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Together with the German-
Bulgarian Chamber of

Industry and Commerce,
Messe Muenchen mirrors the
Bulgarian market at its shows

Dr. Michael Poellmann,
Executive Director Global Sales,

Messe Muenchen,
for the South-East European Industrial

Market magazine

Dear Mr. Poellmann, this year Messe
Muenchen and the German-Bulgarian
Chamber of Industry and Commerce cele-
brate 20 years of successful partnership.
Which are the most important goals that you
accomplished together for this period?

1&�� '��)���	���:�)� �	���	
��������6����������9&����	�)
����
�)��	�)� �	�	��� �����)������
��	''�3������	'�))�	���
)��
�3��:��&�������)��	���3�))���������3�����	����'	���
��	���1&��)�3	����	���:�)��	����	���&��6������������
�������	���)&	:)��-)�6��������&�)������������	��������
�&��
�)��	�)����7����)������&���9&����	�)����;����)�)��3�
"���4�:��&�
�������������	������<����
�����		��
�)�������
	'��&��6�������������)�������	������������	�����9&�����	�)�

What opportunities for the German-Bulgar-
ian business do Messe Muenchen's exhibi-
tions provide?

$�))�� $���3&��=)� �	��'	��	� ��3����)� "5� :	���:���
�������������)&	:)����������4�6->4����3��	��3�4��9�	
(���4�/0�?4�����)�	����	��)��34��������3���������	���
1&�)��)&	:)�����������	���	
������:���	:�'	��6��������
��������)�)� �	� �&�� ���������	����������	'� �&��
���	�)
����)����)��-���
������	'�	����&���������	����)���))

�)��	�)������)����	����&���������	����)���))�	��	����
�����)��1	��)�� �&�)����������	�)�	'�	''������������
3�����)��������)���))�3	���3�)4�
�)�����������������3	
�
�������-���	'�	���)&	:)�����)���	���������������������
	'�)��
�3�)����������	��	��������)��	���3���)���&������
��3�����	�=)����3���1&������)��&���:��&�	���)&	:)��
�
����&�����)����������'	����
����6���������3	�����)��&�
��)��)������	�)&	:��&����)������&)�

How do fairs influence the development of
the exhibitor and guest companies and the
global business climate?

$�))��$���3&����)�������:����	��&��:	�����0�
����
�������� ������ '���)� ������ �	���&��� �&�� ���������	���
@A&	=)�A&	@�	'� �&���� ��)��3��
�� ����)����)�����)��
�
�)���)������	�����&�����
�)��9&����	���������)��3	���
���)� �33�))� �	� ��	:�&� �����)� ��	���� �&�� :	����� -
�������� ���������	���� ������ '����:��&� �&�� ��:�)�� ��	��
�3�)�3���3	���3�����	��&��
�)��	��:&���3�������)�����
	'��&�������)���	�����&����	��4�:&���������)����������
���4������'��&���������93���������	
��	�)�	����3&��)������
��)��
��������:��&���B�)����'�:����)�

Which of Messe Muenchen's events have
proven as most successful through the
years? How does the Fair adapt to the ever-
changing trends in the exhibition business?

A��������3����	�&�
�����	����	:�	'��
���)��)�����)&��
)��3����3���)4���3�������6->4����3��	��3�4�/8-14�/0�?
����	'�3	��)������4�	���'���)&����	��&�)������-�'���&��

����)�33�))'���������'�����)��9�	�(���4����	��=)������)�
������)�����������
�)�����������'����

%����3��� '	�� �&��'������)�33�))� �)� '���&��� ���������	����

�<���	�4� ��=)� �&�� 	����:��� �	� )������&��� 	��� �	)���	�� ��
�����3�������	:���������)���	�����&��:	�����A���9�
�	���	�������������'���)��	��&��	)����	��������	:�&����
��	�)�����&��:	����

$�))��$���3&��� �)� ��)	� 3	�)�)������� '	��	:���� �&�
���&�	'���������<���	���8	���9����4� ���	''��)��������
	'�:��)� �	� ���	
�� '������������ )��
�3�)��1&�)� �)�:&�
$�))��$���3&����)�3������������'	�)�'	����)�3�)�	�
��)� �&��� :���� ���� ��� �33�))����� �	� �&�� �7�� ���)� �
������ /�� ������)��)��)� ������ )&	:�	�����<��� �	� �����
�9&����	�)� �	���&��� :��&� �9�)����� �)� :���� �)� �	�������
��:���)���))��������)�

What are your impressions of the Bulgarian
industry and commerce based on the per-
formance of the Bulgarian companies par-
ticipating in Messe Muenchen's exhibi-
tions?

A&���/�&�
��)�������	���)&	:)��)��&���6���������������
���)�)��9&�����
������	'�))�	��������������������	�3	�
��������������	�������1&��	��������������������������
�������)���	��)� �&�� ��3���)����
�)��������	'� �&��6��������
����)�������	����9&�����	�)�

Which will be the highlights in your activi-
ties in 2016? What should local companies
willing to participate in the upcoming indus-
trial events know?

�,"7��)�@�����	'�����@��1&�������)��������'����	'��&�
:	��������)����7,��,,,�)C���������)4� �)�)	���������
&�)����	���:���������)���������0����	'')����%&��������/����
��� �&��)�3	���&��'�	'� �&�������:����)������&��������� ��)
���������	)���	������&����	����)�3�	��������%&�����)��&�
)�3	��������)��������'�������	�����������	��'	��	��������	�)
����&��)�������	�������	����9&����	�)�����
�)��	�)
�	��&��������"����$���3&�

/��D�������/0�?�'���)�����������&���)��1&��)����	�)�'	�
/8-1����$��ED���4��&��:	���=)���������������'����'	��:��
���4�)�:���4�:�)���������:��������)�����������/�
D����:��3����������&����	������������	'��:	���:�&���)�
A��������&����:�3���3����)��	�)�������&�������4��	
���	
�� 	��� )��
�3�� ���� 	��� �	)���	�� ��� ���������	���
3	������	���-)��	��3���)��4�:��:����&�
�����	��	'��93���
����&��&���&�)�����,"7�

SEE NEWS
Siemens to build factory for

trams in Turkey

Siemens announced an upcoming investment in
the growth market for urban public transport. The com-
pany will build an assembly factory for trams in the
Turkish city of Gebze, near Istanbul, and begin produc-
tion of its first vehicles in 2018. Around EUR 30m will be
invested in the localizing of manufacturing and supply
chain in Turkey, which will provide the company with
better chances for winning tenders as well as substan-
tial cost advantages for international orders.

Siemens is already cooperating with local man-
ufacturing partners in Turkey on a project basis
and intends to secure its competitiveness in the
tram market following the recent growth of urban
rail transportation business. The rail industry as a
whole is increasingly depending on international
production networks, noted company speakers.

"Our Avenio series trams have already proven
themselves in some countries. We are now aiming
at building on this success in the global market.
We have the best chances of succeeding here with
a factory in Turkey," said Jochen Eickholt, head of
Siemens' rail business.

Dutch company invests in the
Romanian hemp business

Dutch company HempFlax, active in the processing
of hemp, announced that it has invested EUR 5 million
in the Romanian hemp business and has opened its
first factory in Alba country. HempFlax designs, devel-
ops and patents specialized equipment for hemp culti-
vation, which manages to combine the harvesting of
the hemp seeds, stems and leaves at the same time.

Romania was the fourth largest exporter of
hemp in the world before 1989, but the volume fell
to only a few hectares in 2000. The investment
made by HempFlax indicates a possible return of
interest for the market. The company's cultivated
area in 2015 is approximately 500 hectares, with
investors expecting an increase by approximately
300 hectares year by year.

"Through innovation and vigour, HempFlax con-
tributes to the concept of agrification in Romania.
Providing renewable resources, synthetic fibers
made from fossil resources - such as nylon, fiber-
glass and plastics - can be replaced by fibers from
these natural resources such as hemp," said Hemp-
Flax general director Oana Suciu.
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The automotive industry is among the most
prospective sectors in Bulgaria

Dr. Till Truckenmueller, President of Automotive Cluster Bulgaria, for the South-East
European Industrial Market magazine

Dear Mr. Truckenmueller, which are the
highlights in the activities of Automotive
Cluster Bulgaria? Please, tell us more about
the structure and the main goals of the or-
ganization.

-��		��
��%��)����6���������)����	�����<���	��'	����

�������,"��������&��3	�����)��	�)���	����&�����		�
��
������)�������6������������:	���������)�������3��������


�)�	�)�'�	��&������)���������))�)�����3	�����)�����&�

3	������	�������������&��)�3�	��	���))��)�	'��������	��

���3���A���3��
����:	����	:���)����	
�����&��C����'�3��

��	��	'�)��''����	''���������3��3�������������	����	
���&�
����������)����)�	'��&��)��''�	'��&����������������4

��������������&	�	�	���)�)�3&��)�2���4�0�9�0���4�0�%4

8$�-4�F#-�����	�&��� )��3�'�3� )�3�	�)��1	���&���:��&

	��������3	�����)�8�01?�����0$%�:����)	�	''��

��3&��3��� 3	��)�)� �)� �������3)4� &�������3)4� ������
)�
����� ����� 	'� 	��� �	��)� ��� �&�)� ����3��	�� �)� �	� )��� ��

3��))�)�����&����������3���	��'	���&�����		��
������)�

�����A����)	�:	����	:���)�����������&��)�3�	���A��:�)&

�	���	
	����	����&�������34��)��3�������	����	���

��	����������)������&��)�3�	�4�����&��3	�����)��&���	����
���� ��� ��� ���� 3������ �	����������������3��
�� B	�)��(��

3������:��)��������))���������:)��������&�����'	�)���	��

���	
���	�)�����	��	��������)�����&������)�����%��������4

-��		��
��%��)����6��������&�)��������)��%	���

���)�	��)�����&�����		��
������)����������)	�������)���

���	����3��
����)�

What is your assessment of the current state
of the automotive industry in Bulgaria? How
would you estimate the level in the country
compared to other European countries?

1&�����		��
������)�����)�	���	'��&��	)����	�)�

��������'�)��)����	:��������)����)����6���������1&�)��)

��)�3�	���&���3�����)�&��&�������
����4�3�����)�B	�)

'	�� �	:�C����'����)��''��)�:�����)� '	��&��&������3����

��	����:��&��		����	)��3�)�'	��3��������	:�&������3�
3������	�� 	'� 
�������� �9������3��� 1&�� '�3�� �)� �&��

	
����&����)��'�:�����)4��&��3	�����)�����&������)�

������	:��������4���������:� '�3�	���)���������� '�����

	��)�:&�3&��)���)�����&����&���3	�	�3�3	�����	�)���

:&�3&� �&��� 	������� ���� '�
	������ ���� 3	������
��
1&��	�����''�3���� �	���� �)� �	� ���)�������:�3	���

���)��	���
�)�����6����������3��)��	'��&��������
�������

�����	'��&��3	���������	���

What are the rates of development of the au-
tomotive manufacturing in Bulgaria in the
recent years and which are its leading divi-
sions? What are the most significant
achievements in terms of technology and
innovation?

-�	���:��&��&��/1�����6�?�)�3�	�)4��&��?�$�)�3�	�

�)��	����&��	)�������3�������
��	�����	��)��1&�

�		4�	����)�����4�����)��	������3���)�����������'	�

C����'�������)	������1&���'	������8���������,"��-��	�

	��
��%��)����6�������4� �	���&���:��&��&��3	�����)
8�01?�����0$%4������������&��)�����	'������������3���

���� �	� ��3���)�����)	�����C����'�3���	���$	��	
��4� �&�

3��)��������)��	������3����������&��3�����	��	'�3��))�)�'	�

��������3���	�� �����	'�))�	�)�)�3&��)��3&���	��3)4

���3��	��3)4���3�

Is the qualified staff in the sector enough
currently? What are the opportunities for

training and enhancing the competencies in
this field?

1&�� ���		��
�� ����)���� ��C����)� )��3�'�3� ��	:�����

����)����)��%��������4������	��&����������	:�&�����&�)�)�3�	�

�&�����)���)&	������	'�)��3����)�)��&���:���)����	�����<��

��	��������3&�3	���������&��)�3�	�������	�3	���)���

:��&���������)��1&���'	���:������3&��������������
��:��&��&�
)���	���	'� �&��-�)������3&����� �	� '	��3��))�)� ��� �&�

��������������'	���&�����		��
������)�����1&������)��&��

��)���))�����������)&���:��&�
	3���	����)3&		�)���	��3�)

������	
���)��&��C����'������	'�))�	���)��������

Which local conditions attract foreign inves-
tors in the country and what is the signifi-
cance of these investments for the sector
and the economy as a whole?

F����	'�������3	�
��)���	�)�:��&���
�)�	�)��&������'	�
3�)��)��&���	:���
���	'�)������)��)����B	����
��������*	:�

�
��� ��������3�)� '�:���3	�����)��?�&�����
������)����

��3�))�����A&���6��������3���	''��������&����)�
������	��

�����'	��3	�����)����������� �)��&���	����3��������3	�	�3

)���������	'� �&��3	�������6�������� �)��	��� �&��3	������)
:��&��&���	:�)�����������&���>��8	���&���	����������
�)�	�)

����)���)	�
������	�������&����&����
��)���������	��&�����	

��3��)���&���3���	���''	���������3�����3����
����	�)��1&�

�>�����)&����)������	�����'	��6���������2	:�����9�)����

	'��������	����3�4��)��3������'	���&���
��������)���))�

-�������)��	��
	����	�������9���	��:&�3&�6��������&�)
3	�3������:��&�	)��3	������)�	'�A�)��������	��������&�

:	����������)	����������	��33	����

-������)��������'�3�	���)��&��)�������3��	3���	��	'�6���

�������1&���������	�����1���)�	���%	����	���	�5���))�

�)��&�	��&��&��3	���������))�)��&�	��&�F���� ��/���)���
�	������'	��	�������)4��)��3�������'�����&��3	�)���3�

��	��	'��&���������F�����%���'���

A&��� �)��))������� '	�����'�3�����)�����)�������)�	'

���		����)��������		���������)��)��&����&������������	

���3&����� �&�� ��	��������	��3��	����)�)� �&���6�������
	''��)�:��&����5�&	��)��1&����)�:&������)�������)�:��&�
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What are the specifics of the market in the
country and the region? What opportunities
on local and global scale are available to the
companies in the branch and what are the
most significant challenges facing them?
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What is your forecast for the future devel-
opment of the automotive industry in Bul-
garia? Do you expect a new boom of inter-

est in the local labor market by internation-
al companies?
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Could you tell us more about some of the
most interesting and significant projects of
the Cluster to improve the conditions in the
sector? What similar initiatives are you plan-
ning from here on?
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How to complete a low-cost design and
analysis using a single-phase AC induction

motors and an 8bit microcontroller

Justin Bauer
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Fig. 1: Topology of a traditional AC induction
motor; the capacitor provides the necessary
phase shift to produce a rotating magnetic field
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Operation
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Fig. 3: Test set-up on the dynamometer

Fig. 2: Single-phase inverter with three half
bridges; six PWM signals are used to drive the
connected squirrel-cage PSC motor

Fig. 4: Top level overview of the overall system
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Electrical engineering and electronics sector
in Bulgaria
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The Greek biennale Syskevasia will
demonstrate the newest packaging solutions

in 2016
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Leading innovations in the field of electric
automation were showcased at SPS IPC
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SPS IPC Drives 2015: for the first time with
Industry 4.0 area
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The Bulgarian metallurgical industry cele-
brated its traditional holiday in Aurubis Bul-
garia

?���	
������4��,"�4�����&��6����������	:��	'�����	�

	����&����,,������)������
�)�	'��&���	3������������3��

3	�����4��&��3������������	3������&	�����)4�����	��)

������������&������	�3����������&����	'�))�	����&	���

���� @1&��$���������3��� ���@� ���6���������1&�)� ����� �&�

�
���� :�)� &	)���� ��� �&�� �����)�� 3	����� ��	��3��� '	�

0	��&��)��������	��4�-�����)�6��������� @1&�� 3�������

��	��	'� �&��$���������3��������	�)���3�� �	�"�7�4�:&��

�&����&�	'��	
�����:�)���3����������	'�))�	��������	'

�&��6������������������)�)@4��&��3	�����������

-	����&��&	)�)�	'� �&���
����:�����&��%&������	'

�&���9�3���
��6	����	'��&��6���������-))	3����	��	'��&�

$���������3���/���)�����6-$/ �-��	������	
������&���9�

�3���
��#���3�	��	'�-�����)�6��������1��+���&��1&��3����

�����	��:�)� ��)	� ��������� ��� �&�� F�3��$���)���� 	'� �&�

�������O&�3&	�0����	
4��&����
�)���	'��3	�	�3��''���)

	'��&��-��))��	��	'�.������D	&����)�6�&���)4��&�

F�3�����)������ 	'� �&�� 6��������� /���)������ -))	3����	�

+����+	��
�

@1&��$���������3�������)����&�)���)�)������������3����

�&��6����������3	�	�4��)�����������)�3�	������&������)�

���������&���9�	��4�:��&���"�J�	'��&���	������	��3������

��)��������	��3��	������&��3	����������"�J�	'��&���9�	��

	'� �		�)�� -����� ���	����� '	�� �&�� 3	�����)� '�	� �&�

����3&� �)� �	� ���	
�� �&��3	������
���))�	'� �&������	�

��3��	���&�	��&���
�)����)����	������C����������

��3&�	�	���)4��	���3���)���&����	��3��
���������&��C������

	'� �&����	��3��	�4� �&����������''�3���3�4� �&��)�'����
��

�	����� ���� �		�� :	������ 3	�����	�)@4� )���� -��	�

����	
4�%&������	'��&���9�3���
��6	����	'��&��6�������

���-))	3����	��	'��&��$���������3���/���)���4�����&���
����

-��@1&��$���������3������@�:��&���)��	��3�3���	����

����������� ����4�:�)���
��� �&��)�����	'� �&����:� ��
�)��

���� ��	���� 	'� -�����)� 6�������� @0��3���� �,"!@4

:&�3&��	���)��	�"!,�����	�����	�

@1	��������)����&	�	��'	���)��	�&	)���&�)���)��3����&	���

��������&�����	����	��3���&��)�33�))'���3	�����	��	'

�&����
�)�������	����@-�����)�6���������,"5@4�:&�3&

)�����������,""�'	��	������	
����	'� �&����
��	����

������3���)�����&����	��3��
�����1	����:�����	��3����)

3	��������	��:��&��&����:��	���������
�)�������	���

�&��� ��	
�)� 	��� )�)��������� ���)��3�� ��� �&�� 3	�����@4

)����1��+���&4��9�3���
��#���3�	��	'�-�����)�6��������

#�������&���
�����&���������	�����:�������3���	���	'

)������)� :��&� �93������� �����)� '�	� �&��>��
��)���� 	'

%&��3���1�3&�	�	�������$���������������&��1�3&��3��

>��
��)�������0	'���:�)�&�����F������)�'�	��&����������

��3��� ����3&� �� ��	'�� #������� %&�
���	
�4� ��	'�� 6	��)

#�������)��4�������	'��������6�����<&��
4�:�����:�����

:��&���)����	'����&	�	�������������)��

Turkey is 16th in global automobile produc-
tion

1������ ����)� )�9�����&� ��� ��	���� ���		����� ��	��3�

��	�� �33	������ �	� ��)���3&4� 3	���3���� ��� �&�� /�������

��	���� ?�����<���	�� 	'� $	�	�� F�&�3��� $���'�3�����)

�?/%- 4��&���:�)������)���	��?3�	�����7��&�)������

/�� �&�� &��'������ ����	�4� 1������ &�)� ���'�3�����

77;4����3��)��������3���)��	'�"!45J��)�	��	)����	��&�

)�������	����������,"5��.�	����
�&�3�����	��3��	����)	

�	)����������&��'��)��)�9�	��&)�	'��,"������:�)����,4�J

3	�������	��&�����
�	�)�����4��&�����	���)����)�

1&��:	�������	���	��3��	��'�	�D��������	�D�������3&��

5�47�����	��3��)4����'�	�5�45�����	������,"5��%&����)����

	33����)��&��'��)�����3��	'��&����)��	'��,������)�����		����

��	��3����3	������)�:��&���	���"������	��	�	��
�&�3��)

��	��3����1&��)�3	��������)���3	�	������&��:	�������

�'�3������	����&���	���	���	'��
����'	���	�	��
�&�3��)

:	���:���4�:&�3&��)������3���)��	'��47J�3	�������	���)�

������/��:�)�'	��	:�������&��>�0�4�:��&���	���7�����	�4����

D����4�:��&���	���54������	��
�&�3��)�

Greece is testing a driverless bus in real traf-
fic conditions
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Over 9.2 million euro will be invested in
waterworks in Croatia

/��	
����)��	��&��:�)��:��������:	�������&��%�	���

����3����	'�0�)�����������&�	��������3��������)�:������

)���	���������&�����	�����6����'	��(�3	�)���3��	�����

#�
��	�������6(# �:��&�����������	�����	��	����1&�

'���)� :���� ��� ��	
����� �	� �&�� �	3��� :����� )������ ���

:�)��:�����3	�������0�)�3���
	�	
	�4�'	���&��'����3�

����	'� �&��3	�)���3��	��	'�����:�:�)��:����� ��������

������ ���� �������)� ���� �9���)�	�)� �	� �&�� ���3����

:�)��:��������:	���

@0�)����)��	3�����)	��&���)��	'��&��3�������O���������

&�)����	������	��	'���	����5;4,,,��/���)����	�����������

��������)������3������	:��'	����)�)�������	��3��	�4��	��

	�&��� �&���)�� /��$��3&��,"�� �&���6(#���	
��������,

����	�����	��	���'	���&����)���3�����������	�����<���	�

	'��&��'�	�)�0�)���/�	�:	��)@4��6(#���'	�)�

1&�������&�)�������3��
�� ���%�	������)���� ��
�)�	�

)��3�� �&�� 3	�����=)� ����������3�� ���� &�)� ��
�)���

)	�����������	�����	����	����&���";,���	B�3�)��	������

1&��6���=)��3��
����)�3	
�����������)�	'��&���3	�	�����

�����)��3������)��	�������&����'��)���3����4�3	��	����4�'��

���3������)������	�)������������)�3�	�)�

1&���6(#�&�)���)	�:	�����:��&��&�����3������������&����)�4

'����3�����&���3C��)���	��	'���:���)�)�������	
��������'��)���	��

'	���������)�	'��&��:�)��:��������:	����8���&�����
��	����

	'��	�&�:�����)����������:�)��:�����3	���3��	��������������

)��
�3�)4�:&�3&�:����&�������)��
���&��3���=)��&������
��)�+���4

0�
������?���4��)���3��������	�����'	���&��%����	'�0�)���

@A����������)��� �	�)���� �&�)� �	������������:��&�0�)��

A�����%	������)�������������)�	���3	�������	��&�)���

�	������%�	������3�����#�3����:�����)������)�����:����'��3�

��	�����)�:������)�	)����������3	�����	�)�'	���&��)	�������


��	�����	'��������3���������/��	���)��������'	��%�	�����:�

��&�)�<��	����������))��	�:	���:��&��&�����&	�����)������&�

���	�����>��	���	�	�����<���&��3	�����=)���'��)���3����@4

F�������D���)�3�+�)�34��6(#�#���3�	��'	��%�	����4�)������

@/�������)����&���:����������	�)�3�����6(#�'����3���4

�)��3������'�������'	���&����	B�3����)���������9���)�	��	'��&�

:�)��:�����3	���3��	�����:	������	�����	�������)�	'�	�����

��3�������4�)�3&��)��	�	����34�.���	
	�+���	�)�����������)�	'

O���������B��@4�+��)�����/��3�6���3��4��&��$��	��	'�0�)��4�������

���������������������������������	��



south-east european  INDUSTRIAL MARKET16

SEE IN
D

U
STRY

Automotive manufacturing and R&D sector in
Slovenia and Romania
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R&D capacities in SEE
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Automotive traditions in Slovenia
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The structure of the automotive industry
in Slovenia
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Economic impact and investments
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Automotive research and development
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Automotive industry in Romania
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Romanian Automotive Industry in the last
decade
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Romania's role in the European automo-
tive industry
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Nine outstanding projects from Croatia and the Western Bal-
kans received recognition for energy efficiency
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Romania's CEZ Distributie to improve network operation and
improve efficiency with EUR 153,7 million loan
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EBRD supports Serbian reform programme for the power
sector
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Construction of Serbian biomass power station started
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The MachTech & InnoTech exhibition to be held for the
first time in April 2016
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Metallurgy and Metalworking
Industry in Croatia
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SEE NEWS
Slovenia is shortlisted for

possible Yaskawa production
centre location

Slovenia's Ribnica is one of the possible loca-
tions for Japanese robotic manufacturer Yaskawa
Electric Corporation's new production centre, re-
vealed company executives and government offi-
cials. Slovenia is currently shortlisted alongside the
Czech Republic and Poland for a possible location.
The final decision, however, will be known in the
beginning of 2016.

Yaskawa has two subsidiaries in Ribnica - Yaska-
wa Slovenija and Yaskawa Ristro, which earned rev-
enue of EUR 25 million last year, while this year,
the figure is expected to increase towards EUR 35
million.

At a celebration marking the company's 100th
anniversary, the president of Yaskawa Robotics Eu-
rope Bruno Schnekenburger noted that Slovenia is
a good candidate for the project, while president
and executive director of Yaskawa Europe Man-
fred Stern said the country's dynamics offer good
growth prospects.

"Japanese investments in Slovenia in 2013
amounted to EUR 44,4 million. I believe that there
is still room for improvement. In the following
months, the government will strive to create favour-
able business conditions for new investors as well
as existing investors," said Slovenian Prime Minis-
ter Miro Cerar.

Serbian PKC Group
commissioned a new production

line

The Finnish manufacturer of electrical distribu-
tion systems for the vehicle industry PKC Group
inaugurated a new technology line in its factory in
the Serbian city of Smederevo. The start of its pro-
duction is expected at the beginning of next year.

The opening ceremony was attended by the
Serbian Prime Minister Aleksandar Vucic who re-
marked that Serbia has made progress in the eco-
nomic front as well as on the road to the EU.

Vucic added that the company that initially had
a brownfield investment in Smederevo currently
employs 890 full-time workers. By the end of 2016
their number is expected to increase to 1,500.

Vice President of the Board of Directors of PKC
Group from Helsinki Robert Remenar pointed out
that the company had to choose the best and most
competitive production location if it wanted to meet
the expectations of its customers. "PKC Group
found qualified, dedicated and technically skilled
workforce in Serbia, as well as transport infrastruc-
ture which will enable the efficient flow of goods,
technical university base and a progressive politi-
cal environment focused on improving business
conditions, he said", the company representative
added.

"The negotiations on EU membership are in
progress, which is probably the most important fac-
tor that gives confidence to companies that Serbia
has a safe, secure and functional business environ-
ment", Ambassador of Finland to Serbia Pertti
Ikonen said.

��	��3��)��1&�����)	��'	���&����������3���)�������	�

��3��	��	'�3�����)���������,,!��)�����	:�4����&	��&

���3	��������&����)����	'�	������	����3&����)�	:���

�	��&��3&�����	'�	:���)&���	'��	�&�%�	����=)�)����

��	��3��)�������,,;�

The sector today
1	�����&�����'�3�����	'�'����3������������	��3�)

�����&���������	3�))�����3��
����)����%�	�����3�����

��
��������	��&�����'�3�����	'������3	�)���3��	�)4

�������=)�3���������	'�����4�3	�������)4�������	�)4��	���

��)4��		�)4���3������4��	����		�)4�'�����������3��0����'��

3������	��3��	����	:�&�&�)�������3&��
�������&�����

��)���������'�3�����	'�)���3�����		�)4�:&�3&���������

	'� '����3����� ����� ��	��3�)� ���'�3����� �����9

""��! 4��33	�������	�-/+��/���&��'����3������������	��

�3�)����'�3�����'����4��&��������	'����	����&�)

��)��� ��� "�J4� �9�	��)� ��� ����J� ���� ��	��)� ��

����J4�:&���3	������:��&��,,7��$�B	���''	��)����

���������� �	� ��3���)��3	������
���))� ��� ��������

��	���������)��1	��3&��
��)��)����������	:�&�	'�	���

�������'�����4�����)���3�))�����	��		)���9�	��)4������

��������:������)4�����	��3��	�������3&�	�	������

����3&���:���	��3�)4�������)	��	�3	���3��:��&�����

'�3�����)�	'��3&�����������C��������	�&�:��&����&�

3	�������������������	������

Croatian Foundry Association
1&��%�	������8	������-))	3����	��:�)��)�����)&��

���"�����/���)��3��
�������''������'����)4�)���	�������&�

��
��	�����	'��&��3	�����)�����&������3&��-	��

�&��	�����<���	�=)���)���������&��������'	����	��'�	

�&��%�	������'	����������)���I��)�����)&����3		�����

��	�����:�����&��3	�����)I�3		�����������9������3�

�93&��������:����'	������)I������)&������3&��3���'	����

�������������I�	�����<����
�)��)������9&�����	�)�����&��'	����

�������)����������)&	:)I���	
������3		������	��:��&���''���

������)������	�)�:&�3&�&�
���&����'����3��	���&��'	�����

��3&�	�	����%�	������%&�����	'�%	��3�4�$���)����	'

�&���3	�	�4���
��	���������	��3��	��������������''��

3���3��'������3� �

Association of production of metal and
metal products

/�)�����&��/���)����	'�%�	������%&�����	'��3	�	�



south-east european  INDUSTRIAL MARKET 25

SEE IN
D

U
STRY

SEE NEWS

A new rubber tire factory opened
in Turkey

The USD 520 million Sumitomo Rubber tire fac-
tory in Turkey has been officially inaugurated by
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan. The plant
in the central Anatolian province of Cankiri has
been realized in partnership with Abdulkadir Ozcan
A.S (AKO) and will be able to manufacture 10 mil-
lion tires per year.

President Erdogan noted at the opening cere-
mony that Japanese investments into Turkey have
been on the increase recently, reaching USD 1,6
billion in the last five years. During the first nine
months of the year, Japanese companies have
been part of seven merger and acquisition opera-
tions in the country, which is an important indicator
of the country's investor interest in Turkey.

"We have high expectations from our Japanese
friends. Turkey should have a share of at least 1
percent from Japan's outgoing investments, corre-
sponding to USD 1 billion a year," the President
said.

The Sumitomo Rubber AKO plant will employ
2,000 people and is expected to export about 80%
of its product range, consisting of radial passenger
and light truck tires, to the Middle East, North Afri-
ca, and Russia.

Romanian food supplements
producer Alevia invests EUR 1

million in plant expansion

Romanian herbal teas and dietary supplements
producer Alevia has invested EUR 1 million in ex-
panding its factory and offices and acquiring new
equipment for its production plant in Faltceni, north-
ern Romania. Previously, the company had invest-
ed another EUR 1 million in setting up its factory.

The production unit covering 2000 sqm has an
annual capacity of 4 million units and produces
over 50 types of herbal tea and 120 types of dietary
supplements. Currently, Alevia has 160 employees
in the production and sales departments, but plans
to exports its products to other Balkan countries in
the near future. Last year, the company reported
EUR 4,55 million in sales.
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ing

Duro Dakovic Trade
#��	�#��	
�3�1�����:�)�'	���������"��"��6�)�3��3�

��
����	'�'	�������)���	��3��	��	'������������3�������	�

�����3�)�)��������'�3�	�����	'�	���)�

1&�� ��	��3��	�� 	'� 3�)�)� ��� �&�� '	������ )������� ��

"����:��&� �&����	��3��	��	'� �����	���
���	�)���� �&�

@#��	�#��	
�3@��������-���&�������'	��������	��3��

���������	3�)4�3��������&���)�����	�&�����	���������

���������)�����	'���	��3�)��������-��������	��3��	�

�	���)��	�5�,,,��	�)�	'���	��3�)��������1&��:���&�

	'�3�)�)������)�'�	��,�����	�"��,,,����:��&��&��C����

������������'�	�..�",��	�..���4�...5,��	�...7,

�:���&��'�	�"���������	����,,��� �

-����� '�	�)��������C�������)4��&�� '	��������)	

��	��3�)�3�)�)���3&����3�)�	��)=�)��3�'�3� ���

C�������)��%�)�)����'�3����������&�����������

������������	�	������)���4�����)����	'�����3�������

���� 3	�)���3��	�� �3&�����4� 3&��3��� ���� �����

�	�������)�����1&��'	�����=)���	��3��	����	���

��3����)�3�)�)�'	���		�)4�&	�)���)������3�	��&	�)�

���)4� ������� &	�)���)4� �3&���� &	�)���)� ��3� 4

'���:&���4� 3�)�)� '	�� ����3�������� �3&���)4� 3�)��

���)�'	���&����	3�))�����)���4��3�������)���4�)���

������ ����)���4� )���� ���� ����)���� ��������	� 4

3	�������)���4���3�

Ferro-Preis
8���	�����)�:�)�'	����������&������,�&�3���������

�&��3����	'�%��	
�34�%�	����4��������&��	�����������

8	������%��	
�3��2B�
�	��3��%��	
�3 ��0��3���&��

�&����&�)���������	����������	��	'���
��	��������

��	��3��	��	'������3�)�� ��	������.D2 ���	��3�)����

3�)����)���)�3&��)�	�	��&	�)���)4����)�����	�&��

����)����3	�	����)��/���&�������"��"4�8	������%���

	
�3���3��������	'�����)�.�	��4���)������������<4

-�)����������&��3	���������:�)�3&�������	�8���

�	�����)�%��	
�3�

1&�� 3	��������'�3����)� �� 
������� 	'� 3�)����)

����	'������3�)����	���33	�������	�3�)�	���)��3�'��

3���	�)4� )�3&��)�&	�)���)�	'����3���3�	�	�)4����

����)4���������&	�)���)4������3�)����)4�3	�	����)

'	����
��)������)����)4���&	���3	
��)��A��&���������

�����	��3��	��	'�����	9��",�,,,��	�)�����	����&��

"!,����	���)4� �&��3	�����8���	�����)� �)�	���	'

�������� ����� 3�)�� ��	�� '	������)� ���� ��	��3��)� ��

)	��&��)�����	����$	����&����,J�	'��&����	��3��	���)

)	����	��&���9�	��������)4�������3�)�	��)�'�	��>

�-�)����4� .�����4� 8������4� /������4� /����4� 8���3�4

0:���� �

Ivanal
/
����=)�������	��3�)�����-2�����3�)�������	��3�)

'	���&�����		��
��)�3�	�4��&�����'�3�����	'�&	�

�������3�)� ���� '���������� 1&�� 3	�����:�)��)����

��)&������"��;��/��"�;���&��'	������)���������	��3��	�

	'�)�3	���������	�)4�:&�3&�:�)������	��������,,��

0��3�� "�!�� /
����� &�)� ��������'�3������� -2����

3�)����)��1&���������	�������)�"�,,����,,,��������3

�	�) 4������&���������3���3�������,,,���:��&����)���

��	��3���������1&����	��3��	���)�������)���������	

%	���1�3&� F%�.������ '	�� �����)��)� �����#�����

%&��)���4�$-������(�������

1&����)�3�3���3����	'��&��'�3�	���:�)�����������&���&�

�����
���"��7���"�5,���&�����3��	��)�)����"��;I��&��&��

��������������	�������������� ���"��� �� /��"�5,� �&�

�)�����)&�������3&����&����)�������3���3����	'��,,,

�E��	'�&��������������������,,,��E��	'��������

1&�� 3	����=)� '������ ��
��	����� )�������� �)

��)���	���&����3���)��	'�����3�)�������	��3��	�4

1&����
��	�����	'��3&������������������3�)��

���)4��&����&��3�����	'��&����)��3��
��C���������	�

3�����)�������	��3��	��	'�/0?�10�"7�5�4���3�

Ljevaonica Bjelovar
1&�� '	������:�)� '	������ ��� �&������������	'� �&�

�,�&�3��������/��)���������	��3��	��	'�3�)������������

�02 �������3�������2 �3�)���)�:�����)���	�����	�)�:��&

�9���� ������� 3���3���� 	'� ",� ,,,� �	�)� 	'� 3�)���

��	��3�)�:&�3&������&��'	������	���	'� �&��������

���'�3�����)�����&��3	������

2B�
�	��3�4��)� ��� �)� �	���� �'	������ ���"��"� 4� �)

�������������:���	��3��	������3&�	�	���)4�	��

����<�����C�������������	��3��	������)4�3&������

�&�� ��	��3��	�� ��	����)� ���� ���	
���� �&�

��	��3��C�������

1&��3	�����&�)�����	��3����&��C�������)�)���3���

��'�3����/0?��,,"��,,,��/���)��3��
������&����	��3��	��	'

�����������3�����3�)������3�)��������	�)��1&�����������

��	��3�)���C���������	�������'��C���3�����3��	�

'����3���1&��'���)&������	3�))�)���3�����������������

)������<���� ���� ��3��)�����<������ &������� ��	3�))

��,,H%�"�,,H% ��������������'����3������

LTH Metal Cast
21*�$�����%�)��:�)�'	���������"�!,�����B	������&�

21*�%�)����)�.�	������"�����-'������)������&����	�

��3��	������&���������,)4��&��3	�����'	3�)�:�)�����

�	����������:��������	��3��	���1	���4��)�����&�����


������)�	'��� �������	���� ����)��������
��	��������

�&��.�	��=)�)�������)�21*�$�����%�)��	''��)���:���



south-east european  INDUSTRIAL MARKET26

SEE IN
D

U
STRY

SEE NEWS
First two high power charging
stations launched in Slovenia

The first two out of 26 power charging sta-

tions for electric cars were launched in Slove-

nia in October 2015. By the end of the year,

Slovenia will have rapid charging stations ev-

ery 50 kilometers along its motorway network.

The initiative is part of the "Central European

Green Corridors (CEGC)" project aimed at es-

tablishing a dense network of 115 interopera-

ble fast charging stations in Slovakia, Austria,

Germany, Slovenia and Croatia.

More than 10 strong partners, among them

leading car manufacturers (BMW, Nissan,

Renault and VW), OMV location partners, the

Slovak energy supply company ZSE, the Slove-

nian Government and Slovenian electricity net-

work operator SODO will fast track the tighten-

ing of the fast charging station network in or-

der to make daily use of electric cars more

comfortable. The EUR 2m project was awarded

for funding by the European Commission, in

line with the Trans-European Transport Network

(TEN-T) programme call. A total of EUR 620,000

came from EU funds, while the rest was pro-

vided by Slovenian partners.

"It takes just over half an hour to charge up

to some 80% empty batteries of cars perform-

ing at between 18 and 24 kilowatt hours," ex-

plained SODO boss Matjaz Vodusek before the

launch of the first two charging stations.

DS Smith acquires Cukurova
Group's corrugated packaging

business in Greece
Recycled corrugated packaging company

DS Smith has signed an agreement with Cuku-

rova Group to acquire its corrugated packag-

ing business in Greece and divest its minority

stake in Cukurova Group's Turkish corrugated

paper and packaging entities to the Cukurova

Group. The acquisition is part of DS Smith's

strategy to expand its presence in the growing

region of South Eastern Europe.

Cukurova's Greek corrugated packaging unit

produces packaging products for the FMCG

sector in three production facilities. The com-

pany has reported close to 80 million euro in

annual sales for their packaging business in

Greece. Cukurova is based in Turkey and has

operations in industry, construction, communi-

cation and information technology, media, fi-

nancial services, energy, transportation, and

service sectors.

"We are delighted to announce the acquisi-

tion of the Greek corrugated packaging activi-

ties of the Cukurova Group. It is a high quality

and stable business that we have known and

partnered with for a number of years", an-

nounced DS Smith CEO Miles Roberts.
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Trade fairs in the field
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Strong international presence expected at Via
Expo's exhibitions in April 2016
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