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Проекты зарубежных компаний, направленных на сотрудничество с
российскими предприятиями.
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Италия

Великобритания

Турция

Производитель рентгеновских
аппаратов ищет дистрибьютора
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 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 фармацевтических
средств ищет дистрибьютора
Турецкая фармацевтическая
компания, располагающаяся в самом
центре Турции, районе Кайзери,
обладает двадцатипятилетним
опытом в научной сфере и в сфере
разработок, производства и
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Венгрия

Нидерланды

Германия

распространения лекарственных
средств.
В основе лекарственных средств
содержится прополис, все
ингредиенты халяль от сырья до
конечного продукта. Компания
готова предложить свою
продукцию в страны Ближнего
Востока и Европы в рамках
соглашения о дистрибуции.
Производитель
стоматологического оборудования
ищет дистрибьютора
Венгерская компания,
занимающаяся производством и
продажей медицинских
хирургических и стоматологических
инструментов для людей и
животных заинтересована в поиске
торговых агентов и
дистрибьюторов в зарубежных
странах. Компания также ищет
производителей, готовых
предоставить сырьё для Венгерской
компании, для работы в рамках
производственного соглашения.
Производитель лекарства ищет
дистрибьютора
Голландская компания,
специализирующаяся на
дистрибуции нутрицевтического
ингредиента под названием
пальмитоилэтаноламид (ПЭА).
Компания предлагает соглашения о
дистрибуции для иностранных
партнёров, а также предлагает
заключить лицензионное соглашение
на производство данного
ингредиента производителями
пищевых добавок и БАД.
Немецкая компания ищет
поставщиков товаров
медицинского назначения
Компания, специализирующаяся на
поставках полного ассортимента
продукции для больниц, домов
престарелых и служб ухода на
дому, ищет поставщиков
одноразовых медицинских изделий и
товаров (перевязочные материалы,
мешки для мусора, наборы для
катетеров, пластиковые стаканы,
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8.

Испания

Великобритания

пластмассовые умывальники,
нижнее белье для страдающих
недержанием и т.д.). в Восточной
Европе.
Производитель натуральных
витаминов и добавок ищет
дистрибьюторов
Испанская лаборатория с более чем
20-летним 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 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.
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