
Сервисные решения SCANIA для горнодобывающей промышленности 
 
Дилер SCANIA ООО «ДВ Скан» поставляет клиентам на Дальнем Востоке карьерные самосвалы, 
углевозы, спецтехнику, промышленные двигатели и дизельные электростанции. 
 

Работа Вашей техники без остановок – это наша 
задача, как дилера SCANIA. ООО «ДВ Скан» 
предлагает различные варианты сервисного 
обслуживания: 
 Выезд квалифицированного сервисного 
специалиста для ТО и ремонта техники SCANIA в 
любую точку Дальнего Востока 
• Заключение сервисного контракта для снижения 
затрат на плановое ТО до 10% 
• Мониторинг работы (система Скания FMS) Вашей 
техники –отчеты о расходе топлива, маршруте и 
времени движения, режиме эксплуатации в реальном 

времени. 
• Организация мобильного поста обслуживания (мастерской) 24/7 в месте эксплуатации 

техники «Мобильная мастерская SCANIA» 
 
ООО «ДВ Скан» совместно со Скания Русь предлагает организовать для Вас сервисный пункт и 
склад запасных частей - в любой точке Дальнего Востока. 

• Опытные механики с сертификатами Scania и специнструментом 
• Склад расходных материалов и запчастей для ТО 
• Склад подменных узлов и агрегатов для минимизации простоев 
• Обучение водителей для снижения потребления топлива и уменьшения затрат на ремонт 

 
Вот некоторые примеры реализованных ООО «ДВ Скан» 
сервисных решений: 
1. Чукотский АО, п. Беринговский. Добыча коксующегося 
угля. На проекте работают 20 углевозов  Scania 8х4 30-ти кубовых. 
На постоянной основе в п. Беринговский посменно работают 
механики ДВ Скан, организован склад запчастей и расходных 
материалов.  
2.  ЕАО, п. Известковый. Одно из крупнейших 
месторождений брусита в мире. Ежегодный объем добычи 
бруситовой руды - более 100 000 тонн.  На территории рудника 

силами ДВ Скан организован склад запасных частей для бесперебойной работы, регулярно 
выезжает бригада механиков для проведения ТО и ремонта. 
Перевозят руду самосвалы-«скальники» Scania колесной 
формулы 6х4 с 18-ти кубовыми кузовами Бецема. 

3. Хабаровский край, п. Ургал. СУЭК.  Запасы угля составляют 
более 1,2 млрд тонн. 24 углевоза Scania колесной формулы 
8х4 с 30-ти кубовыми кузовами ежедневно перевозят уголь в 
месторождении.  Организован склад запчастей, расходников, 
постоянное присутствие механиков для повышения КТГ.  
 
Два филиала ООО «ДВ Скан» в Республике Саха (Якутия) в 
г. Нерюнгри и г. Алдан оказывают услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту ТС Scania в республике Саха (Якутия).  
 
Дилер SCANIA на Дальнем Востоке ООО «ДВ Скан» готово предложить Вам комплексное решение 
транспортных задач (перевозка породы, угля, любых грузов) на базе 125 летнего опыта 
европейской компании SCANIA и с учетом суровой дальневосточной специфики. 
Оптимальная спецификация техники SCANIA, наличие сервиса и запчастей – залог Вашей 
прибыли!   
 
 
 


