Проекты зарубежных компаний, направленных на сотрудничество с
российскими предприятиями.
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Поиск дистрибьютора мебели
Польская компания,
специализирующаяся на поставках
мебели (главным образом
скандинавской), ищет производителей
столов, стульев и другой мебели для
частного и коммерческого
использования. Сотрудничество в
рамках соглашения о дистрибуции.
Предложение услуг по дистрибуции в
Польше
Польская компания,
специализирующаяся на торговле и
дистрибуции промышленной продукции
(IT-оборудование, бытовая техника,
электроника, спортивное оборудование,
автомобильное оборудование), ищет
производителей из европейских и
азиатских стран, заинтересованных в
распространении своей продукции на
польском рынке.
Предложение промышленных
автоматических транспортных
средств
Турецкая компания,
специализирующаяся в области
применения промышленных роботов
(например, сборка, тестирование,
размещение, осмотр и установка
системы автоматизации), предлагает
свои автоматически управляемые
транспортные средства (Automated
Guide Vehicles (AGV)) в рамках
соглашения о дистрибуции.
Поиск дистрибьютора для продажи
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Польское предприятие,
специализирующееся на производстве
красок, штукатурок и настенных
украшений, ищет партнеров за
рубежом, которые готовы
распространять продукцию
предприятия в своих странах. Компания
имеет 20-летний опыт работы и
является экспортером. Продукты
соответствуют передовым
технологическим решениям.
Поиск дистрибьюторов для продажи
запчастей для гидравлических дрелей
Производитель запасных частей для
гидравлических дрелей ищет партнеров
в Европе (особенно в Германии, Польше,
России, Румынии) для сотрудничества в
рамках соглашения о дистрибуции и/или
о коммерческом представительстве.
Производитель стальных труб ищет
торговых представителей
Компания является поставщиком и
производителем стальных труб и труб
для нефтяной, газовой и водной
промышленности с 1961 года, ищет
торговых представителей в Армении,
Беларуси, Молдове, России и Тунисе.
Производитель водостоков ищет
дистрибьютора
Компания, занимающаяся
производством водостоков, ищет
коммерческого агента или
дистрибьютора, готового поставлять
продукцию компании в аквапарки
Центральной Европы, Мексики и в
русскоязычные страны. Испанская
компания выполняет весь процесс
проектирования и индивидуальной
разработки продукции.
Компания специализируется на
производстве кабин для обработки
поверхностей и систем струйной
обработки для крупных металлических
деталей, таких как рельсы, трейлеры,
тяжелое машинное оборудование или
ветряные турбины.
Компания ищет коммерческих агентов
в Азии, Южной Америке и России.
Производитель рентгеновских
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аппаратов ищет дистрибьютора
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Компания, расположенная в Палермо
(Сицилия), производит инновационные,
легкие в использовании аппараты для
цифрового рентгена.
Компания ищет компании для
заключения договоров на производство,
агентов и дистрибьюторов,
работающих в области рентгеновской
медицинской радиологии.
Производитель ищет партнера в
металлообрабатывающей
промышленности
Немецкая компания разработала
инновационную технологию ускорения
процесса автоматического
формирования внутренней резьбы.
Благодаря непрерывному вращению
механизма новая технология позволяет
одновременно увеличить выходное
количество конечного продукта и
снизить издержки. Компания ищет
партнеров в металлообрабатывающей
промышленности, которые хотят
ускорить свою цепочку обработки в
рамках производственного соглашения.
Производитель запчастей для
различных машин ищет
дистрибьютора
Британский производитель запасных
частей для легковых автомобилей,
внедорожников, сельскохозяйственных
машин и автопогрузчиков ищет
дистрибьюторов и агентов по всему
миру. Компания была основана в 1975
году и поставляет более 20 000
различных видов запчастей, включая
выхлопные трубы, каталитические
нейтрализаторы и крепления.
Производитель станков для
текстильной промышленности
ищет дистрибьютора
Турецкая компания, которая
производит станки для текстильной
промышленности, получила патент на
цифровой/ электромеханический
потенциометр, способный стать
альтернативой классическим аналогам
и примерно на 40% более
чувствительный. Компания планирует
его выпуск на рынок, и ищет
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финансовую поддержку в рамках
совместного предприятия или
финансового соглашения.
Производитель ворот и заборов ищет
дистрибьютора
Литовская компания специализируется
на производстве и установке
раздвижных садовых ворот,
металлических и деревянных заборов,
различных металлоконструкций.
Компания ищет клиентов для поставки
своей продукции и услуг.
Производитель
машиностроительного оборудования
ищет дистрибьютора
Польская компания производит
металлические запчасти, автоматы
для резки и правки, машины для
сверления стекла, конвейеры, и т. д.
Также производит станки по
индивидуальным заказам. Компания
хотела бы начать сотрудничество в
рамках дистрибьюторского или
производственного соглашения.
Производитель оборудования для
прачечных ищет дистрибьютора
Турецкий производитель оборудования
для прачечных (гладильные доски,
стеллажи для белья и лестницы и т.д. )
ищет партнеров в рамках
дистрибьюторского соглашения.
Компания готова изготовить любые
изделия из любого материала с
помощью механической обработки
Польская компания специализируется на
механической обработке с ЧПУ.
Компания производит элементы,
используя широкий спектр материалов:
автоматная сталь, структурная
сталь, нержавеющая сталь,
инструментальная сталь, цветные
металлы, пластик, болты, шурупы,
колпачковые гайки, штифты, скрепы,
кольца, ограждающие элементы и т.д.
Элементы могут производиться на
основании технических чертежей или
шаблонов заказчика. Компания
предлагает сотрудничество в рамках
субконтракта, производственного
соглашения или соглашения о
предоставлении услуг.
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Производитель отделочных
материалов
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Бельгийская компания,
специализирующаяся на мелкой
деревообработке и производстве
высококачественных отделочных
материалов ручной работы для рабочих
кабинетов, выставочных залов, кафе,
ресторанов, гостиниц, вилл,
пентхаусов. Компания заинтересована в
сотрудничестве с дистрибьюторами и
торговыми агентами с целью
реализации своей продукции на
российском рынке.
18.
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19.Великобритания

Производитель межкомнатных
дверей ищет дистрибьютора
Итальянская компания,
специализирующаяся на производстве
высококачественных дверей,
разработала новую линейку
межкомнатных дверей с технологией
кожаной вставки.
Есть возможность дополнительно
выбрать форму, цвет и материал для
оформления ламинированных и
стеклянных дверей. Компания ищет
торговых агентов, главным образом
дизайнеров интерьера и архитекторов
для заключения коммерческого
соглашения.
Производитель цепей ищет
дистрибьютора
Английская компания специализируется
на разработке, производстве и
поставке широкого ассортимента
цепей. Ассортимент продукции
довольно разнообразен и включает в
себя:
● Сварочные цепи и аксессуары от
1.6 до 16 мм с длинными или
короткими звеньями цепи.
● Цепи из нержавеющей стали и
аксессуары, для различных целей
эксплуатации.
● Широкий ассортимент
небольших и декоративных цепей
для широкого спектра
промышленных, торговых и
бытовых нужд.
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● Цепи безопасности и
сопутствующие товары,
включая наземные якоря,
навесные замки и кабельные
замки.
● Пластиковые цепи и столбы.
● Узлы цепей, например, для
водопровода,
идентификационных и ключевых
цепей.
● Полипропиленовые и кабельные
канаты
● Цепи противоскольжения для
автомобилей и грузовых
автомобилей.
Компания хочет найти
дистрибьюторов за рубежом.
Производитель товаров для водного
туризма ищет партнеров и торговых
агентов
Латвийская компания,
специализирующаяся на производстве
товаров для водного туризма (лодки,
аксессуары, различные типы плавающих
моделей, плавательных доков, причалов
и т. д.), ищет новых партнеров для
сотрудничества в рамках
производственного соглашения
(латвийская компания готова
производить продукцию по заказу) или
коммерческих агентов.
Компания предлагает услуги по
мониторингу коррозии бетона и по
катодной защите железобетонных
конструкций
Итальянская компания предлагает
услуги по мониторингу коррозии бетона
и восстановлению структуры.
Применение: здания, мосты,
автостоянки, туннели, фундаменты.
Основное преимущество - продление
срока службы бетона.
Компания, специализирующаяся на
производстве мебели, ищет
дистрибьюторов
Польская компания специализируется на
производстве мебели для столовых,
спален, ванных и детских комнат,
гостиничной и офисной мебели.
Компания хотела бы начать
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сотрудничество в рамках соглашения о
дистрибуции.
Компания из Великобритании
предлагает клапаны для зарубежных
инжиниринговых и производственных
компаний
Частная компания из Великобритании,
специализируется на производстве и
распространении автоматизированных
клапанов и клапанов с ручным
управлением. Компания была основана в
1980 году. В данный момент компания
заинтересована в расширении своей
клиентской базы в странах ЕС и других
зарубежных странах. Компания
является поставщиком сети клиентов
из таких отраслей как нефтегазовая,
обработка и производство,
производство электроэнергии, пищевая
и фармацевтическая. Компания
заинтересована в заключении
производственного соглашения с
предприятиями, использующими
клапаны, а также соглашение о
распространении продукции и
коммерческое соглашение с
компаниями-дистрибьюторами.
Румынский производитель, импортёр
и национальный дистрибьютор
гибких алюминиевых воздуховодов
из нержавеющей стали заинтересован в
заключении производственного
соглашения с производителем фольги из
нержавеющей стали, а также
алюминиевой фольги для производства
алюминиевых воздуховодов.
Итальянский производитель
электронных выключателей,
светодиодных ламп, готового
оборудования для генерирования энергии
из фотоэлектрических систем,
заинтересован в поиске
дистрибьюторов в зарубежных
странах, преимущественно в странах
Балканского полуострова, России и
Белоруссии.
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