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Добыча угля из лавы  922  шахты 
«Пьяст-Зиемовит» продолжится 
до июля 2021 года. После крепи 

Corum Group продолжат работу уже в сле-
дующей лаве – 923. Там отработка забоя 
запланирована до конца 2022 года.  

Крепи ZRP 15/35 используют для 
работы в пластах мощностью от 1,6  до 
3,5  м. Высокое рабочее сопротивление  – 
свыше 6000  кН  – позволяет выдержать 
нагрузку тяжелых кровель шахт Польши. 

«Для повышения безопасности эксплуа-
тации оборудования в шахте инженеры 
Corum оснастили механизированные крепи 
инновационными технологиями, – говорит 
менеджер проектов Corum Group Михаил 
Лысенко.  – Гидросистема с функцией мо-
ниторинга давления рабочей жидкости 
при  возникновении неисправностей по-
дает сигнал обслуживающему персоналу. 
Электронные метки в элементах крепи 
ведут историю работы. Так создается элек-
тронный каталог, в котором записана вся 
информация о работе крепей».

Механизированные крепи Corum обе-
спечили работу механизированного ком-
плекса на шахте «Пьяст-Зиемовит». Это 
позволило очистному комбайну и  транс-
портной цепочке работать максимально 
эффективно и безопасно.

Шахта «Пьяст-Зиемовит» (Рiast-Zie-
mowit) вместе с шахтами «Сошница» (Soś-
nica) и «Веселая» (Wesola) входят в состав 
крупнейшей угледобывающей компании 
Польши Polska Grupa Gornicza (PGG). Бо-
лее 400 секций крепи и более 500 литых 
конструкций уже поставил Corum на поль-
ский рынок с 2018 года. Corum Group – на-
дежный партнер предприятий PGG.   

Рекордные 1,1 млн тонн угля 
подняли из лавы 922 польской 
шахты «Пьяст-Зиемовит» (Рiast-
Ziemowit). Этого результата шах-
теры достигли по итогам 2020-го – 
через год после оснащения забоя 
секциями механизированной кре-
пи ZRP 15/35 производства Corum 
Group. Такое партнерство помогло 
польскому предприятию достичь 
высоких показателей, а нашей 
компании – укрепить свои пози-
ции на европейском рынке. 
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Секции механизированной 
крепи ZRP 15/35 выполнены 

с соблюдением международных 
стандартов качества и в соответ-
ствии с требованиями ЕС. Для 
изготовления этого оборудования 
мы использовали высококачествен-
ный металл, комплектующие веду-
щих зарубежных производителей 
и инновационные технологии. У нас 
сложилась синергия производства 
Corum с клиентом PGG. Мы готовы 
к новым совместным проектам. 

Ярослав ЗНАЛЕЗНЯК
руководитель официального дилера 
Corum в Польше

ДОКУМЕНТЫ 
О СООТВЕТСТВИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Сертификаты ISO 9001  – о  со-
ответствии менеджмента качества 
и  ISO  3834-2:2008  – о  соответ-
ствии  качества сварочного произ-
водства требованиям ЕС подтверж-
дают, что наша компания работает 
по международным стандартам. 
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Адам РОЗМУС
технический директор шахты 
«Пьяст-Зиемовит»

Механизированными крепя-
ми, которые нам поставила 

компания Corum, мы оснастили лаву 
№ 922. Это оборудование хорошего 
качества – мы убедились в этом, 
посетив завод-производитель 
в Украине. Горняки шахты будут 
работать под защитой крепей 
долгие годы без необходимости 
капитального ремонта. Рабочий диапазон механизирован-

ной крепи ДТМ  14/35  – от 1,8  до 
3,5 м, шаг установки – 1,75 м. Мас-

са секции составляет 28  тонн, а удель-
ное сопротивление  – свыше 1100  тонн. 
На  создание  комплекта крепи потребо-
валось более 8000  тонн высокопрочной 
стали. 235 секций механизированной кре-

КРЕПЬ ДТМ 14/35. CORUM ОСНАСТИТ 
ОЧИСТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЛАВУ ИЗ ТОП-5     

пи ДТМ 14/35 изготовит Corum для осна-
щения лавы 1106 на шахте «Сибирская».

Пилотную секцию механизированной 
крепи ДТМ  14/35 изготовили в сентяб-
ре 2020-го. В  соответствии с  условиями 
контракта она успешно прошла заводские 
статические и циклические испытания на 
стенде СТД-2000. Такие испытания гаран-
тируют надежную работу оборудования 
в подземных условиях. 

Секции крепи отгружают клиенту пар-
тиями. Завершение поставки планируется 
на июль-август 2021-го. Крепь ДТМ 14/35 
будет работать на шахте «Сибирская» в 
составе механизированного забойного 
комплекса в увязке с  немецким  обору-
дованием: очистным комбайном Eickhoff 
и забойным конвейером совместного 
производства Corum и САТ. Это обору-
дование позволит шахте «Сибирская»
выйти на плановые показатели добычи 
угля – 6 млн тонн в год, с возможным уве-
личением до 12 млн тонн. 

В этом проекте Corum Group не только 
поставляет свое оборудование, но и  вы-
полняет и согласовывает увязку всего 
механизированного забойного комплекса 
(МЗК) в Кузбассе. 

Игорь ВАССЕРМАН
менеджер по продажам 
и развитию крепей Corum Group

Для Corum Group этот 
заказ – подтверждение 

экспертизы нашей компании 
в разработке и производстве 
механизированных крепей 
и комплексов для различных 
сложных горно-геологических 
условий и выполнении ком-
плексных проектов с учетом 
индивидуальных требований 
каждого клиента.
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те «Сибирская» готовятся 
ввести в эксплуатацию осе-
нью 2021 года. Она входит 
в топ-5 лав мира по своей про-
тяженности и плановой произ-
водительности. Ее оснащение 
механизированным забой-
ным комплексом для Corum – 
это дань экспертизе компании 
с более чем 130-летним опы-
том в машиностроении. Также 
это вызов для производствен-
ных площадок Corum, кото-
рым предстоит произвести 
крепь ДТМ 14/35. 




