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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
CORUM GROUP ЗАКРЫЛ ПОТРЕБНОСТЬ ШУ «ПОКРОВСКОЕ»
В ЗАБОЙНЫХ И ШТРЕКОВЫХ СКРЕБКОВЫХ КОНВЕЙЕРАХ 

Замена горно-шахтного оборудо-
вания европейского производства 
отечественной техникой на шах-
тоуправлении «Покровское» 
(компания «Донецксталь», один 
из крупнейших производителей 
высококачественного коксующе-
гося угля К в Украине) проходит 
успешно. К этому результату 
угледобывающее предприятие 
совместно с машиностроителями 
Corum Group шли поэтапно. 
Подводим итоги.

На данный момент Corum Group 
закрывает всю годовую потреб-
ность шахтоуправления «Покров-

ское» по рештачным ставам забойных 
и штрековых конвейеров. В 2021 году 
машиностроительная компания поставит 
шахтерам два дробильных устройства 
ДШ264/800 и основные крупные узлы 
для штрекового перегружателя чешского 
производителя PZF-05. Также заплани-
ровано проведение эксплуатационных 
испытаний скребковой и элементов при-
водной групп скребковых конвейеров. 
Все это способствует оптимизации опе-
рационных затрат клиента на оснащение 

и поддержание оборудования очистных 
забоев. 

Программа по импортозамещению 
стартовала на ШУ «Покровское» в 2018-м. 
Для замещения дорогого импортного 
оборудования техникой отечественного 
производителя угледобывающее пред-
приятие заключило долгосрочное пар-
тнерство с компанией Corum Group. Такое 
взаимодействие между сторонами позво-
ляет повысить эффективность добычи 
угля на предприятиях компании «Донецк-
сталь» за счет внедрения высокотехно-
логичного оборудования Corum с сервис-
ным сопровождением производителя.

Осваивать новую номенклатуру запас-
ных частей под потребности клиента про-
изводственные площадки Corum начали 
в 2018 году. После успешных испытаний 
первые 20 шт. «легких» рештачных сек-
ций СПЦ230 (аналог CZK228/800) поста-
вили заказчику. В течение следующего 
года также провели эксплуатационные 
испытания «тяжелых» рештачных секций 
(аналог CZK260/852). Добившись поло-
жительного результата, производитель 
поставил полнокомплектные рештачные 
ставы вышеуказанных типоразмеров 
и  дробильное устройство ДШ264/800 
для штрекового перегружателя.

Ряд преимуществ получает клиент 
при заказе горно-шахтного оборудова-
ния у  отечественного производителя. 
Например, полную прозрачность процес-
са выполнения заказа, а именно: доступ 
на производственное предприятие и воз-
можность участия на всех этапах – от раз-
работки документации на изготовление 
изделия до производства, сдачи и отгруз-
ки готового оборудования.  

Дробильное устройство 
ДШ264/800 (главное 
фото) и капитально 
отремонтированный 
барабан дробильного 
устройства DU-1 
изготовил Corum 
для ШУ «Покровское» 
в рамках программы 
импортозамещения. 

В дополнение к оборудованию заказчик 
может получить широкий перечень услуг 
по  монтажу и пусконаладке новой техники. 
Также близость производства к заказчику по-
зволяет оперативно выполнять заказы и обе-
спечивать сервисно-техническую поддержку. 

При всех этих плюсах качество оборудова-
ния является равным или даже превосходит 
европейские аналоги. Горняки шахтоуправле-
ния «Покровское», мы уверены, уже смогли 
в этом убедиться.   

Предполагается еще ряд мероприятий 
по импортозамещению на шахтоуправлении 
«Покровское». В планах на ближайшие пер-
спективы также перейти на использование 
отечественных очистных комбайнов.

Совместная работа и общая цель компа-
ний Corum Group и «Донецксталь» – заме-
щение дорогого импортного оборудования 
техникой отечественного производителя. 
Партнерство между сторонами позволяет 
снизить операционные расходы и повысить 
эффективность добычи угля на ШУ «Покров-
ское» за счет внедрения высокотехнологич-
ного оборудования Corum.

    

Олег НЕСТЕРЕНКО
директор торговой компании 
Corum Trading

Поддержание высокой 
эффективности работы 

забойно-транспортных цепо-
чек – одна из актуальных задач 
любого горнодобывающего 
предприятия. Для решения 
данного вопроса менеджмент 
шахтоуправления «Покров-
ское» выбрал нашу компанию. 
В рамках этого партнерства мы 
взяли на себя разработку, 
поставку продукции и ее узлов 
с обеспечением необходимой 
унификации с существующей 
техникой. Со своей стороны, 
Corum Group как надежный 
партнер компании «Донецк-
сталь» подтвердил готовность 
освоения и производства в ус-
ловиях «Корум Свет шахтера» 
номенклатуры узлов скребко-
вых конвейеров с обеспечением 
необходимой унификации, 
качества и ресурса под 
существующий парк шахты.
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