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«ОКС»: делаем работу предприятий  
базовых отраслей безопасной и эффективной

Группа компаний «ОКС» объединяет машиностроительные и химические предприятия, которые 
выпускают продукцию промышленного назначения для различных отраслей: крепежные системы 
и металлоконструкции для горной отрасли, огнепреградители и резервуарное оборудование для 
энергетической отрасли, ненасыщенные полиэфирные смолы и композитные материалы широкого 
спектра применения.

Сегодня ГК «ОКС» продолжает набирать обо-
роты, ставя перед собой новые амбициозные 
задачи в интересах лидеров рынка. ГК нара-
щивает производственный потенциал, осваи-
вает инновационные виды продукции, расши-
ряет географию поставок.

В 2022 году Группа компаний выступила 
генеральным партнером и соорганизатором 
научного форума «Современные техноло-
гии крепления горных выработок. Теория 
и практика». Форум состоялся 17-18 ноября 
на площадке Кузбасского государственно-
го технического университета имени Т.Ф. 
Горбачева в г. Кемерово. Участие в меро-
приятии приняли представители научных и 
образовательных организаций, надзорных 
и контролирующих органов, производите-
лей горно-шахтной техники и оборудования, 
студенты профильных вузов. Главной целью 
форума стало формирование бизнес-среды 
профессиональных участников рынка гор-
нопромышленного сектора для знакомства с 
успешными практиками и разработки новых 

идей по повышению безопасности ведения 
горных работ.

В течение двух дней специалисты обсужда-
ли актуальные вопросы отрасли и делились 
накопленным опытом.

Уникальный состав участников мероприятия 
позволил насытить деловую программу фору-
ма актуальными докладами на такие темы, как: 

 тенденции в развитии технологий крепле-
ния горных выработок, 

 геомеханические проблемы обеспечения 
устойчивости горных выработок, 

 3D-моделирование геомеханических про-
цессов на стадии проектирования подземных 
горных предприятий, 

 цифровизация определения параметров 
крепления и разработки паспортов крепления 
горных выработок, 

 вопросы стандартизации и сертификации 
крепежных материалов для подземных пред-
приятий, 

 вопросы аварийности на рудниках и шах-
тах и ответственности за нарушение законода-

тельства в области промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов.

К форуму присоединились специалисты 
Донбасса. Этот угольный бассейн разрабаты-
вают намного дольше Кузнецкого, здесь рабо-
тают значительно более глубокие подземные 
выработки, а работы зачастую ведутся в бо-
лее сложных горно-геологических условиях. 
В частности, своим богатым опытом в онлайн-
формате поделился профессор Донбасского 
государственного технического университета 
Гарри Литвинский. 

В рамках программы также была организо-
вана экскурсия для гостей и участников меро-
приятия на производственные площадки ГК 
«ОКС» для демонстрации новых разработок, 
актуальных для горной отрасли. 

Своим гостям технические специалисты и 
топ-менеджеры ГК «ОКС» продемонстрирова-
ли и разные цеха своего основного производ-
ства, и технологические возможности входя-
щего в группу компаний завода полиэфирных 
смол «Поли-СМ». Последний обеспечивает 



13

Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 11–12 | 2022На правах рекламы

Группа компаний «ОКС» 
объединяет в себе современные 

машиностроительные и химические 
предприятия, создающие единую 

промышленную экосистему, работа 
которых строится на принципах 

роботизации, автоматизации 
и цифровизации технологических 

процессов. Общий штат  
сотрудников ГК более 450 чел.
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«ОКС» исходным сырьем для композитных из-
делий и позволяет производителю быть мак-
симально гибким, ведь здесь постоянно со-
вершенствуют рецептуры и тестируют новые 
разработки.

Одной из новинок, выпускаемых на пред-
приятиях ГК «ОКС», стала полимерная затяжка 
межрамного пространства при креплении гор-
ных выработок рамной крепью. Это решение 
призвано заменить традиционную железобе-
тонную затяжку. Образцы нового продукта 
и сам процесс его производства также были 
продемонстрированы во время экскурсии на 
промышленную площадку «Поли-СМ». Стои-
мость полимерной затяжки сопоставима со 
стоимостью металлической, но трудоемкость 
ее возведения в разы ниже. Ведь стандартная 
затяжка весит 20 кг, а решение «ОКС» того же 
размера – всего пять. Кроме того, сырье для 
производства полимерной затяжки произво-
дитель создает на собственных мощностях.

В ходе подведения итогов форума генераль-
ный директор ГК «ОКС» Александр Сойкин 

выразил надежду, что мероприятие станет 
ежегодным. Также было решено в следующие 
годы расширить состав участников, пригласив 
представителей Ростехнадзора, студентов 
старших курсов профильных вузов и предста-
вителей горной отрасли стран СНГ. 


