
в прошлом номере журнала мы 
рассказывали про официальное 
открытие Сервисного центра 
горношахтного оборудования 
CODCO всекитайской компании 
угольного машиностроения 
(СМЕ). Наши читатели заинтере-
совались спецификой работы 
предприятия и возможностью 
сотрудничества с «новым» 
партнером

Однако Компания СМЕ — вовсе не 
новичок в Кузбассе. В 2005 году она 
поставила механизированный ком-
плекс для отработки мощных угольных 
пластов с выпуском подкровельной 
пачки для шахты «Ольжерасская-
Новая» ОАО «Южный Кузбасс». Это одно 
из серьезных направлений деятельно-
сти предприятия, среди них: поставка 
механизированных комплексов для 
Юго-Западной угольной компании и 
компании Singareni в Индии; механи-
зированного комплекса для отработки 
угля длинными столбами на шахту 
Maple Greek в США и ряд других (сегод-

ня общее число поставок превышает 
10). Были выполнены строительные ра-
боты по двум крупным вертикальным 
стволам в Марокко (шахта Jerata: глу-
бина ствола 816 м, диаметр в свету 6,5 
м, срок строительства составил 28 ме-
сяцев) и в Турции (шахта Kozlu: глубина 
ствола 828 м, диаметр в свету 7,5 м, 
срок строительства — 26 месяцев).

В настоящее время Компания 
СМЕ является одним из передовых 
предприятий в мире по проектиро-
ванию и изготовлению подземного 
горного оборудования, крупнейшим 
и первым в Китае изготовителем и 
поставщиком комплексного механи-
зированного оборудования отработки 
угля длинными лавами.

В ассортимент выпускаемой про-
дукции входят:
— гидрокрепи (высотой 0,6-7,5 м 
и рабочим сопротивлением 1800-
17000 кН),
— оградительные крепи,
— три серии очистных комбайнов с 
гидравлической подачей регулировки 
скорости и переменно-токовой пере-
меной частоты регулировки скорости 

(вынимаемая мощность 1,0-6,1 м, 
мощность 350-2210 кВт),
— проходческие комбайны,
— рудничные электродвигатели и др.

Был успешно разработан скреб-
ковый конвейер тяжелого типа с 
мощностью 3х1200 кВк и пропускной 
способностью 5000 т/ч — данный 
конвейер является самым большим 
в мире!

Кузбасские горняки проявляют 
интерес к технологиям угледобычи 
и горному оборудованию компании 
CODCO. В настоящее время ведутся 
переговоры между компанией CODCO 
и ОАО «СУЭК», ОАО «Распадское», ОАО 
«Сибуглемет», ОАО «УК «ЮКУ» и др. 
по технологиям отработки мощных 
угольных пластов и обеспечению их 
оборудованием, а также шахтному 
строительству.

Компания СМЕ является дочерним 
предприятием Всекитайской группы 
по угольной энергетике, данная груп-
па — второй из крупнейших угольных 
предприятий в Китае. В 2009 г. до-
быча угля составила 125 млн. т, а в 
2014 г. она достигнет 200 млн. т.


