Проекты зарубежных компаний, направленных на сотрудничество с
российскими предприятиями.

IT-технологии и услуги

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

Италия

Турция

Программирование веб-приложений
с помощью цифровых карт
Немецкая компания разрабатывает,
внедряет и запускает бизнесприложения с географическими
компонентами, а также с
универсальными геопорталами, ищет
партнеров, чтобы передать на
аутсорсинг программирование вебприложений с помощью геоданных и
цифровых карт.
Поиск дистрибьютора для продаж
комплекса по управлению
торговыми сетями
Итальянская IT компания с 8-летним
опытом разработки мобильных
решений для автоматизации продаж
разработала модульное
мультиплатформенное решение для
управления всеми процессами,
связанными с торговыми сетями.
Компания планирует выйти на новые
рынки и заинтересована в поиске
партнеров для заключения соглашения
о дистрибуции или коммерческом
представительстве.
Разработчик программного
обеспечения
Турецкая компания разработала
специальное программное обеспечение
для контроля и мониторинга
процессов для заводов, производящих
алюминиевые изделия методом
экструзии (позволяет отслеживать
процесс производства от заказа до
поставки продукта). Компания
планирует продавать это
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4. Великобритания

5. Великобритания
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Мальта

Польша

программное обеспечение в
соответствии с дистрибьюторским
соглашением.
Производитель программного
обеспечения ищет дистрибьютора
Британская компания,
разрабатывающая программное
обеспечение, предлагает облачное
решение для идентификации
уникальных устройств для
производителей медицинских
устройств. Компания ищет
коммерческих агентов и
дистрибьюторов.
Производитель программного
обеспечения для архитектуры и
дизайна интерьеров ищет
дистрибьютора
Английская компания,
специализирующаяся на компьютерной
графике и разработке программного
обеспечения, разработала платформу
для дизайна интерьеров и
архитектурных проектов.
Компания заинтересована в
сотрудничестве с опытными
партнёрами с целью интеграции своей
продукции в рамках лицензионного
соглашения.
Компания готова разработать
новые игры для ПК, смартфонов и
т.п.
Студия разработки игр с более чем
шестилетним стажем работы,
специализируется на разработке игр
массового рынка с открытым
доступом, приложений с расширенной
и виртуальной реальностью для ПК и
мобильных платформ. Компания
заинтересована в сотрудничестве в
рамках соглашения о субподряде.
Компания предлагает
профессиональный технический
дизайн в области механики,
электротехники, автоматизации,
ПО и электроники
Польская компания предоставляет
услуги по механическому,
электрическому, автоматическому,
программному и электронному
проектированию. Компания
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Великобритания

Бельгия

предлагает комплексные решения, в
частности, для следующих отраслей:
коммерческий транспорт,
автомобильная промышленность,
промышленная электроника, тяжелая
промышленность. Компания ищет
надежных деловых партнеров для
долгосрочного сотрудничества на
основе договора субподряда или
аутсорсинга.
Компания предлагает интернетплатформу для больниц и частных
клиник
Британская компания разработала
цифровой терапевтический
инструмент для лечения и
посттравматической реабилитации.
Платформа функционирует в сети
Интернет, обеспечивает доступ к
программам реабилитации,
упражнениям, дистанционным
видеоконсультациям. Компания ищет
научно-исследовательские учреждения
для продвижения своего продукта.
Компания, активно работающая в
сфере интернет-торговли и
цифрового маркетинга, ищет
партнеров в рамках лицензионного
соглашения или торговых агентов
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Бельгийская компания предлагает
решения «Web-to-Store» для магазинов,
ресторанов и предприятий,
планирующих получать прибыль за
счет использования Интернета, в
частности, с помощью приложений
для геолокации.
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Италия

Компания нацелена на
сотрудничество с коммерческими
агентствами, специализирующимися
на секторе розничной торговли и
маркетинговыми агентствами.
Немецкая компания,
разработала аппаратную
архитектуру, которая служит
помехой для загрузки вредоносных
компьютерных программ и таким
образом, даёт возможность поиска
производителя подлинных программ.
Компания ищет лицензиатов.
Итальянский изобретатель ищет
партнёров для заключения соглашения
о предоставлении услуг или создания
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совместного предприятия с целью
завершения разработки
инновационных
защитных устройств для управления
компьютерными рисками.

