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Техническое содействие в строительстве, модернизации и 
ремонтах коксовых батарей 



О КОМПАНИИ 

 Основание – апрель 1993 г. 

Компания-основатель – КОКСОХИММОНТАЖ. 

 

Миссия:  

- выработка и предложение нашим 
Заказчикам  максимально эффективных 
оптимальных технических решений путем 
консолидации усилий ключевых игроков 
рынка: проектных институтов, 
производителей машин и оборудования для 
коксовых батарей, изготовителей 
огнеупоров и т. д.; 

- оказание профессиональных 
инжиниринговых и консалтинговых услуг 
для предприятий коксохимической отрасли. 
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,  ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Система менеджмента качества  соответствует требованиям 
международного стандарта  ISO 9001:2015 

 СМК сертифицирована аккредитованным Органом по 
сертификации TÜV International Certification (TIC), Германия. 

 Мы стремимся максимально удовлетворить потребности и нужды заказчиков и 
партнеров по бизнесу, а также повысить конкурентоспособность оказываемых услуг. 
 

  Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 45001:2018 

 Данная система сертифицирована аккредитованным 
Органом по сертификации TÜV International Certification 
(TIC), Германия. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ: 

О КОМПАНИИ 

АО «Трест Коксохиммонтаж», Россия 

Холдинг 

АО «ВУХИН», Россия 

Углехимический институт  

KOKSOPROJEKT Sp. z.o. o., Польша 

Проектный институт 

HUTNI PROJECT Frydek-Mistek a.s., Чехия 

Проектно-инженерная компания 

ОАО «ДИНУР», Россия 

Первоуральский динасовый завод 

ОАО «ОГНЕУПОРЫ», Россия 

Богдановичский огнеупорный завод 

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ 
ОГНЕУПОРОВ», Россия 

FIB-Services International S.A., Люксембург 

Стратегический партнер по технологиям 
сварки (РФ, Индия, Казахстан) 

ООО «НПО МЕГАТЕК», Россия 

Продукция и оборудование для сварки 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Поставка огнеупоров, материалов и 

технологического оборудования 

 

 Строительно-монтажные работы 

 

 Технический надзор 

 

 Пуск коксовых батарей и достижение 
проектных показателей работы 

Техническое  содействие  
в  строительстве 

Техническое 

содействие в 

строительстве 

Техническая 

экспертиза и 

консалтинг 

Продление 

срока службы 

коксовых 

батарей 

Разогрев и 

пуск коксовых 

батарей 

Наладка 

режима 

обогрева 

коксовых 

печей Восстановление  

коксовых 

батарей  после 

консервации 
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Продление срока службы коксовых 
батарей 

 Перекладка отопительных простен-
ков на различную глубину 

 

 Ремонт зоны косых ходов и зоны 
регенераторов с заменой или очисткой 
насадки регенераторов 

 

 Ремонт и замена технологического 
оборудования 

 

 Керамическая сварка 

 

Надзор за эксплуатацией объектов 

Техническое 

содействие в 

строительстве 

Техническая 

экспертиза и 

консалтинг 

Продление 

срока службы 

коксовых 

батарей 

Разогрев и 

пуск коксовых 

батарей 

Наладка 

режима 

обогрева 

коксовых 

печей Восстановление  

коксовых 

батарей  после 

консервации 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Разогрев и пуск коксовых батарей 

 Разогрев батарей на любом 
газообразном теплоносителе 

 
 Перевод батареи на постоянный 

обогрев 
 
 Пуск батареи с получением первой 

продукции 
 
 Прием коксового газа в 

газопроводную сеть, пуск 
технологических установок 

 
 Вывод батареи на проектную 

производительность, наладка режима 

Техническое 

содействие в 

строительстве 

Техническая 

экспертиза и 

консалтинг 

Продление 

срока службы 

коксовых 

батарей 

Разогрев и 

пуск коксовых 

батарей 

Наладка 

режима 

обогрева 

коксовых 

печей Восстановление  

коксовых 

батарей  после 

консервации 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Техническая 

экспертиза и 

консалтинг 

Продление 

срока службы 

коксовых 

батарей 

Разогрев и 

пуск коксовых 

батарей 

Наладка 

режима 

обогрева 

коксовых 

печей 

Наладка режима обогрева 
коксовых печей 

 Контроль  температурного  
режима коксовых печей 

 

 Контроль гидравлического 
режима коксовых печей 

 

 Регулирование распределения 
отопительного газа и воздуха в 
обогревательных простенках 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восстановление  

коксовых 

батарей  после 

консервации 

Техническое 

содействие в 

строительстве 
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Восстановление  коксовых батарей  
после консервации 

 Техническое диагностирование коксовой 
батареи 

 

 Холодный ремонт огнеупорной кладки 
печей и оборудования коксовой батареи 

 

 Сушка, разогрев и пуск коксовой батареи 

 

 Горячий ремонт огнеупорной кладки 
коксовых печей методами керамической 
сварки и торкретирования 

 

 Наладка режима обогрева коксовых 
печей 

 

Техническое 

содействие в 

строительстве 

Техническая 

экспертиза и 

консалтинг 

Продление 

срока службы 

коксовых 

батарей 

Разогрев и 

пуск коксовых 

батарей 

Наладка 

режима 

обогрева 

коксовых 

печей Восстановление  

коксовых 

батарей  после 

консервации 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Техническая экспертиза и консалтинг 

 Экспертиза проектной документации 

 

 Техническое диагностирование с 
выдачей экспертного заключения 

 

 Экспертиза ПБ 

 

 Оптимизация бизнес-процессов 

 

 Разработка документов предприятия: 
регламенты, инструкции и проч. 

 

 Обучение персонала 

Техническая 

экспертиза и 

консалтинг 

Продление 

срока службы 

коксовых 

батарей 

Разогрев и 

пуск коксовых 

батарей 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восстановление  

коксовых 

батарей  после 

консервации 

Техническое 

содействие в 

строительстве 

Наладка 

режима 

обогрева 

коксовых 

печей 
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Техническое 

содействие в 

строительстве 

Техническая 

экспертиза и 

консалтинг 

Разогрев и 

пуск коксовых 

батарей 

Наладка 

режима 

обогрева 

коксовых 

печей 

НАШ  ПЕРСОНАЛ 

 Инженеры-технологи 

 

 Инженеры-механики 

 

Инженеры-химики 

 

Инженеры по регулировке 
и обогреву 

 

Огнеупорщики высокой 
квалификации 

Наши сотрудники – 
главная ценность 

компании! 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Цифры и факты: 

ПОСТАВКА ОГНЕУПОРОВ И МЕРТЕЛЯ 

РЕМОНТЫ: ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ,  

в т.ч. МЕТОДОМ КЕРАМИЧЕСКОЙ СВАРКИ 

РАЗОГРЕВ И ПУСК / РЕГУЛИРОВКА И НАЛАДКА РЕЖИМА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОКСОВЫХ БАТАРЕЙ, 
в т.ч. ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ КОНСЕРВАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭКСПЕРТИЗА ПБ и ОБСЛЕДОВАНИЕ 

95 627 ТОНН 

43 КОКСОВЫЕ БАТАРЕИ 

10 КБ / 4 КБ 

8 КОКСОВЫХ БАТАРЕЙ 

37 ОБЪЕКТОВ КХП 

3 КОКСОВЫЕ БАТАРЕИ 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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7 м 

Ремонты коксовых батарей 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Разогрев и пуск в эксплуатацию коксовых батарей 

15 

Индия             7 КБ 

Босния и 
Герцеговина  2 КБ 

Россия            1 КБ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Техническое содействие в эксплуатации Поставка огнеупоров и материалов 

   

Босния и Герцеговина - 1 КБ 

Индия - 6 КБ 

Иран - 1 КБ 

Казахстан  -  45 957 т Алжир     -      7 458 т 

Египет     -      6 351 т  Чехия       -        616 т 

Россия     -   35 245 т 
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ГЕОГРАФИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          ЕГИПЕТ 
•  Хелуанский КХЗ 

          КИТАЙ 
• Мет.завод в г. Фэнфэн 

• Мет.комбинат в г. Сюаньхуа 

• Мет.комбинат в г.о. Таншань 

• Мет.комбинат в г.о. Ханьдань 

• Мет.завод в г. Ханчжоу 

• Мет.завод в г.о. Саньмин 

• Мет.завод в г.о. Сянтань 

• Мет.комбинат в г.о. Цзюцюань 

      КАЗАХСТАН 
• Карагандинский 

мет.комбинат 
(АрселорМиттал 
Темиртау) 

          ЧЕХИЯ 
• Мет.комбинат в       

г. Острава 

           БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА 
• АрселорМиттал Зеница 

• Коксохимический завод 
в г. Лукавац 

          РОССИЯ 
• ЕВРАЗ ЗСМК АО, г. Новокузнецк  
• Северсталь ПАО, г. Череповец 

•  ММК ПАО, г. Магнитогорск 

•  НЛМК ПАО, г. Липецк 

•  Уральская Сталь ОАО,  
       г. Новотроицк 

•  Алтай-Кокс ОАО, г. Заринск 

•  ЕВРАЗ НТМК АО, г. Нижний Тагил 

•  Кокс ПАО, г. Кемерово 

•  Губахинский кокс ОАО, г. Губаха 

 

          АЛЖИР 
• Эль-Хаджарский 

мет.завод 

             ИНДИЯ 
• Вишакапатнамский мет.комбинат 
• Бушан Стил Лтд 

• Джиндал Стэйнлес Лтд 

• Нилачал Испат Нигам Лтд 

• Бхилайский мет.завод 
• Бушан Пауэр &Стил Лтд 

          ЯПОНИЯ 
•  Мет.завод в г. Чибо 

•  Мет. завод в г. Курасики 

          ЮАР 
• АрселорМиттал 

Ньюкасл 

• АрселорМиттал 
Фандербэйлпарк 

            ИРАН 
• Мет.завод  ESCO в   

г. Исфахан 
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

Заказчик:  ArcelorMittal Temirtau 
Объект: Металлургический комбинат,   
                  г. Темиртау, Республика Казахстан 

Наименование работ: ремонты по восстановлению 
печного фонда КХП (в условиях действующего  
производства на КБ № 3, 4, 7) 
Срок реализации: с марта 2019 - наст. время (2021) 
 
Объём работ: 
• Проведение обследования тех. состояния КБ №1-5; 
• Перекладка отопительных простенков на глубину 4-6 
вертикалов; 
• Перекладка отопительных простенков на всю длину; 
• Замена и регулировка дверных рам, броней и 
элементов анкеража; 
• Наладка температурного и гидравлического режимов 
работы КБ №3, 4, 7; 
• Консультирование и помощь в эксплуатации коксовых 
печей. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

Заказчик:  ЕВРАЗ ЗСМК  
Объект:        Металлургический комбинат,   
                         г. Новокузнецк, Россия 

Наименование работ: повторное регулирование  
и наладка  обогрева действующей коксовой батареи 
№1. 
Срок реализации: июль 2020 – дек. 2020 

 

Объём работ: 
• Проведение обследования тех. состояния КБ №1; 

 
• Восстановление нагрузок узлов анкеража; 

 
• Продувка корнюров, замена горелок вертикалов; 

 
• Наладка температурного режима работы батареи; 

 
• Наладка гидравлического режима батареи; 

 
• Разработан технологический регламент работы КБ 
на различных оборотах печей. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

Заказчик:  ESFAHAN STEEL COMPANY 

Объект: Металлургический комбинат в г. 
Исфахан,  Республика Иран 

Наименование работ: Наладка режима и 
регулировка анкеража блоков 1 и 2 КБ №3. 
Срок реализации: июль 2018 – март 2019. 
 

Объем работ: 
• Наладка температурного и гидравлического 
режимов работы коксовой батареи; 
• Регулировка анкерных колонн батареи;  
• Консультирование заказчика в процессе 
ремонта, выдача рекомендаций и документации; 
• Теоретическое и практическое обучение 
персонала заказчика методам регулировки и 
технического обслуживания. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

Заказчик: ПАО «Северсталь» 

Объект: Металлургический комбинат,  
г. Череповец, Россия 

Наименование работ: Горячий ремонт 
простенков коксовой батареи № 8. 
Срок реализации: дек. 2014 – май 2015. 
 

Объем работ: 
• Осуществление надзора и контроля за 
работами по перекладке отопительных 
простенков и замены механического 
оборудования коксовой батареи; 
• Выдача рекомендаций и консультирование 
заказчика в процессе ремонта по вопросам 
обеспечения надлежащей эксплуатации и 
обслуживания коксовой батареи во время и 
после ремонта;  
• Теоретическое и практическое обучение 
персонала заказчика. 
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Заказчик: Раштрия Испат Нигам Лимитед 

Объект: Визакхапатнамский металлургический 
завод (ВМЗ), Индия. 
Наименование проекта: Горячий ремонт 
коксовых батарей № 1 и 3. 
Срок реализации: дек. 2010 – май 2015. 
Объем работ: 
• Контроль и надзор за работами по горячей 
перекладке простенков коксовых батарей 1 и 3 
на всю длину;  
• Ремонт и замена механического оборудования 
коксовой батареи; 
• Замена опор кронштейнов газосборника на 
коксовой батарее №1; 
• Участие в разработке системы периодического 
контроля и оценки состояния батарей, а также 
мер по обеспечению надлежащей работы 
коксовых батарей ВМЗ № 1-4; 
• Разработка и реализация мер по устранению 
последствий урагана Худ-Худ; 
• Обучение персонала заказчика. 

НАШИ ПРОЕКТЫ 
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Заказчик: Бушан Стил Лимитед 

 

Объект: Металлургический завод в г. Мерамандали 
(Индия, штат Орисса) 
 

Наименование проекта: Техническое содействие в 
сушке и разогреве, пуске и вводе в эксплуатацию 
коксовой батареи №1 коксового цеха №2, проект Paul 
Wurth, высота камеры коксования 7,8 м. 
 

Срок реализации: 2014 г. 
 

Наименование работ: 
• Разработка документации; 
• Надзор за работами по разогреву и пуску коксовой 
батареи; 
• Выполнение работ по заварке растопочных 
отверстий с помощью керамической сварки; 
• Обучение персонала. 

НАШИ ПРОЕКТЫ 
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Заказчик: Группа металлургических  компаний HBIS 

 

Объект: Металлургический комбинат в г. Таншань 
(Китай, провинция Хэбэй) 
 

Наименование проекта: Горячий ремонт коксовых 
батарей №1 и 2 

 

Срок реализации: 2009 – 2012 гг. 
 

Работы: 
• Разработка документации;  
• Перекладка простенков : 

а) на глубину 4-6 вертикалов 

б) на всю длину (32 вертикала) 
• Ремонт и замена оборудования; 
• Керамическая сварка; 
• Наладка режима обогрева. 

НАШИ ПРОЕКТЫ 
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Заказчик: АрселорМиттал Зеница 

 

Объект: Металлургический комбинат в г. Зеница 
(Босния и Герцеговина) 
 

Наименование проекта: Восстановление коксовой 
батареи №6 после консервации 

 

Срок реализации: 2007 – 2008 

 

Перечень работ: 
• Ремонт кладки и оборудования; 
• Разогрев и пуск коксовой батареи; 
• Пуск цеха хим. улавливания; 
• Наладка машин и механизмов; 
• Наладка режима обогрева; 
• Керамическая сварка; 
• Обучение персонала. 

 

НАШИ ПРОЕКТЫ 
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ 
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Офис дирекции ООО «ОКОС» 
 

3-й Хорошевский проезд, д.1, стр.1,  
123007, г. Москва, Россия 

 

Тел./факс:      +7 (495) 953-5083                  
       e-mail:      okos@okos.ru 
         Web:       www.okos.ru 

 
 

НАШИ КОНТАКТЫ 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!  
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