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EURASIA GROUP – это вертикально-интегрированная 
группа компаний, включающая в себя подразделения, 
специализирующиеся на снабжении предприятий, 
инжиниринге и международной логистике
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1 2
Поставка оборудования, техники, 
запчастей, материалов для 
промышленных предприятий. 

Комплекс услуг по наладке 
оборудования и организации 
производственного процесса

Снабжение 
предприятий
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Инжиниринг

3
Комплекс услуг  
для организации
экспорта и импорта товаров

Междунароная 
логистика



Снабжение 
предприятий

1



www.eurasia-group.ru

Cтанки и оборудование для всех отраслей 
промышленности

Запчасти для импортной 
техники и оборудования

Современная спецтехника ведущих мировых 
брендов

Импортное сырье и материалы  
для производства и строительства

Оборудование

Запчасти

Техника

Материалы Товары 
народного 
потребления





www.eurasia-group.ru
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Инжиниринг

Техническое руководство монтажом
оборудования

Детальная настройка смонтированного
оборудования перед вводом в эксплуатацию

Создание технической документации  
для производств

Шеф-монтаж

Пусконаладка

Разработка технологий производства



www.eurasia-group.ru

Инжиниринговые услуги подразумевают внедрение в производство 
современных технических решений. Наша специализация – это 
промышленный инжиниринг, который направлен на создание  
и дальнейшее развитие нового производства, либо  
на перевооружение и модернизацию уже существующего.

Разработка технологии производства, автоматизация технологических 
цепочек на предприятии, настройка оборудования, обучение 
персонала. Инжиниринг подразумевает не только техническую 
сторону данных процессов, но и полноценное стратегическое 
планирование с учетом особенностей каждого предприятия.

1 2 3Рост производительности
оборудования до 50%

Уменьшение затрат на неэффективные
производственные процессы

Снижение аварийности и рост
культуры производства



Международная 
логистика

3
Комплекс услуг по доставке грузов и товаров
в Россию с ориентацией на потребности клиента 
и реализацию проектов любой сложности



www.eurasia-group.ru

Логистическое подразделение компании 
осуществляет доставку импортных грузов в РФ.
Мы улучшаем отлаженные схемы работы, что 
позволяет предлагать оптимальные решения.

Комплекс финансовых, юридических и организационных услуг по обеспечению
надежного и безопасного процесса импорта грузов. Наши специалисты помогут
избежать многих рисков или решить уже существующие проблемы.

Мы предлагаем полный комплекс услуг 
по хранению, перемещению, досмотру и 
упаковке грузов. Это позволяет обеспечить 
полный контроль над процедурой импорта.

Доставка

Консалтинг

Склад



В структуре EURASIA GROUP находится много дочерних 
подразделений, специализирующихся на отдельных 
категориях товаров или услуг. Их объединяют общие 
бизнес-процессы, логистические цепочки и схожие 
компетенции. Это позволяет каждому подразделению  
быть наиболее эффективным в синергии с остальными.
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более

компаний
30



Головные офисы  
в Благовещенске и Хэйхэ

Склад 
в Суйфэньхэ

Склад  
в Пекине

Склад в Иу

Склад  
в Гуанчжоу
и Гонконге

Склад  
в Манчжурии

www.eurasia-logistics.ru

Логистическая компания полного цикла, обеспечивающая весь
комплекс услуг по импорту товаров в РФ с ориентацией на 
потребности клиента и реализацию проектов любой сложности

CHINA

RUSSIA



www.paketodel.ru

www.delaemchay.ru

www.delijx.ru

www.cable-machine.ru

www.metall-machinery.ru

www.cartoners.ru

www.blasting-machine.ru

www.packing-machinery.ru

www.press-separator.ru

www.rubber-machinery.ru

Оборудование для
производства
всех видов пакетов

Оборудование для
производства и упаковки
чая (Иван-чая)

Подразделение, представляющее
продукцию одного из крупнейших
производителей оборудования для
производства чая Quanzhou Deli
Agroforestrial Machinery Co.,Ltd

Оборудование для резки,
зачистки и опрессовки кабеля

Оборудование для обработки 
изделий из металла

Оборудование для полиграфических 
производств и для производства изделий
из бумаги и картона

Дробеметные установки для
очиски металла

Упаковочное оборудование для
различных сфер деятельности

Шнековые пресс-сепараторы для 
различных сфер деятельности

Оборудование для 
производства покрытий из 
резиновой крошкиMETALL-MACHINERY



www.biowelle.ru

www.chohochu.ru

www.filter-centrifuge.ru

www.torreficator.ru

www.protection-chain.ru

www.wood-blocks.ru

www.profilesteel.ru

www.nut-machinery.ru

www.gornorud.ru

www.coal-machinery.ru

Линейка хозяйственных товаров 
для розничных сетей

Интернет-магазин
подарков

Фильтровальные
центрифуги для различных 
сфер применения

Оборудование для
торрефикации
и карбонизации биомассы

Шинозащитные цепи
для фронтальных погрузчиков
и другой спецтехники

Оборудование для
производства прессованных 
шашек для поддонов из опилок

Оборудование для
производства всех видов
прокатных профилей

Оборудование для
переработки орехов

Оборудование для
горнодобывающей
промышленности

Оборудование для
производства и угольных 
брикетов



www.colloid-mill.ru

www.press-filter.ru

www.rvd-press.ru

www.wire-machinery.ru

www.laser-machinery.ru

www.grainman.ru

www.blasting-machine.ru

www.soy-machinery.ru

www.scrap-machinery.ru

www.drobilki.ru

Коллоидные мельницы 
для различных отраслей 
промышленности

Фильтр-прессы для всех  
видов суспензий

Оборудование  
для производства РВД

Оборудование для производства 
изделий из проволоки

Лазерное оборудование

Оборудование для переработки  
зерновых и бобовых культур

Оборудование для прессования 
таблеток

Оборудование  
для переработки сои

Оборудование для переработки 
отходов

Дробильно-измельчительное 
оборудование



Блог

Делаем обзоры на импортное оборудование. На канале больше 3000 
роликов, показывающих принцип работы различных станков.

Рассказываем о том, как устроен бизнес. Считаем и анализируем финансовые 
показатели. Составляем рейтинг по рентабельности инвестиций.

Youtube каналы

eurasia.group.ru

Eurasia Group

Бизнес-планер



Контакты

8 800 600 59 18

675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Горького, 300

Heilongjiang Province, Heihe City, Aihui District, Tongjiang 
Road, Labor district, Eight unit 102

+7 (4162) 21-90-10 18045688884

info@eg-mail.ru heihe@eg-mail.ru

pres.info@eg-mail.ru www.eurasia-group.ru

Звонок по России бесплатный

Офис в России Офис в Китае

E-mail Сайт

для заявок





www.eurasia-group.ru


