
ИНОСТРАННЫЕ ЗАПРОСЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Если Вас заинтересует какое-либо из представленных предложений о сотрудничестве, напишите 

об этом на эл почту: eicc-nn@leader-nn.ru  или позвоните на тел (831) 433-08-58, 278-03-01.  

Контактное лицо: Давыдова Наталья  

1) BOBG20171121001: Bulgarian playground and outdoor fitness equipment manufacturer is looking for 

distribution and commercial agency partners or it is willing to act under manufacturing agreement.  

(Болгарский производитель игровых площадок и оборудования для занятий фитнесом на 

открытом воздухе, ищет дистрибьюторов  и торговых агентов. Также компания 

заинтересована в заключении производственного соглашения).  

2) BOIL20180101001: An Israeli manufacturer and supplier for the printing and dye sublimation industry is 

looking for distributors, franchisees and representatives.  

(Израильский производитель и поставщик печатной промышленности ищет дистрибуторов, 

франшизополучателей и торговых представителей).  

3) TRIT20180201001: Technical expertise sought for developing algorithms aimed at assessing the integrity 

of industrial plants. 

(Компания ищет техническую экспертизу для разработки алгоритмов, направленных на оценку 

целостности промышленных предприятий). 

4) BRFR20170217001: French company is seeking a respiratory protection mask under a distribution 

services agreement. 

(Французская компания ищет производителей респираторных масок в рамках соглашения о 

дистрибуции). 

5) BRIL20180207001: An Israeli distribution, marketing and sales company experienced and highly 

professional in the field of medical / pharma products and devices, is looking for distribution services / 

commercial agency agreement with manufacturers of these products. 

(Израильская компания, занимающаяся дистрибуцией, маркетингом и продажей медицинских 

продуктов и оборудования ищет услуги дистрибуции/торгового посредничества с 

производителями аналогичных продуктов).  

6) BRPL20170926002: A Polish company is looking for producers and suppliers from Europe willing to enter 

local market with their products under commercial agency agreement. 

(Польская компания ищет производителей и поставщиков из Европы, желающих вступить на 

польский рынок в рамках торгового соглашения).  

7) BRIL20161116001: An Israeli company representing multinational manufacturers in the field of 

pharmaceutical and medical nutrition seeks commercial agency agreement. 
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(Израильская компания, являющаяся представителем многонациональных производителей 

фармацевтических изделий, а также медицинских пищевых добавок ищет партнёров для 

сотрудничества в рамках торгового соглашения).  

8) BRIT20161109001: Italian supplier specialized in quality food products is looking for distributors of 

spices. 

(Итальянский поставщик качественных пищевых продуктов, ищет дистрибьюторов специй).  

9) BODE20180223001: Smart electronics German company seeks trade intermediaries or a partner for joint 

venture in order to create a subsidiary. 

(Интеллектуальная электроника немецкая компания ищет торговых посредников или партнера 

для создания совместного предприятия с целью создания дочерней компании). 

10) TONL20160420001: Dewatering of waste water sludge and Chemical Oxygen Demand (COD) reduction 

technology in waste water. 

(Голландская компания предлагает технологию обезвоживания осадка сточных вод и технологию 

химического кислородного спроса (ХКС) в сточных водах).  

11) BRPL20160531001: A Polish distributor of swimming pool and Spa equipment wants to broaden its 

product offer and is willing to be an agent or a distributor of equipment producers. 

(Польский дистрибьютор бассейнов и оборудования для спа-процедур желает расширить 

географию поставок и предлагает себя в качестве торгового агента или дистрибьютора). 

12) BOIT20160601001: Italian company, developing an innovative X-Ray digital interface, is looking for 

manufacturing agreements, commercial and distribution agreements. 

(Итальянская компания, разрабатывающая инновационный цифровой интерфейс X-Ray, ищет 

партнеров для сотрудничества в рамках производственного, коммерческого и 

дистрибьюторского соглашений). 

13) BOIT20170626002: Handmade wood furniture offered; an Italian company is interested in 

manufacturing agreements with architecture studio, design studio and in distribution services agreements 

with retailers. 

(Компания предлагает деревянную мебель ручной работы; итальянская компания заинтересована в 

заключении производственного соглашения с архитектурной студией, дизайн-студией и 

соглашениями о дистрибьюторских услугах с розничными торговцами).  

14) BOEE20180131001: An Estonian manufacturer in a field of DIY (do it yourself) is offering distinctive 

timber buildings and garden pavilions and is looking for exclusive agent or distributor.  

(Эстонский производитель в области DIY (сделайте это самостоятельно) предлагает 

уникальные деревянные здания и садовые павильоны и ищет эксклюзивного агента или 

дистрибьютора). 



15) BRCZ20171205001: A Czech company is searching for subcontractors from the field waste water and 

water treatment end energy. 

(Чешская компания ищет партнёров из сферы обработки сточных вод и энергетики в рамках 

субконтракта). 

16) BOTR20170602001: A Turkish manufacturer of water motors and water pumps is looking for 

distributors and commercial agents. 

(Турецкий производитель водяных моторов и водяных насосов, ищет дистрибьюторов и 

торговых агентов).  

17) BOIL20160412001: A dietary supplements producer is looking for distributors, retailers and companies 

interested in importing private label. 

(Производитель диетических добавок ищет дистрибьюторов, розничных продавцов и компании, 

заинтересованные в импорте товаров собственной торговой марки).  

18) BOUK20160802003: UK supplier of vegetarian, vegan, fairly traded, organic, ethical and natural 

products seeks distributors. 

(Британский поставщик органических, этнических и натуральных продуктов, предназначенных 

для вегетарианцев и веганов, ищет дистрибьюторов).   

19) BODE20170904001: German manufacturer of a new high-protein, low-fat snack (powerfood fitness 

sausage) is looking for trade intermediaries. 

(Немецкий производитель новейших протеиновых батончиков с пониженным содержанием жира 

(обезжиренная колбаса) ищет торговых представителей).   

20) TOES20170201001: Spanish company with advance drone systems for fumigation and pest control in 

agriculture seeks commercial agreement with technical assistance. 

(Испанская компания с усовершенствованными беспилотными системами для фумигации и 

борьбы с вредителями в сельском хозяйстве ищет партнёров для заключения коммерческого 

соглашения с технической помощью).  

21) BOBG20160805001: A Bulgarian association of producers of eco-energy with good expertise in 

renewable energy sector offers its advisory services and expertise to potential investors from other 

countries. 

(Болгарская ассоциация производителей экологически чистой энергии с хорошим опытом в 

области возобновляемых источников энергии предлагает свои консультационные услуги и 

экспертизу потенциальным инвесторам из других стран).  

22) BOLT20180319001: A Lithuanian company, active in field of logistics, transportation and trade of 

chemical products, is looking for investors and partners.  



(Литовская компания, занимающаяся вопросами логистики, транспортировки и торговли 

химическими продуктами, ищет инвесторов и партнеров). 

23) BOBE20170619001: Belgian producer of herb, spices and functional mixes and marinades for the food 

processing, food service and retail industry is looking for international distributors.   

(Бельгийский производитель трав, специй и функциональных смесей и маринадов для пищевой 

промышленности, общественного питания и розничной торговли ищет международных 

дистрибьюторов).  

24) BOBG20171102002: A Bulgarian furniture company is looking for distributors, trade representatives 

and for partners wishing to have furniture manufactured to their own designs. 

(Болгарская мебельная компания ищет дистрибьюторов, торговых представителей и 

партнеров, желающих заказывать мебель, изготовленную по собственным проектам). 

25) BOPL20170210005: A Polish company specialised in furniture production is looking for distributors.  

(Польская компания, специализирующаяся на производстве мебели, ищет дистрибьюторов). 

26) BOFI20170518003: A Finnish company producing water treatment solutions is looking for agents or 

distributors from the field waste water and water treatment in Europe. 

(Финская компания, производящая решения для обработки воды, ищет агентов или 

дистрибьюторов из области очистки сточных вод и воды в Европе).  

27) BOIL20180117002: An Israeli company that develops ready-to-use small to large-scale water 

desalination, industrial water treatment and water reuse facilities, seeking municipal and industrial 

partners worldwide to whom to offer its services. 

(Израильская компания, которая разрабатывает готовые к использованию мелкие и 

крупномасштабные опреснения воды, промышленные водоочистные сооружения и установки для 

повторного использования воды, ищет муниципальных и промышленных партнеров по всему мир 

для оказания услуги).  

28) BOPL20170906001: A leading Polish producer of hotel and bathroom furniture and other wooden 

products is looking for large business partners worldwide.  

(Ведущий польский производитель мебели для гостиниц и ванной и других деревянных изделий 

ищет крупных деловых партнеров по всему миру).  

29) TRES20180315001: A Spanish research and development center seeks a thermal spray equipment. 

(Испанский центр исследований и разработок ищет оборудование для термического спрея).  

30) BODE20171101001: German company is looking for services agreements in the field of design, 

construction, simulation and project management in the automotive and mobility industry.  



(Немецкая компания ищет партнёров для заключения соглашения об оказании услуг в области 

проектирования, строительства, моделирования и управления проектами в автомобильной и 

мобильной промышленности). 

31) BOCZ20180110001: A Czech company producing wooden furniture, wooden boxes, toys and other 

equipment is looking for distributors of its products and is offering subcontracting or manufacturing 

agreement. 

(Чешская компания, производящая деревянную мебель, деревянные ящики, игрушки и другое 

оборудование, ищет дистрибьюторов своей продукции и предлагает договор субподряда или 

производства). 

32) BOGR20170608001: Greek energy-saving, security, and fire safety expertise offered for outsourcing, 

subcontracting and services agreements. 

(Греческая компания-эксперт по энергосбережению, безопасности и пожарной безопасности, 

предлагает сотрудничество в рамках соглашений об аутсорсинге, субподряде и услугах). 

33) BOIL20180122001: An Israeli provider of business solutions, assisting foreign businesses to establish 

their presence in the Israeli market, is seeking partners to cooperate under services agreement.  

(Израильский поставщик бизнес-решений, помогающий иностранным компаниям установить 

свое присутствие на израильском рынке, ищет партнеров для сотрудничества в рамках 

соглашения о предоставлении услуг). 

34) TOIT20170522001: Continuous monitoring system to evaluate machine performances and to optimize 

maintenance strategies.  

(Компания предлагает систему непрерывного мониторинга для оценки характеристик машины и 

оптимизации стратегий обслуживания). 

35) BOFR20180220002: French supplier, specialized in high precision metal components manufacturing for 

watch industry, eyewear, luxury goods, medical, sport equipment, offers manufacturing and subcontracting 

agreements.  

(Французский поставщик, специализирующийся на производстве высокоточных металлических 

компонентов для часовой промышленности, очков, предметов роскоши, медицинского, 

спортивного оборудования, предлагает сотрудничество в рамках соглашения о производстве и 

субподряде).  

36) TODE20171127001: Drill with integrated temperature and acoustic emission detection for machining 

processes and other applications.  

(Компания предлагает дрель с интегрированным детектированием температуры и 

акустической эмиссии для процессов обработки и других применений).  

37) BORO20171106001: A Romanian producer of ecological sea buckthorn is looking for European 

producers of functional food and pharmaceutical products for a direct distribution agreement.  



(Румынский производитель экологической облепихи ищет европейских производителей 

функциональной пищевой и фармацевтической продукции для сотрудничества в рамках 

соглашения о дистрибуции).  

38) BRPL20170626001: A Polish company offering high-quality organic and conventional food products is 

looking for new suppliers.  

(Польская компания, предлагающая высококачественные органические и обычные пищевые 

продукты, ищет новых поставщиков). 

39) TOCZ20170711002: Super-food protein mixture as a component of food products.  

(Компания предлагает супер-пищевую белковую смесь в качестве компонента пищевых 

продуктов). 

40) BOPL20171004003: Polish manufacturer of PVC products looking for Eastern Europe partners.  

(Польский производитель изделий из ПВХ ищет партнеров в Восточной Европе). 

 

 


