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8 сервисных центров
круглосуточного 
обслужив�ни� техники БЕЛ
З
в 3 регион�х России

∞ Сервисный пункт 
«Коммун�ровский», 
Республик� Х�к�си�, 
Ширинский р�йон, 
с. Коммун�р, промплощ�дк� 
П	О «Коммун�ровский рудник»

Территории 
присутстви�:  

Кр�сно�рский кр�й

Республик� Х�к�си�

Республик� Тыв� 

∞ Сервисный пункт «С�но-П�ртиз�нский», 
Кр�сно�рский кр�й, П�ртиз�нский р�йон, д. Ив�новк�, 
промплощ�дк� ООО «Р�зрез «С��но-П�ртиз�нский»

∞ Сервисный пункт «Пересловский», Кр�сно�рский кр�й, 
Рыбинский р�йон, с. Пере�словк�, промплощ�дк� 
«Пере�словский р�зрез»

∞ Сервисный центр «Кр�снорск», 
г. Кр�сно�рск, ул. Г�йд�шовк�, 1д

∞ Сервисный пункт «Ново�нг�рский», Кр�сно�рский кр�й, 
Мотыгинский р�йон, п. Ново�нг�рск, ул. Просвещени�, д. 19, 
промплощ�дк� ООО «НОК»

∞ Сервисный центр  «Северо-Енисейский», 
Кр�сно�рский кр�й, пгт. Северо-Енисейский, 
промплощ�дк� «Эльдор�до»

∞ Сервисный центр «Х�к�си» 
Республик� Х�к�си�, п. Т�шеб�

∞ Сервисный пункт «�чинский»,  
Кр�сно�рский кр�й, 
г. 	чинск, Южн�� Промзон�, 
кв�рт�л XII, стр. 1, промплощ�дк� 
	О «РУС	Л 	чинск»



О комп�нии
ООО «Кр�сно�рск-Бел�зСервис» — 

офици�льный дилер З�О «ТД «БЕЛ�З», 
�ттестов�нный сервисный центр 
О�О «БЕЛ�З» — упр�вл�ющей комп�-
нии холдинг� «БЕЛ�З-ХОЛДИНГ».

Созд�н� 12 �нв�р� 2010 год� с целью 
удовлетворени� спрос� горнодобыв�-
ющих комп�ний и предпри�тий топлив-
но-энергетического комплекс� н� к�-
рьерные с�мосв�лы БЕЛ	З и полного 
сервисного и г�р�нтийного обслужи-
в�ни� пост�вл�емой техники.

Н�шими клиент�ми ст�ли ведущие 
горнодобыв�ющие, мет�ллургические 
предпри�ти� Кр�сно�рского кр��, Ре-
спублики Х�к�си� и Республики Тыв�.

7 лет опыт� 
пост�вок и полного 
сервисного и г�р�нтийного 
обслужив�ни� к�рьерных 
с�мосв�лов БЕЛ
З



СЕРВИС И РЕМОНТ
Комплексные ремонты узлов и �грег�тов



Головной офис г. Кр�снорск
660079, г. Кр�сно�рск, ул. 60 лет Окт�бр�, д. 148, 
офис 308. Тел.: (391) 206-10-14, 205-60-73

Сервисный центр «Кр�снорск» 
г. Кр�сно�рск, ул. Г�йд�шовк�, 1д

Сервисный центр  «Северо-Енисейский» 
Кр�сно�рский кр�й, пгт. Северо-Енисейский, 
промплощ�дк� «Эльдор�до»

Сервисный пункт «Ново�нг�рский» 
Кр�сно�рский кр�й, Мотыгинский р�йон, 
п. Ново�нг�рск, ул. Просвещени�, д. 19, 
промплощ�дк� ООО «НОК»

Сервисный пункт «Пересловский» 
Кр�сно�рский кр�й, Рыбинский р�йон,
с. Пере�словк�, промплощ�дк� «Пере�словский 
р�зрез»

Сервисный пункт «�чинский» 
Кр�сно�рский кр�й, г. 	чинск, Южн�� Промзон�, 
кв�рт�л XII, стр. 1, промплощ�дк� 	О «РУС	Л 	чинск»

Сервисный пункт «Р�здолинский»
Кр�сно�рский кр�й, пгт. Р�здолинск

Сервисный центр «Х�к�си» 
Республик� Х�к�си�, п. Т�шеб�

Сервисный пункт «Коммун�ровский»
Республик� Х�к�си�, Ширинский р�йон, 
с. Коммун�р, промплощ�дк�
П	О «Коммун�ровский рудник»

Сервисный пункт «С�но-П�ртиз�нский»
Кр�сно�рский кр�й, П�ртиз�нский р�йон, д. Ив�новк�, 
промплощ�дк� ООО «Р�зрез «С��но-П�ртиз�нский»

Перечень сервисных центров



Сервисное обслужив�ние
Н�ши сервисные специ�листы посто�н-

но проход�т обучение в учебных центр�х  
предпри�тий — производителей продукции 
(О	О «БЕЛ	З», П	О «	ВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ), 
Cummins Inc., П	О «Силовые м�шины», ООО 
«Г�зпромнефть – СМ») и их высок�� кв�ли-
фик�ци� подтвержден� свидетельств�ми.

Проводим техническое обслужив�ние, пу-
скон�л�дочные р�боты, пл�ново-предупре-
дительные и текущие ремонты н� территории 
потребител� с использов�нием оригин�льных 
з�п�сных ч�стей и высокок�чественных р�с-
ходных м�тери�лов, рекомендов�нных з�во-
дом-изготовителем. 



К�пит�льные ремонты техники 
и �грег�тов БЕЛ�З
Производственн� площ�дк� укомплектов�н� 
современным оборудов�нием дл всех видов ремонтов:

∞ гидромех�нических коробок перед�ч;
∞ цилиндров подвески;
∞ цилиндров опрокидыв�ющего мех�низм�;
∞ редукторов мотор-колес;
∞ согл�сующих редукторов;
∞ гл�вных перед�ч;
∞ ДВС (ЯМЗ, Cummins, MTU и др.); 
∞ гидр�влических систем;
∞ топливной �пп�р�туры;
∞ электрооборудов�ни�.

З� год в сервисном центре отремонтиров�но:
 102 ед. гидромех�нических перед�ч 

(Бел	З 7540, 7547, 7555)  
40 ед.  ГП, РМК (Бел	З 7540, 7547, 7555, 75131) 
40 ед.  двиг�телей Cummins (серии К-19, К-38, QST-30, 

QSM-11, QSC 8.3 и др.)  
24 ед.  двиг�телей ЯМЗ (240, 238 и др.) 

200 к�пит�льных 
ремонтов 
�грег�тов 
в год



Мисси�
Выстр�ив�ть обр�зцовые пр�мые п�р-

тнерские отношени� с з�к�зчик�ми. По-
мог�ть добив�тьс� н�ивысшей эффектив-
ности, производительности и миним�ль-
ных з�тр�т горнодобыв�ющих комп�ний 
и предпри�тий топливно-энергетическо-
го комплекс�.

  

25
клиентов  — 
потребителей
техники БЕЛ
З, 
з�пч�стей
и сервисных услуг



Мобильный сервис
Дежурные мобильные  бриг�ды и техниче-

ские посты сервисной службы «Кр�сно�рск–
Бел�зСервис» н�ход�тс� всегд� по месту экс-
плу�т�ции техники БЕЛ	З. 

 
К�жд�� мобильн�� сервисн�� бриг�д� осн�-

щен� спецтр�нспортом, современным инстру-
ментом и оборудов�нием дл� выполнени� ре-
монт� любого уровн� сложности.

Диспетчерск�� служб� круглосуточно при-
ним�ет з��вки и отслежив�ет состо�ние техни-
ки. Это позвол�ет опер�тивно реш�ть любые 
ремонтно-сервисные з�д�чи потребителей.



•МОТОРНОЕ М�СЛО
•ГИДР�ВЛИЧЕСКИЕ М�СЛ�
•ТР�НСМИССИОННО-ГИДР�ВЛИЧЕСКОЕ 
М�СЛО ДЛЯ ГМП И ММОТ
•ОХЛ�ЖД�ЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

См�зочные 
м�тери�лы 
и специ�льные 

жидкости BELAZ
В обслужив�нии техники мы 

используем только професси-
он�льную линейку см�зочных 
м�тери�лов и специ�льных жидкостей BELAZ 
G-Profi, р�зр�бот�нную дл� использов�ни� в 
узл�х и �грег�т�х к�рьерной техники БЕЛ	З.

См�зочные м�тери�лы и специ�льные 
жидкости BELAZ G-Profi р�зр�бот�ны ООО 
«Г�зпромнефть – СМ» при непосредственном 
уч�стии специ�листов н�учно-технического 
центр� О	О «БЕЛ	З» и успешно прошли испы-
т�ни� в т�желых услови�х эксплу�т�ции.

Применение продуктов BELAZ G-Profi при сер-
висном обслужив�нии и эксплу�т�ции техники 
БЕЛ	З в г�р�нтийный и послег�р�нтийный период 
позвол�ет снизить эксплу�т�ционные з�тр�ты, 
простои техники, увеличить межсервисные ин-
терв�лы, повысить ходимость узлов и �грег�тов.



Соци�льн�� 
де�тельность 

В своей де�тельности ООО 
«Кр�сно�рск–Бел�зСервис» уде-
л�ет большое вним�ние соци�ль-
ному клим�ту и досугу жителей ре-
гионов, где эксплу�тируетс� тех-
ник� БЕЛ	З.

Н�ш� комп�ни� строит спортплощ�дки,  
приним�ет уч�стие в проведении спортив-
ных меропри�тий, р�звитии и попул�риз�-
ции т�ких видов спорт�, к�к греко-римск�� 
борьб�, ш�хм�ты, волейбол, �втомотоспорт, 
детский футбол и др.



ТЭЦ

Ташеба

Абакан

Круглосуточн� диспетчерск� служб�: 8 (391) 200-25-04 

Сервисный центр г. Кр�снорск
660131, Кр�сно�рский кр�й, г. Кр�сно�рск, 
ул. Г�йд�шовк�, 1д
Тел.: 8 (391) 206-10-63, 206-10-64
E-mail: info@krasbelaz.ru;  с�йт: www.krasbelaz.ru

Служб� сервис� и г�р�нтии:
Тел. 8 (391) 200-25-02;
E-mail: service@krasbelaz.ru

Отдел ре�лиз�ции техники:
Тел.: 8 (391) 206-10-14
E-mail: lugovykh@krasbelaz.ru

Отдел ре�лиз�ции з�п�сных ч�стей:
Тел.: (391) 206-10-13
E-mail: minaev@krasbelaz.ru

Сервисный центр «Х�к�си» 
Республик� Х�к�си�, п. Т�шеб�
Тел.: 8 (3902) 28-58-29; сот. +7-929-313-51-50;
E-mail: stepanov@krasbelaz.ru
  



ООО «Кр�сно�рск-Бел�зСервис» — 
офици�льный дилер З	О «ТД «БЕЛ	З», 
�ттестов�нный сервисный центр О	О «БЕЛ	З» — 
упр�вл�ющей комп�нии холдинг� «БЕЛ	З-ХОЛДИНГ»

660079, г. Кр�сно�рск, 
ул. 60 лет Окт�бр�, д. 148, офис 308

Тел.: (391) 206-10-14, 205-60-73

info@krasbelaz.ru
www.krasbelaz.ru


