
BODE20150602002

Немецкая компания разрабатывает и производит ветеринарные препараты, 

натуральные кормовые добавки и средства по уходу за животными. Компания ищет 

дистрибьюторов. 

BOBG20141105005

Болгарская компания занимается производством органических удобрений, 

полученных из биогумуса красных калифорнийских червей. Удобрения применимы для 

всех видов насаждений. Продукция не имеет запаха, может сочетаться с пестицидами. 

Компания ищет дистрибьюторов.

BODE20150212002

Немецкое предприятие разрабатывает решения для кормления и обеспечения 

стабильного климата на свинофермах, племзаводах и птицефабриках. Система может 

быть оснащена взвешивающими приборами и автоматическими устройствами оценки 

состояния коров. Компания предлагает сотрудничество в рамках соглашений о 

дистрибьюторстве и создании совместного производства.

BONL20150812002

Голландская компания, обладающая многолетним опытом организации 

свиноводческого и птицеводческого хозяйства, предлагает новым бизнес партнерам 

сотрудничество в рамках коммерческого соглашения о торговом посредничестве.

BOPL20150527007

Польское предприятие малого бизнеса является поставщиком высококачественных 

семян овощей и трав. Компания заинтересована в работе с российскими  дистрибьюто-

рами, специализирующимися в сферах садоводства и растениеводства.

BOES20141103006

Испанская компания разработала абсорбирующий биоразлагаемый и нетоксичный 

продукт, применение которого позволяет сохранить в почве питательные вещества и 

снизить затраты на полив, а также частоту орошения с/х культур. Фирма предлагает 

коммерческое сотрудничество импортерам, дистрибьюторам и торговым агентам.

BODE20150616003

Немецкое предприятие занимается изготовлением инфракрасных панелей, 

предназначенных для обогрева поросят. К коммерческому сотрудничеству 

приглашаются партнеры, заинтересованные в продвижении товара на российском 

рынке. 

Региональный интегрированный центр-Новосибирская 
область предлагает вам найти зарубежных партнеров

РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРИЯ



BOFR20141124001

Французский исследовательско-технологический центр специализируется на 

проведении анализов агрономической эффективности удобрений, биостимуляторов, 

улучшителей почвы.  Предприятие готово предложить техническое сотрудничество  

агрокомпаниям и предприятиям химической промышленности.

BOSI20140228001

Словенский производитель инновационных гомеопатических средств защиты и ухода за 

растениями ищет торговых агентов и дистрибьюторов. Компания предлагает 

профессиональное обучение и рассматривает возможность создания совместных 

предприятий. 

BOPL20140916001

Польское предприятие среднего бизнеса имеет многолетний  опыт производства 

ветеринарных средств. Компания ищет в России торговых агентов и дистрибьюторов для 

подписания коммерческого соглашения и договора о дистрибьюции.

BORO20131218001

Румынский производитель питательных добавок для пчел заинтересован в выходе на 

новые рынки сбыта и поиске дистрибьюторов. Компания привлекает к сотрудничеству 

партнеров, имеющих опыт продаж продуктов пчеловодства.

BOPL20151017001

Польский производитель почвенных удобрений,  агрохимикатов и кормов для животных 

ищет дистрибьюторов, готовых представлять продукцию компании на российском рынке 

в рамках соглашения о дистрибьюции.

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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