
BOPL20150209002

Польская компания занимается обработкой цветных металлов, а также нержавеющей и 

конструкционной стали. Предприятие готово заключить договор субподряда с органи-

зациями-заказчиками, заинтересованными в долговременном производственном 

сотрудничестве.

BORO20150511002

Румынское предприятие, специализирующееся в области порошковой металлургии, 

занимается проектированием, производством и торговлей металлическими изделиями 

для автомобильной промышленности. Компания предлагает потенциальным партне-

рам стать субподрядчиками на основе заключения производственного соглашения.

20130219041 BO

Болгарский производитель металлических высокоточных инструментов и изделий из 

металла ищет партнеров в области изготовления металлических устройств и приборов 

для машиностроения. К формам возможного сотрудничества относится создание 

совместного предприятия и выполнение работ по договору субподряда.

BOFI20150113004

Финское предприятие занимается производством и торговлей высококачественными 

фитингами из нержавеющей стали. Руководство компании готово к сотрудничеству с 

зарубежными торговыми представителями, дистрибьюторами и субподрядчиками.

BODE20150127001

Немецкое предприятие малого бизнеса имеет многолетний опыт отливки 

металлических деталей методом спекания порошковых материалов и точного литья. 

Сотрудничество с компанией может заинтересовать торговых агентов и дистрибью-

торов в области машиностроения, металлообработки и биомедицинской инженерии.

BORO20151002001

Румынская компания занимается производством деталей из нержавеющей стали, 

алюминия и латуни для металлургической, автомобильной пищевой промышленности. 

Предприятие ищет промышленных партнеров для подписания производственного 

соглашения и/или договора о субподряде.

BOFR20150304003

Французский производитель сплавов из цветных металлов, изготовленных способом 

горячей ковки, предлагает промышленным компаниям свои производственные услуги. 

Региональный интегрированный центр-Новосибирская 
область предлагает вам найти зарубежных партнеров

МЕТАЛЛУРГИЯ



BOPT20141031001

Португальская компания апробировала инновационную технологию лазерного спекания 

металлов. Предприятию требуются дистрибьюторы и зарубежные партнеры, 

специализирующиеся в области ювелирного дела, стоматологии и медицины.

BOFR20140512002

Для организации производства металлических труб французское промышленное  

предприятие ищет главного подрядчика. Компания гарантирует проведение экспертиз, 

клиентоориентированность и низкие производственные издержки.

BORO20140903002

Румынский производитель промышленных емкостей, резервуаров и контейнеров из 

металла ищет партнеров, заинтересованных в продаже продукции компании за рубежом 

на основе дистрибьюторского соглашения. Кроме того, предприятие готово выступить в 

качестве субподрядчика для иностранных компаний.

BOPL20141118003

Польский производитель стальных конструкций ведет поиск торговых дистрибьюторов. 

Компания заинтересована в открытии совместного предприятия и предоставлении услуг 

субподрядчика  в случае реализации крупных совместных проектов.

BOHR20150614001

Хорватская компания специализируется на обработке металлов путем лазерной, 

плазменной и газокислородной резки. Предприятие предлагает зарубежным партнерам 

оказание услуг в качестве субподрядчика, а также заключение договора аутсорсинга.

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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