно стоящие модульные
панели, устойчивые к статическому электричеству, с герметичными дверцами и комбинацией из нескольких различных
материалов позволяют нам предлагать широкий спектр окончательных адаптированных решений.
rМодульные стены и облицовка
rМодульный проходной потолок
rГерметичная дверь для чистых помещений
rСистема остекления
rПол
rКвалификация, дизайн и планирование
rСервис
Imgrad CR имеет многолетний опыт в производстве систем чистых помещений. Мы объединяем обширные знания
и качество в области производства панелей с архитекторами и инженерами-проектировщиками чтобы предоставить
адаптированые решения для инвесторов. Широкий спектр услуг простирается от поставки отдельных элементов до
комплексных готовых решений.
Модульная стена, потолок, воздухонепроницаемая дверь, застекленная панель, осветительные приборы и фурнит ура
позволяют проектировать и изготавливать вну треннее пространство для чистых помещений, где соблюдаются
требования к чистоте от ИСО 9 до ИСО 1. Модульная система элементов соответствует требованиям GMP, FDA
и стандартам ИСО 14644-4 и ИСО 13485. Наши чистые помещения производ ятся в соответствии с системой
экологического менеджмента ИСО 14001.
По запросам клиентов мы разработали следующую рабочую процедуру:
rВстреча и ознакомление с запросами
rОрганизация набросков проекта
rАрхитект урное проектирование
rТехническое структ урирование в планировке чистых помещений
rПлан этажа и реализации для чистых помещений
rПодробный план производства и строительства чистых помещений
rПроизводство и строительство
rКвалификация и одобрение
rПередача действующих чистых помещений
rОбслуживание чистых помещений

COMPANY NOTES
IMGRA
RAD
D CR d.o.o.
Kidričeva 75, 4220 Škofjfjaa Loka, Slovenia - EU
W: www.imgrad.com
M: info@imgrad.com
T: +386 59 233 090
F: +386 59 233 091
Kazakh-Slovenian Business Club
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ISKRA AMS

ISKRA AUTOMATION AND
MEASUREMENT SYSTEMS
Your Partners – Excellent Solutions!
About us
e are a development, engineering , project, production and ser vices oriented company in the fifieeld of industrial automation and measuring technique. Our business includes soft
ftw
ware, hardware and system engineering from the concept to
the implementation of automated and controlled systems in industr y. We are known as an experienced, professional and highly
credible business partner.

W

Today
Our company has a clearly defifinned business strategy. Group employs more than 60 workers, the majority of them having high
education in the fifieeld of electrical and mechanical engineering. Ten top-level dynamic engineers, together with experienced coworkers provide a permanent development of our products.
Vision
ISKRA AMS will remain a primar y supplier of technological equipment to energy (electricity) meter manufacturers and power
utilities, and the fifirrst customers’ choice as a supplier of high-tech equipment in the fifieeld of production automation. With our
extensive experience in the fifieeld of energy measurement and control as well as precise power generation we will also be a provider of products, ser vices and solutions in the fifieeld of precise energy measurements.
Measuring and testing equipment
System for electricity meter testing
Iskrantec is a modern computer-controlled test system designed for simultaneous testing of up to 80 electricity meters. Th
Thee
system design completely meets the requirements stated in the IEC60736 standard which defifinnes minimal operating conditions in the laborator y and industrial environment as well as enables measurement of electricity meters in compliance with the
standards: IEC 62053-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22 in IEC 62053-23.
Industrial automation
Specialists for energy meter, current & voltage transformer and switch assembly processes and testing
Innovative solutions and a modern approach in designing and implementation assure high quality of our products and ser vices.
We fully meet our customers demands in electro and automotive industr y and off
ffeer them a complete solution including the
idea, technical and commercial off
ffeer, project management, production, assembly, testing , mounting , start-up, and fifinnally also
ser vicing and maintenance.
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ISKRA AMS

Bаши Партнеры - Отличные Решения!
O нас

М

ы являемся компанией, занимающейся разработкой, проектированием, производством и предоставлением услуг
в области промышленной автоматизации и измерительной техники. Наш бизнес включает в себя разработку
программного обеспечения, аппаратное и системное проектирование, начиная с концепции задачи, заканчивая
внедрением автоматизированных и контролируемых систем в промышленности. Мы известны как опытный,
профессиональный и заслуживающий доверия бизнес-партнер.
Cегодня
Наша компания имеет четко определенную бизнес-стратегию. В группе работают более 60 человек, большинство из
которых имеют высшее образование в области электротехники и машиностроения. Десять высококлассных
целеустремленных инженеров вместе с опытными сотрудниками обеспечивают постоянное развитие нашей продукции.
Kонцепция
ISKRA AMS остается основным поставщиком технологического оборудования для производителей электроэнергии, а
также выбором номер один среди клиентов в качестве поставщика высокотехнологичного оборудования
в области автоматизации производства. Благодаря нашему обширному опыт у в таких областях как производство,
измерение и контроль электроэнергии мы также добились успеха, как поставщики оборудования, услуг и решений в
области точных измерений.
Измерительное и испытательное оборудование
Система поверки электических счетчиков
Iskrantec - это современная тестовая система, управляемая компьютером, предназначенная для одновременной поверки
до 80 счетчиков электричества. Конструкция системы полностью соответствует требованиям, изложенным в стандарте
IEC60736, который определяет минимальные рабочие условия в лабораторной и промышленной среде, а также
позволяет поверять электросчетчики в соответствии со стандартами: IEC 62053-11, IEC 62053-21, IEC 62053- 22 в
МЭК 62053-23.

Индустриальная автоматизация
Эксперты в области измерения электричества, трансформаторы тока и напряжения, процессы сборки и тестирования
коммутаторов
Инновационные решения и современный под ход к проектированию и внедрению обеспечивают высокое качество
наших продуктов и услуг. Мы полностью отвечаем потребностям наших клиентов в электро и автомобильной
промышленности и предлагаем комплексные решения, включая идею, техническое и коммерческое предложение,
управление проектами, производство, сборку, тестирование, монтаж, запуск и, наконец, сервисное обслуживание и
техническую поддержку.

COMPANY NOTES
Iskra Automation and Measurement Systems d.o.o.
Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenia - EU
W: www.iskra-ams.si
M: info@iskra-ams.si
T: +386 4 237 55 10
F: +386 4 237 55 79
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JACQUES LEMANS

JACQUES LEMANS
Hollywood Loves Jacques Lemans

T

here is hardly any golf tournament worldwide that draws as much att
tteention as the legendar y Pebble-Beach Pro-Am. Since
back in the 1930ies, when Bing Crosby gathered some friends to raise money for various charities, this event for sure became the world´s most important and inflfluuential golf tournament.
That´s the main reason why I am especially proud that my wife Andrea as well as my brother Norbert got personally invited to
Tha
Pebble Beach by our brand ambassador Kevin Costner. So they had the unique opportunity to present our beautiful timepieces
to all the sports VIPs and Hollywood celebs gathered there and it was a huge success. Th
Thee likes of rock star Kid Rock, movie
stars Andy Garcia and Lucas Black, US-Countr y-Star Clay Walker as well as Hollywood legend and joint-owner of Pebble
Beach Clint Eastwood simply loved our watches. My wife was thrilled and gave Clint „Dirty Harr y “ Eastwood a ver y special
model, he put on right away. But not only that, he also personally signed an autograph for her, saying thank you. We also have
to say thank you, Clint Eastwood!
We are proud, that not only our brand ambassador Kevin Costner loves our watches, but also lots of other US-Stars were really
impressed. So I am convinced that ours is the right path for our brand Jacques Lemans.
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JACQUES LEMANS

Голливуд Любит Jacques Lemans

В

мире вряд ли существует какой-либо т урнир по гольфу, который привлекает столько внимания, как легендарный
Pebble-Beach Pro-Am. Еще в 1930-х годах , когда Бинг Кросби приглашал друзей чтобы собирать средства для
различных благотворительных организаций, это мероприятие, безусловно, стало самым важным и влиятельным
т урниром по гольфу в мире.
Это главная причина, почему я особенно горжусь тем, что моя жена Андреа, а также мой брат Норберт были
лично приглашены в Пеббл-Бич нашим лицом бренда Кевином Костнером. Таким образом, у них была уникальная
возможность показать наши прекрасные часы всем спортивным VIP-гостям и голливудским знаменитостям,
собравшимся там, и это имело огромный успех. Такие знаменитости, как: рок-звезда Кид Рок, кинозвезды Энди
Гарсиа и Лукас Блэк, американская кантри-звезда Клэй Уокер, а также голливудская легенда и совладелец Пеббл-Бич
Клинт Иствуд просто полюбили наши часы. Моя жена была в очень рада и подарила Клинт у “Грязному Гарри” Иствуду
совершенно особенную модель, которую он надел незамедлительно. Однако и это еще не все, он также лично подписал
для нее автограф в знак благодарности. Мы также должны сказать Клинт у Иствуду спасибо!
Мы гордимся тем, что наши часы любит не только лицо нашего бренда Кевин Костнер, но также и многие другие звезды
США . Поэтому я убежден, что мы двигаемся в верном направлении по развитию нашего бренда Jacques Lemans.

COMPANY NOTES
JACQUES LEMANS GmbH
Jacques-Lemans-Straße 1, 9300 St.
Veit an der Glan, Austria - EU
W: www.jacques-lemans.com
M: offi
fficce@jacques-lemans.com
T: +43 4212 5444 0
F: +43 4212 5444 20
Kazakh-Slovenian Business Club
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KOGAST

KOGAST
Professional Kitchen Equipment from Europe
Your reliable partner in the kitchen from a project to a real kitchen!

W

hy is KOGAST kitchen equipment always unique, functional, ergonomic, energy effi
fficcient and has been used for over 40
years?
Many advantages in 59 years enabled the company to develop a long-term successful cooperation with leading hotels, restaurants and shopping centres, small bars, fast food restaurants and private clients in Europe and CIS countries (Embassy of
Federal Republic of Germany, Fed. Medical Center V. A . Almazova, St. Petersburg , National Philharmony, Russia).
Certififieed ISO production, equipped with advanced high-precision manufacturing equipment, is a guarantee that the customer
will receive a truly unique and high-quality product.
Why our trade mark is recommended around the world?
rHigh quality products (failures less than 0.5%),
rUp to date kitchen equipment with touch screen and remote control are off
ffeered,
rTurn-key kitchens (Professional kitchens are designed and manufactured in the factor y and then installed ever ywhere in
the world),
rAft
fteer-sales ser vice support (more than 100 ser vice centres worldwide),
r30 years average lifetime of equipment,
r2 years warranty (on equipment and components),
rComposed kitchen blocks (various surfaces and diff
ffeerent high-quality lower frames),
rEasy care and maintenance,
rOptimization of expenses,
rFamous brand with impeccable reputation.
KOGAST - assortment:
rTh
Theermal equipment (cooking ranges, griddle plates, deep fat fr yers, boiling and tilting pans, pasta cookers, Bains-Marie
and ovens),
rKitchen blocks,
rSelf-ser vice lines,
rDrop-in elements for show cooking and ser vice bars,
rNeutral equipment,
rDigital and computer controlled appliances with touch screen and remonte control.
European best chefs have a lot of experience about with our kitchens and therefore they trust in our equipment!
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KOGAST

Профессиональное Kухонное Oборудование из Eвропы
Ваш надежный партнер на кухне от проекта до настоящей кухни!

П

очему кухонное оборудование KOGAST неизменно уникально, функционально, эргономично, энергоэффективно
и служит более 40 лет?
Целый ряд преимуществ позволят нам вот уже более 59 лет успешно сотрудничать, как с ведущими отелями,
ресторанами, торговыми комплексами Европы и стран СНГ (Embassy of Federal Republic of Germany, Fed. Medical
Center V. A . Almazova, St. Petersburg , National Philharmony, Russia), так небольшими барами, фасфудами и частными
клиентами.
Собственное сертифицированное производство по международному стандарт у ISO, оснащенное передовым
высокоточным оборудованием,- залог того, что потребитель получит действительно уникальный и качественный
продукт.
Почему нас советуют по всему миру?
rВысокое качество изделий (брак менее 0,5%)
rВ ног у со временем - предлагаем современные кухни с сенсорным управлением и возможностью удаленного
управления
rКухня под ключ (проектируем, изготавливаем, приезжаем на монтаж в любу точку мира)
rПостпроектное сервисное сопровождение (более 100 сервисных центров по всему миру)
r30 лет (средний срок службы нашего оборудования)
r2 года (гарантия на наше оборудование и комплект ующие)
rКухня с начинкой (различные поверхности и качественное вну треннее наполнение)
rОборудование просто в обслуживание и в обеспечении гигиены
rОптимизируем ваши расходы
rИзвестный бренд c безупречной репу тацией
KOGAST – ассортимент:
rТепловое оборудование (плиты, жарочные поверхности, фритюрницы, , котлы, сковороды, макароноварки,
мармиты и жарочные шкафы)
rПищевые блоки
rЛинии раздачи
rВстраиваемые элементы DROP-IN
rНейтральное оборудование
rОборудование с сенсорным управлением и возможностью удаленного управления
Лучшие шеф-повара Eвропы знают толк в кухнях! Поэтому они доверяют нам!

COMPANY NOTES
KOGAST GROSUPLJE d.d.
Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje, Slovenia - EU
W: www.kogast.si
M: prodaja@kogast.si
T: +386 51 66 53 49
F: +386 1 78 66 320
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KOLEKTOR ETRA

KOLEKTOR ETRA
European Maker of Power Transformers

H

aving continuously operated in the power transformer industr y for over 80 years, Kolektor Etra is today one of Europe’s
leading producers of power transformers. It possesses the longest tradition and richest experience in many diff
ffeerent markets. Kolektor Etra focuses on high quality products and ser vices that are based on its own knowledge and strong R&D.
Kolektor Etra started life back in 1933 when the company ser viced smaller transformers and produced other items for electric
distribution. Over the next 20 years, the company developed wide knowledge, enabling it to design and manufacture its fifirrst
own transformer in 1954.
Its appreciation and devotion to quality are shown by the Certifificcates 9001, ISO 14001 and ISO 9001:2000, which were obtained in the period between 1997 and 2000. In 2010, the Kolektor Group became the company ’s majority owner and so it was
renamed Kolektor Etra.
Our experienced and highly skilled team is able to design, produce and deliver power, distribution and special transformers. In
2016, we produced 168 custom-made transformers, each of which was unique and designed to suit our customers’ needs. We
mainly produce power transformers and are constantly tr ying to fifinnd ways to improve them. Our installation team and commissioning engineers are internationally trained, with great expertise and many years of experience. Our biggest foreign markets
are Denmark, Nor way, Germany, England, Sweden, the Netherlands, Bulgaria and Switzerland, but we also cover many more.
Our vision is to be a global provider of effi
fficcient, environment-friendly and high-quality electrical power solutions.
Kolektor Etra’s key objectives, strengths and values:
rlong-term relationships with customers and business partners
rhighly skilled employees
rhigh-level quality, environment, health and safety standards
rtradition
ra high level of responsiveness to customers’ needs
rtransparency and openness in ever y relationship

The factory is located in Ljubljana, the capital of Slovenia. The total surface area is
67.860 m2. It contains two production facilities, a modern, well-equipped, high voltage laboratory, a strong R&D department and highly skilled employees.
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RT 400 MVA – 420 kV, TS HUW Föhring, SWM Infrastruktur GmbH, Germany,
2016.

KOLEKTOR ETRA

BT 160 MVA – 225 kV, Energinet.dk SOV, HORNS REV C Offshore, Denmark, 2016
We have years of experience with high profile projects at rafineries, nuclear plants and
off shore plants.

RT 50 MVA – 132 kV, ESSO Rafinery, Southampton, SSE, United Kingdom, 2013

Eвропейский Производитель Силовых Трансформаторов

K

olektor Etra работает в области производства трансформаторов уже более 80 лет и
сегодня является одним из ведущих европейских производителей силовых трансформаторов. Компания обладает
богатой традицией и опытом на многих рынках. Работа Kolektor Etra базируется на высококачественных продуктах и
услугах , основанных на собственных знаниях , научно- исследовательских и опытно-конструкторских разработках.
Компания Kolektor Etra появилась в 1933 году и обслуживала мелкие трансформаторы, а также занималась
производством другие деталей для отрасли. В течение следующих 20 лет компания развивалась и усовершенствовала
свои знания,
что позволило ей в 1954 году заняться проектированием и производством своего первого собственного
трансформатора. Признательность и преданность качеству демонстрируются имеющимися сертификатами 9001,
ISO 14001 и ISO 9001: 2000, которые были получены в период с 1997 по 2000 год. В 2010 году Kolektor Group стала
владельцем контрольного пакета акций компании, в связи с чем была переименована в Kolektor
Etra.
Наша опытная и высококвалифицированная команда способна проектировать, производить и поставлять самые
разнообразные силовые, распределительные и специальные трансформаторы. В 2016 году мы произвели на заказ 168
трансформаторов, каждый из которых является уникальным и был разработан в соответствии с потребностями наших
клиентов.
Основным направлением деятельности компании является производство трансформаторов, которое постоянно
совершенствуется нашими специалистами. Наши инженеры по эксплуатации и монтажная команда имеют
международную подготовку, многолетний опыт работы и наивысший уровень знаний. Нашими крупнейшими
зарубежными рынками являются Дания, Норвегия, Германия, Англия, Швеция, Нидерланды, Болгария и Швейцария, но
мы также работаем и во многих других странах.
Цель компании - стать глобальным поставщиком эффективных , экологически чистых и высококачественных решений в
области электроэнергетики.
Основные сильные стороны и ценности, провозглашаемые компанией Kolektor Etra:
rдолгосрочные отношения с клиентами и деловыми партнерами
rвысококвалифицированные сотрудники
rстандарты качества, окружающей среды, здоровья и безопасности на высоком уровне
rтрадиции
rбыстрая реакция на потребности клиентов
rпрозрачность и открытость в любых отношениях

COMPANY NOTES
Kolektor Etra d.o.o.
Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana Črnuče,
Slovenia - EU
W: www.kolektor-etra.si
M: info.kolektor.etra@kolektor.com
T: +386 1 530 28 84
F: +386 1 530 28 30
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KREMENITI

KREMENITI
Premium Equipment for Gastronomy, Bakery and Catering.

W

e are a family company with a long tradition. We operate since 1973, when we started producing stainless steel products.
Over the years, we started cooperating with other brands, as we wish to off
ffeer our partners the best products the market
can off
ffeer.
Representing
For more than 20 years, we act as a representative and maintenance provider for top-class manufacturers: Mkn, Hallde, Meiko,
Salvis, Varimixer, Dynamic and Fines.
Service
We are always striving to do our best, to eliminate the defects of your kitchen equipment in the shortest possible time. You can
always rely on us!
Sales
Thee basis of the sale is a superior knowledge of products that we off
Th
ffeer to our partners, while at the same time we provide them
with a full range of aft
fteer-sales ser vices.
References
Hospitals, hotels, bakeries, corporations, food industr y, retirement homes, schools, restaurants, airports and many more.
Our advantages
rLong lasting products
rMinimum maintenance costs
rReliability
rEasy to use
rOutstanding tradition
rEco-friendly
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KREMENITI

Премиальное Оборудование для Гастрономии, Пекарен и Кейтеринга.

М

ы семейная компания с многолетними традициями. Компания на рынке с 1973 года, с начала нашего производства
изделий из нержавеющей стали. Со временем мы также начали сотрудничать с другими брендами, поскольку мы
хотим предлагать нашим партнерам наилучшие продукты, представленные на рынке.
Представление
Уже более 20 лет мы выст упаем в качестве представителя и поставщика услуг для ведущих производителей: Mkn, Hallde,
Meiko, Salvis, Varimixer, Dynamic и Fines.
Оказание услуг
Мы всегда стремимся сделать все возможное, чтобы устранить дефекты вашего кухонного оборудования в кратчайшие
сроки. Вы всегда можете рассчитывать на нас!
Продажи
Основа продаж - превосходное знание продуктов, которые мы предлагаем нашим партнерам, и в то же время
предоставление полного спектра послепродажного обслуживания.
Рекомендации
Больницы, отели, пекарни, корпорации, предприятия пищевой промышленности, дома престарелых , школы, рестораны,
аэропорты и многое другое.
Наши преимущества
rДолговечные продукты
rМинимальные затраты на обслуживание
rНадежность
rЛегкость в использовании
rДавние традиции
rЭкологичность

COMPANY NOTES
Kremeniti d.o.o.
Proletarska ukica 4, 1110 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.kremeniti.si
M: jaka@puc.si
T: +386 1 520 40 50
+386 41 646 605
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MAKELSAN

MAKELSAN
M

akelsan is an International Energy Company, established in 1990. We have had a high level of experience in the fifieeld of
Hydro, Th
Theermal, Wind, Solar, Biomass, Biogas Power Plants with almost 30 years.

Our References:
Jobs, over 100 power plants, totally 7000 MW installed power, in 57 cities at 6 countries, have been completed.
We are providing ser vices from licensing to the end of your job according to international standards ISO 9001, 14001, 18001.
Our Global Clients:
Alstom, Andritz Hydro, General Electric Renewable, Leroy Somer, Global Hydro, Gugler, Kochendörfer, Ihb Electric, China
Orient, Yunhe Hydro, Energo-Pro, Litostroj, Gilkes, Dfme, Indar, Goldman Sachs and 70 local big Turkish Company.
INSTALLATION SERVICES
Turbine and Generator systems,
Steel construction, Rotor Poles, Stator Coil, Lamination Sheet Metals,
Auxilar y Systems, Embedded piping , Cabling , Instrumentation works,
Compressed Air, Cooling Water, Oil and
CO2 fifirre suppression system,
LV, MV, HV cubicles,
Grounding/Earthing , Electrical Related Systems, Intelligent Building Systems,
Wind Tower, Wings
OTHER SERVICES
Automation Systems design, supply, installation.
Commissioning , Start-up Testing.
Maintenance & Repairs, Full revision, Inter vention. Quality Controls, fifinnal acceptance.
Consultancy, Feasibility, Project Management, Engineering , Plant management
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MAKELSAN

M

akelsan - это Международная Энергетическая Компания, основанная в 1990 году. Мы обладаем почти 30 летним
опытом работы в области Гидро, Тепловых , Ветряных , Солнечных , Биогазовых и работающих на Биомассе
Электростанций.
Наши Рекомендации:
Завершено строительство более 100 электростанций общей установленной мощностью 7000 МВт в 57 городах в 6
странах.
Мы предоставляем услуги от лицензирования до окончания вашей работы в соответствии с международными
стандартами ISO 9001, 14001, 18001.
Наши Международные Клиенты:
Alstom, Andritz Hydro, General Electric Renewable, Leroy Somer, Global Hydro, Gugler, Kochendörfer, Ihb Electric, China
Orient, Yunhe Hydro, Energo-Pro, Litostroj, Gilkes, Dfme, Indar, Goldman Sachs и 70 крупных т урецких компаний.
УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ
Системы Турбин и Генераторов,
Стальных Конструкций, Полюсного Ротора, Кат ушки Статора, Листового Металла,
Вспомогательных Систем, Встраиваемых Трубопроводов, Прокладке Кабелей, Контрольно-Измерительных Работ,
Сжатого Воздуха, Охлаждения Воды, Масла И
Системы Пожарот ушений CO2,
LV, MV, HV Кабин
Заземления, Электрических Систем, Умных Строительных Систем,
Ветряных Башен, Крыльев
ДРУГИЕ УСЛУГИ
Проектирование систем автоматизации, поставка и монтаж.
Ввод в эксплуатацию, пусконаладочные работы.
Техническое обслуживание и ремонт, полный пересмотр, интервенция. Контроль качества, окончательная приемка.
Консультирование, ТЭО, Управление проектами, Разработка, Управление заводом.

COMPANY NOTES
MAKELSAN A .Ş.
Maxivedik Business Center, Ivedik OSB
1122 Cad. No 20/56
Yenimahalle, Ankara, TURKEY
W: www.makelsanenergy.com
M: info@makelsanenergy.com
T: +90 532 227 94 23
F: +90 312 394 42 66
Kazakh-Slovenian Business Club
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MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI

MARINI IMPIANTI
INDUSTRIALI S.p.A.

T

he MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI is a company able to provide specifificc solutions in design, production and
maintenance of devices with high technology contents and also in construction and commissioning of systems or
industrial / rail plants.
Design and construction were carried out and certififieed according to ISO 9001. R ailway safety products were certififieed
according to the current European StandardsCEI EN 50126, CEI EN 50128, CEI EN 50129.
Products developed safely requires a specifificc process of verifificcation and validation, so we have to perform analysis of single
breakdowns eff
ffeects, of their occurrence probability, of the consequences of multiple breakdowns, as well as statistical analysis
to estimate the lifetime of a specifificc product.
Through that verifificcation and validation process we can totally manage the entire life cycle of a specifificc product.
Thr
Thee corporate headquarters is developed in a 4000 square meters factor y and managed with effi
Th
fficciency and modernity.
Over the years the MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI staff has developed a specifificc know-how in the development of
electronic and computer applications in militar y and electronics fifieeld. We also have a high reliability in the design of safety
products and systems for the railway, industrial and militar y sector.
The company know-how primarily concerns design aspects:
The
r.FDIBOJDTUISPVHIUIFFYUFOTJWFVTFPG%BOE%$"%BOEUPPMTGPSUIFTJNVMBUJPOPGUIFTUSVDUVSFTEZOBNJDT
r"OBMPHBOEEJHJUBMFMFDUSPOJDTUISPVHIUIFFYUFOTJWFVTFPG$"%$".TZTUFNGPSDJSDVJUEJHJUBMBOBMPHEFTJHO
r4PěXBSFBOEėSNXBSFUISPVHIUIFVTFPGEJĎFSFOULJOETPGQSPHSBNNJOHMBOHVBHFT$ $  +"7" FUD
Thee MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI has specifificc equipments for the analysis and verifificcation of compatibility with
Th
diff
ffeerent electromagnetic, climatic and electrical environments that are typical of railway, industrial and militar y sectors.
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MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI

К

омпания MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI предоставляет своим клиентам специфические решения в сфере
проектирования, производства и обслуживания высокотехнологичных устройств, а также в области строительства
и ввода в эксплуатацию промышленных и железнодорожных объектов.
Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями сертификатов ISO 9001. Продукты
безопасности для железнодорожной отрасли были сертифицированы в соответствии с действующими европейскими
стандартами CEI EN 50126, CEI EN 50128, CEI EN 50129.
Для безопасной разработки наших решений требуется определенный процесс проверки и аттестации, в рамках
которого выполняется анализ последствий единичных неисправностей, вероятности их возникновения, последствий
множественных неисправностей, а также проводится статистический анализ для оценки срока службы конкретного
продукта.
Благодаря такому процессу проверки мы получаем возможность в полной мере контролировать весь жизненный
цикл конкретного продукта. Штаб-квартира компании расположена на заводе площадью 4000 квадратных метров,
управление которым рег улируется современными высокоэффективными способами.
За прошедшие годы сотрудники MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI разработали специальные ноу-хау в разработке
электронных и компьютерных приложений в военной и электронной областях. Кроме того, нас отличает высокая
надежность в разработке продуктов и систем безопасности для железнодорожного сектора.
Ноу-хау компании, в первую очередь, касаются аспектов дизайна:
r݂݂݂݅݊݅ݎݍ݂݇ݎ݅ݖܻܻ݇݅ݓ݂ܕ%݅%$"% ܻ݆݂݅݃ݑݎݏܻ݅݇݅݊݅݀ݝܻܾ݅ݎ݈݂݅݀݊ݝ݈ܾ݀ݐ݂݊ݑݎݐݏ݂ܻ݅݃݇ݐ
rܻ݇݅ݎݐ݂݈݇ݛݝܻܾݎݒ݅ݔ݅ݝܻܾ݈ܻܿ܇mݙ݂݊ݐݏ݅ݏ݂ܻܾ݄݅ݚ݈ݍݏ݂݅݇ݎ݅ݖ$"%$".݈݀ݓݙܾݎݒ݅ݔݝܻܾ݅ݎ݅ݐ݂݇ݎݍݝ
аналоговых схем и конт уров.
rݝܻܾ݅ݎܻ݅݊݊ݎܿݎݍܾ݇ݙ݄ݝܾݍ݅ݐݓݙݕ݈݄ܻ݅ݎ݂ܻܾ݄݊݅ݚ݈ݍݏ݅ݏܻܾ݇݅ݖݎݍ݂݂݅݅ݕ݂ݍݏ݂ܼ݂ܻ݊݊ݎܿݎܘ$ $ +"7"݅݀ݐ
Компания MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI обладает специальным оборудованием для анализа и проверки
совместимости с различными электромагнитными, климатическими и электрическими средами, которые типично
прису тствуют в железнодорожном, промышленном и военном секторах.

COMPANY NOTES
MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.p. A .
Via Antonio Chiarucci 1, 04012 Cisterina di Latina,
Rome, Italy - EU
W: www.mariniimpianti.it
T: 06 96871088
F: 06 96884109
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MAXTIN PLUS

MAXTIN PLUS
M

axTin Plus d.o.o. is a relatively young , but nontheless reliable and professional company in the fifieeld of electrical installations. Our establishment dates back to 2016, under the guidance of the director of the company, Mr Martin Sedlašek .

The company grew exponentially over the past 3 years and is still growing. Our staff are experts in the fifieeld of electrical instalThe
lations and perform their work in a reliable and timely manner. Th
Thuus, we can currently boast of more than fifift
ftyy employees, who
work demanding projects in Austria and Germany.
Due to customer requirements, we are ver y flfleexible. We can only perform a specifificc task or complete the entire project, while
keeping the set timeframes. Our expertise covers electrical installation of residential and industrial buildings, we manage the assembly and assembling of switch cabinets, fifirre protection systems, photovoltaics and installations of BUS-systems. We off
ffeer the
implementation of new electrical installations, reconstructions of worn out or destroyed installation, interfaces and measurements.
With our expertise and professional approach to each individual project we build on reliable business partnerships long-ter
customers. Here are some examples of our successful projects: Hensel Logistik GmbH, Logistikzentrum Geiselwind, Adidas
WOS Arena, Papierfabrik Schölleshammer, etc…
Employees of MaxTin Plus d.o.o., are working on the principle that projects are carried out from start to fifinnish, regardless of the
situation. We can do it together! In this we distinguish ourselves from others. We stand for our performed work . We are aware
that quality, price competitiveness, timely fifinnished projects and consistency are the top priorities for our clients. Our employees can cope with the most diffi
fficcult and professionally demanding challenges.
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MAXTIN PLUS

M

axTin Plus d.o.o. - это относительно молодая, но, тем не менее надежная и профессиональная компания в области
электроустановок. Наша компания была основана в 2016 году под руководством директора компании г-на
Мартина Седлашека.
За последние 3 года компания значительно выросла и продолжает стремительно расти. Наши сотрудники являются
экспертами в области электроустановок и выполняют свою работ у точно и своевременно. Таким образом, в настоящее
время мы имеем более пятидесяти сотрудников, которые работают над сложными проектами в Австрии и Германии.
Мы очень гибкие относительно требований клиента. Мы можем выполнить только определенную задачу или довести
весь проект до завершения в установленные сроки. Наш опыт включает установку электрооборудования в жилых
и промышленных зданиях , сборку и монтаж распределительных шкафов, систем противопожарной безопасности,
фотоэлектрических систем и установку BUS-систем. Мы предлагаем внедрение новых электроустановок,
реконструкцию изношенных или разрушенных установок, интерфейсов и измерительных систем.
Благодаря нашему опыт у и профессиональному под ходу к каждому отдельному проект у, мы выстраиваем надежные
партнерские отношения с постоянными клиентами. Вот несколько примеров наших успешных проектов: Hensel Logistik
GmbH, Logistikzentrum Geiselwind, Adidas WOS Arena, Papierfabrik Schölleshammer и т.д.
Сотрудники MaxTin Plus do.o. работают по принципу, что проекты выполняются от начала до конца, независимо от
сит уации. Мы можем сделать это вместе! В этом мы отличаемся от других. Мы отвечаем за выполненную работ у.
Мы осознаем что качество, конкурентоспособность цен, своевременное завершение проектов и последовательность
являются главными приоритетами для наших клиентов. Наши сотрудники мог у т справиться с самыми сложными и
трудоемкими задачами.

COMPANY NOTES
MAXTIN PLUS d.o.o.
Njiverce vas 6, 2325 Kidričevo, Slovenia - EU
W: www.maxtin.eu
М: projects@maxtin.eu
Т: +386 70 655 116
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MIK CELJE

MIK CELJE
Know-How Transfer

S

ett
ttiing up the production and sales process for a state of the art glazing system for a healthy, noise free, and clean living
environment. Ver y high ROI.

MIK Celje is an internationally recognized manufacturer of doors, windows, glass facades and winter gardens/sun rooms from
Slovenia. Th
Thee benefifitts enjoyed by its customers have helped the company earn its place among the top manufacturers of windows in the world. Its unique selling point is its innovative patented local ventilation system MIKrovent, which guarantees up
to 95% heat recover y at a 100% air exchange rate.
Now MIK Celje is ready to share its know how with new markets where technologically advanced solutions for glazing and
ventilation have yet to be fully established. Th
Thee company is looking to provide its potential partners with a business opportunity that will give them a 10 to 15 year head start on their competitors.
The benefits of MIK Celje services and products are easily
recognized by the buyers, in particular:
rLower indoor noise levels.
rIncreased security (burglar proof windows and, with MIK
rovent, full ventilation with closed windows).
rImproved indoor air quality (fifilltration of outdoor air,
hypoallergenic function, protection against insects).
rEnergy savings (environmental benefifitts and decreased
outdoor heat transmission, in addition to lower costs).
MIK Celje provides their partners in overseas markets with:
rTh
Theeir 29 years of experience
rTh
Theeir complete know-how
rMachiner y and equipment
rR aw materials
rData and soft
ftw
ware in order for them to establish local
production of high quality, energy effi
fficcient windows and
doors within a maximum period of 7 months.

Franci Pliberšek, General Manager
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The core of their know-how is in:
rTh
Thee data and
rTh
Thee technical solutions that guide the whole process from
sales, measurements, technology, production, warehousing ,
installation and aft
fteer sales ser vices, all the way to fifinnancial
monitoring of all operations.
With the support and know-how of MIK Celje, an experienced and well established manufacturer, the local manufacturer will become a leading engineering and production
company for windows and facades in their countr y/region
and will achieve high levels of profifitt in a short ROI time of 1
to 1.5 years.

MIK CELJE

К

омпания MIK Celje предлагает новые технологии в области настройки процессов производства и продаж
современной системы остекления зданий и помещений для здорового, бесшумного, чистого, жилого и
рабочего пространства. Очень высокая рентабельность инвестиций.
MIK Celje является словенской компанией, признанной во всем мире производителем дверей, окон, стеклянных
фасадов, зимних садов и солнечных комнат. Преимущества, которыми пользуются клиенты компании, помогли MIK
Celje занять свое место среди ведущих производителей окон в мире. Уникальным предложением компании является
инновационная запатентованная локальная система вентиляции MIKrovent, которая гарантирует рекуперацию тепла до
95% при 100% циркуляции воздуха.
В настоящее время компания MIK Celje готова поделиться своими новейшими разработками на новых рынках , где
технологически продвину тые решения для остекления и вентиляции еще не применяются. Компания стремится
предоставить своим потенциальным партнерам такие бизнес- возможности, которые даду т 10-15 летнее преимущество
над конкурентами.
Преимущества услуг и продуктов MIK Celje очевидны для
покупателей:
rСнижение уровня шума вну три помещения.
rПовышенная безопасность (окна с защитой от взлома с
MIK- rotvent, полная вентиляция с закрытыми окнами).
rУлучшение качества воздуха в помещениях (фильтрация
наружного воздуха, гипоаллергенная функция, защита от
насекомых).
rЭнергосбережение (экологические преимущества
и снижение теплопередачи на открытом воздухе, в
дополнение к снижению затрат).
MIK Celje предлагает своим партнерам на зарубежных
рынках:
r29-летний опыт работы
rВсе технические знания, опыт и навыки, необходимые
для производства
rМашины и оборудование
rСырье
rДанные и программное обеспечение Партнеры мог у т
организовать местное производство высококачественных,
энергоэффективных окон и дверей максимум за 7 месяцев.

Основу новых технологий компании составляют:
rИнформационные технологии и программное
обеспечение
rТехнические решения, которые веду т весь процесс,
начиная с продаж, измерений, технологий,
производства, складирования, монтажа и
послепродажного обслуживания, заканчивая
финансовым мониторингом всех операций.
Благодаря поддержке и новым технологиям компании
MIK Celje, как опытного и хорошо зарекомендовавшего
себя производителя, местный производитель станет
ведущей
инженерно- производственной компанией по
производству окон и фасадов в своей стране или регионе
и достигнет высокого уровня прибыли за короткое время
окупаемости сроком от 1 до 1,5 лет.

COMPANY NOTES
MIK d.o.o.
Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, Slovenia - EU
W: www.mik-ce.si
M: info@mik-ce.si
T: +386 3 425 50 50
F: +386 3 452 50 60
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MONTEROSSO

MONTEROSSO

Unique Terroir, Endless Taste Experiences

M

onte Rosso is a land of summer breeze, connecting Istrians from three countries – Slovenia, Croatia and Italy.
Its unique micro climate, idyllic position by the coast and healthy soil rich with nutritious minerals are ideal for
healthy growth of native olive trees and grape vines, which bare healthy and fl
flaavourful fruits ever y season.
Extra virgin olive oil from Monte Rosso is a bott
ttlled spirit of Istria, bold, characterful and unique, awarded with several prestigious international gold awards each year. Fresh green colour and clean refifinned taste are pure Istrian gold, the essence of the
land and its histor y. Th
Thee olives are cold pressed immediately aft
fteer the har vest which ensures superb taste and preser vation of
healthy and nutritious qualities of extra virgin olive oil. To ser ve various tastes and cuisines we have prepared various blends,
spanning from traditionally ver y green and spicy Istrian Belica to more tamed and smooth Premium blend.
To complete our Istrian stor y, we have teamed up with supreme oenologist in Italian part of Istria, who ensures that our vision
of Istrian spirit is transformed into one of the best wines in the region. Iconic Istrian Malvasia is pure and refifinned, ideal to accompany any light Istrian and Mediterranean dish, whilst Nero from montepulciano pays compliment to red meat and fuller
dishes. Our crown jewel is of course sparkling MonteClassico, pure Istrian malvasia magically transformed with traditional
French méthode classique.
Last but not least our Estate’s is idyllic scener y can be admired during one of our several public events each year, like the harvest of the fifiggs, almonds, olives or grapes. Additionally we also provide the space among our olive orchards, overlooking the
beautiful hills and playful sea, to be hired for bespoke private events, tailored to meet your own needs and desires.
AWARDS:
VINTAGE 2014
r'MPT0MFJ DBUBMPHVF
VINTAGE 2015
r'MPT0MFJ DBUBMPHVF
r,SBTJDB #VKFm(PME.FEBM
r&700-&6. $PSEPCBm(PME.FEBM 5PQ#SBOE
VINTAGE 2016
r'MPT0MFJ DBUBMPHVF
r&700-&6. $PSEPCBm(PME.FEBM
r/:*00$ /FX:PSLm(PME.FEBM
r/PˀOKBL )WBSm(PME.FEBM
r7JOJTUSB 1PSFˁm(PME.FEBM
r;MBUBPMKˁOBWFKJDB *[PMBm(PME.FEBM
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VINTAGE 2017
r'MPT0MFJ DBUBMPHVF
r&700-&6. $PSEPCBm(PME.FEBM
r/:*00$ /FX:PSLm(PME.FEBM
r+001 5PLZPm(PME.FEBM
r-&0/&Ez030 'JSFO[Fm(PME.FEBM
r/PˀOKBL )WBSm(PME.FEBM
r;MBUBPMKˁOBWFKJDB *[PMBm(PME.FEBM
VINTAGE 2018
r0-*0(&/*"-& .JMBOPm(PME.FEBM
r+0015PLZPm(PME.FEBMm#FTUJO$MBTT
r/:*00$ /FX:PSLm(PE.FEBM

MONTEROSSO

Уникальный Терруар, Бесконечные Вкусовые Ощущения

M

onte Rosso - земля летнего бриза, соединяющая истрийцев из трех стран - Словении, Хорватии и Италии.
Уникальный микроклимат полуострова, его идиллическое расположение и плодородная почва, богатая
питательными минералами, идеально под ход ят д ля здорового роста местных оливковых деревьев и виноградных
лоз, которые приносят полезные и вкусные фрукты каждый сезон.
Оливковое масло из Monte Rosso - это дух Истрии в бу тылках , смелый, характерный и уникальный, ежегодно
награждаемый многочисленными престижными международными золотыми наградами. Превосходный зеленый цвет
и у тонченный вкус - это чистое Истрийское золото, сущность земли и ее история. Оливки подвергаются холодному
отжиму сразу после сбора урожая, что обеспечивает превосходный вкус и сохранение полезных и питательных качеств
оливкового масла. Чтобы удовлетворить различные вкусовые предпочтения и кухни разных стран мира мы приготовили
различные составы, от традиционно очень зеленой и острой Istrian Belica до более мягкого Premium сочетания.
Чтобы довести нашу Истрийскую историю до конца, мы объединились с главным энологом в итальянской части
Истрии, который убедился, что наше видение Истрийского духа переродилось в одно из лучших вин в регионе.
Культовая Istrian Malvasia чиста и изысканна, идеально под ходит для сопровождения любого легкого Истрийского и
Средиземноморского блюда, в то время как Nero из Montepulciano превосходно аккомпанирует блюда из красного мяса
и более тяжелые блюда. Наша жемчужина - это, конечно, сверкающий MonteClassico, чистая Истрийская мальвазия,
волшебным образом преобразованная традиционным французским méthode classique.
И последнее, но, не менее важное, из нашего поместья можно любоваться идиллическими пейзажами во время одного из
нескольких публичных мероприятий, проводимых каждый год , таких как: сбор инжира, миндаля, оливок или винограда.
Кроме того, мы также предоставляем пространство наших оливковых садов с видом на красивые холмы и игривое
море для частных мероприятий, специально предназначенных для удовлетворения ваших собственных потребностей и
желаний.
НАГРАДЫ:
VINTAGE 2014
r'MPT0MFJ ܻ݈ܻ݇ܿݐ
VINTAGE 2015
r'MPT0MFJ ܻ݈ܻ݇ܿݐ
r݂ݑ܈ ܻݔ݅ݏܻݎܒmݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈
r&700-&6. ܾ݂݀ݎ܈ݍܛ ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ܻܼ݀ݎܒ
VINTAGE 2016
r'MPT0MFJ ܻ݈ܻ݇ܿݐ
r&700-&6. ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ܻܼ݀ݎܒ
r/:*00$ ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈݇ݎܑݜݚܖ
rݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ݎܻܾܞ ݇ݝݕܖ
rݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ݕ݂ݎܘ ܻݎݐݏ݅݅܉
r;MBUBPMKˁOBWFKJDB ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ܻ݈݄ܐ

VINTAGE 2017
r'MPT0MFJ ܻ݈ܻ݇ܿݐ
r&700-&6. ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ܻܼ݀ݎܒ
r/:*00$ ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈݇ݎܑݜݚܖ
r+001 ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈݅݇ܛ
r-&0/&Ez030 ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ݝ݅ݔ݂ݎ݈ܝ
rݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ݎܻܾܞ ݇ݝݕܖ
r;MBUBPMKˁOBWFKJDB ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ܻ݈݄ܐ
VINTAGE 2018
r0-*0(&/*"-& ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈ܻ݈݅ܕ
r+0015PLZPmݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈m݅݅ݎ݂ܿݐܻ݆݂ܾ݇ݏܾ݆݅ݖݕݑܓ
r/:*00$ ݚ݈ܻ݂݀ܕݝܻݐ݈݇ݎܑݜݚܖ
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COMPANY NOTES
Monterosso d.o.o.
Poljska pot 4, 1000 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.monterossoistra.com
M: prodaja@monterossoistra.com
T: +386 41 384 544
Kazakh-Slovenian Business Club
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NATIONAL COMPANY

Local expertise, global ambition
Lo
Kaz
Kazakh
Invest was established by the Government
of Kazakhstan
K
to attract high-quality invard
Investment as a single negotiator on its behalf with
Inv
a range
r
of international and local representatives.

W
WHO WE ARE
rK
Kazakh Invest is a one stop shop for current and

ppotential investors
r
rW
We are a single point of contact to support
bbusiness on their investment journey
r
rWe have trusted experts who can offer business
FRQ¿GHQFHE\SURYLGLQJORFDONQRZOHGJHDQGH[SHUWLVH

RQVSHFL¿FDUHDVRILQGXVWU\
R
rWe are responsive and available 24/7

W
WHAT WE DO
K
KAZAKH INVEST partners with overseas companies to
hhelp them establish and grow their business,
h
helping with:
rBusiness information & advice
r
 rIIntroduction and networking
r
 rG
Grants, incentives and funding
rT
Tailor made site visits
rP
r
Property, land & infrastructure solutions
rCo
r
Continuous »After care« support and 24/7 helpline

INVEST IN
KAZAKHSTAN
For more information visit our website:
www.invest.gov.kz
+7 7172 620 620
Local Toll-Free: 1442
e-mail: isc@invest.gov.kz

NONPAREL

NONPAREL
N

onparel printing house is a young company, which has been operating for three years under the leadership of Ms. Katja
Podlipnik, CEO and owner of the company. With the strong will and positive mindset of 34 employees, who have years
of experience in graphics, company Nonparel is a synonym for high-quality ser vices of graphic design, prepress, printing itself
and binding simple and complex prints on various materials. By executing these ser vices on B1 and B2 printing machines, soft
cover binding machines, hard cover line and saddle stitching line, we bring the product to its fifinnal stage. Our vision is to stay
one step ahead of our competition with our knowledge and quality, which is why we are able to off
ffeer production of complex
printed matt
tteers with various rasters – from most frequently used and standard to staccato 10 and 20. Along with colours, which
we use, we can accomplish the eff
ffeect of extended colour space – we can manifest the details of the elements on the picture,
which we cannot highlight with regular printing. By using this method, we can provide the best eff
ffeect on quality photographs
of art, nature and food. Th
Theerefore this variation of printing is most appropriate for more demanding customers, monograph
publishers, cookbook publishers and for those, who breathe with nature and wish to have their photographs printed with
details, which we cannot emphasize with regular printing methods. We are proud of the fact that by delivering our expertise,
we are able to off
ffeer our ser vices not only on Slovenian ground, but also in France, Germany, Austria, Belgium and countries of
the former Yugoslavia. Our vision is to devote our development to diversity and to products, where quality matt
tteers, which we
will demonstrate to our existing and new customers by off
ffeering them competitive promotional printing matt
tteers in the form of
classic off
ffsset printing.
CEO:
Katja Podlipnik
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NONPAREL

Т

ипография Nonparel - это молодая компания, которая работает уже три года под руководством г-жи Кати
Подлипник, Генерального Директора и владелицы компании. Благодаря твердой воле и позитивному настрою
34 сотрудников, имеющих многолетний опыт работы с графикой, компания Nonparel является синонимом
высококачественных услуг графического дизайна, предпечатной подготовки, печати и переплета простых и сложных
работ на различных материалах. Выполняя данные услуги на печатных машинах B1 и B2, машинах для мягкого
переплета, твердого переплета и ручном сшивании, мы доводим работ у до заключительного этапа. Наше видение
состоит в том, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов с нашими знаниями и качеством, поэтому мы предлагаем
изготовление сложных печатных материалов с различными растрами - от наиболее часто используемых и стандартных
до стаккато 10 и 20. Наряду с цветами, которые мы используем, мы можем добиться эффекта расширенного цветового
пространства - проявить детали элементов на картинке, которые невозможно получить при обычной печати. Используя
этот метод , мы можем обеспечить наилучший результат для качественных фотографий искусства, природы и еды.
Поэтому этот вариант печати под ходит наилучшим образом для более требовательных клиентов, издателей монографий,
издателей кулинарных книг и для людей, которые восхваляют природу и хотят, чтобы их фотографии были напечатаны
с деталями, которые невозможно получить обычными методами печати. Мы гордимся тем фактом, что, за счет нашего
опыта, мы можем предложить услуги не только на территории Словении, но и во Франции, Германии, Австрии, Бельгии
и странах бывшей Югославии. Наше видение состоит в том, чтобы развивать различные продукты, для которых качество
имеет значение, и предлагать уже существующим и новым клиентам конкурентоспособные рекламные материалы в
форме классической офсетной печати.
ܙܗܛܒ܍ܙܐ܋ܑܤܖܥܓ܇ܙ܍ܖ܍܊
Катя Подлипник

COMPANY NOTES
NONPAREL d.o.o.
PE Kidričeva 75, 4220 Škofjfjaa Loka, Slovenia - EU
W: www.nonparel.si
M: info@nonparel.si
T: +386 1 362 52 12
Kazakh-Slovenian Business Club
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ONE EYE INDUSTRIES

ONE EYE INDUSTRIES
The Most Advanced and the Most Efficient Magnetic Filtration Technology –
Solving Tomorrow’s Challenges, Today
Why our customers choose us
EI magnetic fifilltration is the simplest way to achieve rapid payback with the lowest risk by extending the life of rotating
equipment. As a result, safety is improved while substantially reducing costs and the environmental impact of operations.

O

Core technology
Thee patented magnetic fifillter element att
Th
ttrracts ferrous wear particles down to 4 microns and below with up to 95+% effi
fficciency.
Thee magnetic fifillter element att
Th
ttrracts both ferrous and non-ferrous particles. Th
Thee radial magnetic fifieeld design off
ffeers incredible
holding strength and a high dirt holding capacity.
Core technology benefits
Clean and reuse
OEI products are reusable for 18+ years, and require minimal consumables. Conventional fifillters require frequent, costly changeouts, and disposal.
Proven around the world
OEI magnetic fifilltration is employed internationally by leaders in the oil and gas, mining , commercial and residential building ,
manufacturing , transportation, food, pharmaceutical, defense, petrochemical, and marine industries. OEI magnetic fifilltration
systems apply to engines, gearboxes, hydraulics and pneumatics, processed products, cooling systems, and water systems. Each
fifillter employs a magnetic fifillter element with a patented radial fifieeld confifigguration for high holding strength. Th
Theese systems operate with minimal flfloow restriction and are proven to capture both ferrous and non-ferrous contamination in rotating equipment
applications. Th
Thee fifirrst OEI fifilltration system was installed in 2001, and has been proven successful in over 40 countries.
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ONE EYE INDUSTRIES

Самая Передовая и Самая Эффективная Технология Магнитной
Фильтрации - Решение Завтрашных Трудностей, Сегодня.
Почему наши клиенты выбирают нас
агнитная фильтрация «OEI» - это самый простой способ достижения быстрой окупаемости при минимальном
риске пу тем продления срока службы вращающегося оборудования. В результате уровень безопасность
повышается, одновременно существенно уменьшаются затраты и воздействие деятельности на окружающую среду.

М

Запатентованный магнитный фильтрующий элемент притягивает железные частицы, привод ящих к износу, размером
не более 4 микрон с эффективностью более 95 %. Магнитный фильтрующий элемент притягивает как частицы черных ,
так и частицы цветных металлов. Конструкция с радиальным магнитным полем обеспечивает невероятную прочность
удержания загрязнений и высокую грязеёмкость.
Преимущества базовой технологии
Очистка и повторное использование
Продуктами «OEI» можно пользоваться более 18 лет, причём объём необходимих расходных материалов минимальный.
С другой стороны, обычные фильтры требуют частых , дорогостоящих замен и у тилизации.
Признанные во всему миру
Магнитная фильтрация «OEI» используется на международном уровне ведущими нефтегазовыми, горнодобывающими,
коммерческими предприятиями и предприятиями, строящих жилые дома, как и обрабатывающими, транспортными,
пищевыми, фармацевтическими, оборонными, нефтехимическими и морскими отраслями. Системы магнитной
фильтрации «OEI» применяются в областях работы двигателей, коробок передач, гидравлики и пневматики, в
переработке продуктов, в системах охлаждения и системах водоснабжения. В каждом фильтре находится магнитный
фильтрующий элемент с запатентованной конфиг урацией радиального поля для достижения высокой способности
удержания. Эти системы работают с минимальным ограничением потока и, как доказано, при использовании
вращающегося оборудования улавливают как загрязнения черных , так и загрязнения цветных металлов. Первая система
фильтрации «OEI» была установлена в 2001 году и доказала свою успешность в более чем 40 странах.

COMPANY NOTES
ONE EYE INDUSTRIES Inc.
4344 12 Street SE Calgar y, AB T2G 3H9, Canada
W: www.oneeyeindustries.com
Partner for EU and Middle Asia contact: Miroslav Gojak
M: miroslav.gojak@ventoglobal.com
T: +385 91 522 5553
Kazakh-Slovenian Business Club
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PORTNER ENGINEERING

PORTNER ENGINEERING LLC
Your Success for Traffic Systems

P

ortner Engineering LLC is a consulting company for authorities/governments, transport enterprises and transport associations all over the world.

Australia, Austria, Belgium, Canada, Germany, Hongkong , Ireland, Kazakhstan, Luxemburg , Netherlands, Poland, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Switzerland, Turkey, UK , USA
The focus lays on providing technical and conceptional advice on the procurement and project support of traffi
The
fficc control, distribution systems (ticketing), Urban Traffi
fficc Systems (UTS), Bus R apid Traffi
fficc (BRT) / Interactive Traffi
fficc Systems (ITS) and on
further aspects in public passenger transport.
OUR FOCUS
rGeneral Contractor for complete UTS, BRT and ITS
rTechnology & System Integration
rOperations & Support Management
rSer vice Management & Maintenance
rE-Learning and E-Testing Solutions
OUR TEAM’s STRENGTHS
Markus Portner, Founder and CEO has more than 30 years of experience in
highly demanding and complex technical environments of the public transportation sector.
“ With my strong team you have decades of experience at your disposal.”
rGeneral Contractor and System Integrator in complex , international projects
rIn-depth technical knowledge to integrate complex traffi
fficc light, UTS, high
value ITS / real time data, data management, telecoms, IT and radio systems
from various vendors
rAnalysis and research (BRT – ITS, timetable and duty planning systems,
real-time passenger information also for disabled people, ticketing)
rHigh-quality Ser vice and Maintenance concepts for various modes of public
transport, design and optimization of bus route networks and improvement
of daily operations and quality of ser vice provision
rAdvising on the organizational, regulator y and institutional framework for
public transport
rTraining management, especially for sophisticated e-Learning and e-Testing
solutions
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PORTNER ENGINEERING

Ваш Успех для Систем Дорожного Движения

P

ortner Engineering» - консалтинговая компания для органов власти/правительств, транспортных предприятий и
транспортных ассоциаций по всему миру.

Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Германия, Гонконг, Ирландия, Казахстан, Люксембург, Нидерланды, Польша,
Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Швейцария, Турция, Великобритания, США .
Основная задача заключается в предоставлении технических и концепт уальных рекомендаций по закупкам и проектной
поддержке в управлении движением, систем распределения (билетирования), городских транспортных систем
(UTS), скоростного автобусного сообщения (BRT) / интерактивных транспортных систем (ITS) и других аспектах в
пассажирском общественном транспорте.
НАШ ФОКУС
rГенеральный подрядчик по внедрению городских транспортных систем (UTS), скоростного автобусного сообщения
(BRT) и интерактивных транспортных систем (ITS)
rИнтеграция Технологий и Систем
rОперационная Поддержка и Рег улирование
rУправление Услугами и Техническим Обслуживанием
rРешения для Электронного Обучения и Тестирования
ܤ܋ܖ܇ܕܗܒܑ܍ܡ܇ܖܤܖܗܙܗܛܚ܍ܤܖܥܓܐܚ
Маркус Портнер, Основатель и Генеральный Директор, обладает более чем 30-летним опытом работы в крайне
требовательных и сложных технических условиях в секторе общественного транспорта.
«С моей сильной командой у вас в распоряжении многолетний опыт.»
rГенеральный подрядчик и системный интегратор в сложных международных проектах
rГлубокие технические знания для интеграции сложных светофоров, городских транспортных систем (UTS),
дорогостоящих интерактивных транспортных систем (ITS) / данных в режиме реального времени, управления
данными, телекоммуникаций, ИТ и радиосистем от различных поставщиков
rАнализ и исследования (скоростное автобусное сообщение (BRT) и интерактивные транспортные системы (ITS),
расписание и система планирования дежурств, информация о пассажирах в режиме реального времени, в том числе
для инвалидов, и билетирование)
rКачественные концепции сервиса и технического обслуживания для различных видов общественного транспорта,
проектирование и оптимизация сетей автобусных маршру тов, улучшение повседневной работы и качества
предоставляемых услуг
rКонсультирование по вопросам организационной, нормативной и инстит уциональной базы общественного
транспорта
rУправление процессом обучения, в особенности для сложных решений электронного обучения и тестирования

COMPANY NOTES
Portner Engineering LLC
Mühlenstrasse 70, 8200 Schaffh
ffhaausen, Switzerland
W: www.public-transport-engineers.com
M: info@portner-engineering.com
T: +41 79 249 54 46
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ROGAŠKA HOTELS

ROGAŠKA HOTELS &
ROI MEDICO SPA
Grand Hotel Sava****superior
Hotel Zagreb****
3PHBØLB4MBUJOBr4MPWFOJB
Destination
estination Rogaška Slatina is one of the most luxur y destinations in Slovenia. Over 400 years of tradition in tourism,
unique mineral health water, perfect climate and geographical position give Rogaška Slatina unique a name in tourism of Slovenia and abroad.

D

General description
Thee hotel is located in the centre of Rogaška Slatina in a magTh
nifificcent park . It is surrounded by green hills with many paths
for walking , cycling and resting.
Hotel has:
r"DDPNNPEBUJPOJOSPPNTJO(SBOEIPUFM4BWB 
TVQFSJPSBOESPPNTJO)PUFM;BHSFC
rIPVSTXPSLJOHSFDFQUJPO&OHMJTI (FSNBO *UBMJBOBOE
Russian speaking staff
r$PODJFSHFBWBJMBCMFGPSUIFHVFTUCZBSSJWBMBOEEFQBSUVSF
r.BJOSFTUBVSBOUXJUIBMMCVĎFUTFS WJDFBOEUJNFTXFFLMZ
special culinar y evenings
r$BGF$BQQVDDJOPXJUIIPNFNBEFDBLFT EBODFFWFOJOHT
and animation program
r"MBDBSUFSFTUBVSBOU,BJTFS JODMVEFEJOUIFUPQ
restaurants in Slovenia
r-6963:30*41"DFOUFSFYQBOETPWFSNPSFUIBO 
m2 of exterior and interior surfaces
r)PUFMUIFSNBMTXJNNJOHQPPMTXJUIXIJSMQPPMT DIJMESFO
pools, and sauna centre
r'JUOFTTDFOUSFXJUIQSPGFTTJPOBMUSBJOFSTBOEGSFFBDUJWJUJFT
(morning gymnastics, pool gymnastics and yoga classes)
r$POHSFTTDFOUSFXJUIQMBDFT
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The ROI – Medico & Spa off
The
ffeers diff
ffeerent kinds of effi
fficcient
relaxation methods, which off
ffeer you wellbeing and beauty.
Listen to your soul and body; relax in the unique pampering and complete relaxation under the hands of our experienced masseurs, which use relaxing massages, Ayur veda and
aromatherapy to conjure a complete relaxation. Experience
the relaxing baths, invigorating care of our cosmetics that will
help you keep your youthful look .
Mineral health water
Thee healing qualities of the world most magnesium-rich
Th
mineral water, springing from the depths of 280 m, has been
known for centuries. Rogaska mineral water ROI off
ffeers a
natural antidote to your rich lifestyle.
Thermal water
Rogaška thermal water is hyperthermal with 5800 mg/l
dissolved mineral substances. Th
Thee spring water temperature
reaches 59°C, the temperatures in the swimming pool range
from 31°C to 36°C isotherm.
WELCOME TO THE BEST HOTEL OF ROGAŠKA

ROGAŠKA HOTELS

Описание
огашка Слатина, благодаря своей уникальной
минеральной питьевой воде, самой богатой
в мире по содержанию магния, мягкого климата,
термальных источников, удобного географического
расположения и своей более
400-летней традиции в области т уризма, является
одним из самых роскошных курортов в Словении.

Р

Общее описание
Комплекс располагается в центре Рогашки Слатины в
великолепном парке. Его окружают зеленые холмы с
множеством тропинок, идеально под ход ящих для пеших и
велосипедных прог улок и отдыха.

Комплекс предлагает:
r݇(ܾݓܻݎ݂ܾ݂݂݊݅ݗ݂݄ܻ݊ݎ݂ݐݎݒ݊SBOE)PUFM
Sava****superior и 51 номере в Hotel Zagreb****
rܻ݆݇݅ݗݝݎܾ݈ܻܿݏݎ݂ݍ ݖݍ݂ݏ݂ݎ݆ݙݕݐݑݏ݈ܿݑݎ
словенском, английском, немецком, итальянском и русском
языках
rܻܼ݇݃ݑ݈ݏ݃ݎ݂ݚݏ
r݈ܻܾܿ݅ݙ݂ܼ݀ ܻ݅݇ݎݐܾܻ݄ݝݏݐݜݑݎܾ݅ݎ݂ݏ݂݀ܿ ܻݎݐݏ݂ݎ݆ݙ
ужины (шведский стол), проход ят тематические
кулинарные вечера
r݇ݝ݆݂ݒ$BQQVDDJOP݂݅ݎ݂ݕ݂ܾ݂ݙݕ݈݄ܻ݅ݎݐ݂ܻܻ݈݂ܿ݀ݎݍ
развлекательные программы, танцевальные вечера и
большой выбор домашней выпечки
rB MBDBSUFܻݎݐݏ݂ݎ,BJTFS ܾݓ݅ݖݕݑ݈ݑܾ݆݇݅ݗݝ ݀ݓ
ресторанов Словении

r-6963:30*41"݊ ݂݊ݕ݂݂݈ܼ݆݅ݗݜܻܻ݄݊݅ ݎݐ݂ݔ
предлагает гостям финскую, т урецкую, инфракрасную,
соляную сауны, санариум, тепидариум, оживляющий душ и
холодный бассейн на террасе
rܻݑܻݏ݆݂݅ݏݏܻܼ݆݅݇ݏݐ݂݀ ݄݅ݑܻ݇݃ ݀ ݙ݆݂ݏݏܻܼ݂ݙݚ݈ܻ݊ݎ݂ݐ
центр
rݐ݂ܻܻ݈݂ܿ݀ݎݍܻ݅݊ݎ݂݂ݎݐ݅݊ݙݚ݈ܻ݅ݏݏ݂ݒݎݍݏݎݐ݂ݔݏ݂ݐ݅ݒ
утреннюю гимнастику, гимнастику в бассейне, занятия йоги
r݇ݐݏ݂ܻ݊ݎݐ݂ݔݏݏ݂ݎܿ
ROI Medico&SPA центр предлагает разнообразные
программы лечения, в т.ч. диабетическое лечение, коррекцию
веса, противоболевое, детокс-лечение и др. , а также
“процедуры красоты”, антивозрастные и антистрессовые
программы, минеральные ванны, медицинские и веллнессмассажи, различные процедуры физиотерапии, аппаратный
тест на аллергены, карбокситерапию и уникальные для
Словении газовые уколы

Лечебная минеральная вода
По содержанию магния лечебная минеральная вода
݊ݙܼ݅ݑ݈ܿݏݝݏݐ݂ܻ݊݅݀ݍ݂݅ݎܾ݅݊ݝܻݚ݈ܻ݇݅ݑ
݂݄ܻ݊݅ܿݎܾܾݏݏ݂ݔݎݍ݂݊ݕ݂݂݈ܼܻ݄ݐ݂ܻݕ݂ܾݐ݆ܻ݅ܿܕ
человека и является одним из жизненно необходимых
минеральных веществ.

Термальная минеральная вода
݈ܿ݊݇ݝܻݗܻ݃ݎ݂݀ݏ ݝܻݚ݈ܻ݊ݎ݂ݐݎ݂ݍ݅ܿ݅݇ݖܻܿܙܻ݀܉
различных минералов. Температ ура воды в источнике 59°C, в
݀ݝݏݐ݂ܻܻ݈݀݃ݓܻݝ݈݂ݐ݂݆݂ݏݏܻܼ݊ݚ݈ܻ݊ݎ݂ݐ$$
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ В РОГАШКЕ !

COMPANY NOTES
HOTEL SAVA ROGAŠKA d.o.o.
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina,
Slovenia - EU
W: www.rogaska.si
M: info@rogaska.si
T: +386 3 811 40 00
F: +386 3 811 47 32
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ROI

ROI ROITSCHOCRENE
M

agnesium rich mineral water - Unique in the world
Thee most important chemical element in healthy mineral water is magnesium, contained in its most genuine
Th
OBUVSBMGPSN0OFMJUSFPGNJOFSBMXBUFSDPOUBJOTBTNVDIBTHES ZXFJHIUBOENBHOFTJVNBNPVOUTUPNPSFUIBO 
mg of it. Due to its rich content of magnesium and other minerals, healthy mineral water has become a symbol of body
rejuvenation, and furthermore, an irreplaceable aide in combating ailments such as constipation, heartburn, diseases of
the diabetes type, elevated blood pressure, problems during pregnancy, and stress. Its high content of minerals, essential
for healthy living , makes healthy mineral water one of the richest magnesium-containing mineral waters in the world.
Drink “ROI” water properly
ROI is unlike any other mineral water in the world. As the
most magnesium-rich water there is, it off
ffeers various benefifitts,
but only when enjoyed in moderation. Learn the correct ways
to drink ROI depending on the circumstances. Th
Thee unique
ROI mineral water has various health eff
ffeects, depending on
the way it is drunk . Drink ROI fast and warm to accelerate
bowel activity. Drink ROI slow and cool to increase mineral
re-absorption.
8BSOJOH &YDFTTJWFRVBOUJUJFTPG30*DBOIBWFBMBYBUJWF
eff
ffeect. Adapt the daily dose accordingly.
DRINKING
How & when to drink:
0.50 liter of cool ROI before going to sleep
DINING
How & when to drink:
0.50 liter of ROI at room temperature in the morning on an
empty stomach or alternatively 0.25 liter of ROI at room
temperature before the meal
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ANTI-STRESS
How & when to drink:
0.50 liter of cool ROI ever y day; 0.25 liter in the morning
before breakfast and 0.25 liter before going to sleep
WELL -BEING
How & when to drink:
0.10 – 0.25 liter of cool ROI ever y day, with short interruptions
CONCENTRA
RAT
TION
How & when to drink: 0.25 liter of ROI in the morning
before breakfast
SPORTS
How & when to drink:
0.25 liter of ROI in the morning before breakfast
WEIGHT LOSS & CONTROL
How & when to drink:
0.25 liter of ROI before meals
Be healthy and full of life

ROI

М

݂݅݊ݕ݂݂݈ܼܻ݄ݐ݂ܻݕ݂ܾݐ݆ܻ݅ܿܕܻݚ݈ܻ݇݅ݑݝܻ݂ܻ݅ܿ݊݊݅݃ݎ݂݀ݏ݊݅ݖݚ݈ܼ݊ݙܻ݊ݏݏܻܾ݀ݝܻݚ݈ܻݎ݂
процессов в организме человека и является одним из жизненно необходимых минеральных веществ.
Основной источник энергии в клетках не может активизироваться, если он не связан с ионом магния. Кроме того,
магний содержится в клетках практически всех организмов на Земле, поэтому принципиально важно обеспечить
݂ܿݝݏݐ݂ݑܼ݂ݎݐܻ݂ܾ݈݂݇ݕ݈ܿݏݎ݄ܾݑ݄ܻ݊݅ܿݎܗ݂݊݅ݎݍ݆ݙݎݝ݈ݑ݂ܿݎ݆݅ݙݕݐܻݐݏ݀mܾ݊ܿ݅݇ݐݑݏmݐݛ
݇ݝܻܾ݅ݍݙܾ ݚݐ݅ݕ݂ݍݏ݂ܼܾ݃݊ݐݏ݂ݕ݈݅mܻܻܻ݇ݐݏ30*ܾ݂݀ݚ
ПЕЙТЕ “ROI” ПРАВИЛЬНО
ROI не похожа ни на одну из минеральных вод мира.
Благодаря максимальному насыщению магнием она
чрезвычайно полезна, но пить ее нужно в умеренных
количествах. Пожалуйста, прочтите о том, как правильно
употреблять ROI в зависимости от состояния вашего
здоровья.
Уникальная минеральная вода ROI оказывает целый ряд
положительных эффектов на здоровье, в зависимости от
того, как часто и с какой целью ее употреблять. Чтобы
усилить активность кишечника, нужно пить ROI в
теплом виде и сразу выпивать весь объем. Неспешное
употребление охлажденной ROI способствует улучшению
усвоения минералов.
ݙ݄݂݀ݙ݂ݖݙܾܘ݂ܻ݅݊݅܉30*݊݅ݐݏ݂ܾ݄݅ݎݍݐ ݑ ܿ
слабительный эффект. Придерживайтесь су точной нормы
потребления.
АЛКОГОЛЬ
Как и когда пить:
0,5 л прохладной ROI перед сном

ЕД А
Как и когда пить:
0,5 л ROI комнатной температ уры у тром натощак или
0,25 л ROI комнатной температ уры перед едой
АНТИСТРЕСС
Как и когда пить:
0,5 л прохладной ROI ежедневно;
0,25 л у тром перед завтраком и 0,25 л перед сном
ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
Как и когда пить:
0,1 – 0,25 л прохладной ROI ежедневно с короткими
промежу тками между приемами
КОНЦЕНТРАЦИЯ
Как и когда пить:
0,25 л ROI у тром, до завтрака
СПОРТ
Как и когда пить:
0,25 л ROI у тром, до завтрака
ПОХУДЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ВЕСА В НОРМЕ
Как и когда пить:
0,25 л ROI перед приемами пищи
Будьте здоровы и полны жизненных сил

COMPANY NOTES
ROI ROGAŠKA d.o.o.
Spodnje Negonje 32a, 3250 Rogaška Slatina,
Slovenia - EU
W: www.roiwater.com
M: info@roiwater.com
T: +386 3 811 40 06
F: +386 3 811 41 19
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RONI REAL ESTATE

RONI REAL ESTATE
The Satisfaction and Security of Our Customers are Our Priorities!

R

ONI is represented by a team of well-established experts and real estate agents, who work together in one of the biggest
real estate agency based in Slovenia, which also operates on an international level. Our team members have experience
working with foreign clients coming to Slovenia as well as selling real estate abroad. Furthermore, our team is multilingual as
our agents speak both English and Russian among other languages, ensuring our clients have the most pleasant buying or selling experience possible.
We are well aware of the stress that comes with selling or buying a real estate and that is why we put emphasis on good and
continuous communication with our customers. We believe our success depends greatly on gaining the respect and trust of our
clients, which is why our ever y move is carefully planned.
We are always prepared to fifinnd the most suitable solution for you whether you are searching for an investment property or
a place to call your new home. We have a strong database with all sorts of properties being sold publicly or internally, which
consists of
rluxur y apartments and houses,
rhotels and restaurants,
rland plots for further development
rcompanies and commercial real estate
rinvestment properties with high ROI
Together with our business partners, we strive to be the best we can as our goal is to provide excellent service.
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RONI REAL ESTATE

Нашими Приоритетами Являются Удовлетворение и Безопасность
Наших Клиентов!

К

оманда RONI состоит из хорошо зарекомендовавших себя специалистов и агентов по недвижимости, которые
работают в одном из крупнейших агентств по недвижимости в Словении, также функционирующем на
международном уровне. Члены нашей команды имеют опыт работы с иностранными клиентами, приезжающими в
Словению, а также опыт продажи недвижимости за рубежом. Кроме того, наша команда многоязычна, наши агенты
говорят на английском, русском и других языках , обеспечивая нашим клиентам максимально комфортные условия для
покупки или продажи.
Нам хорошо известно о стрессе, связанном с продажей или покупкой недвижимости, и поэтому мы делаем акцент на
качественном и длительном общении с нашими клиентами. Мы считаем что наш успех во многом зависит от уважения и
доверия наших клиентов, поэтому каждый наш шаг тщательно спланирован.
Мы всегда готовы найти для вас наилучшее решение, независимо от того, ищете ли вы новые возможности для
инвестиций или ваш новый дом. У нас есть обширная база данных со всеми видами недвижимости, которые продаются
открыто или конфиденциально, состоящая из
rэлитных квартир и домов,
rотелей и ресторанов,
rземельных участков для дальнейшего развития,
rкомпаний и коммерческой недвижимости,
rинвестиционной недвижимости с высокой окупаемостью (ROI)
Мы стремимся быть лучшими вместе с нашими деловыми партнерами, потомучто наша главная цель состоит в
предоставлении отличного сервиса.

COMPANY NOTES
RONI NEPREMIČNINE d.o.o.
Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.roni-nepremicnine.si
M: tajnistvo@roni-nepremicnine.si
T: +386 (0)590 12 679
F: +386 (0)590 15 496
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ROTO GROUP

ROTO GROUP
Intelligent Plastic Products for All the World

R

OTO is one of Europe’s leading manufacturers of rotationally molded plastic products, is a great example of a family business from Slovenia that has thrived in the global economy.

ROTO manufactures more than 4,000 diff
ffeerent products. Th
Thee company ’s main production segments produce ROTO - branded products for agriculture, ecology, gardening and sport. Th
Thee company ’s products include water tanks, sewage-treatment
equipment, oil separators, go-kart safety barriers, wine barrels, wheelbarrows, silos and playground equipment. And using plastics composites and the latest production technologies, ROTO also makes kayaks, canoes and high-performance sailing boats.
Manufacturing as a custom molder, ROTO ser ves a wide variety of industr y sectors, including construction, automotive, nautical, logistics, aquaculture and agricultural machiner y. Its custom molded products include fuel and water tanks for motorcycles,
tractors, trucks, sailing boats and motorboats, caravans and motorhomes, and components for many diff
ffeerent machines.
The company off
The
ffeers a complete range of ser vices from 3D computer-aided design (CAD) through to tooling project management as 3D printing of prototypes and sand molds for alu-casting or CNC machining. ROTO is also ver y keen on innovation.
It employs 20 people at its own research and development department, which invents over 100 new products a year. With more
than 40 rotational moulding machines ROTO is one of the biggest rotationalmoulder in Europe.
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ROTO GROUP

Умные Пластиковые Изделия для Bсего Мира

К

омпания ROTO – это один из ведущих европейских производителей пластиковых изделий посредством
ротационного формования. Компания является отличным примером семейного бизнеса из Словении, который
процветает в мировой экономике.
ROTO производит более 4 000 различных продуктов. Основные производственные сегменты компании производ ят
фирменные товары ROTO для сельского хозяйства, экологии, садоводства и спорта. Продукция компании включает в
себя резервуары для воды, оборудование для очистки сточных вод , маслоотделители, защитные барьеры для картинга,
винные бочки, тележки, силосы и оборудование для игровых площадок. Используя пластмассовые композитные
материалы и новейшие технологии производства, ROTO также производит каяки, каноэ и высокопроизводительные
парусные лодки. Компания ROTO, изготавливая изделия по индивидуальному заказу, обслуживает широкий спектр
отраслей промышленности, включая строительную, автомобильную, морскую, логистическую, аквакульт урную и
сельскохозяйственную технику. Изготовленные на заказ изделия включают в себя топливные и вод яные баки для
мотоциклов, тракторов, грузовых автомобилей, парусных и моторных лодок, автоприцепов и автофургонов, а также
компоненты для различного оборудования.
Компания предлагает полный спектр услуг - от автоматизированного 3D проектирования (CAD) до инструментального
управления проектами, как 3D-печать прототипов и песчаных форм для алюминиевого литья или обработки с ЧПУ.
Компания ROTO также очень заинтересована в инновациях. В отделе исследований и разработок работает 20 человек,
которые ежегодно изобретают более 100 новых продуктов. С более чем 40 машинами ротационного формования,
ROTO является одной из крупнейших компаний, использующих ротационное литье в Европе.

COMPANY NOTES
ROTO GROUP
Černelavci, Gorička 150, 9000 Murska Sobota,
Slovenia - EU
W: www.roto-group.eu
M: eco@roto.si
T: +386 2 525 21 52
F: +386 2 525 21 61
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SEVEN REFRACTORIES

SEVEN REFRACTORIES
S

even Refractories, founded in 2010 in Divača/ Slovenia, develops, produces and installs advanced refractor y materials to
support the steel, iron, cement, and other key industries with high temperature and aggressive conditions.

Seven Refractories proudly lists numerous global corporations in the manufacturing industries among ist clients. Renowned
market leaders and international champions are using refractor y materials by Seven : NLMK , Voest Alpine, Tyssen Krupp, Ilva,
Isdemir, Severstal, Breitenfeld and Heidelberg Cement are just a few of them.
The company is certififieed according to international ISO 9001 and 14001 standards, ensuring optimal quality of pro-ducts and
The
ser vices.
In-house research and development are constantly pushing the technological frontiere for innovative solutions to be a leading
provider of cutt
ttiing-edge refractor y products.
EXPANSION
Within the fifirrst 9 years, the company has already seen rapid expansion: Th
Thee main plant in Divaca/Slovenia has been enlarged
with additional production lines, warehouse space and additional facilities. A brand-new plant in Karaganda/Kazakhstan as
well as a joint-venture in Katni/India provide customers in Asia with modern refractories.
IN FIGURES
rOBUJPOBMJUJFTXJUIJOUIFDPNQBOZ
rQSPEVDUJPOQMBOUT JO&VSPQFBOEJO"TJB
4BMFTPđDFTBOEBHFODJFTXPSMEXJEF
rNJP&63UVSOPWFS
r$VTUPNFSTJONPSFUIBODPVOUSJFT
rFNQMPZFFTJO4MPWFOJB
rFNQMPZFFTXPSMEXJEF
r0WFSTFMGTVđDJFOUBOEMFTTFNJTTJPOTEVFUPTPMBSQPXFSFESPPGJO%JWBDB
r*OIPVTFMBCPSBUPSJFTXJUINPSFUIBON
r.PSFUIBOOFXQSPEVDUTEFWFMPQFE
r.PSFUIBO UPOTPGQSPEVDUTBOOVBMDBQBDJUZ
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SEVEN REFRACTORIES

К

омпания Seven Refractories, основанная в 2010 году в Диваче, Словении, разрабатывает, производит и устанавливает
передовые огнеупорные материалы, необходимые в сталелитейной, металлургической, цементной и других
отраслях промышленности с высокими температ урами и агрессивными условиями.
Среди клиентов компании Seven Refractories прису тствуют многочисленные глобальные корпорации в обрабатывающей
промышленности. Известные лидеры рынка и международные чемпионы используют огнеупорные материалы Seven
Refractories: NLMK , Voest Alpine, Tyssen Krupp, Ilva, Isdemir, Severstal, Breitenfeld и Heidelberg Cement - это лишь
некоторые из них.
Компания сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и 14001, что обеспечивает
оптимальное качество продукции и услуг.
Собственные исследования и разработки постоянно расширяют технологические возможности для инновационных
решений, чтобы стать лидером рынка передовых огнеупорных изделий.
РАСШИРЕНИЕ
В течение первых 9 лет компания уже показала быстрый рост: основной завод в Диваче, Словении, был расширен
за счет дополнительных производственных линий, складских площадей и дополнительных помещений. Совершенно
новый завод в Караганде, Казахстане, а также совместное предприятие в Катни, Индии, обеспечивают клиентов в А зии
современными огнеупорными материалами.
В ЦИФРАХ
rܻ݅݅ݍ݊݇݅ݎݐ ݑܾ݆݂ݐݏݚ݈ܻ݅ݔܻ
r݄݅݅ ܇ܾ݂݅ݍݎܾ܍ܾݓݙݎݐ݄݇݅ ܻܾܻ݄݀ݓݙ݂ܾݐݏܾ݄݀݅ݎݍ
ݑݎ݅݊ݑ݂݊ݏܾݍܻܾݐݏݐ݂ܻܻܿ݅݃݀ݎݍݙݏ݅ݒܗ
rݎܾ܍݈݊ݐݎܼܗ
rݓܻܻݎݐݏ݂݊ݕ݂݂݈ܼܾݙݐ݂݈݅ܒ
r݂ܾ݈݅݅ܚܾܾ݇݅݀ݑݎݐݏ
rݑݎ݅݊ݑ݂݊ݏܾݍܾ݇݅݀ݑݎݐݏ
r݂ݕܻܾ݅܋ܾݜ݅ܿݎ݂ݛݜݑݕ݂݈ݏ݆݂ݗݝ ܾ݄݀݅ݎݍ ݂ݖݙݎ݇ݝݎܻܻ݈ܼܾ݀ܿݏݎܼݙܾ݂ݖݚ݂ܻ݊݅ݝ݂݅ݕ݂ݍݏ݂ܼܻ݊ݏ݂݂݈܈
r݂݂݈ܼ݊ݜݚܻ݀ݗ݈ݍ݅݅ݎݐܻݎܼܻ݈݂ݙ݂ܾݐݏܼܚ
rܾݐ݇ݑ݀ݎݍݓݙܾ݂݂݈ܼܻݐܼܻݎ݄ܻܙ
rݐ݂݂݈ܼݚݐݏݚ݈݂ݐܾ݄݅݀݅ݎݍݝܻ݂݀ܿ݃܍

COMPANY NOTES
SEVEN REFRA
RAC
CTORIES GmbH
Am Heumarkt 10, 1030 Wien, Austria - EU
T: +43 1 343 01 64
SEVEN REFRA
RAC
CTORIES d.o.o.
Poslovna cona Risnik 40, 6215 Divača, Slovenia - EU
W: www.sevenrefractories.com
M: info@sevenrefractories.com
T: +386 5 739 57 60
Kazakh-Slovenian Business Club
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SOLVERA LYNX

SOLVERA LYNX
S

olvera Lynx d.d. is leading Slovenian company in the fifieeld of Energy effi
fficciency.
Solvera Lynx d.d. combine interdisplinar y team with extraordinar y knowledge in energy effi
fficciency, information and
communication technologies and economy. We provide modern ICT solutions and advanced energy ser vices to demanding
customers in the fifieeld of energy, industr y, buildings and transport.
Solvera Lynx provide a cost-eff
ffeective package of integrated soft
ftw
ware and hardware that guarantees a complete over view of
energy consumption. Energy management soft
ftw
ware (Gemalogic) uses structured approach towards improvements in energy
effi
fficciency.
Solvera Lynx provide solutions to balance the distributed generation and demand into smart grid that balance-out disruption
in the power grid. Virtual power plant (VPP) solution enable providers to provide ancillar y ser vices to the grid operator. VPP
continuously controls, evaluates, predicts, triggers alarms, and remotely activates energy resources
Communication devices (Combox) use innovative wireless long-range communication technology which enable our customer
to monitor and control remote locations . Communication devices require minimal amount of energy thus we can achieve 10
years of batt
tteer y life for the device.
Solvera lynx is also provider of Internet of things (IoT) solution. Th
Thee term internet of things (IoT) describes connecting simple
devices, sensors, actuators into grids. Diff
ffeerent types of ever yday devices are linked together to communicate amongst themselves and to other applications.
Solvera Lynx solutions off
ffeers interoperability, flfleexibility, B2B communication, effi
fficciency.
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SOLVERA LYNX

S

olvera Lynx d.d. является ведущей словенской компанией в области энергоэффективности.
Solvera Lynx d.d. объединяет в себе междисциплинарную группу с необычными знаниями в области
энергоэффективности, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и экономики. Мы предлагаем
современные ИКТ-решения и передовые энергетические услуги для взыскательных клиентов в области энергетики,
промышленности, строительства и транспорта.
Solvera Lynx предлагает экономически эффективный пакет интегрированного программного и аппаратного
обеспечения, который гарантирует полный анализ потребления энергии. Программное обеспечение для управления
энергопотреблением (Gemalogic) использует структ урированный под ход к повышению уровня энергоэффективности.
Solvera Lynx предлагает решения для сбалансированного распределения электроэнергии с запросом в
интеллект уальную сеть, по средствам которой отслеживается нарушение баланса в энергосистеме. Решение Virtual
Power Plant (VPP) позволяет провайдерам предоставлять вспомогательные услуги оператору сети. VPP постоянно
контролирует, оценивает, прогнозирует, запускает сигналы тревоги и дистанционно активирует энергоресурсы.
В коммуникационных устройствах (Combox) используются инновационные технологии беспроводной связи на дальнем
расстоянии, которые позволяют нашему клиент у проводить мониторинг и контроль удаленных районов. Средства связи
требуют минимальных затрат энергии, поэтому мы можем получать до 10 лет автономной работы устройства.
Solvera lynx также является поставщиком интернет-решений (IoT). Термин «Интернет вещей» (IoT) описывает
подключение простых устройств, датчиков и приводов к сетям. Различные типы повседневно используемых устройств
связаны между собой для взаимодействия друг с другом и со сторонними приложениями.
Решения Solvera Lynx обеспечивают функциональную совместимость, гибкость,
B2B-взаимодействие и
эффективность.

COMPANY NOTES
Solvera Lynx d.d.
Stegne 23A , 1000 Ljubljana, Slovenia - EU
W: www.solvera-lynx.com
M: info@solvera-lynx.com
T: +386 1 401 28 60
F: +386 1 401 28 61
Kazakh-Slovenian Business Club

103

TRAPEZE

TRAPEZE

Innovative Solutions for Public Transport

M

obility is a basic need in today ‘s society: Passengers want to reach their destinations quickly, comfortably and reliably.
Theey want to be able to buy their tickets anywhere and at any time that suits them. And, what is most important, they
Th
want instant access to information about departure times, transfers and delays.
Trapeze is proud to make a signifificcant contribution to satisf ying these needs of both the passengers and the transport operators.
Trapeze is the world’s leading provider of comprehensive technology solutions for driver and vehicle dispatch, control systems,
passenger information and ticketing as well as operational management for public and private transport companies. Th
Thee solutions take into consideration all requirements on modern operational management and are suitable for all company sizes. Th
Thiis
enables us to achieve optimum driver and vehicle deployment, greater punctuality, modern fare management and effi
fficcient flfleeet
management for the transport operator. Passengers profifitt from precise transfers and real-time information at stops, in buses or
trains, at home and at work .
With over 50 years of experience we off
ffeer a broad top quality product portfolio which ensures that local public transport runs
smoothly in the countr yside, in the region and in towns, in multi-agency situations and in national companies:
rMore than 2,000 customers worldwide.
rOur products are used in more than 20 countries.
r200 Trapeze control systems in daily use.
r40’000 on-board computers in buses and trams
r3’000 electronic stop signs provide real-time information
rMore than 1’000 customers use our ticketing solutions
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TRAPEZE

Инновационные Pешения для Oбщественного Tранспорта

М

обильность является основной потребностью современного общества: пассажиры хотят прибывать в места
назначения быстро, с удобством и надежно. Им нужна возможность покупать билеты из любого места и в любое
удобное для них время. Но самое важное — им требуется мгновенный дост уп к информации о времени отправления,
пересадках и задержках.
Компания Trapeze гордится тем, что делает значительный вклад в удовлетворение этих потребностей как для
пассажиров, так и для перевозчиков.
Trapeze является ведущим в мире поставщиком комплексных технологических решений для организации рейсов
водителей и транспортных средств, для систем управления, пассажирской информации и продажи билетов, а также
для оперативного управления общественными и частными транспортными компаниями. Решения учитывают все
требования современного оперативного управления и под ход ят для компаний любой величины. Это позволяет нам
достигать оптимального распределения водителей и транспортных средств, большей пункт уальности, современного
управления тарифами и эффективной организации работы транспортного парка перевозчиков. Пассажиры с удобством
пользуются сведениями о пересадках и информацией в реальном времени — на остановках , в автобусах или поездах ,
дома и на работе.
Имея более чем 50-летний опыт, мы предлагаем широкий выбор высококачественных продуктов, обеспечивающих
бесперебойную работ у местного общественного транспорта в сельской местности, в регионах и городах , при наличии
нескольких транспортных агентств и в национальных компаниях :
rБолее 2000 клиентов во всем мире.
rНаши продукты используются более чем в 20 странах.
rЕжедневно применяется 200 систем управления компании Trapeze.
r40 000 бортовых компьютеров установлено в автобусах и трамваях
r3000 электронных знаков на остановках предоставляют информацию в реальном времени
rБолее 1000 клиентов используют наши решения по организации продажи билетов

COMPANY NOTES
Trapeze Switzerland GmbH
Industrieplatz 3, 8212 Neuhausen, Switzerland
W: www.trapezegroup.eu
T: +41 58 911 11 11
Trapeze Poland sp. z o.o.
Strzegomska 140A . 54-429 Wroclaw, Poland - EU
W: www.trapezegroup.pl
T: +48 71 715 83 00
Kazakh-Slovenian Business Club
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TUSHEK

TUSHEK LTD
T

ushek is the smallest car company in the world to have a top10 supercar listed twice! Incorporated in London, currently
based in Slovenia, EU, we develop & test most advanced technologies and then showcase them in limited series super and
hypercars. We are now preparing to scale the company into City electric vehicles and R&D for other automotive brands.
Our latest hyper-hybrid car - the Tushek TS 900h ‘Apex’, is capable of delivering up to 1,400HP at roughly 1,400kg of curb
weight, while also being able to drive over 60km on electricity alone! Th
Thaanks to the most effi
fficcient electric motors in the world
and a unique patented drivetrain, It has amazing capabilities: 2.2 s 0-100km/h, below 7s 0-200km/h, top speed 380km/h. Just
to build this car, we had to create 6 international patents with over 20 claims each. A ver y limited run of 12 cars will be built. As
we have received serious interest from large automotive brands to expand our business into Joint Venture and R&D territor y, it
is time for a new chapter of growth for Tushek .
By year’s end, we plan to:
rSign at least one R&D contract with one of the large automotive brands companies. We are currently in talks with 6
companies.
rUpgrade and sell at least one TS900h, currently talking with multiple private clients
rAdvance and possibly conclude negotiations for a City Electric Vehicle (EV) Joint Venture and follow-on investment, for
the development and production based on our technology and IP. Currently in talks with three companies.
rUpgrade our IP portfolio
rStrengthen the Tushek brand

We welcome interested partners who would like more information about possible collaboration with Tushek. Feel free to
contact us at: vlado@tushek.eu
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TUSHEK

T

ushek - самая маленькая автомобильная компания в мире, которая дважды попала в список топ-10 суперкаров!
Компания зарегистрирована в Лондоне, но в настоящее время базируется в Словении, ЕС, где мы разрабатываем и
тестируем самые передовые технологии, а затем демонстрируем их в ограниченных сериях супер- и гиперкаров. Теперь
мы планируем расширить компанию на рынок городских электромобилей и НИОКР для других автомобильных марок.
Наш новейший гипер-гибридный автомобиль - Tushek TS 900h « Apex», способен развивать мощность до 1400 Л .С. при
собственном весе около 1400 кг, а также он способен проехать более 60 км только на электричестве! Благодаря самым
эффективным электродвигателям в мире и уникальной запатентованной трансмиссии, он обладает потрясающими
возможностями: 0-100 км/ч за 2,2 с, 0-200 км/ч меньше 7 с, с максимальной скоростью 380 км/ч. Чтобы просто
построить этот автомобиль нам пришлось создать 6 международных патентов с более чем 20 претензиями каждый.
Ограниченным тиражом будет выпущено 12 машин. Так как к нам был проявлен серьезный интерес со стороны крупных
автомобильных брендов для расширения бизнеса в совместное предприятие и НИОКР, настало время новой главы для
Tushek .
К концу года мы планируем:
rПодписание хотя бы одного контракта на НИОКР с одной из крупных автомобильных компаний. В настоящее время
мы ведем переговоры с 6 компаниями;
rОбновить и продать хотя бы один TS900h, в настоящее время ведем переговоры с несколькими частными клиентами;
rПредварительные и, возможно, завершающие переговоры о создании совместного предприятия City Electric Vehicle
(EV) и последующих инвестициях для разработки и производства на основе наших технологий и интеллект уальной
собственности. В настоящее время веду тся переговоры с тремя компаниями;
rОбновить наше ИС портфолио;
rУкрепить бренд Tushek .

Мы приветствуем заинтересованных партнеров, которые хотели бы получить больше информации о возможном
сотрудничестве с Tushek.

COMPANY NOTES
Tushek Ltd.
Thee Bridge House, Main Street, Clanfifieeld,
Th
England, OX18 2SP
W: www.tushek .eu/cars
M: vlado@tushek .eu
Kazakh-Slovenian Business Club
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ƵƐŝŶĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞƐ

ʪ̨̖̣̼̖̏ʰ̶̛̛̛̦̯̼̌̏

ŝŶĞŶƚƌĂůƐŝĂĂŶĚĂƵĐĂƐƵƐ͕ĞŶƚƌĂůĂŶĚ
^ŽƵƚŚĞĂƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞƐŝŶĐĞϮϬϭϯ͘

̏ˉ̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽ʤ̛̛̛̦̌̚ʶ̡̖͕̌̏̌̏̚ˉ̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽
̛˓̨̐Ͳʦ̸̨̨̭̯̦̌́ʫ̨̬̪̭̏̌ϮϬϭϯ̨̐̔̌͘

DŽƌĞƚŚĂŶϴϬŵĞŵďĞƌƐĨƌŽŵϵĚŝīĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘

ʥ̨̣̖̖ϴϬ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̖̜̔̌̏̚ϵ̵̬̦̼̭̯̬̦̌̌̚͘

tĞĂĐƟǀĞůǇƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĂƚƚŚĞďŝŐŐĞƐƚďƵƐŝŶĞƐƐĨŽƌƵŵƐ
ĂŶĚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĞŶƚƌĂůƐŝĂĂŶĚĂƵĐĂƐƵƐ͕
ĞŶƚƌĂůĂŶĚ^ŽƵƚŚĞĂƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞ͘

ʺ̸̵̡̨̡̛̛̼̯̦̱̭̯̱̖̥̬̱̪̦̖̜̹̌̏̌̏̏
̛̦̖̭̍̚Ͳ̴̵̴̶̵̨̡̨̛̛̬̱̥̦̖̬̖̦̌́̏ˉ̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽
ʤ̛̛̛̦̌̚ʶ̡̖͕̌̏̌̏̚ˉ̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽
̛˓̨̐Ͳʦ̸̨̨̨̭̯̦̜ʫ̨̬̪̖̏͘

r
r

r
r

/ŶƚŚĞůĂƐƚϯǇĞĂƌƐ͕ǁĞŽƌŐĂŶŝǌĞĚϴďƵƐŝŶĞƐƐ
ĚĞůĞŐĂƟŽŶƐƚŽĞŶƚƌĂůƐŝĂĂŶĚĂƵĐĂƐƵƐ͕
ĞŶƚƌĂůĂŶĚ^ŽƵƚŚĞĂƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞ͕ŵŽƐƚůǇ
ƚŽƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ͘

ʯ̨̛̪̭̣̖̦̖̌̔ϯ̨̨̨̛̛̥̼̬̦̣̐̔̌̐̌̏̌̚ϴ
̛̦̖̭̍̚Ͳ̶̵̛̖̣̖̜̭̯̬̦̔̐̌̏̌̌ʶ̡̛̌̏̌̌̏̚ˉ̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽
ʤ̨̨̨̛̛͕̭̦̦̥̏̏̏̚ˀ̡̛̖̭̪̱̣̖̍ʶ̵̭̯̦̌̌̌̚͘

tĞĂƌĞĂŶŽĸĐŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨEĂƟŽŶĂůŽŵƉĂŶǇ
<ĂǌĂŬŚ/ŶǀĞƐƚĨŽƌƚŚĞĂƌĞĂŽĨĞŶƚƌĂů
ĂŶĚ^ŽƵƚŚĞĂƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞ͘

ʺ̴̶̨̛̛̛̼̣̖̥̭̣̦̼̥̪̬̖̭̯̯̖̣̖̥́̏́́̌̽̔̌̏
̶̨̨̡̨̛̛̛̦̦̣̦̜̥̪̦̌̌̽̌<ĂǌĂŬŚ/ŶǀĞƐƚ̨̛̣̬̖̦̔́̐̌
ˉ̨̛̖̦̯̬̣̦̜̌̽˓̨̐Ͳʦ̸̨̨̨̭̯̦̜ʫ̨̬̪̼̏͘

<^ǁĂƐƚŚĞŽĸĐŝĂůƉĂƌƚŶĞƌŽĨyWKϮϬϭϳŝŶƐƚĂŶĂ͘

<^̴̶̨̨̛̛̼̣̣̦̼̥̪̬̯̦̖̬̥̍̌̽̌yWKϮϬϭϳ̏
ʤ̭̯̦̖̌͘

r
r

r
r

<<,͵^>KsE/Eh^/E^^>h
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana, Slovenia - EU
T: +386 1 200 98 84
M: ksbc@ksbc.si
NATIONAL COMPANY

Regional representative office in
Central and Southeastern Europe.

ϯϮDĂŶĂƐĂƐƚƌĞĞƚ͕ϳŇ͘
Almaty, Kazakhstan, 050008
M: errol@ksbc.si

Official partner of Expo 2017 Astana.

