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Запросы на сотрудничество из ГЕРМАНИИ – Скачать или смотреть (pdf) 

1) BRDE20160803001: Немецкий коммерческий агент, хорошо зарекомендовавший себя 

отличными контактами с клиентами, ищет картонные упаковочные изделия и 

термоусадочные рукава для представления этих продуктов на немецком рынке по 

соглашению о коммерческом агентстве. 

2) BRDE20161222001: Немецкая компания реализует грузовой транспорт, рефрижераторный 

транспорт, железнодорожный и морской транспорт в Европе. Компания имеет объекты в 

России, Польше, Белоруссии и Казахстане. В парке предприятия работает более 300 

человек. Компания может предоставлять транспортные и логистические решения, 

адаптированные к требованиям клиентов. Компания ищет транспортные компании для 

субподряда в Европе. 

3) BRDE20170307001: Немецкая компания по производству медицинских устройств ищет 

новые медицинские технологические продукты в области диагностики, которые будут 

распространяться ими в Германии в соответствии с соглашением о дистрибьюторских 

услугах. Кроме того, они предлагают финансовое участие в продвинутых проектах 

исследований и разработок, ориентированных на немецкий рынок и предлагают заключить 

соглашение о совместном предприятии с инновационными производителями медицинских 

технологий. 

4) BRDE20170406001: Немецкая компания, являющаяся поставщиком для учреждений 

социального типа: например,  больниц, домов престарелых и служб ухода на дому, ищет 

поставщиков одноразовых медицинских продуктов и товаров в Восточной Европе. 

5) BRDE20170808001: Немецкая компания, специализирующаяся на торговле сырьевыми 

материалами, деталями и оборудованием для автомобильной  промышленности, ищет 

партнеров в указанных секторах, чтобы представлять и распространять их продукцию в 

Германии. Компания предлагает услуги  коммерческое агента и соглашение о 

дистрибьюторских услугах. 

6) BRDE20171005001: Немецкая компания, специализируется на торговле запасными 

частями для легковых и грузовых автомобилей и автобусов, тяжелой техники, на поставках 

для цементной промышленности, а также на поставках бурового оборудования для 

открытых шахт и подземных рудников. Компания ищет поставщиков дополнительных 

запасных частей для расширения своей производственной линии и предлагает соглашение 

о дистрибьюторских услугах. 

7) BRDE20171018001: Немецкий производитель поставляет в промышленность растительное 

сырье и вспомогательные вещества, такие как пищевые масла, косметические масла, 

эфирные масла, ароматические экстракты, активные ингредиенты, травы и специи, 

ориентированные на контролируемое органическое культивирование. В настоящее время 
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компания ищет поставщиков натурального сырья из европейских стран и заинтересована в 

заключении соглашения о коммерческом агентстве. 

8) BRDE20171115001: Немецкая компания является продавцом одеял и ковров для детей, 

детей и взрослых. Розничный торговец ищет новых производителей в Европе, которые 

производят одеяла с так называемыми «Raschel-машинами». 

9) BRDE20171227001: Немецкая компания производит и продает дымоходы. Она планирует 

стать оптовиком по поставке древесных гранул, древесных брикетов и топлива. Компания 

ищет украинских и белорусских производителей и дистрибьюторов соответствующих 

продуктов, используемых для дымовых труб и каминов и изготовленных из бука, дуба, 

рябины, березы, ясеня или ольхи. Компания заинтересована в заключении соглашений о 

дистрибьюторских услугах, производственных соглашениях и совместных предприятий. 

10) BRDE20180111001: Немецкая инженерно-консалтинговая компания, специализирующаяся 

на глубокой геотермальной энергии, технологии глубокого бурения и разработке 

специальных механизмов, предлагает дистрибьюторские услуги и соглашения с 

коммерческими агентствами в немецко-говорящих регионах. 

11) BRDE20180308001: Немецкий коммерческий агент из Франкфуртской области, 

специализирующийся на кабельном секторе более 25 лет, ищет сотрудничество с 

производителями медных кабелей по всей Европе. Агент также предлагает консультации и 

поддержку в переговорах с немецкими промышленными потребителями и оптовиками.  

12) BRDE20180410001: Небольшое немецкое предприятие торгует спецодеждой и защитной 

одеждой (рабочие брюки, куртки (в т.ч. из флиса), толстовки, майки, рубашки-поло). 

Компания ищет новых поставщиков, способных производить продукцию по заказу. 

Партнеры должны базироваться в странах Восточной Европы. Немецкая компания 

предлагает заключить производственное соглашение. 

13) BRDE20180427001: Немецкое предприятие, специализирующееся на товарах и 

приспособлениях для ухода на дому за больными, стремится расширить свой ассортимент 

новыми продуктами из этой сферы, а также мобильными средствами для реабилитации. 

Компания работает в интернет-магазине в формате B2C. Компания готова заключить 

соглашение о дистрибьюторских услугах. 

14) BRDE20180504001: Немецкий физиотерапевт, имеющий многолетний опыт работы, ищет 

специальные грязевые и торфяные пакеты для лечения своих клиентов. Он хотел бы 

купить эти пакеты у производителя и готов заключить производственное соглашение. 

15) BRDE20180504002: Немецкое предприятие, основанное в 2017 году, активно занимается 

разработкой, производством и продажей продуктов для частных марок, уделяя основное 

внимание автомобильным аксессуарам, которые в настоящее время продаются на онлайн-

платформах. В настоящее время предприятие расширяет свое портфолио и ищет 

производителей статических цепляющихся за боковые стекла автомобиля 

солнцезащитных штор. 

16) BRDE20180507001: Немецкая стартап-компания, предлагающая различные инструменты 

для укрепления здоровья, ищет производителя ретро-ностальгических чемоданов, 

изготовленных из картона. Чемодан будет продаваться в интернет-магазине вместе с 

руководством и инструментами для здорового образа жизни. 

17) BRDE20180523001: Немецкий дизайнер, который производит и продает эксклюзивную 

домашнюю обстановку и декор, стремится к партнерству с компанией, которая в состоянии 

производить граненые светодиодные кристаллы с золочеными деревянными рамками в 

стиле барокко с золотыми листьями. Изделия должны быть сделаны с использованием 

фрезеровальных станков с ЧПУ или машинами с 6-осевым сверлением. Партнерство 

должно основываться на производственном соглашении, лицензировании или аутсорсинге. 

В случае отсутствия точного и полного  соответствия запросу производством могут 

заниматься 2 компании в пределах одной страны. 



18) BRDE20180605001: Немецкая компания по переработке пищевых продуктов ищет 

производителей или поставщиков мяса, сыра, колбасы, ветчины и макарон из Европы для 

долгосрочного дистрибьюторского соглашения. Он ищет продукты, которые обычно 

выбрасываются или уничтожаются компаниями, производящими продукты питания 

(например, конечные изделия или продукты незадолго до истечения срока «лучше всего 

до») для их обработки и продажи в небольших упаковках для розничной торговли. 

Компания участвовала в нескольких финансируемых Германией проектах по 

ресурсоэффективности в сфере производства продуктов питания. 

19) BRDE20180618001: Немецкий физиотерапевт, разрабатывающий инструменты для 

удобного обращения с разными предметами на работе и дома, ищет производителей 

пластиковых деталей методом литьевого формования для заключения производственного 

соглашения. 

20) TRDE20170901001: Немецкая компания ищет передовые методы и технологии анализа 

пищевых продуктов, например, для измерения содержания сахара, алкоголя или для 

обнаружения микотоксинов. Методы должны быть быстрее и дешевле, чем обычные 

применяемые методы. Может быть интересным для этой цели перенесение опыта из 

других секторов деятельности. Компания имеет технические и исследовательские, 

лицензионные или коммерческие соглашения с технической поддержкой. 

21) TRDE20171006002: Немецкий поставщик специализированных смазочных материалов 

ищет специалистов для разработки твердых смазочных материалов для промышленного 

применения (металлопромышленность, автомобилестроение, цементная промышленность 

и т.д.). Конечные продукты должны обеспечивать повышение производительности, 

удобство в обращении и более длительный срок службы деталей машин при меньших 

затратах, чем жидкие смазочные материалы. Компания стремится сотрудничать в форме 

консультационных услуг и соглашений о техническом сотрудничестве. 

22) TRDE20171023001: Немецкая компания, специализирующаяся на мобильной 

робототехнике (например, для общественного транспорта), ищет партнеров для 

проведения тестирования роботов, программного обеспечения и слияния датчиков для 

точной имитации изображения. Основными задачами являются доказательство 

концептуальных исследований, а также разработка теоретических концепций 

робототехники и концептуальных конструкций для автоматизации ручных процессов в 

высокозащищенных средах для передачи данных. Компания готова заключить соглашение 

о научно-техническом сотрудничестве. 

23) TRDE20171023002: Немецкая компания, имеющая опыт в области транспортной логистики, 

ищет компании в области ИКТ и программного обеспечения для совместной разработки 

архитектур программного обеспечения для автономного вождения в сфере багажных 

перевозок, транспортировке товаров и доставке посылок. Требуется заключение 

соглашения о научно-техническом сотрудничестве. 

24) TRDE20171130001: Крупная немецкая компания из химической промышленности ищет 

проверенный мягкий процесс очистки, который может удалить все виды загрязняющих 

веществ в аква-ванне, не повреждая тонкую поверхность материала. Технология также 

должна очищать материалы различной пористости и может слегка повышать температуру. 

Физические и химические подходы приемлемы. Требуется сотрудничество с компаниями 

или исследовательскими предприятиями в рамках соглашения о совместном предприятии, 

лицензии или соглашения о сотрудничестве в области исследований. 

25) TRDE20180619001: Немецкое предприятие разработало технологию производства 

корпусов переменной ширины в сегменте яхт. Эта технология была успешно 

протестирована в прототипе катамарана в течение нескольких лет. Компания ищет 

судостроительный завод для производственного соглашения, имеющего опыт применения 



вакуумной инфузионной технологии и строительства яхт, а также имеющей 

инфраструктуру для серийного производства. 

26) BRDE20180628001: Немецкая компания разработала стул, который также можно 

использовать в качестве полки. Это высококачественный продукт, изготовленный из 

цельной древесины (грецкого ореха) или твердого волокна. Стул очень практичный, но в то 

же время декоративный. Компания ищет партнера, который может изготовить стул  

небольшими сериями с использованием САПР (CAD). 

 


