Проекты зарубежных компаний, направленных на сотрудничество с
российскими предприятиями.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Контактное лицо в Агентстве:
Станислав Устинов Ustinov@siora.ru +7 499 143 73 32

1.

2.

3.

Литва

Польша

Польша

Нужна биотехнологическая
разработка в молочной
промышленности
Молочная перерабатывающая
компания из Литвы ищет партнеров,
специализирующихся на биотехнологии
пищевой промышленности, которые
уже имеют или могут разработать
технологию экстракции естественных
подсластителей тагатозы из кислой
сыворотки.
Поиск поставщиков переработанных
фруктов и овощей
Частная международная польская
торговая компания ищет поставщиков
консервированных, замороженных,
сушеных фруктов и овощей. Компания
ищет производителей, которые
хотели бы начать долгосрочное
партнерство в рамках соглашения о
дистрибуции.
Поиск производителей экологически
чистой продукции
Небольшая компания из Польши,
занимающаяся продажей и
дистрибуцией экологически чистых
продуктов питания, сырья и
полуфабрикатов, ищет
производителей органических
сертифицированных и натуральных
несертифицированных продуктов.
Компания хотела бы выступать в
качестве дистрибьютора и продавать
экологически чистые продукты
питания на польском рынке.
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Бельгия

Бельгия

Албания

Великобритания

Греция

Италия

Производитель вафель ищет
дистрибьютора
Компания, базирующаяся в Брюсселе,
производит вафли Liège ручной
работы с натуральными
ингредиентами. Компания ищет
дистрибьюторов и планирует
расширить франчайзинговую сеть в
странах Восточной Европы.
Производитель соусов ищет
дистрибьютора
Бельгийский бренд производит соусы,
такие как кетчуп, майонез, соус для
барбекю и ориентирован на сектор
питания (рестораны, гостиницы и т.
д.). Компания ищет коммерческих
агентов и дистрибьюторов.
Производитель оливкового масла
ищет дистрибьютора
Албанская компания с многолетними
традициями производства оливкового
масла высшего и первого сортов ищет
дистрибьюторов.
Производитель кондитерских
изделий ищет дистрибьютора
Английская компания специализируется
на производстве печенья и
кондитерских изделий высшего сорта в
Великобритании. Ассортимент
включает в себя карамельные вафли,
печенье с шоколадным покрытием.
Компания ищет дистрибьюторов.
Производитель травяных чаев и кофе
всех видов ищет дистрибьюторов
Греческая компания,
специализирующаяся на производстве
травяных чаев, продуктов для
торговых автоматов (кофе, молоко,
питьевой шоколад), кофе всех видов
ищет дистрибьюторов в Чехии, Дании,
Франции, Германии, России, Сербии.
Производитель пищевых добавок
ищет коммерческих агентов
Производитель, расположенный на
северо-востоке Италии, предлагает
пищевые добавки, органическое сырье,
растительные экстракты и
безглютеновую продукцию .
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Италия

Финляндия

Компания заинтересована в
сотрудничестве с опытными
коммерческими агентами в Германии,
Австрии, Франции, Дании,
Великобритании, Испании, Швеции,
Польше и России.
Винная компания ищет агентов по
маркетингу и продажам
Торговая экспортная компания,
расположенная в Италии,
представляет 10 небольших
итальянских винодельческих
предприятий. Компания ищет агентов
по маркетингу и продажам, имеющих
опыт продаж вина, или экспертов по
вину, которые готовы представлять
итальянскую продукцию
дистрибьюторам вина и импортерам
на местном рынке.
Финский производитель
универсального бальзама из смолы
ели, обладающий неотъемлемыми
антимикробными свойствами и
свойствами омоложения лица. Смола
собирается вручную в лесах
Финляндии. Компания заинтересована
в поиске дистрибьюторов, готовых
распространять и продавать бальзам
в своих странах и регионах.
Сотрудничество будет проводиться в
рамках соглашения о дистрибуции.
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