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Коммерческое предложение ГП «ГИПРОКОКС»
Информация о компании/
Information about company:
1. Название компании/
Name of company

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ГП
«ГИПРОКОКС»)
STATE ENTERPRISE "STATE INSTITUTE FOR DESIGNING
ENTERPRISES OF COKE OVEN AND BY-PRODUCT PLANTS"
(SE "GIPROKOKS")

2. Отрасль/Industry

Металлургическая и горнорудная промышленность
Metallurgical and mining industry

3. Код ОКПО

00188334

4. Адрес/Address

ул. Сумская, 60, г. Харьков 61002 Украина
Sumskaya str., 60, Kharkov 61002 Ukraine

5. Тел/Phone

+38(057) 715-60-42/52/95

6. E-mail

giprokoks@ic.kharkov.ua

7. WEB

www.giprokoks.com

8. Контактное лицо/
Contact person
Описание компании/
Company description

Рудыка Виктор Иванович - директор
Rudyka Viktor - Director
ГП «ГИПРОКОКС» является одной из крупнейших мировых
инжиниринговых компаний, единственной в СНГ проектной
организацией,
предоставляющей
комплексные
инжиниринговые услуги в области строительства новых,
реконструкции
и
модернизации
действующих
коксохимических
предприятий
и
установок.
SE “GIPROKOKS” is being one of the largest world-wide
engineering
companies,
rendering
the
comprehensive
engineering services in terms of new coke oven and by-product
plants construction, as well as the revamping and upgrading of
those being in operation.

Коммерческое
предложение/
Commercial proposal

Компания предлагает свои услуги по таким направлениям
деятельности:
• комплексная разработка проектной документации для
строительства новых, реконструкции, расширения и
технического перевооружения действующих
коксохимических предприятий;
• разработка и прогнозирование основных направлений
технического развития коксохимической
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промышленности;
разработка концепции и Национальной программы
развития коксохимической промышленности Украины;
анализ состояния производства и выдача
рекомендаций по его усовершенствованию и
внедрению новых современных технологий;
разработка перспективных планов и техникоэкономических обоснований по оптимальному
размещению коксохимического производства;
разработка бизнес-планов для обоснования
необходимости вложения инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение
коксохимических предприятий;
выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
авторский надзор за строительством объектов
коксохимических предприятий;
участие в пуске, наладке и достижении гарантийных
показателей при эксплуатации объектов
коксохимических предприятий;
предоставление широкого спектра инжиниринговых
услуг.

The company offers its services in such areas of activity:
• comprehensive development of design documentation for
construction of new coke oven and by-product plants,
revamping and expansion of the operating plants;
• development and forecasting of basic guidelines for coke
making industry technical development;
• designing of concept and National Program for Ukrainian
coke making industry development;
• analysis of production status and provision of
recommendations for its improvements and introduction of
new state-of-the-art technologies;
• elaborating the long-term plans and feasibility studies for
optimal arrangement of coke oven and by-product plants;
• elaborating the business plans to provide grounding for the
necessity of investments into construction and revamping
of coke oven and by-product plants;
• scientific-research and experimental-designing activities;
• design supervision for construction of coke oven and byproduct facilities;
• participation in start-up, adjustment and achievement of
guarantee values during the coke oven and by-product
facilities operation;
• rendering of wide range of engineering services.

