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Поставка продукции для 
промышленных 
предприятий по 
параллельному импорту



Коммерческая деятельность группы компаний «VR» осуществляется 
через следующие представительства и филиалы:

Представительства

ЕАЭС:

• Беларусь – Минск

• Казахстан – Алма-ата

Международные офисы:

• КНР – Пекин, Шанхай, 
Гуанчжоу, Чэнду, Гонконг

• Вьетнам – Ханой, 

Хошимин

• ОАЭ – Дубай

• Индия – Нью-Дели

• Турция – Стамбул

ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ



МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Предлагаем поставку микросхем, 
чипов, электронных компонентов 
производства Infineon и 
STMicroelectronics и других 
производителей ЭКБ нового поколения 
для применения в специальной технике 
и объектах промышленного назначения



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Поставка электротехнической и 
электрической продукции, приборов и 
устройств производства Mitsubishi 
Electric, ABB и других производителей для 
решений промышленного назначения

Поставка светотехнического 
оборудования производства Signify



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АВТОМАТИКА

Поставка компонентов, механизмов, 
сложных технических систем автоматики 
и оборудования для энергетических 
подкомплексов производства Siemens, 
Schneider Electric, Danfoss и других 
производителей для решений
промышленного назначения



ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И МОБИЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Поставка серверов, систем хранения 
данных, резервного копирования, 
PC, ноутбуков, мобильных устройств
и компонент для их производства 
для среднего и крупного бизнеса от 
компаний DELL, Huawei и других 
производителей



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

Поставка продукции для 
телекоммуникационных решений 
для сетей передачи данных, 
распределенных корпоративных 
сетей и других сложных технических 
систем от Huawei, Intel и других 
ведущих мировых производителей



ГОРНОТРАНСПОРТНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Поставка продукции для 
обслуживания, ремонта и 
дооснащения техники, применяемой 
в работе ГОК, приисков, 
месторождений



ДВИГАТЕЛИ CUMMINS, CATERPILLAR, KOMATSU, LIEBHERR

• Для карьерных и шахтных 
самосвалов

• Для экскаваторов и строительной 
техники

• Для тракторов и бульдозеров

• Для перегружателей и 
погрузчиков

• Для буровых станков

Предлагаем различные варианты двигателей для техники производства:
Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Hyundai, Terex, Sennebogen, Liebherr, Buhler, Sandvik, Dongfeng, 
Shacman, Shantui, Chetra, Белаз, КАМАЗ

А также запчасти и комплектующие к двигателям.



ШИНЫ ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ, 
ПОГРУЗЧИКОВ И СПЕЦТЕХНИКИ

Ведущие производители КНР
Chaoyang - Ranking No.9 in 2020 Global Top 
Tires(No.1 from China)

Triangle - No.6 from China

Hilo - No.8 from China

А также – Advance, Tianli, L-guard, 
SuperHAWK, MAXAM и другие бренды

Наиболее востребованные типоразмеры:
для большегрузов:
18.00R25 – GLS01, GLR09
21.00R35 – GLR04, 2VMTP, 2VELS, CB771
27.00R49 – 2VMTP. HLG01, HLG03, TUE400
33.00R51 – 2VRPS. HLG01, HLG06, TUE400
40.00R57 – HLG03, TUE400, CB785
46.90R57 – HLG04, TUE410, CB782, MS440PRO

для фронтальных погрузчиков:
23.5-25 - GCA1, GCA1A,GCB5, GCA7, GCA8, GCB7
26.5-25 - GCA1, GCA1A,GCB5, GCA7, GCA8, GCB7, SHDLS, 
SHRSM
29.5-25 GCA1, GCA3, GCB5, GCB7, GCA8, GLR-09, SHDLS 

Цены и условия поставки предоставляются по запросу. 
Сроки поставки по РФ – 25-35 дней с момента отгрузки производителем.
Продукция аналогичная по характеристикам производителям Bridghestone, Michelin, Goodyear.
Поставки шин свыше R25 без применения антидемпинговых пошлин.



ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ ДЛЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Продукция производства 
BASF, LG, европейских и 
американских 
производителей и 
специализированных 
производителей КНР

• Флокулянты (Magnafloc, Zetag)
• Гидравлические жидкости для крепи
• Пенообразователи
• Ксантогенат калия
• Красители
• Продукция для сварочных работ
и многие другие материалы и продукты

Цены и условия предоставляются по запросу



ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКЕ

Поставка продукции для 
телекоммуникационных решений 
для сетей передачи данных, 
распределенных корпоративных 
сетей и других сложных 
технических систем от Huawei, 
Intel и других ведущих мировых 
производителей



ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К С/Х ТЕХНИКЕ

Поставка продукции для ремонта 
и дооснащения техники 
сельскохозяйственного 
назначения



Гидравлика и техника фильтрации HYDAC



Фильтрующие элементы HYDAC

• Фильтрующие элементы HYDAC 
применяются в линейных, напорных, 
всасывающих, сливных, заправочных и 
воздушных фильтрах как собственного 
производства, так и многих других 
поставщиков. 

• Все типы фильтрующих элементов 
HYDAC отвечают самым высоким 
требованиям международных 
стандартов качества (ISO 2941, ISO 
2942, ISO 2943, ISO 3724, ISO 3968, ISO 
11170, ISO 16889).

Цены и условия поставки предоставляются по запросу



Насосы WARMAN

Продукция «Warman» включает следующие типы 
насосов:
• горизонтальные — для сверхтяжелых условий 

эксплуатации, т. е. при разгрузке мельниц, в 
технологических установках, трубопроводах 
высокого давления, для перекачки хвостов;

• вертикальные — для отраслей, которые 
занимаются обогащением полезных ископаемых 
и угля, химической обработкой, перекачкой 
песчано-гравийных смесей, для использования в 
карьерах и скважинах;

• погружные — в системах обезвоживания шахт, 
для перекачки шлама, улавливания летучей золы 
в отстойниках;

• горизонтальные водоотливные — в качестве 
дренажных насосов, для разгрузки мельниц и 
откачки хвостов обогащения под низким 
давлением.

Цены и условия поставки предоставляются по запросу



КОНДИЦИОНЕРЫ И ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Поставка оборудования и систем 
кондиционирования 
промышленного назначения



ОФИСНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА

Поставка техники для использования 
в рабочих процессах офиса: 
принтеры, копировальные аппараты,
МФУ, уничтожители бумаг, 
банковское оборудование  и 
расходные материалы к ним



ЛИФТЫ И ЭСКАЛАТОРЫ

Поставка лифтов, эскалаторов и 
траволаторов под ключ и 
комплектующих для ремонта от 
мировых брендов, собираемых в 
Китае, и механизмов китайских 
производителей DIAO, SUNNY, SJEC, 
CANNY, аналогичных по скорости, 
производительности и надежности



ЭЛЕКРОМОБИЛИ ДЛЯ СЕРВИСОВ ТАКСИ

Предлагаем под ключ комплексное 
решение для сервисов такси, 
каршеринга, для использования в 
корпоративных парках:

• Электромобили BYD, JAC, Cherry, Geely

• Зарядные станции для быстрого и 
экономичного заряда АКБ

• Оборудование для организации 
собственной ремонтной зоны 
электромобилей для оказания услуг 
внешним клиентам



БПЛА

Предлагаем поставку беспилотного 
летательного комплекса Glory Air V50.

Glory Air V50 - это многоцелевой 
дрон, который по совокупности 
характеристик и в зависимости от 
установленного дополнительного 
оборудования способен выполнять 
самый широкий спектр задач: 

 перевозка грузов весом до 20 кг 
 проведения инспекционных 

полетов
 мониторинг протяженных 

объектов
 дневное и ночное патрулирование
 визуальная аэрофотосъемка
 тепловизионная аэрофотосъемка
 картографирование



VR Logistic
www.vr-logistic.ru

Контакты:
+74957801600
+79039693219
e.ostryakov@vr-logistic.ru
Евгений Остряков,
Коммерческий директор

Московский офис:

Россия, г. Москва, ул. Мичуринский пр-т,

д. 31, корп. 7, подъезд 5, офис 301

КОНТАКТЫ

http://www.vr-logistic.ru/
mailto:e.ostryakov@vr-logistic.ru

