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CINER
ON THE ROAD TO LEADERSHIP
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of the largest groups in Turkey 
operating in the mining, energy, 
glass, chemicals, media, marine 
transport, tourism, and other 
commercial sectors.
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Ciner Group, the founder of 
several leading companies in Turkey, 
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KAZAN SODA IS 
OPEN FOR BUSINESS
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ET� SODA 

SODIUM SALTS 

Certificate of Conformity

Kiwa Agri Food certifies that

ETI Soda Corp

complies with the requirements of the following scheme:

Scope of Operation
The centrifuging, crystallising and drying of bicarbonate of soda from natural Trona and 
packing into 25 kg LDPE bags and 1000 kg PP bags 
Exclusions: None

Site Address(es)

Global Standard for Food Safety.
Issue 7: July 2015

BRC

Product Categories
15 - Dried foods & ingredients
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ANKARA
Turkey

This certificate is the property of Kiwa Ltd and must be returned to Kiwa Ltd upon request.
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Inspire,Hornbeam Square West,HARROGATE,HG2 8PA 
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Certificate no: 188312

Kiwa Agri Food Authorised SignatoryCert Issue date: 19 Oct 2017

Expiry date: 23 Oct 2018

072

V���+�%��)
*�%�� 11 Sep 2017

Grade: AA

Re-audit due date: 14 Aug 18 to 11 Sep 18

Auditor number: 135051

Audit programme: BRC Announced Visit

����������	
�	�������
������������������������	���	�����
��
���������
����������
����	����������	�����������������������	���	����
��
� ��������
��		����!"##��������	���$%%�&'(�)'%�**+*�,-,-���.����������/00��� ���
������� �������1�	�
������������������������

Kiwa Agri Food
The Inspire
Hornbeam Square West
Harrogate
HG2 8PA
United Kingdom

T:+44(0)1423 878878

Kiwa Agri Food is a trading name of Kiwa Ltd
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Significant Consumption Growth Expected 
(Global Soda Ash Consumption, millions of tons)
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(x10 ST, 2016)

Peer 1

Peer 3

Peer 2

Green River’s Most Energy Efficient 
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Ciner Group provides the fastest and most 
trusted service to customers in all corners of 
����$��%(�$���������������%��(�����%����(��������
transportation infrastructure.
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Address | Adres
B16, Atul Apts., Bhadran Nagar 2; 
SVRoad, Malad (West). MUMBAI 400 
064 INDIA

Phone Number  | Tel No
+91 9930 44 1238

E-mail | E-posta
eximp@aarnainti.com 
Sales@aarnainti.com

Web | ��������
www.aarnainti.com
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CERMIN MINERALS
AND LOGISTICS COMPANY
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Address | Adres
9 Temasek Boulevard # 09-01 
Suntec Tower Two Singapore 038989

Phone Number  | Tel No
+65 63347500 

E-mail | E-posta
marketing@cerminmineral.com

Web | ��������
www.cerminmineral.com

������/�%	�) ��'��I!�-���
J�������������������������� ��$� ����(�
)���$�O���'����'����9���I����������
;#����������� �������������� ����(�A���
H����c����������������-����
���
������������'��
�����������������
�������� �������� �������������������
�����������4���$������?�����������
'����%����������� ������������
 ���!�������������������������
�������������
������(�

;##1��������4���$������?������������
.����	����/F�4�������	
	���-�����

�����������������0###����������������
"##�I+4c����������%��������������!�����
������!���������(�4������ �����'��
!������� ������ ����������������������(�
)����������������������$�����������
7�������������������� �8�!�������
���������!���������(�4���$�������

��������������������	��	������
�	������ ������ ����������$����
�����������������������7�������
/���������D������8����'����������(�

.�	��� ��) ������	�-�$�	����� ��
 �*���� �9���I�������K���������L�
�������������*��-����'���;#�
��� (�4���$������?�����������F���
E���� ������-��������	 ���f�������
$������ ��������*�����
�$	 ��
�-��� � ��	 � ������>$�	 �'�� �� �
������-�A���H���� ��������
�����
����	$� ������ �
����������� �
 �� ���� �'�������������	 ���� (

?��;##1��4���$������?�����������
* �*�����-���
����������
�������������0###����*����
$������ ����"##�.HA�
��/F�
?�-�����������	�����.�������(�
����������� ������������ ����
*�� ��������-����*������� (�
)������ ��������������������
7 	��������>$�����$�8�*�� �-����
 �'��������	$�����$������ (�
4���$������� �����'��� ���$���$��
$�� 	���$�� ��'�$� ����$	 ����� �
��� 	����������	 ���-�
�����
����	$� ������*�����$���� (

JANUARY - JUNE’19
���������	
���

ASIA 
���������

���������

���������



	i0�,i�|�(L7a�*0%7
H�� 	�� ��� ������ �� �����
�-����*������� �
 ������
������ ��� �������'��������
 �$�����*�������$�������*�����
�$�����(�H�� 	�� �-�	�������* �
���0}s3�
	���� ������$�  �� �����

$�����013m(������$����������
'�	� �������
��$��$�� �*�����
��������'���� ��'�$� �����	���
��'� ����� �������
������ ��$ �-���
$����$������������������$�����
�����-� ��	$�	���*����� �*����
 �����������������'����(�
����$������ �$���	��$�����
���*����� ��-�$� ����0q1�
������ ����m"�$�	����� (������
������ �s;�q0m������������	���
$�� �������������� ����
�������� ����*������������
 ��	$�	��(�H�� 	��$�����
	�� ����
����-	�	���
����������$	 ����� ��
���� �*����*���(

Address | Adres
Alkali Dept. Chlor- Alkali Div. 
Basic Chemicals Business Unit 3-1, 
Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8631, Japan

Phone Number  | Tel No
+81-3-3285-4628

E-mail | E-posta
istcc@dg.mitsui.com

Web | ��������
www.mitsui.com
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Address | Adres
Alkali Dept. Chlor- Alkali Div. 
Basic Chemicals Business Unit 3-1, 
Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8631, Japan

Phone Number  | Tel No
+81-3-3285-4628

E-mail | E-posta
istcc@dg.mitsui.com

Web | ��������
www.mitsui.com
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Address | Adres
No.1, Jingjin Road, Tianjin,  
China (PO. 300400)

Phone Number  | Tel No
+(86 22) 2340 7649

E-mail | E-posta
pe-gpr@cntcc.cn

Web | ��������
www.china-tcc.com
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Address | Adres
Stockenkamp 2, 27793  
Wildeshausen /Germany

Phone Number  | Tel No
+49 (0)4431 9559510

E-mail | E-posta
info@mantratime.com 

Web | ��������
www.mantratime.com
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EL BADRAMANY
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Address | Adres
15. El Ansar St. Bin El Sarayat Dokki 
12311 Cairo - Egypt

Phone Number  | Tel No
+20 2 33356724 
- 33356754 -33356813

E-mail | E-posta
sfb@elbadramany.com

Web | ��������
www.elbadramany.com
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PROTEA CHEMICALS
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Address | Adres
�������	
�����������������������
�����������������������������
13 Sloane Street,  Bryanston South 
Africa

Phone Number  | Tel No
011 709 8888

E-mail | E-posta
info@proteachemicals.co.za

Web | ��������
www.proteachemicals.co.za
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Address | Adres
C/ Juan Hurtado de Mendoza nº 15, 
posterior 1º 28036 Madrid

Phone Number  | Tel No
+34 91 345 94 44

E-mail | E-posta
eva@suministrosagropecuarios.com

Web | ��������
www.suministrosagropecuarios.com
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Address | Adres
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Phone Number  | Tel No
+90 216 416 14 16

E-mail | E-posta
operasyon@grlkimya.com

Web | ��������
www.grlkimya.com
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Address | Adres
AlindaVelco SA P.O. Box 114 Spata 
19004 Athens Greece

Phone Number  | Tel No
+30 210 6630505

E-mail | E-posta
velco@velco.gr - alinda@alinda.gr

Web | ��������
www.alinda-velco.gr
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Address | Adres
Traxys Europe SA
19-21 route d’Arlon
Immeuble Serenity
Batiments C-D, 2nd Floor

`̂q{{X�:�������}�^�~��*���<

Phone Number  | Tel No
+352 4599 991

E-mail | E-posta
sodabicar@traxys.com

Web | ��������
www.traxys.com
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Address | Adres
=������������������^�� 
2nd Floor, Spencer House 
23 Sheen Road  
Richmond-upon-Thames,  
Surrey TW9 1BN

Phone Number  | Tel No
+44 (0)20 8332 2519

E-mail | E-posta
sales@newport-industries.com

Web | ��������
www.newport-industries.com
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Address | Adres
Via del Brennero n.48, 56123 Pisa Italy

Phone Number  | Tel No
+39 050 555998

E-mail | E-posta
segreteria@soc.chimica.it

Web | ��������
www.chimicafedeli.it
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Address | Adres
Piispanportti 5, 02240 Espoo, Finland

Phone Number  | Tel No
+358 9 819 444 0

E-mail | E-posta
sales@etiproducts.com 
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Web | ��������
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Address | Adres
12th Floor, Tower 1, Rakia Business 
Centre Ras Al Khaimah, UAE,

Phone Number  | Tel No
+971552150268

E-mail | E-posta
sales@tam-trading.com

Web | ��������
www.tam-trading.com
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Address | Adres
1 Ben Gurion David Bnei Brak,  
5120149 Israel

Phone Number  | Tel No
972-36166111

Fax
972-35707750
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Address | Adres
19201 Clark-Graham Ave., 
Baie-d’Urfe, Quebec, 
Canada, H9X 3P5

Phone Number  | Tel No
+1 (514) 457-5362

E-mail | E-posta
canada@intersac.com

Web | ��������
www.intersac.com
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Address | Adres
733 Third Ave, FI 20 New York,  
NY 10017

Phone Number  | Tel No
1-212-752-2020

E-mail | E-posta
cig-ny@continental-industries.com

Web | ��������
www.continental-industries.com
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