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О заводе

О ЗАВОДЕ ГОРЭЛТЕХ
ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» — это российское высокотехнологичное предприятие полного производственного цикла, вы-

пускающее широкий ассортимент взрывозащищенного электрооборудования и ведущее передовые научно-технические 
разработки.

Наша миссия – разработка взрывозащищенного оборудования, оптимального по соотношению «цена-качество», в ин-
тересах промышленного комплекса России и стран СНГ. Создание продукции конкурентоспособной на внешнем рынке. 
Продвижение высоких профессиональных стандартов и этических норм в области взрывозащиты.

ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ СЕГОДНЯ — ЭТО:

3 производственные
площадки

филиалов8
лет производственной
практики во взрывозащите27

800 сотрудников

30 000 квадратных метров —
площадь производственных
технологических помещений

1 0005 клиентов, среди которых компании «Газпром»,
«Лукойл», «Роснефть», «Башнефть», «Сибур»,
«Сургутнефтегаз», «Росатом» и многие другие

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Как любая сильная компания, мы постоянно находимся в процессе роста и расширения. На текущий момент мы по-

ставляем продукцию "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" в страны Европы и Азии. На 2020 год запланирована большая работа по увеличе-
нию доли экспорта оборудования по всему миру, а также усиление сформировавшегося рынка в СНГ.

САПР
Для упрощения подбора продукции и оптимизации работы клиентов специалисты Горэлтех разработали систему авто-

матизированного проектирования САПР «ГорэлтЕх». Система САПР «ГорэлтЕх» предназначена для автоматического созда-
ния чертежей взрывозащищенных клеммных коробок, пускателей, кабельных проходок и постов управления и индикации, 
распространяется бесплатно и доступна для свободного пользования на официальном сайте компании. От пользователя 
не требуется специальных навыков проектирования взрывозащищенного оборудования и глубоких знаний действующих 
стандартов — программа делает расчеты автоматически. В системе предусмотрены алгоритмы, препятствующие возник-
новению ошибок при создании чертежа.
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ОТКРЫТИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ГОРЭЛТЕХ открыл лабораторию при РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина для обучения принципам работы с взрывоза-
щищенным электрооборудованием.

Лаборатория создана для корпоративных программ повышения квалификации нефтегазовых компаний  
и академических занятий студентов старших курсов. В ней разместились 8 стендов со взрывозащищенными устройства-
ми, из которых 4 предназначены для изучения особенностей конструкции оборудования компании, и еще 4 – для прове-
дения практических занятий.

ТЕПЕРЬ В ГОРЭЛТЕХ ЕСТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР!
Так как количество запросов на обучение по взрывозащите постоянно растёт, мы ре-
шили разработать помимо семинаров собственную учебную программу. Теперь у нас 
можно получить комплексные и структурированные знания по видам взрывозащиты, 
узнать всё о маркировке изделий и действующей документации.

К изучению предлагаются следующие темы:

Действующая нормативная документация  
в области взрывозащищенного электрооборудования.

Классификация взрывоопасных зон. Категории помещений.
 
Классификация взрывоопасных смесей. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. 
Уровни IP. Климатические исполнения.

Принципы обеспечения взрывозащиты, правила монтажа и эксплуатации электрооборудования  
с видом взрывозащиты «d», «e», «i», «m», «o», «p», «n», «q», «s», «op», «t». Требования к осмотру.

Ввод кабелей во взрывозащищенное электрооборудование. Заземление взрывозащищенного 
электрооборудования.

Техническое обслуживание и ремонт взрывозащищенного электрооборудования.

Программа ведется при поддержке РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина


