“Карьер-Сервис” – 14 лет успешной работы
ООО «Карьер-Сервис» - официальный дистрибьютор Sandvik Mining and Rock Technology в России и
Казахстане.
Sandvik Mining and Rock Technology - одно из пяти бизнес-направлений шведского концерна Sandvik,
занимающее лидирующее положение на рынке оборудования для горной промышленности и строительной
индустрии.
Основные направления деятельности компании “Карьер-Сервис”:
 Комплексные поставки оборудования для открытых горных работ:
- стационарного и мобильного дробильно-сортировочного оборудования
- бурового оборудования
- промывочного оборудования
- навесного оборудования
- бурового инструмента, запасных и изнашиваемых частей
 Подрядное дробление - аренда мобильных дробильно-сортировочных комплексов с персоналом
 Сервисное обслуживание - от почасовой оплаты работы сервисного инженера до полного технического
аутсорсинга предприятия
Принципы работы “Карьер-Сервис”:
- Комплексные решения
Компания «Карьер-Сервис» обеспечивает полную техническую и технологическую поддержку своих клиентов.
Разработка новых и оптимизация текущих технологических процессов, подбор оборудования, оптимально
соответствующего условиям работы и задачам заказчика, доставка оборудования на площадку заказчика,
полная техническая поддержка и своевременная поставка запасных и изнашиваемых частей – наша компания
стремится к полному циклу услуг для предприятий горной отрасли.
- Клиентоориентированность
Компания «Карьер-Сервис» ценит своих Заказчиков. Мы стремимся к построению долговременных
партнерских взаимоотношений. Работа с клиентом начинается с понимания задач, стоящих перед заказчиком,
его целей и потребностей. Наши клиенты получают информационно-техническую поддержку на всех этапах
сотрудничества.
- Кадровый потенциал и корпоративные стандарты
Наши сотрудники – основная ценность компании «Карьер-Сервис». Мы создаем условия для развития и
реализации кадрового потенциала. Наши сотрудники – высококвалифицированные специалисты –
обладатели международных дипломов и сертификатов с многолетним опытом работы.
- Охрана труда, промышленная безопасность, экология Компания
«Карьер-Сервис» обеспечивает безопасность своих сотрудников и окружающих на производственных
объектах. Мы соблюдаем все требования промышленной безопасности и стремимся к сохранению
окружающей среды.
- Социальная ответственность
Компания «Карьер-Сервис» соблюдает профессионально-этические принципы и следует нормам социальной
ответственности. Все усилия и многолетний опыт “Карьер-Сервис” направлены на долговременное
сотрудничество с клиентами, построение партнерских взаимоотношений.
День за днем наша компания продолжает свое развитие для Вас!

