
Спецтехника.
Горно-шахтное 
оборудование.

Продажа.
Сервисное 
обслуживание.
Запасные части.



Компания
Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» с 2003 года занимается поставкой и сервисным
обслуживанием спецтехники и горно-шахтного оборудования.

Миссия
Удовлетворять потребности наших клиентов за счет поставки качественной спецтехники, запасных
частей и смазочных материалов от отечественных и зарубежных производителей. Участвовать в
разработке новых видов продукции, и способствовать уменьшению времени промышленного
внедрения новых транспортных средств, а также повышению эффективности всех предприятий и
производственных процессов. Создавать и поддерживать равноправные партнерские отношения с
работниками, профсоюзами, дилерами и поставщиками.



Преимущества

• Безупречная репутация

• Пул постоянных заказчиков

• Расположение дилерского центра, ремонтной зоны и складов
запасных частей на одной территории

• Большой опыт поставки оборудования в северные регионы в
условиях ограниченной транспортной доступности

• Уникальный опыт сервисного обслуживания и ремонта
широкого диапазона спецтехники



Головной офис

Головной офис находится в городе Красноярске.
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Филиалы
География деятельности компании «Карьерные машины»
охватывает 17 городов присутствия и покрывает более 65%
территории России:
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Дилерство

Компания «Карьерные машины» является официальным дилером
более 30 ведущих производителей из России, Беларуси, Турции,
Кореи и Китая, что позволяет подобрать оптимальное решение,
наиболее подходящее под технические требования и бюджет
заказчика.



Дилерство

YONGGONG

http://trekol-machinery.ru/
http://pewag24.ru/
http://umg-sdm-machinery.ru/
http://avtokran-machinery.ru/


Спецтехника

Бульдозеры

Автогрейдеры

Мини погрузчики Трубоукладчики Снегоболотоходы
гусеничные

Вездеходы
колесные

Экскаваторы-
погрузчики

Экскаваторы
колесные и гусеничные

Индустриальные
перегружатели

Экскаваторы
на автошасси



Спецтехника
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погрузчики

Бортовые 
автомобили

Седельные 
тягачи

Самосвалы Вахтовые 
автобусы

Вилочные
погрузчики

Карьерные
самосвалы
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Горно-шахтное оборудование

и многое
другое… 

Дробильно-сортировочные 
комплексы

Подземные самоходные 
машины

Мобильные
комплексы

Буровые 
станки

Дробилки конусные, 
щековые, роторные, 

центробежные

Компрессорное 
оборудование

Грохоты, питатели, 
пескомойки

Обогатительное 
оборудование

Мельницы 
промышленные



Заказчики

Мы гордимся сотрудничеством с ведущими корпорациями
российского и международного уровня – такими, как Газпром,
Роснефть, Башнефть, Норильский никель, РУСАЛ.

«Карьерные машины» поставляли технику для лидеров
добывающей отрасли – АЛРОСА, Полюс, СУЭК.

В портфеле заказчиков – более 1500 компаний.



Заказчики

АЛМАЗО-, ЗОЛОТО- И УГЛЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ МЕТАЛЛУРГИЯ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ЭНЕРГЕТИКА ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ



Сервисное обслуживание
«Карьерные машины» не только поставляют спецтехнику и
промышленное оборудование. Компания также выполняет
гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание:
• ремонт отдельных узлов и агрегатов,
• капитальный ремонт машин,
• регламентное техническое обслуживание,
• выездной сервис на местах эксплуатации.

С 2003 года мы накопили большой сервисный опыт. В нашем
арсенале – самая актуальная информация о новинках, способах
ремонта и обслуживания, самые полные данные об
обслуживании машин, наши специалисты регулярно проходят
обучение и стажировки у производителей.

Квалификация сервисных инженеров подтверждается аттестатами
и свидетельствами о прохождении обучения. Средний стаж
работы инженерного персонала в компании – более 5 лет.

ТЕПЛЫЙ СКЛАД

ОТАПЛИВАЕМАЯ РЕМЗОНА

ОТКРЫТЫЙ СКЛАД

МОБИЛЬНЫЕ 
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ



Выездной сервис



КМ Финанс

Лизинговая компания «КМ Финанс», основанная в 2018 году,
входит в состав группы компаний «Карьерные машины».

Основная задача «КМ Финанс» – расширить возможности
покупки спецтехники и горно-шахтного оборудования, используя
лизинговые схемы.

Благодаря прямой работе с заводами-производителями «КМ
Финанс» может предоставлять дополнительные скидки на
оборудование. А интеграция с бизнес-процессами «Карьерных
машин» позволяет значительно ускорить рассмотрение заявки и
принятие решения.

https://kmfin.ru/


Контакты

Если вам нужна дополнительная информация, обращайтесь.

Всегда рады помочь!

Россия, Красноярск, ул. Затонская, 62, стр. 2
+7 (391) 290-62-61
info@km124.ru

km124.ru keymachinery124

mailto:moskalenko@km124.ru
https://km124.ru/
https://vk.com/keymachinery124

