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История компании «ОКС» началась в 
2001 году, когда в столице Кузбасса городе 
Кемерово группа опытных специалистов 
создала производственный участок по 
изготовлению качественных крепежных 
материалов для шахт. Начав с выпуска ре-
шетчатой затяжки и арматурной сетки, они 
изначально поставили перед собой задачу 
предлагать заказчикам эффективные, по-
настоящему прорывные решения, которые 
будут способствовать их дальнейшему кон-
курентному развитию. 

В течение последующих нескольких лет 
предприятие осваивало производство но-
вых изделий и материалов для комплекс-
ного обеспечения безопасных работ горня-
ков: офланцованных и дегазационных труб, 
штрипса, рамной и анкерной крепи, поли-
мерных ампул и клинораспорных замков.

Новый этап развития предприятия на-
чался в 2014 году, когда оно обрело соб-
ственную производственную площадку и 
с нуля возвела современные цеха. Начался 
выпуск новых видов продукции, в том числе 
по собственным уникальным разработкам. 
Было установлено новейшее оборудование, 
включая роботизированные линии, что по-
зволило значительно увеличить объемы 
производства и повысить качество изделий. 

Производственный 
потенциал

«ОКС» обладает мощной производствен-
ной базой. Площадь производственных по-
мещений составляет свыше 12 тысяч ква-
дратных метров, в цехах установлено более 
250 единиц оборудования. Имеется большой 
автопарк для оперативной доставки грузов.

Но главное достояние «ОКС» — слажен-
ная команда профессионалов, более 450 
специалистов высокой квалификации. Со-
трудники обладают многолетним опытом, 
регулярно повышают свой профессиональ-
ный уровень, проходят обучение. 

Сегодня ООО «ОКС» относится к компани-
ям, способным комплексно, системно решать 
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проблемы горнодобывающих предприятий, 
производя для них широкий спектр крепеж-
ных систем, включая рамные и анкерные 
крепи, элементы крепления, металлокон-
струкции, разнообразную трубную продук-
цию, химические и композитные материалы. 

Кроме того, компания оказывает услуги 
по полной технической поддержке горно-
проходческих работ и изготовлению нестан-
дартных изделий из металла. 

Модернизация —  
фундамент развития

«ОКС» — это гарантия качества продук-
ции, использование передовых технологий 
и лучших мировых практик. Достигается 
это в том числе путем автоматизации и 
цифровизаци технологических процессов, 
активным внедрением роботизированной 
техники.

« Ключевой принцип нашей рабо-
ты — постоянные инвестиции в 

развитие собственного производства, 
с тем чтобы предлагать клиентам высо-
кокачественную, надежную продукцию 
по оптимальной стоимости, — говорит 
генеральный директор «ОКС» Александр 
СОЙКИН. — Мы считаем, что модерниза-
ция — процесс непрерывный, который 

служит фундаментом для обеспечения 
процесса развития.

В рамках проекта «Индустрия 4.0.» на 
производственной площадке ООО «ОКС» 
значительно обновлен парк оборудования, 
запущены новые роботизированные линии 
и современные станки с ЧПУ. Это позволи-
ло увеличить объемы выпуска продукции, 
повысить ее качество и оптимизировать 
стоимость изделий путем снижения произ-
водственных издержек.

Так, новая роботизированная линия 
сварки позволила достичь стабильной 
прочности крестообразных соединений 
сетки АТФ с усилием до разрушения до 
6О кН (6 тс) каждого сварного шва, что 
обеспечивает высочайшую надежность 
конструкции анкерной крепи и, соответ-
ственно, безопасность горнопроходче-
ских работ.

Специалисты компании постоянно нахо-
дятся в поиске оптимальных конструктор-
ских и технологических решений. В рамках 
внедрения своей продукции они проводят 
опытно-промышленные испытания новых 
изделий и технологий в реальных горно-ге-
ологических и горнотехнических условиях 
конкретного предприятия, ведут обучение 
специалистов, консультационно-методи-

ООО «ОКС» является одним из крупнейших в России производителей крепежных систем 
и металлоконструкций для горнодобывающей и строительной отраслей промышлен-
ности. Завод входит в одноименную группу компаний, которая объединяет в себе три 
действующих современных предприятия, выпускающих также огнепреградители и 
резервуарное оборудование для энергетической отрасли, ненасыщенные полиэфирные 
смолы и композитные материалы широкого спектра применения.

Делаем труд горняков  
безопаснее и эффективней

Производство ООО «ОКС»
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ческое сопровождение при применении 
продукции. 

«ОКС» по праву гордится тем, что за годы 
его работы специалистами компании запа-
тентовано и запущено в реальное произ-
водство более 13 уникальных разработок, 
а ее продукция испытана и внедрена более 
чем на 80 горнодобывающих отечественных 
и зарубежных предприятиях. 

Быть в сотне лучших —  
уже традиция

Компания «ОКС» — постоянный участник 
региональных и всероссийских выставок и 
конкурсов. В ее копилке множество наград 
за высокое качество продукции. 

В 2018 году компания стала дипломан-
том федерального конкурса «100 лучших 
товаров России» и победителем регио-
нального конкурса «Лучшие товары и 
услуги Кузбасса». Разработанный и запа-
тентованный ею анкер трубчатый фрикци-
онный типа АТФ W-профиля, применяемый 
для крепления бортов и кровли горных 
выработок шахт и рудников получил «Де-
кларацию качества». 

В 2019 году дипломантом конкурса «100 
лучших товаров России» стало ООО «Про-
мышленное оборудование», входящее 
в Группу компаний «ОКС» и являющееся 
ведущим Российским производителем ог-
непреградителей и резервуарного обору-
дования. «Декларацию качества» получила 
производимая им продукция «Взрывной 
предохранительный клапан со встроенным 
огнепреградителем ВПКО». Это устройство 
предназначено для сброса избыточного 
давления в защищаемом оборудовании, 
локализации пламени и ударной волны от 
воспламенения и/или взрыва газо-паро-
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воздушной среды внутри оборудования, и 
может применяться на любых замкнутых 
системах — трубопроводах, резервуарах, 
дегазационных установках и т. п.

В 2020 году компания «ОКС» стала лауреа-
том конкурса «100 лучших товаров России» с 
присвоением золотого знака и получила «Де-
кларацию качества» на продукцию «Крепи 
анкерные трубчатые фрикционные типов АТФ 
С-профиля, АТФ W-профиля, АТФ СР-профиля, 
АД». Компания «ПОЛИ-СМ», также входящая в 
Группу «ОКС», в том же году стала дипломан-
том регионального конкурса «Лучшие товары 
и услуги Кузбасса» в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения» 
за выпускаемую на предприятии ненасыщен-
ную полиэфирную смолу. 

В 2021 году ООО «ОКС» было удостоено 
звания дипломанта с присвоением серебря-
ного знака конкурса «100 лучших товаров 
России», стало лауреатом конкурса «Лучшие 
товары и услуги Кузбасса» с присвоением 
золотого знака и получило «Декларацию 
Качества» на еще одну запатентованную 
собственную разработку — сетку АТФ, кото-
рая используется в комплекте с анкерной 
фрикционной трубчатой крепью для ограж-
дения горных выработок в малоустойчивых 

породах и в местах интенсивного вывало-
образования. 

И, наконец, в 2022 году компания «ОКС» 
стала лауреатом конкурса «100 Лучших 
товаров России» за продукцию «Ампула 
полимерная типа АДП», и дипломантом 
за продукцию «Композитный решетчатый 
настил ПОЛИ-СМ» и «Анкерная винтовая 
стеклопластиковая крепь АВСП и АВБП». 
На всю конкурсную продукцию в 2022 году 
компания также получила «Декларации 
качества».

Есть у Группы ОКС и заделы на победу в 
конкурсе 2023 года. Одной из перспектив-
ных новинок, выпускаемых компанией се-
годня, стала полимерная затяжка межрам-
ного пространства при креплении горных 
выработок рамной крепью. Она призвана 
заменить традиционную железобетонную 
затяжку. Стоимость полимерной затяжки 
сопоставима со стоимостью металличе-
ской, но трудоемкость ее возведения в 
разы ниже. Ведь стандартная затяжка весит  
20 килограммов, а предлагаемое ОКС реше-
ние того же размера — всего пять. Кроме 
того, сырье для производства полимерной 
затяжки компания создает на собственных 
мощностях.   Р

Награды ООО «ОКС»


