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CORUM GROUP НАЧАЛ  
ПОСТАВКУ ГИДРАВЛИКИ В КУЗБАСС

300 ГИДРОСТОЕК ЗАКАЗАЛА ШАХТА 
«БЕРЕЗОВСКАЯ» ЗА ГОД

Экспансия гидравлики Corum Group в Куз-
басс началась с заказа шахты «Березов-
ская»: 20 гидростоек и 40  домкратов 
передвижки. Почти сразу после получе-
ния первого заказа последовал второй – 
к запуску новой лавы на шахте «Березов-
ская»: 160 гидростоек, 110  домкратов 
передвижки и 50 вспомогательных дом-
кратов. 

К началу 2020 года шахта «Березов-
ская» уже распробовала качество ги-
дравлики Corum Group. Отказываясь от 
предложений польских, китайских и рос-
сийских производителей, «Березовская» 
заказывает у Corum Group, проверенного 
поставщика, новую партию гидростоек – 

140 единиц. Новый заказ изготовят к лету 
2020-го. 

Для удобства работы с клиентом Corum 
Group создала в самом центре Кузбасса 
консигнационный склад. Склад располо-
жили на базе ремонтно-сервисного цен-
тра Corum Group в Новокузнецке (больше 
информации о РСЦ  – на стр. 30), услуги 
которого клиент уже протестировал. Там 
восстановили работоспособность 10 сек-
ций механизированной крепи с полной 
заменой гидравлики. Удобно иметь рядом 
и склад, и сервис.

ГИДРОСТОЙКИ CORUM GROUP 
ПРИШЛИ НА СМЕНУ НЕМЕЦКОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ

Гидравлику Corum Group установили на 
секции крепи DBT (Германия). Это позво-
лит шахтерам «Первомайской» продол-
жить отрабатывать свою единственную 
лаву струговым комплексом. От надеж-
ности работы силовой гидравлики Corum 
Group во многом зависит эффективность 
работы всей шахты. 

120 гидростоек Corum Group изготовил 
и отгрузил заказчику в марте 2020 года. 
В пакет входит сервисное сопровождение 
оборудования в гарантийный и постгаран-
тийный период.

Corum Group – поставщик силовой ги-
дравлики угольным предприятиям Украи-
ны, России и Польши. 
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Высокую надежность 
и ресурс гидравлики 

Corum Group обеспечивает 
совокупность факторов: более 
чем 50-летний опыт производ-
ства силовой гидравлики, 
квалификация конструкторов-
разработчиков, немецкая 
точность токарных обрабаты-
вающих центров нашего 
завода, антикоррозионная 
защита двухслойным хромиро-
ванием и использование 
уплотнений от ведущих 
мировых производителей.
Для подтверждения качества 
продукции в соответствии 
с требованиями Евростан-
дарта EN 1804-2 испытания 
гидроцилиндров мы проводим 
на специализированном стенде 
с обеспечением нагрузки, 
в 1,25 раза превышающей 
максимальное рабочее усилие 
гидроцилиндра. 

Михаил ЛЫСЕНКО
менеджер проектов  
Corum Group

Corum Group видит перспек-
тивы в Кузбассе. В середине 
2019 года компания экс-
портировала гидравлику 
шахтам «Березовская» 
и «Первомайская». 

127 секций механизирован-
ной крепи ZRP 15/35 ком-
пания Corum Group изгото-
вила для шахты «Веселая» 
(Wesola). Эта поставка обо-
рудования стала третьей для 
польской угольной компании 
Polska Grupa Gornicza (PGG). 
Всего же наша компания 
c 2018 года изготовила и от-
грузила на польский рынок 
более 400 секций.

ЕВРОПЕЙСКИЙ  
КУРС CORUM GROUP
ТРИ ЛАВОКОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОЛЬШИ 

Крепи ZRP 15/35 используют для ра-
боты в пластах мощностью от 1,6 до 
3,5 м. Высокое рабочее сопротив-

ление – свыше 6000 кН – позволяет вы-
держать нагрузку тяжелых кровель шахт 
Польши. 

Инновационная «начинка», которой 
инженеры Corum Group оснастили меха-
низированные крепи, создает безопасные 
условия труда для шахтеров. В  гидро-
системе реализована функция монито-

Ярослав ЗНАЛЕЗНЯК
директор торговой компании  
Corum Poland
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Наша компания выиграла 
половину тендеров, которые 

проводили в Польше на производ-
ство и поставку секций механизи-
рованной крепи. Благодаря тому, 
что с нашей стороны все заказы 
выполнены качественно и в срок, 
польские шахты PGG могут 
достичь своих плановых показате-
лей, и у нас появится возможность 
реализовать следующий 
аналогичный проект. 

140 секций механизированной 
крепи ZRP 15/35 поставил на шахту 
«Сошница» (Sośnica), 2018 год. 

135 секций механизированной  
крепи ZRP 15/35 – на шахту  
«Пьяст-Зиемовит» (Рiast-Ziemowit), 
2019 год.

127 секций механизированной  
крепи ZRP 15/35 – на шахту  
«Веселая» (Wesola), 2020 год.

CORUM GROUP ОСНАСТИЛ 
ТЕХНИКОЙ ТРИ ШАХТЫ  
POLSKA GRUPA GORNICZA (PGG)

ринга давления рабочей жидкости в ре- 
жиме реального времени. При возник-
новении неисправностей система по-
дает сигналы обслуживающему персо-
налу. В  элементах крепи установлены 
электронные метки, которые позволяют 
производить идентификацию и вести 
историю работы. Это своего рода элек-
тронный каталог с информацией о дате 
производства, производителе и месте 
эксплуатации.

«Наша компания производит секции 
механизированной крепи ZRP 15/35 
из  украинского металла, который заку-
пают европейские производители, – го-
ворит менеджер проектов Corum Group 
Михаил Лысенко. – Комплектующие – 
ведущих зарубежных производителей. 
Данный симбиоз позволяет достичь 
оптимальных параметров по стоимости 
владения оборудованием. Плюс наше 
производство использует сварочные 
аппараты и станки европейских произ-
водителей. Все это позволяет нам вы-
пускать оборудование, которое соответ-
ствует требованиям ЕС».

Полученные сертификаты: ISO 9001 – 
о соответствии менеджмента качества 
и ISO 3834-2:2008 – о соответствии 
качества сварочного производства тре-
бованиям Европейского союза – под-
тверждают, что наша компания работает 
по международным стандартам.  

Стабильная работа механизирован-
ной крепи в лавах польских шахт – это 
успех Corum Group на рынке Польши. 

Адам РОЗМУС
директор шахты «Пьяст-Зиемовит» 
(компания PGG)

Мы получили механизиро-
ванные крепи Corum 

полгода назад и уже используем 
их в лаве. Секции имеют хорошее 
качество исполнения, в чем мы 
смогли убедиться, когда посетили 
завод-производитель в Украине. 
Наши шахтеры будут работать под 
защитой этой крепи еще много лет 
без необходимости капитального 
ремонта. Я в этом уверен.
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