
BRUK20150107001 

Компания из Великобритании ищет партнеров, занятых в сфере биотехнологии, 

заинтересованных в представительстве своей продукции на рынке Великобритании. 

Услуги компании включают: представление компании партнерам, изучение рынка, 

обеспечение офисным помещением, подбор контактов, персонала, коммерциализация.

20110714015 BR 

Компания из Сербии, специализирующаяся на производстве и дистрибуции 

микробиологических препаратов (компостов) для сельского хозяйства, виноделия и 

экологически чистого производства, предлагает услуги дистрибьютора указанной 

продукции на территории Сербии.

BRFI20140530001 

Финно-шведско-швейцарская клиническая исследовательская организация, специа-

лизирующаяся на обработке и хранении данных, биостатистике, составлении докумен-

тов для клинических испытаний, ищет предприятие с аналогичной сферой деятель-

ности для сотрудничества и создания расширенного совместного портфолио услуг.

BRUK20150430001 

Компания из Великобритании, специализирующаяся на поставках лабораторного 

инструмента, систем, мебели, средств для научных исследований для институтов и 

промышленности, ищет производителей инновационной продукции для их 

представления на рынке Великобритании и Ирландии.

BRPT20140912001 

Компания из Португалии, специализирующаяся на охране окружающей среды и 

предлагающая биологические решения по  обработке сточных вод, ищет предприятия 

со схожей сферой деятельности, которые могут расширить перечень продукции и услуг. 

Компания предлагает свой опыт для выхода на природоохранный рынок Португалии с 

помощью квалифицированной команды специалистов.

BOFR20150804002  

Французская биотехнологическая компания разрабатывает специальные решения в 

области бактериологии, микробиологии и молекулярной биологии. Также она 

специализируется на изготовлении продукции на заказ и научно-исследовательских 

проектах. Компания ищет партнеров, нуждающихся в обозначенных возможностях и 

компетенциях, для заключения договора оказания услуг или аутсорсинга.

Региональный интегрированный центр-Новосибирская 
область предлагает вам найти зарубежных партнеров

ЗАПРОСЫ ПО БИОТЕХНОЛОГИЯМ



BODE20150821001 

Немецкая компания, специализирующаяся на создании программного обеспечения, 

предлагает решения по обработке биологических образцов и данных о пациентах, а 

также решение по внедрению научно-исследовательских проектов. Компания ищет 

предприятия, занятые в фармацевтической промышленности, исследовательские 

организации и лаборатории для заключения договора оказания услуг, лицензионного 

соглашения и договора дистрибуции.

RDE20150915001 

Немецкая компания, специализирующаяся на создании программного обеспечения, 

предлагает решения по обработке биологических образцов и данных о пациентах, а 

также решение по внедрению научно-исследовательских проектов. Компания ищет 

предприятия, занятые в фармацевтической промышленности, исследовательские 

организации и лаборатории для заключения договора оказания услуг, лицензионного 

соглашения и договора дистрибуции.

TOES20150505002 

Медико-биологическая исследовательская Группа из Каталонии (Испания) 

разработала метод диагностики и прогнозирования сердечной недостаточности, 

основанный на определении растворимой формы белка в сыворотке. Группа компаний 

ищет промышленного партнера, занятого в сфере диагностики, для технологической 

кооперации или лицензионного соглашения для дальнейшей разработки теста.

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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