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Проекты зарубежных компаний, направленных на сотрудничество с
российскими предприятиями.

Автомобилестроение, транспорт и логистика.

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

Турция

Великобритания

Изготовление прототипа
электромобиля
Компания из Швеции разрабатывает
концепцию электрического
транспортного средства с бизнесрешением для преодоления проблемы
последней мили в развивающихся
странах, ищет потенциальных
партнеров: компании, испытательные
центры, университеты или частных
лиц, имеющих опыт разработки и
тестирования автомобильных
технологий для разработки прототипа
концептуального электромобиля,
который будет коммерциализирован в
2018 году.
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.
Производитель запчастей для
различных машин ищет
дистрибьютора
Британский производитель запасных
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Турция

Венгрия

Польша

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.
Изготовление кузовов, узлов и
агрегатов автомобилей
Турецкая компания, работающая в
автомобильной промышленности,
предлагает свои услуги по субподряду с
использованием гидравлических
прессов, роботов и линий точечной
сварки, в частности для кузова, шасси,
двигателя, групп безопасности и
частей подушек безопасности.
Компания производит детали для
Tofaş-Fiat, а также обеспечивает
формовку листов для Bentley (Англия),
Audi (Венгрия), Takata (Германия,
Польша, Румыния), ContiTech
(Германия), Vibracoustic (Германия).
Компания ищет клиентов для
поставки своей продукции и услуг.
Предложение в сфере
железнодорожных перевозок в
Венгрии
Венгерская компания работает в
сфере железнодорожных перевозок на
территории Венгрии, а также
сотрудничает с другими частными
железнодорожными операторами из
Европы. Компания заинтересована в
поиске деловых партнёров для
сотрудничества в рамках соглашения
об оказании услуг. Компания готова
предложить своё полное обслуживание
в области логистики и перевозок
различных грузов.
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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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.

