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Проекты зарубежных компаний, направленных на сотрудничество с
российскими предприятиями.

Розничная торговля и услуги
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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.
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.
Предложение услуг по языковому
переводу
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7. Великобритани
я

Бельгийское бюро переводов
предоставляет услуги перевода на
более чем 20 языков. Компания
специализируется в следующих
областях: IT, финансы, маркетинг,
медицина, телекоммуникации,
машиностроение, наука, транспорт,
логистика и т. д. Компания предлагает
свои услуги другим переводческим
компаниям и предприятиям в
различных секторах. Также
планируется создание совместной
компании с другими переводческими
бюро.
Компания предлагает услуги по
выводу на испанский рынок
Испанская консалтинговая компания
предоставляет аутсорсинговые
решения в области маркетингового
консалтинга, интернационализации и
управления компанией. Компания ищет
компании, в основном МСП,
заинтересованные в выходе на
испанский рынок. Она также ищет
другие консалтинговые фирмы, чтобы
предложить им свой спектр услуг.
Производитель одноразовых
биоразлагаемых упаковочных
материалов ищет дистрибьютора
Польская компания,
специализирующаяся на торговле
одноразовыми биоразлагаемыми
упаковочными материалами,
добавками для переработки пластмасс
и компонентами для производства
биоразлагаемых и компостируемых
продуктов. В широком ассортименте
продукции компании основное место
занимают добавки, вызывающие оксибиодеградацию пластмасс и
антибактериальные и
бактериостатические добавки.
Компания заинтересована в
сотрудничестве в рамках соглашения о
дистрибуции, коммерческого
соглашения, производственного
соглашения или соглашения о
предоставлении услуг.
Предоставление услуг по бухучету и
консалтингу
Аккредитованная компания из
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Великобритании, специализирующаяся
в области бухучета и консалтинга,
управляемая институтом
дипломированных бухгалтеров Англии и
Уэльса, ищет компании для заключения
соглашения о предоставлении услуг.
Компания готова предложить
следующие типы услуг: аудит и
страхование, корпоративное и частное
налогообложение, услуги частным
клиентам, услуги по финансовой и
корпоративной поддержке. Компания
заинтересована в кооперации с
международными предприятиями для
предоставления своих услуг.
Услуги по изучению итальянского
языка
Итальянская языковая школа
предлагает свои услуги по изучению
языка для различных целевых групп: от
детей до лиц пожилого возраста.
Услуги нацелены на улучшение навыков
владения языком.
Компания ищет другие языковые
школы, готовые стать франчайзи.
Производитель натуральных
витаминов и добавок ищет
дистрибьюторов
Испанская лаборатория с более чем 20летним опытом производит пищевые
добавки и натуральные витамины с
использованием последних достижений
нутрицевтики и науки, ищет
дистрибьюторов, имеющих опыт в
области медицинских пищевых
продуктов и пищевых добавок из
Восточной Европы, Ближнего Востока
Африки.
Компания, активно работающая в
сфере интернет-торговли и
цифрового маркетинга, ищет
партнеров в рамках лицензионного
соглашения или торговых агентов
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.
Компания нацелена на сотрудничество
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с коммерческими агентствами,
специализирующимися на секторе
розничной торговли и маркетинговыми
агентствами.
Компания ищет новых
дистрибьюторов товаров личной
гигиены и парфюмерии
Итальянская группа компаний из
Турина занимается производством и
дистрибьюцией 100% итальянской
косметики для личной гигиены и
парфюмерии, ищет новых
дистрибьюторов по всему миру со
четкой структурой продаж и
маркетинга, способных выйти на
такие каналы сбыта, как массовый
рынок (сети супермаркетов и
гипермаркетов ), аптеки и магазины
парфюмерии. Категории предлагаемых
продуктов: гели для душа и ванны,
дезодоранты для тела, туалетная
вода, продукция для бритья.
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.
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
сотрудничество в рамках соглашения о
дистрибуции.
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