
14980 (BOTR20131231003)
Турецкий производитель химикатов (лаки, клеи) для мрамора, гранита и других природных и 
искусственных камней ищет дистрибьютеров.

14977 (BOIT20150123002)
Ведущий итальянский производитель протяжек ищет дистрибьюторов и компании для 
создания совместного предприятия в России

15013 (BRBG20150612001)
Болгарский дистрибьютор ищет поставщиков продуктов питания и косметики из России 

14982 (BODE20140822002)
Немецкий офис инженеров, занятый в сфере моделирования и инжиниринга интерьера судов, 
яхт, ищет партнеров для соглашений по торговому посредничеству, оказанию услуг и 
субподряду.

15024 (BRNL20150626001)
Голландский производитель и дистрибьютор ищет поставщиков батончиков для здорового 
питания 

14983 (BOCY20150527001)
Компания из Кипра, специализирующая на изготовлении промо и спортивной одежды, ищет 
торговых представителей

14984 (BOFI20150314002)
Финская компания, специализирующаяся на химикатах для очистки воды и услугах для 
силовых установок и конечных потребителей энергии, ищет торговых представителей и 
дистрибьютеров в России

14991 (20121119040)
Сербский производитель гидравлический деталей и компонентов ищет партнеров

14988 (BOIT20141118001)
Итальянская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже изделий 
из кожи, ищет партнеров для установления производственного соглашения.

15007 (BOUK20130917004)
Британский производитель широкого ряда оборудования для экстремальных видов спорта 
ищет торговых агентов и дистрибьютеров

КОММЕРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

Региональный интегрированный центр-Новосибирская 

область предлагает вам найти зарубежных партнеров



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

15031 (BRIN20141022001) 

Ведущая индийская инжиниринговая компания ищет партнера для создания совместного 
предприятия в сфере производства солнечной энергии мощностью 20 Мега ватт.

TRIT20141210001 

Итальянская ассоциация фермеров ищет технологии снижения выбросов аммиака в воздух и 
воду

TRDE20141119001 

Компания из Германии запрашивает технологию повышения срока службы промышленной 
арматуры путем нанесения плазменного покрытия

TRLV20141201001 

Компания из Латвии заинтересована в поиске технологии для обработки сапропеля

TRTR20141118001 

Компания из Турции ищет технологию предотвращения отделения масла от кунжутной пасты

TRHR20141103001 

Компания из Хорватии заинтересована в получении программного обеспечения для 
обслуживания уличного освещения

TRPL20141027001 

Компания из Польши заинтересована в получении технологии анодирования для 
металлических частей сплава

РИЦ-НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Если вы хотите получить контакты указанных компаний 
или более подробную информацию,

Если вы хотите, чтобы ваше предложение увидели 
компании других регионов,

Самостоятельный поиск информации о предложениях:  http://een.ec.europa.eu

Актуальные предложения по технологической кооперации:  https://rttn-sib.ru

то напишите нам письмо с указанием номера запроса 

то свяжитесь с нами по контактам, представленным ниже

Сайт РИЦ-НСО: http://ritc.nsk.ru
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