Кто мы?
ЕвроКавкАзия – это
компания,
основанная
специалистамивостоковедами европейского и восточного
происхождения. Одним из основных целей
нашей компании являются сближение
и
расширение деловых кругов разных континентов.
ЕвроКавкАзия – это
надежный мост между разными деловыми
мирами. Мы создаем деловые контакты между
Западом и Востоком, начиная от Восточной
Европы,
России,
Балтийских
Республик,
Белоруссии и Украины, до Кавказа и
Центральной
Азии.
В
основном
мы
сотрудничаем в сфере
бизнеса, а также
участвуем в общественной деятельности для
развития и углубления деловых и партнерских
отношений.
При этом основными приоритетами нашей
компании являются:
а) нахождение лучших партнеров для западных
предпринимателей на Bостоке и для восточных
– на Западе.
б)
способствование
обменам
идеями,
технологиями,
услугами,
продукциями
и
человеческими ресурсами.
Мы видим себя в роли партнера–посредника в
силу нашего богатого опыта работы, как с
восточными, так и с западными коллегами. Мы
отличаемся не только знанием бизнес–сфер, а
также знаниями восточного и западного
менталитетов
и
других
человеческих
и
профессиональных качеств, присущих разным
культурам.

Мы сопровождаем наших партнёров на
всех этапах делового сотрудничества, начиная
от первых контактов при проведении
переговоров до заключения контрактов, и их
исполнения.
На всех этапах партнеры чувствуют нашу
реальную помощь.
Видя наши усилия и конкретные
результаты, наши партнёры убеждаются в
том что, пользуясь нашими услугами, они
выигрывают от этого гораздо больше, чем они
предполагали изначально.

Что мы предлагаем?
Наши бизнес–направления
ЕвроКавкАзия - как предприятие нового типа,
представляет
собой
некий
конгломерат,
объединяющий в себе несколько разных и в то же
время
дополняющих
друг
друга
бизнес–
направлений.
Деятельность фирмы охватывает четыре
основные направления:
1. ЕвроКавказия – Консалтинг
• Информационно–аналитическая служба
• Проведение маркетинговых исследований
• Помощь восточным бизнесменам в
поиске инвесторов и кредиторов в Европе
• Помощь европейским бизнесменам в
поиске инвестиционных объектов на
Востоке
• Помощь в поиске субсидий (донорных
фондов
и
др.)
для
проектов
государственных и негосударственных
структур
• Организация пиар–кoмпаний и помощь в
деле лоббирования интересов наших
партнеров

2. Еврокавказия – Торговый Агент
• Продвижение вашей продукции на новых
рынках
• Помощь в поиске нужных вам товаров,
технологий, продукций и услуг во всем мире
• Помощь
в
получении
европейских
сертификатов и лицензий необходимых для
вашей продукции
• Помощь в приобретении недвижимости
• Выполнение функций представительства
для восточных фирм в Европе
3. Еврокавказия - Услуги
• Переводческие услуги (подтвержденные,
письменные и устные)
• Услуги по организации конференций,
официальных встреч и т. д.
• Организация интеркультурных тренингов
и медиационных мероприятий
• Организация курсов и семинаров с целью
подготовки западных специалистов для
работы в восточных странах (и наоборот)
• Организация ярмарок, выставок и других
мероприятий подобного рода для восточных
фирм в Европе (и наоборот)
• Составление для вашего маркетинга
разнообразных публикационных и
рекламных материалов.
4.
•
•
•
•

Еврокавказия – Специальное Турбюро
организация деловых поездок
организация познавательных поездок для
всяких специалистов
организация тематических путешествий
организация поездок по лечебным целям

Наши актуальные предложения
(выборочно)
Бизнес - новшества и альmтернативы
Motel & Hotel комплексы - абсолютная новизна в
области гостиничного бизнеса;
• суперсовременные комфортные комплексы
задуманы как алтернатива сети отелей
Accor.
•
по доступным ценам для всех желаюших;
•
при необходимости их даже можно
передвигать по меcтности.
Asia Fast Food - сеть азиатских ресторанов
быстрой еды – альтернатива сети фаст фудов
Макдональдс
• свежaя пища японской, китайской и
корейской кухни
•
доступные цены для всех желающих
Итальянская продуктовая база и супермаркет
– альтернатива сети магазинов и супермаркетов
Метро
• доступные цены для всех покупателей
• советы и рекомендации специалистов для
оформления необходимых документов
Мини-теплоэлектростанции с большими и
малыми мощностями
• техническое новшество
• аальтернатива традиционным станциям
• работают
на
газе
и
одновременно
производят электроэнергию
• служит как отопительная система
Другие бизнес-предложения
Недвижимость в Гермaнии:
• дома
и
виллы/квартиры/коммерческая
недвижимость
Строительные машины, стройматериалы и
строительные блоки:
• машины для сельского хозяйства
• крупнотоннажные машины для горных и

•
•
•
•

•

дорожно-строительных работ
водоочистительные сооружения
мусороуборочные и перерабатывающие
установки
мясообрабoтывающие
и
колбасные
фабрики
высококачественные,
экологически
чистые продукты питания из Германии
(соки, консервы и др.)
орехи и сухофрукты из Индии, Турции,
Ирана, Кавказа и др. стран

Адреса фирмы:
Hauptstr. 48
53 604 Bad Honnef
Deutschland/Germany
Tel.: 0 (049) 2224 – 9018776
Fax: 0 (049) 2224 – 9673203
eurokaukasia@t-online.de
www.eurokaukasiaservice.de
www.eurokaukasiareisen.de
Регистрация:
Amtsgericht Stralsund - HRB 6189
UstNr.: 084/108/03381
Руководство:
Prof. Dr. Eva-Maria Auch
Dr. Rasim Mirzayev
Наши партнёры (выборочно):
IDG, Mannesmann AG, Alkatel, AZGERNEFT,
Schlüter & Maack GmbH, Edwin Lorenz Co &
KG, Schenk u. Partner, GTZ, DAAD, KAS, FES,
InWent, Федеральные Министерства.
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Bad Honnef/ Wackerow - Germany

