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QS Group — группа компаний, которые специализируются на оптимизации 
и развитии производственных процессов в горнодобывающей отрасли. 
С 2008 года ООО «Карьер-Сервис» является  поставщиком комплексных 
решений для горной промышленности.

«Карьер-Сервис» — официальный дистрибьютор ведущих производителей: 
Terex Finlay, B-Miner, Sandvik, Rammer, Roxon, CPC и др.

«КС-Инжиниринг» — инжиниринг, консалтинговые и проектные работы. 

«КС-Технологии» — разработка и производство дробильно-сортировочного 
оборудования.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Оказываемые услуги:

Поставки горнопромышленного оборудования и запчастей для переработки 
горной массы

Подрядное дробление и сортировка

Производство металлоконструкций и конвейерных систем

Сервисное обслуживание, технический аутсорсинг

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И КОНСАЛТИНГ

СТАЦИОНАРНОЕ
ДРОБИЛЬНО-

СОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАПАСНЫЕ
И ИЗНАШИВАЕМЫЕ 

ЧАСТИ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

АУТСОРСИНГ

МОБИЛЬНОЕ
ДРОБИЛЬНО-

СОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ
ПОСТАВКИ

ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДРЯДНОЕ
ДРОБЛЕНИЕ
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КАРЬЕР-СЕРВИС
Официальный дистрибьютор Terex 
Finlay, B-Miner, СРС, Roxon, Sandvik, 

Rammer и др.

EPC (M)-ПРОЕКТЫ
Комплексные решения

дробильно-сортировочных заводов 
«под ключ»

КС-ИНЖИНИРИНГ
Проектный центр, реализующий

инжиниринговые и консалтинговые 
программы

КС-ТЕХНОЛОГИИ
Разработчик инновационных
решений в сфере дробления 

и сортировки
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EPC(M)-проекты

E — Engineering

P — Procurement

C — Construction

(M) — Management

QS Group реализует EPC (M)* — проекты строительства
и модернизации предприятий горной промышленности

Этапы процесса:

*проектирование;  поставка;  строительство, монтаж; управление проектами

Предпроектная проработка и анализ

Подготовка технологического решения

Проектирование и инжиниринг

Производство и поставка оборудования

Изготовление металлоконструкций и конвейерных систем

Монтаж и шеф-монтаж в соответствии с проектом

Координация работы завода

Послепродажная поддержка

Анализ и оценка технических задач заказчика

Подбор оборудования

Заключение контракта

Проработка оптимальной технологической схемы
производства 

Подготовка технического решения

Подготовка технико-коммерческого предложения

Разработка и подготовка рабочей документации

Выполнение расчета металлоконструкций
и сопутствующего оборудования

Разработка и подготовка проектной документации
к прохождению государственной экспертизы

Разработка оптимальных логистических
схем доставки

Поставка оборудования, запчастей и расходных
материалов

Создание консигнационных складов

Поставка запасных и изнашиваемых частей,
расходных и комплектующих материалов

Аутсорсинг: технический и промышленный

Сервисное обслуживание оборудования

Осуществление шеф-монтажных/монтажных
работ

Проведение пуско-наладочных работ

Обучение персонала заказчика

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСАЛТИНГ 
ДЛЯ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

«КС-Инжиниринг» — проектный центр

Генеральное проектирование

Разработка общих технических решений

Разработка проектной и рабочей
документации всех стадий и разделов

Проработка природоохранных
мероприятий

Сопровождение  
опытно-промышленных испытаний

Авторский надзор
Оценка целесообразности внесения
изменений в технологические процессы

Разработка технологического оборудования, 
в том числе нестандартного оборудования
и металлоконструкций

Аудит и сопровождение эксплуатации
предприятий горно-обогатительного
комплекса

Техническая поддержка заказчика на всех
этапах жизненного цикла проекта
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ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР QS GROUP

Проектирование и консалтинг
для горно-обогатительных предприятий

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проектирование предприятий горно-обогатительного 
комплекса

Экспертиза проектно-изыскательских работ

Разработка основного и вспомогательного оборудования 

Технический и технологический аудит предприятий

Формирование критериев электроснабжения
и автоматической системы управления

Специалисты проектного центра QS GROUP используют самое современное 
программное обеспечение для проектирования, визуализации и расчётов 
основных технологических процессов.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

QS GROUP осуществляет комплексные поставки оборудования, изнашиваемых частей и комплектующих для горной
промышленности.

Стационарное и мобильное
дробильно-сортировочное оборудование. 
Щековые, конусные, роторные дробилки
и грохоты различных типоразмеров

Большой выбор типоразмеров и комплектаций, 
широкий ряд опций мобильного

дробильно-сортировочного оборудования
на гусеничном или колесном шасси

Буровые станки различной
мощности для вращательного,

пневмоударного и
гидроперфораторного бурения

Стационарные и передвижные
ленточные конвейеры, питатели, системы 

мониторинга, датчики
контроля

Молотковые, гибридные,
шнеко-зубчатые дробилки

и валковые грохоты

Гидромолоты, манипуляторы,
гидроножницы и другое оборудование

для сноса и разрушения
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QS GROUP ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ АУТСОРСИНГА НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЗАКАЗЧИКАМ:

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ОСНОВНОМ БИЗНЕСЕ

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

Технический аутсорсинг: Промышленный аутсорсинг:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования Организация процесса выпуска продукции по техническому 
заданию

Непрерывный мониторинг работы оборудования
Обеспечение технологическим и ремонтным персоналом 
требуемой квалификацииПолный комплекс технического обслуживания

Обеспечение работоспособности оборудования
и его восстановление

Выполнение всех видов ремонтов

Создание сервисной инфраструктуры QS Group
на территории заказчика

Полное обеспечение изнашиваемыми и запасными частями 
и поддержание их запаса на региональным складе

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Промышленный аутсорсинг

Инженерный сервис

Технический аутсорсинг

Комплексное сервисное обслуживание предприятий 
горной промышленности на территории России и СНГ
в виде индивидуальных пакетов услуг:

В состав сервисных услуг входит:

Мониторинг технического состояния

Планово-предупредительные работы

Ремонтно-восстановительные работы

Техническая диагностика оборудования

Квалифицированный персонал

Регламентное техническое обслуживание
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ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ И ИЗНАШИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ, 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГИДРОМОЛОТОВ

Широкая номенклатура запасных
и изнашиваемых частей

Оперативный клиентский сервис
Санкт-Петербург, Москва,
Петрозаводск, Кемерово,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Красноярск, Хабаровск, Кировск,
Оленегорск, Республика Казахстан

Круглосуточный режим
работы склада

В наличии и под заказ

Склады запасных частей

Центр производства и ремонта оборудования QS Group расположен 
в Санкт-Петербурге.

Доставка готовых изделий осуществляется по всей России и странам 
СНГ благодаря эффективной логистике и системе снабжения.

Собственный проектный центр и конструкторское бюро создают чертежи 
изделий любой конструкции, сложности и размеров: бункеры, питатели, 
гидравлические станции управления, колосники грохотов, рамы, опорные 
металлоконструкции и др.

Опираясь на собственный опыт эксплуатации и ремонта горнорудного 
оборудования, специалисты QS Group предлагают лучшие решения для своих 
Заказчиков.

Проектирование

Запасные и изнашиваемые части
для дробильно-сортировочного оборудования

Износостойкие футеровки и детали

Сетки для грохочения

Буровой инструмент и запчасти

Запасные части для гидромолотов

Конвейерные ленты

Конструирование

Изготовление

Сборка готовых изделий

Монтаж на площадке Заказчика
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33 МОБИЛЬНЫХ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ
1 000 000 ТОНН В МЕСЯЦ

РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 300 ПРОЕКТОВ

Решаемые задачи:

Преимущества работы с QS Group:

ПЕРЕРАБОТАНО БОЛЕЕ 52 000 000
ТОНН ЩЕБНЯ

ПОДРЯДНОЕ ДРОБЛЕНИЕ

Универсальное оборудование с высокими
эксплуатационными характеристиками

Возможность интеграции в действующую
производственную линейку или завод

Полный технологический цикл, включающий все этапы 
переработки

Высокая степень мобильности, быстрое развертывание  
и свертывание оборудования

Строгое соблюдение правил  безопасности Годовая производительность —  более 9 000 000 тонн 
щебня

Использование систем пылеподавления
и уменьшения выбросов, обеспечивающих
высокую  степень защиты окружающей среды

Увеличение производительности

Оперативное решение на время
вынужденных простоев

Индивидуальные решения
нестандартных производственных
задач 

Выпуск узких фракций

18



20 21

КОНТАКТЫ

Более 550 сотрудников

Сервисные службы и склады 
запасных частей на всей
территории РФ 

Центральный офис  в Санкт-Петербурге

Собственный проектный центр

       /       info@qsgrp.com

309505, Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, 
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 22, ОФ. 218

660098
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ




