ЭНЕРГЕТИКА УКРАИНЫ
Энергетическая стратегия Украины 2015-2035: уголь
отходит в прошлое, но роль его в период трансформации
энергетики значительна.
•

•

•

•

•

АЭС останется базовой мощностью
для страны, контролируя около 50%
рынка до 2030 г.
Роль угольной генерации в балансе
до 2035 г. останется значительной –
более 30%.
Запланирован переход Змиевской
ТЭС и Приднепровской ТЭС на уголь
марки Г.
Доля тепловой генерации будет
снижаться, но абсолютный объем
производства электроэнергии будет
оставаться
практически
на
сегодняшнем уровне.
Доля ВИЭ в мощности может
достигнуть 13% к 2035 г. за счет
строительства новых СЭС и ВЭС.

Производство электроэнергии, млрд кВт•ч
согласно Энергетической стратегии Украины

250

ВИЭ
200
1,6

150

7
67,5

12
12

25
13

ТЭС
64

63

АЭС

100
50

ГЭС

87,6

91

94

2015

2025

2035

0

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ УКРАИНЫ
Добыча угля марки Г в Украине за 2017 год – 26,4 млн. тонн
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Уголь марки Г – единственный
ресурс для тепловой электрогенерации на контролируемой
территории Украины.
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УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
Угледобывающая промышленность Украины стоит на четвертом месте в Европе
(лидерами являются Россия, Германия и Польша).
В Украине сосредоточено 4% мировых запасов твердого топлива.
Промышленные запасы угля составляют 5 961 млн. т.
Распределение промышленных запасов угля в Украине, млн. тонн
3 342
90% пластов, доступных для отработки,
находятся в диапазоне 0,71 – 2,0 м.
Тонкие пласты залегают в сложных горногеологических условиях.
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Украина обладает уникальным научнотехническим и промышленным
потенциалом для выемки пластов малой
мощности.

CORUM GROUP:
Один из лидеров горного машиностроения в Восточной
Европе.
Предлагает комплексные решения от инжиниринга и
производства до реализации проектов «под ключ» и
контрактинга.
Развивает 2 направления бизнеса:
•

оборудование для подземной разработки;

•

проектирование и строительство объектов для
добычи полезных ископаемых.

Имеет 128 лет опыта в производстве горного оборудования.
Продуктовый портфель компании включает 80% спектра
техники для подземной добычи.
Создает уникальные продукты для отработки тонких пластов.
Обеспечивает сервисное обслуживание «под ключ» на всех
рынках присутствия.

МИССИЯ CORUM GROUP
Мы стремимся к совершенству, предлагая
нашим клиентам комплексные
высокотехнологичные решения на пути от
проектирования технологий до
эксплуатации оборудования для добычи,
транспортировки и переработки
природных ресурсов.

ВИДЕНИЕ
Сorum – современная, динамичная компания с
устойчивым развитием, лидер в разработке и
внедрении эффективных комплексных
решений по добыче и транспортировке
твердых полезных ископаемых в сложных
горно-геологических условиях
с индивидуальным подходом
к каждому клиенту.

ЦЕННОСТИ

МАШИНОСТРОЕНИЕ CORUM GROUP

Конвейеры скребковые

Комбайны очистные

Крепи механизированные

12 типов в продуктовой линейке.

5 типов в продуктовой линейке.

7 типов в продуктовой линейке.

Ядро линейки:
СП251, СПЦ230; СПЦ271.

Ядро линейки:
CLS450, УКД200-500, КА200.

Ядро линейки:
ДМ, ДТ, КД90Т.

Конкурентные преимущества:
низкая стоимость владения,
высокие показатели надежности.

Конкурентные преимущества:
опыт в создании комбайнов для
тонких пластов.

Конкурентные преимущества:
лучшее соотношение
цена\качество.
металлоконструкций.
Тренды рынка:
растут потребности в комплексных
поставках, в т.ч. в проектировании,
монтаже и сервисе.

Тренды рынка:

Тренды рынка:

развитие в направлении
автоматизации.

увеличение длин лав и
ожиданий по ресурсу техники.

МАШИНОСТРОЕНИЕ CORUM GROUP

Комбайны проходческие

Стационарное оборудование

Инфраструктурное оборудование

3 типа
в продуктовой линейке.

Вентиляторы, подъемные машины,
подъемное оборудование - 125
моделей.

Шахтный транспорт,
трансформаторные подстанции и
др. - 47 моделей.

Ядро линейки:
ВЦД, ВО, ЦШ.

Ядро линейки:
KL1000, АМ8Д; КТПВД.

Конкурентные преимущества:
широкий установленный парк машин
Сorum в постсоветских странах.

Конкурентные преимущества:
высокий уровень безопасности и
коэффициент технической
готовности.

Ядро линейки:
КПД, КНФ, БПР.
Конкурентные преимущества:
сильные компетенции в
инжиниринге, индивидуальный
подход к требованиям клиента.
Тренды рынка:
увеличение темпов проходки,
сокращение затрат на м.п.

Тренды рынка:
превышение срока службы парка
установленного у клиентов
оборудования.

Тренды рынка:
уменьшение совокупной стоимости
владения.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ CORUM GROUP
Комбайн очистной CLS450
Применяемость по вынимаемой мощности:
1,05–2,2 м.
Производительность:
до 5000 т/сут.
Гарантийный ресурс:
12 месяцев без ограничения добычи.
Ресурс до капитального ремонта:
1500–2000 тыс. т.

Лучшая стоимость владения в сравнении с конкурентами. Эффективная добыча из тонкого пласта.

Комбайн очистной CLS450P
Применяемость по вынимаемой мощности:
0,85–1,5 м.
Производительность:
до 5000 т/сут.
Гарантийный ресурс:
12 месяцев без ограничения добычи.
Ресурс до капитального ремонта:
1400 – 1500 тыс. т.

Портальная конструкция комбайна позволяет производить выемку угля с минимальной присечкой в тонком пласте.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ CORUM GROUP
Комбайн очистной CLS400V
Применяемость по вынимаемой мощности:
0,85 – 1,25 м.
Производительность:
до 4000 т/сут.
Гарантийный ресурс:
12 месяцев без ограничения добычи.
Ресурс до капитального ремонта:
1100–200 тыс. т.

Барабанный исполнительный орган обеспечивает низкие удельные энергозатраты при резании.
Уникальное решение для добычи крепкого угля при слабых вмещающих породах.

Комплекс нишенарезной КНФ
Применяемость по вынимаемой мощности пласта:
1,3–2 м.
Производительность:
до 10 м/сут.
Гарантийный ресурс:
12 месяцев без ограничения добычи.
Ресурс до капитального ремонта:
5–6 разрезных печей.

Сокращает время проведения разрезных печей на 30%. Повышенная безопасность при эксплуатации.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ CORUM GROUP
Комбайн проходческий КПД
Верхний предел прочности разрушаемых пород:
100 Мпа.
Применяемость по проведению выработок:
сечением от 11 до 30 кв. м.
Гарантийный ресурс:
12 месяцев без ограничения по наработке.
Ресурс до капитального ремонта:
60–80 тыс. куб. м.

Максимально достигнутые темпы проведения подготовительных выработок – 707 метров погонных в месяц.

Комбайн проходческий RH160
Верхний предел прочности разрушаемых пород:
110 Мпа.
Применяемость по проведению выработок:
сечением от 13 до 35 кв. м.
Гарантийный ресурс:
12 месяцев без ограничения по наработке.
Ресурс до капитального ремонта:
70–90 тыс. куб. м.

Расширенная область применения по прочности пород, сечению и углу наклона выработок.
Наличие постоянной и переменной части привода исполнительного органа позволяет унифицировать применение
осевой и поперечной схемы резания.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ CORUM GROUP
Конвейер скребковый СПЦ230
Производительность:
до 2500 т/ч.
Гарантийный ресурс:
12 месяцев без ограничения добычи.
Ресурс:
до 15 млн т.

Конвейер легко монтируется, имеет длительный срок службы
и обеспечивает угледобывающему предприятию высокую рентабельность капиталовложений.

Крепь механизированная ДМ 6,1/15
Масса секции:
8,35 т.
Гарантийный ресурс:
12 месяцев.
Ресурс:
не менее 30 000 циклов.

Повышение производительности и удобства ведения работ за счет применения
современных систем управления с высокой надежностью и ресурсом.

ШАХТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС CORUM
Экспертиза в реализации проектов «под ключ» –
от проектирования до СМР и последующего сервиса.
наземная
инфраструктура

система централизованного
управления

складирование и
логистика

вертикальные и
наклонные стволы
добыча
проходка

подземная инфраструктура

Вертикальные и
наклонные стволы
• оснащение, проходка и
армирование;
• ремонт крепи и армировки
действующих стволов;
• прокладка постоянных
трубопроводов и кабелей.

Горизонтальные, наклонные и
камерные горные выработки
• сооружения и ремонт горных
выработок;
• прокладка по выработкам
коммуникаций различного
назначения.

Сооружение объектов
поверхностного комплекса
• услуги генподряда при
строительстве постоянных объектов
поверхностного комплекса
(вентиляторные установки,
подъемные машины и пр.).

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ CORUM GROUP
Строительство двух вертикальных стволов шахты Nui Beo, Вьетнам.
Этапы строительства
1. Оснащение на период проходки.
2. Проходка.
3. Переоснащение на период армирования.
4. Армирование.
5. Переоснащение на период прокладки постоянных трубопроводов и кабелей.
6. Прокладка постоянных трубопроводов и кабелей.

Проект выполнен «под ключ» с использованием собственного оборудования и персонала.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ CORUM GROUP
Вентиляторная установка ВО-42,5Р3
на шахте «Эксплуатационная», ЧАО «ЗЖРК»
Этапы строительства
1.

Разработка проектной документации на оборудование, здания, сооружения и инфраструктуры.

2.

Изготовление оборудования.

3.

Строительство здания ГВУ и инфраструктуры.

4.

Монтаж, пуско-наладочные работы и пуск вентиляторов.

Проект позволил нарастить производственные показатели за счет получения доступа к удаленным запасам

Спасибо за внимание!

