О заводе

О ЗАВОДЕ ГОРЭЛТЕХ
ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» – это российское высокотехнологичное предприятие полного производственного цикла, выпускающее широкий ассортимент взрывозащищенного электрооборудования и ведущее передовые научно-технические разработки.
Наша миссия – обеспечить рынок стран СНГ, таможенного союза и зарубежных стран высококачественным и надежным
взрывозащищенным и пылевлагозащищеным оборудованием. Разрабатывать, производить и точно в срок поставлять продукцию, предоставлять услуги ремонта, монтажа и обслуживания по цене, которая удовлетворяет требованиям наших потребителей.
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ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ СЕГОДНЯ — ЭТО:
25 лет опыта в области взрывозащиты;
15 000 клиентов, среди которых такие крупные компании, как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Башнефть», «Сибур»,
«Сургутнефтегаз», «Росатом», «Новатэк», и «Транснефть»;
30 000 м2 — общая площадь, включая все складские и офисные помещения;
самая широкая линейка взрывозащищённого оборудования, представленного территории России и стран СНГ;
собственная испытательная лаборатория;
600 сотрудников;
9 филиалов и 2 производственные площадки.
ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» производит свою продукцию в двух регионах России – в Санкт-Петербурге и Тюмени, что позволяет обеспечивать взрывозащищенным оборудованием предприятия в самых отдаленных регионах и областях страны.
Наши офисы находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Тюмени, Перми, Хабаровске, Алматы (Казахстан), Минске
(Беларусь). Такая широкая география распространения нашей продукции позволяет нам максимально оперативно реагировать на заявки клиентов и быть одним из ведущих производителей оборудования для опасных промышленных объектов
на территории стран Таможенного союза и других стран СНГ, а также стран-партнеров РФ дальнего зарубежья, на территории которых действует сертификация МЭК Ех и ATEX.
ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Большим преимуществом нашего предприятия является использование собственных технологий, основанных на
77-летнем опыте Прокопьевского завода шахтной автоматики и современной международной практике производства
взрывозащищенного оборудования.
Вся продукция производится только из высококачественных комплектующих. С целью исключения брака продукция проходит
жесткий контроль на всех этапах производства. На предприятии действует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, OHSAS 18001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ РВ 0015-002. Система менеджмента
качества сертифицирована единственной в России и странах СНГ специализированной организацией НАНИО «ЦСВЭ», аккредитованной в МЭКЕх, по сертификации организации в области менеджмента качества взрывозащищенной и рудничной электротехнической продукции. Оборудование Горэлтех сертифицировано в соответствии с требованиями систем IECEx и ATEX.
Главное преимущество OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», по мнению наших клиентов, – это соотношение разумных цен, высочайшего
качества и минимальных сроков поставки оборудования.
На сегодняшний день всё больше компаний из различных отраслей промышленности выбирают в качестве поставщиков
оборудования отечественных производителей.
Также ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ предоставляет услуги аудита взрывозащищенного оборудования на объекте заказчика.
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САПР
Для упрощения подбора продукции и оптимизации работы клиентов специалисты Горэлтех разработали систему автоматизированного проектирования САПР «ГорэлтЕх». Система САПР «ГорэлтЕх» предназначена для автоматического создания чертежей взрывозащищенных клеммных коробок, пускателей 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 возникновению ошибок
при создании чертежа.
СОТРУДНИЧЕСТВО С R. STAHL
В рамках программы локализации иностранных производств на российском рынке завод взрывозащищенного оборудования Горэлтех выступает в роли производственного партнера и официального поставщика по международным проектам немецкой корпорации R. STAHL. ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ на собственной производственной площадке изготавливает продукцию бренда R.
STAHL, знаменитую своим высоким качеством и износостойкостью.
R. STAHL – мировой лидер по производству средств автоматизации во взрывоопасных зонах. Благодаря сотрудничеству
с R. STAHL ассортимент продукции нашей компании расширен. Мы готовы предложить вам не только взрывозащищенное оборудование, но и элементы систем автоматизации.
НОВЫЙ ЗАВОД — НОВОСАРАТОВКА
В начале 2018 года ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ открыл в Санкт-Петербурге новый современный электротехнический завод. Благодаря
новой производственной площадке наша компания сможет предложить клиентам еще более широкий выбор взрывозащищенного оборудования и комплектующих.
Новый завод удовлетворяет всем современным международным и российским нормам качества и безопасности. Общая
площадь — около 20 тысяч квадратных метров, из них 8 тысяч квадратных метров отведено под производственные помещения.
Новая производственная площадка расположена на границе города и Ленинградской области, в д. Новосаратовка, у Большого
Обуховского моста.
На территории нового завода реализован полный цикл производства — литейный цех, участок черновой обработки, покрасочная камера, сверловка и фрезерная обработка, сварочный участок, сборка электротехнической продукции, ОТК и другие участки
производства. Благодаря оптимизации производственного пространства и отлаженной производственной логистики, значительно сократились сроки изготовления продукции.
За счет увеличения производственных площадей и парка станков, повысилась производственная мощность
ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ — мы реализуем еще больше заказов, а выпуск больших партий оборудования будет происходить в самые
короткие сроки. Увеличенная площадь складских помещений позволяет поддерживать большее число комплектующих и готовых
изделий на складе, что значительно снижает срок ожидания поставки оборудования нашим заказчикам.
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