
Первый миллион тонн угля 
подняли на-гора горняки 
шахты имени И. А. Костенко 
(«АрселорМиттал Темиртау») 
в Караганде. В этом им 
помог рештачный став 
СПЦ230, который произ-
вели машиностроители 
Corum.

 

КОНВЕЙЕР СП326
РАБОТАЕТ ОДИН ЗА СЕМЕРЫХ 
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Конвейер П326-90.11.3 – единствен-
ный экземпляр конвейера Corum, 
который обезвоживает и транс-

портирует обводненную горную массу 
из зумпфа (нижняя часть шахтного ство-
ла). Cвою эффективность техника Corum 
доказала c первых месяцев работы. Эта 
эксклюзивная разработка конструкторов 
Corum Group способна заменить семь 
30-мет-ровых конвейеров типа УКСТ, кото-
рые активно применяли на угольных пред-
приятиях России в конце прошлого века. 

Общая длина конвейера СП326 для 
шахты «Осинниковская» – 231 м. Из них 
198 м расположены под углом 21°. По ним 
суспензия – уголь, смешанный с  шахтны-
ми водами, – проходит через два специ-
ально разработанных и установленных 
рештака со щелевым ситом и теряет лиш-
нюю влагу. Остальные 33 м горная по-
рода движется параллельно поверхности. 
Это гарантирует ее заезд в вагонетку объ-
емом 2,6 м3. Конвейер может заполнять 
до семи таких вагонеток, объединенных 
в одну связку. 

Еще недавно всю эту тяжелую работу 
выполняли горняки. Шахтеры вручную 
очищали отстойник – углубление под 
скипом: грузили суспензию в вагонетки 
и  поднимали на поверхность. Из-за осо-
бенностей транспортной цепочки нагру-
жали не больше одной вагонетки за цикл. 
Нанимать отдельный персонал для этих 
нужд казалось нерациональным, потому 
использовался труд основных горных ра-
бочих. От этого процесс в целом стано-
вился еще менее эффективным. 

В июле 2019 года на шахте «Осин-
никовская» ввели в эксплуатацию  
СП326-90.11.3. Использование этой тех-
ники увеличило производительность в 
2,5 раза за счет механизации работ и по-
вышения безопасности производства.
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Более 90% металлических 
конструкций СП326 раз- 

работали и изготовили спе- 
циально для этого конвейера- 
перегружателя инженеры 
Corum Group. Он соответствует 
всем требованиям технического 
задания: низкая скорость 
транспортировки – до 0,15 м 
в секунду, установка двух 
специальных рештаков 
со шпальтовыми ситами 
в нижней наклонной части 
конвейера. Все это обеспечива-
ет обезвоживание горной 
массы и ее загрузку в вагонет-
ки. Индивидуальный подход 
помог эффективно решить 
проблему клиента и добиться 
высокого показателя. 

В 2,5 раза быстрее стали 
отгружать горняки горную 
массу на шахте «Осинни-
ковская» (ЕВРАЗ). Такого 
результата удалось добить-
ся с помощью уникального 
конвейера Corum Group – 
СП326.

Виталий СЕНИЧКИН
менеджер  
по очистному оборудованию 
Corum Group
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Corum и «АрселорМит-
тал Темиртау» – надеж-

ные партнеры уже много лет. 
Забои угольных предпри-
ятий оснащены не только 
рештачным ставом нашей 
компании, но и электрообо-
рудованием, силовой 
гидравликой, ленточными 
конвейерами, шахтным 
транспортом, вагонетками 
и проходческими комбайна-
ми, подъемным оборудова-
нием, вентиляторами 
главного проветривания. 
Оборудование разработано 
под индивидуальные пот- 
ребности «АрселорМиттал 
Темиртау». Техника Corum 
помогает нашему партнеру 
покорять новые производ-
ственные вершины. Мы 
рады быть причастными 
к этим достижениям.

Сергей КУРБАТОВ
директор торговой компании 
Corum Kazakhstan 

Рештак СПЦ230 на 270-й литой боко-
вине инженеры Corum разработали 
специально для шахты имени Костен-

ко – крупнейшего угледобывающего пред-
приятия угольного департамента компании 
«АрселорМиттал Темиртау». 

/   Первый заказ – 20 секций Corum Group изготовил на базе немецкого спецпро-
филя H = 225 мм. Основное и нижнее днища изготовили из высокопрочной и изно-
состойкой марки стали Hardox. За счет пазов и выступов в днище вместе с соеди-
нительными элементами обеспечили прочное и надежное крепление рештаков. 
Это позволило увеличить нагрузку не менее 2000 кН на один соединительный 
элемент. Заказчик остался доволен работой оборудования Corum Group. 

//   С 2017 года ШУ «Покровское» 
ежегодно заказывает у Corum 
Group лавокомплекты. Уже три –  
в эксплуатации в шахте, четвер-
тый – сейчас в производстве на 
«Корум Свет шахтера». 

///   Рештачные секции тип 
260/852 и тип 228/800 – надеж-
ные и высокоресурсные изде-
лия, которые работают в парке 
оборудования ШУ «Покровское» 
наравне с изделиями европейских 
производителей. 

ШУ «ПОКРОВСКОЕ»: ОБОРУДОВАНИЕ CORUM РАБОТАЕТ  
НАРАВНЕ С ТЕХНИКОЙ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШУ «Покровское» – крупнейший добытчик коксующегося угля в Украине – взяло курс 
на импортозамещение. Первый его шаг – чешский конвейер СЗК-228/800 (T-Machinery) 
оснастили рештачными ставами Corum Group. 

НА СЧЕТУ ОБОРУДОВАНИЯ CORUM В КАЗАХСТАНЕ
ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН УГЛЯ

На шахте в Казахстане это оборудова-
ние работает с 2018  года. Длина конвей-
ера составила 196,5 м (на такой боковине 
самый протяженный конвейер Corum про-
изводил для ШУ «Садкинское», 2018), что 
позволило оптимизировать трудозатраты 
клиента на перемещение угля из забоя. 
Сначала техника Corum отработала в соста-
ве механизированного забойного комплек-
са (МЗК) очистной забой 43К3-в, а затем и 
второй очистной забой 41К2-в. Общие за-
пасы двух лав – более 1,2 млн тонн угля. 
После завершения отработки второй лавы 
в августе СПЦ230 продолжит свою работу 
в следующем забое шахты имени Костенко. 

Надежное оборудование Corum повы-
шает эффективность работы предприятия 
и создает безопасные условия труда для 
шахтеров.




