
BOHU20150311001

Венгерская компания, занимающаяся вопросами энергоэффективности и возобновля-

емых источников энергии (включая геотермальные и солнечные), разрабатывает 

светодиодные технологии,  применяемые для уличного и интерьерного освещения. 

Предприятие заинтересовано в поиске надежных и компетентных дистрибьюторов.

BOPL20141007001

Польское предприятие среднего бизнеса занимается производством широкого ассор-

тимента электрического оборудования. Компания предлагает международным партне-

рам в области  электрооборудования предоставление услуг аутсорсинга и субподряд.

BOBG20141209001

Болгарское предприятие специализируется в проектировании, производстве и 

обслуживании комплектных трансформаторных подстанций и комплектных 

распределительных устройств. Компания готова заключить договор с зарубежными 

дистрибьюторами.

BOSI20131018001

Словенская компания разработала систему светодиодного промышленного освещения, 

оснащенную функциями дистанционного управления и автоматического 

регулирования электрической мощности. Предприятие готово к сотрудничеству с 

торговыми представителями и дистрибьюторами.

BOCZ20150820001

Чешским разработчиком создан производственный образец, позволяющий повысить 

производительность и эффективность использования солнечной энергии. Изобретате-

лем проводится поиск партнеров с целью заключения финансового соглашения, 

дающего право на производство и проведение испытаний данного образца.

BOUK20150729005

Британская компания разработала прибор для мониторинга энергозатрат на производ-

стве. С помощью устройства предприниматели могут контролировать и уменьшать 

объемы энергопотребления. Разработчики приглашают к сотрудничеству предприятия 

малого и среднего бизнеса на основе заключения лицензионных соглашений. 

BODE20150414001

Немецкая фирма  предлагает передовые инструментальные программные средства, 

обеспечивающие повышение энергоэффективности зданий. Компания ищет партнеров 

для заключения лицензионных соглашений.

Региональный интегрированный центр-Новосибирская 
область предлагает вам найти зарубежных партнеров

ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА



BOPL20140812001

Польское предприятие производит широкий ассортимент оборудования, применяемого в 

энергетике и в области охраны окружающей среды. Компания ведет поиск дистрибью-

торов и торговых представителей. Преимуществом потенциальных партнеров будет 

наличие опыта международного сотрудничества и участия в инновационных проектах.

BOFR20140512002

Португальская инжиниринговая компания разработала систему мониторинга силовых 

трансформаторов, позволяющую определить и локализовать неисправности стационар-

ных приборов. Руководство предприятия предлагает коммерческое сотрудничество и 

партнерство с дистрибьюторами.

BOCZ20140416001

Чешская компания разработала насос с ветряным двигателем, который может быть 

использован в отдаленных районах, лишенных альтернативных источников энергии. 

Предприятие готово к коммерческому сотрудничеству.

BOPL20141119002

Польская фирма предлагает сотрудничество в рамках соглашений о дистрибьюции и 

создании совместного предприятия по производству мультисенсорных устройств, 

предназначенных для измерения и автоматизации систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Продукт прошел испытания.

BOSI20141120002

Словенское предприятие проводит финальные испытания вакуумных солнечных коллек-

торов. Фирма ищет инвесторов для приобретения сертификатов, необходимых для выво-

да товара на потребительский рынок. Допускается подписание соглашения о дистрибью-

ции и оформление договора о приобретении прав собственности на данное устройство.

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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