


События октября

Сезон выставок продолжился в октябре:

С 5 по 8 октября 2021 года прошёл юбилейный Десятый

Петербургский Международный Газовый Форум.

Мероприятие приятно поразило своим размахом: стенды

десятков компаний едва поместились в просторных

павильонах Экспофорума.

Рассматривая стенды других участников выставки, мы

заметили у многих из них взрывозащищённые корпуса

производства Горэлтех! Это значит, что наш бренд не

только узнают, но и доверяют ему настолько, чтобы включить

в композицию на стенде! Мы были очень рады увидеть

подтверждение тому, что наши старания не напрасны.

С 19 по 22 октября 2021 года в Перми прошла 23-я

Межрегиональная выставка-форум технологий и

оборудования «Нефть и газ, химия. ТЭК».

Деловая программа была насыщенной и разнообразной.

Большое внимание уделили цифровизации и

инновационным технологиям, но не забыли и про

классические решения отрасли.



Сертификаты

С 01.07.2021 сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» определяет требования пожарной

безопасности к продукции, изготавливаемой, импортируемой, экспортируемой,

реализуемой и используемой на территории стран Евразийского экономического союза.

Декларации о соответствии и сертификаты соответствия требованиям Федерального закона

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности" утрачивают свою силу, несмотря на срок действия, указанный в них. Таким

образом, средства пожарной безопасности и пожаротушения, несоответствующие

требованиям ТР ЕАЭС и ТР ТС, к обращению на территории государств Союза не

допускаются.

Продукция ООО ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, что

подтверждается сертификатами, копии которых размещены на сайте www.exd.ru в разделе

«Ресурсы».

Важно! Изменения не 

коснулись сертификации 

пожароопасных 

материалов, кабелей и 

проводов.



Новинки октября
У нас новинка: одно-, двух-, трехместные посты 

управления из нержавеющей стали ПКИВА-НТ (Ex d). 

Изделие заменит посты ПКИВА из алюминиево-

кремниевого сплава для применения в подземных шахтах 

и горных выработках. 

Важно! Изделие ПКИВА остается в ассортименте, однако в 

связи с ограничения по применению изделий из алюминий-

содержащих сплавов в подземных шахтах и горных 

выработках, для шахт и выработок будет использоваться 

именно ПКИВА-НТ.

Маркировка взрывозащиты 

ПКИВА-НТ: 

1Ex db IIB T6...T5 Gb 

1Ex db IIC T6...T5 Gb 

1Ex db e mb IIB T6...T5 Gb 

1Ex db e mb T6...T5 Gb 

Ex tb IIIC T51°C...T100°C Db 

Маркировка рудничного 

оборудования ПКИВА-НТ: 

PB Ex d I Mb 

PB Ex d [ib] I Mb 

PO Ex ia I Ma

Подробнее на сайте:

https://exd.ru/index.php?id=4135 

https://exd.ru/index.php?id=4135


Сертификаты

Заводом Горэлтех получены сертификаты соответствия требованиям системы 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ:

№ ОГН4.RU.1104.В01445 на

- посты световой сигнализации типов ПКИ-ТАБЛО, ПГС-ВСПЫШКА и ПГС-ИТ35;

№ ОГН4.RU.1104.В01437 на

- клеммные, соединительные и распределительные коробки с видом взрывозащиты Ex e

типов КСРВ, КСРВ-Н, КСРВ-М, КСРВ-П;

- клеммные, соединительные и распределительные коробки с видом взрывозащиты Ex d

типов ЩОРВ, ЩОРВ-О, ЩОРВА, ЩОРВА-О, ККВА, ХАЛК, ЩОРВ-Н, ЩОРВ-НТ;

№ ОГН4.RU.1104.В01398 на

- кабельные вводы КОВ, КНВ, переходники резьбовые типа АВ, резьбовые заглушки ВЗН

во взрывозащищенном и невзрывозащищенном исполнении.

Подробнее на сайте:
Продукция с сертификатами 

ИНТЕРГАЗСЕРТ>>

https://exd.ru/pdf/intergazsert.pdf


Сертификаты

Извещатель ИП-535-ГОРЭЛТЕХ2-А получил сертификат SIL2 

Подробнее на сайте:

Номер сертификата: РОСС RU.НА91.Н00019/21

Сертификат SIL подтверждает соответствие 

качества оборудования требованиям 

функциональной безопасности, высокой 

надежности и отказоустойчивости. 

ИП-535-ГОРЭЛТЕХ2-А>>

https://exd.ru/index.php?id=2271


События ноября

Выставка в Алжире NAPEC 2021 превзошла самые 

смелые ожидания: количество посетителей составило 

более 18 000, а свои стенды продемонстрировали почти 

500 компаний, представляющих 40 разных государств.

Горэлтех в Алжире встретили с распростёртыми 

объятиями! Как успешная российская компания мы 

нашли поражающее воображение количество 

потенциальных деловых партнёров, показавших 

большой интерес к работе с нами. В целом, 

представители сферы из России могли отметить, что 

Алжир с энтузиазмом отнёсся к возможности 

сотрудничества. 

Стенд Горэлтех посетили многие представители 

местной прессы, а также алжирское телевидение  . К 

нам приходила делегация из компании Sonatrach. Это 

крупнейшая в Африке нефтяная компания, 

функционирующая на государственном уровне. Рады 

сказать о том, что нашли с ними общий язык и 

планируем установить долгосрочное и взаимовыгодное 

сотрудничество.



События ноября С 15 по 18 ноября 2021 года представители 

Горэлтех присутствовали на Международной 

нефтяной выставке ADIPEC-2021 в городе Абу-

Даби.

На выставке Российский экспортный центр 

организовал павильон Made in Russia, где 

компании-экспортёры из России проводили 

короткие бизнес-встречи в эффективном 

формате MatchMaking. Сотрудники Горэлтех за 

время мероприятия осуществили более 20 

плодотворных встреч.

ADIPEC-2021 дал отличную возможность 

ознакомиться со стендами многих зарубежных 

компаний и пообщаться с их представителями, что 

позволило нам найти новых заграничных 

партнёров.

Мы были довольны тем, какой ажиотаж произвёл 

наш стенд на выставке: его посетили 

представители более 150 компаний. Временами 

гости стенда даже создавали очередь, чтобы 

ближе рассмотреть наше оборудование.



Новинки ноября

Новое взрывозащищенное устройство заземления ШГВ-НТ-УЗГ из нержавеющей 
стали.

✓ Надежность и безопасность

- Система непрерывного слежения за состоянием заземления.

- Высокоточная цифровая схема измерения переходного сопротивления, исключающая помехи.

- Автоматическая блокировка исполнительных механизмов слива-налива при нарушении цепи заземления.

- Высокая скорость срабатывания - не более 10 мс.

- Устройство контролирует сопротивление 10 Ом, чтобы исключить возникновение статического 

электричества во взрывоопасной среде (соответствие требованиям ГОСТ).

- 3 точки контакта клещей для надежного электрического соединения и фиксации.

- Электромагнитная устойчивость.

✓ Удобство

- Индикация состояния цепи сопротивления.

- Коррозионностойкость и долговечность клещей из нержавеющей стали.

- Компактный размер и легкий вес готового изделия.

- Длина кабеля клещей по требованию покупателя – до 50м.

- Срок службы устройств – не менее 10 лет при своевременном техобслуживании.

Подробнее на сайте:

Маркировка взрывозащиты ШГВ-НТ-УЗГ: 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X

1Ex db [ia Ga] IIB+H2 T6 Gb
Ех tb [ia Da] IIIC T85°С Db

Маркировка рудничного оборудования ШГВ-НТ-УЗГ: PB Ex db [ia Мa] I Mb Х

ШГВ-НТ-УЗГ>>

https://exd.ru/index.php?id=4182


Новинки ноября

Мы обновили устройства заземления ШГВ- и ШГВА-УЗГ.

В новых решениях:

• Осуществлен   переход  с  аналоговой  схемы  измерения на 

цифровую (уменьшена погрешность, вносимая в переходное 

сопротивление со стороны кабеля клещей заземления и как 

следствие, повышена точность измерений)

•  Учтены требования ГОСТ 31610.32-1-2015, направленные на 

обеспечение защиты от возникновения статического 

электричества (пороговая величина сопротивления   на   входе   

уменьшена с 80   до 10 Ом. 

• Уменьшена масса готовых изделий в 1,5 - 2 раза

• Улучшен эстетический вид - отсутствует выступающий барьер 

искрозащиты

• Снижена  себестоимость (в районе 10-15%)

Подробнее на сайте: ШГВА-УЗГ>> ШГВ-УЗГ>>

http://exd.do/index.php?id=993
http://exd.do/index.php?id=991


Тимбилдинг

1 декабря мы поздравили тюменское подразделение Горэлтех с днём 

основания!

Завод в городе Тюмень производит продукцию Горэлтех в Сибири, обеспечивая 

регион надежным оборудованием по конкурентным ценам. Предприятие 

стремительно наращивает обороты и расширяется. 2021 год был полон 

усердного труда, который помог подготовиться к будущему прогрессу, и это 

особый повод выказать уважение нашим тюменским коллегам.

На заводе открываются новые вакансии, и штат пополняется новыми 

сотрудниками. Тюменский Горэлтех регулярно участвует в выставках, на которых 

наше оборудование пользуется большим интересом.

Особенно гордимся, что подразделение реализует проекты по сотрудничеству с 

техническими вузами региона, приглашая на практику студентов, часто с 

дальнейшим трудоустройством. Для молодых специалистов проводятся 

семинары, погружающие их в тонкости взрывозащищённого оборудования и 

вдохновляющие на работу в отрасли энергетики.  

Наши коллеги систематически участвуют не только в профессиональных 

проектах, но также и в совместных спортивных и культурных мероприятиях. В этом 

году горэлтеховцы из Тюмени участвовали в фестивале бега "Стальной характер", 

где испытали себя на прочность и показали сплочённость и командный дух. 

Только крепкая команда способна к большим результатам! Так держать, 

коллеги!

Поздравляем вас с годовщиной основания тюменского филиала! Гордимся и 

восхищаемся вашими успехами и точной слаженной работой.  

Пусть эта дата станет еще одним шагом вперёд на пути освоения новых 

горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения 

задуманных планов и проектов.  

Желаем удачи и новых больших побед!



СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ: САММИТ ПО ЗАКУПКАМ

В начале декабря наши эксперты по снабжению и логистике Владимир

Панфилов и Инесса Малюгина посетили ежегодный Всероссийский

саммит «Корпоративные закупки 2021».

На двухдневном интенсиве спикеры мероприятия представили массу

интересного: обзор ключевых тенденций в управлении закупками от

трендсеттеров, максимум аналитики, погружение в лучшие практики со

смелыми новаторами и признанными лидерами. И всё это завершилось

отработкой полученных знаний в интерактивных форматах.

Кроме того, в рамках проведения саммита прошло ежегодное вручение

премии "Лидер конкурентных закупок". Директор по снабжению и

логистике Горэлтех Владимир Панфилов входит в число участников

общественного совета премии и принял непосредственное участие в

оценке представленных на конкурс работ.

Читать далее в ВК >>

https://vk.com/zavodgoreltex?w=wall-76217014_1123


СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ : КОНФЕРЕНЦИЯ НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ

14-16 декабря наши эксперты по стандартизации Александра

Вакилова и Ксения Осинцева посетили юбилейную XV

конференцию «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2021».

В рамках деловой программы конференции также состоялось

заседание ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность».

В саммите приняли участие представители ЕЭК, федеральных и

региональных органов власти, руководители органов по

стандартизации стран ЕАЭС, руководители и технические

специалисты ведущих международных и российских нефтегазовых

компаний.

Для ГОРЭЛТЕХ участие в подобных мероприятиях очень важно как для

развития экспертизы, так и для налаживания деловых контактов.

Уверены, саммит оказался полезен по обоим пунктам!

Подробнее на сайте >>

https://rspp.ru/events/activities/yubileynaya-xv-konferentsiya-neftegazstandart-2021/


СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ : ПРЯМОЙ ЭФИР С ENDURANCE

СМОТРЕТЬ >>

Горэлтех провёл совместный эфир с экспертами по сертификации

ЭНДЬЮРЕНС! Со стороны Endurance в беседе принял участие руководитель

органа по сертификации Александр Вервейко, Горэлтех представляли

руководитель отдела стандартизации Александра Вакилова и руководитель

Учебного центра Дмитрий Дроздов.

Эксперты Горэлтех рассказали о методическом пособии по взрывозащите,

созданном для РГУНиГ им. И.М. Губкина. У студентов появилась возможность

получить практические знания и отработать их в лаборатории, открытую Горэлтех

на базе университета.

Во время прямого эфира эксперты Горэлтех ответили на вопросы аудитории, а

также отметили полезность обмена опытом с коллегами для

профессионального развития.

https://vk.com/zavodgoreltex?w=wall-76217014_1127
https://vk.com/zavodgoreltex?z=video-76217014_456239129/videos-76217014/pl_-76217014_-2


СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ : СТАТЬЯ ПРО ESG

ЧИТАТЬ ВК >>

У нас вышла классная статья о том, что такое ESG-концепция и почему

она сейчас очень популярна как новый стиль ведения бизнеса.

Из нашей статьи вы узнаете:

• Как возникла концепция устойчивого развития бизнеса?

• Почему нет единого ESG-рейтинга для компаний?

• Какие выгоды получает бизнес от внедрения ESG?

А самое главное:

Мы провели интервью с нашим директором по качеству Анатолием

Яшенькиным, во время которого он согласился подробнее рассказать

нам, как взяли курс на устойчивое развитие в Горэлтех и чего уже успели

достичь в этом направлении.

https://vk.com/zavodgoreltex?w=wall-76217014_1127
https://vk.com/@zavodgoreltex-esg-na-predpriyatii-dan-mode-ili-biznes-buduschego


НОВОСТИ ИЗ ТЮМЕНСКОГО ФИЛИАЛА

В тюменском филиале большие перемены: 

• Запущены новые производственные мощности

• Идёт монтаж оборудования по лазерной резке и гибке металла

• Складской комплекс переехал в новое здание



Новый взрывозащищенный корпус из нержавеющей стали:

ЩОРВ-НТ…-О с окном.

Преимущества:

• устойчивы к воздействию агрессивных сред, щелочей, капель 

серной и соляной кислоты

• наличие рудничной маркировки РВ, РН1, РН2

• доступна опция /IP67

• корпус выдерживает удары силой до 20 Дж (IK10)

Широкий спектр применения:

• территории с низкими температурами, до -60°С

• подземные шахты и горные выработки

• объекты, расположенные в сейсмоактивных зонах

• морские платформы и терминалы

• объекты, расположенные в тропических зонах

Подробнее на сайте: ЩОРВ-НТ-О>>

НОВИНКИ ДЕКАБРЯ

https://exd.ru/index.php?id=4205


НАША ЖИЗНЬ

В предпраздничную неделю Горэлтех посетили волшебные гости!

Дедушка Мороз и Снегурочка прошлись по офису и вручили подарки для

детей сотрудников. Обычный рабочий день разбавился праздничным

настроением: удивление и восторг, когда сотрудники внезапно

наталкивались в коридорах на сказочных персонажей.

Оказалось, что в душе каждого взрослого живет ребёнок, который скучает

по волшебству самого любимого праздника в году. Эта встреча

обрадовала и одушевила всех, кому повезло повстречать Дедушку Мороза

и его помощницу!

Неожиданный визит напомнил о том, что наступает Новый Год! Совсем

скоро вся семья соберётся за праздничным столом, откроет шампанское

и загадает самые заветные желания на следующий год!

Обсудить в ВК >>

https://vk.com/zavodgoreltex?w=wall-76217014_1137
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Календарь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Я

Н
В

А
Р

Ь
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

М
А

Р
Т

EGYPS (Egypt Petroleum Show) 2022, Каир, Египет
14.02.2021-16.02.2021

Обучающий семинар
03.02.2022-04.02.2022

Обучающий семинар
24.02.2022-25.02.2022

Обучающий семинар
17.03.2022-18.03.2022

Рождество

Китайский 

Новый год

День 

российской 

науки

День 

защитника 

Отечества

Международный 

женский день

САХАПРОМЭКСПО-2022, Якутск
01.03.2021-03.03.2021


