


НОВОСТИ ГОРЭЛТЕХ

Мы получили новые сертификаты соответствия 
требованиям системы добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ:

ОГН4.RU.1104.В01514 на
• Светильники стационарные типов СГЖ01-...С, СГУ01-...С, 

СГУ06-...С, СГЛ01-...С, СГЛ01-...С/Н
• Светильники переносные типов СГР01-...С, СГР05-...С, 

СГР07-...С

ОГН4.RU.1104.В01534 на
• Шкафы по схеме заказчика типов ШГВ, ШГВ-...О

ОГН4.RU.1104.В01567 на
• Пакетные выключатели/переключатели типов ППГ 20А, 25А, 

ППГ 63А, 80А

ОГН4.RU.1104.В01557 на
• Посты управления и индикации ПКИВА, многоместные 

посты управления и индикации ПКИВ, четырех-, пяти-, шести-, 
семиместные посты управления и индикации ПКИВ, ПКИЕ, 
ПКИЕ-П, ПКИЕ-Н

во взрывозащищенном и невзрывозащищенном исполнении.



ГОРЭЛТЕХ В РЕЙТИНГЕ ХЕДХАНТЕРА

Посмотреть>>

А как это посчитали?

При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей 

производилась по трем показателям.

1. Оценка эффективности деятельности HR-подразделения

2. Внутренняя оценка — мнение сотрудников компаний. 

3. Внешняя оценка — мнение соискателей, ищущих работу. 

Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом 

балле: опрос соискателей — 40%, опрос сотрудников — 40%, 

оценка HR-специалистов — 20%. Три независимые оценки 

суммируются согласно своему весу и определяют итоговое 

место компании в рейтинге.

Дорогие клиенты и сотрудники!

Спасибо за ваше участие в опросе. Нам важны любые ваши 

оценки – и плохие, и хорошие. Они помогают понять, в чём мы 

хороши, а что можно улучшить.

Усилия 2021 года не прошли даром – мы попали в финал рейтинга 

работодателей.  В этом году приложим все усилия к тому, чтобы 

подняться в этом рейтинге ещё выше! 

https://rating.hh.ru/history/rating2021/summary/?tab=regular&city=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


ГОРЭЛТЕХ В ЕГИПТЕ

С 14 по 16 февраля 2022 года представители Горэлтех присутствовали на 

Международной нефтяной выставке EGYPS 2022 в столице Египта – Каире.

Особенного упоминания заслуживают конференции, проводившиеся на 

мероприятии. На одной из конференций выступили представители 

Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта и рассказали о 

следующей волне международных торгов, прогрессе EMGF (газового 

форума EastMed), отраслевых реформах и политиках, что в перспективе 

может послужить выстраиванию корректной бизнес-стратегии.

EGYPS 2022 предоставила Горэлтех уникальный шанс встретиться и 

пообщаться лицом к лицу с египетскими, североафриканскими, 

средиземноморскими и мировыми лидерами правительства и отрасли, 

ключевыми владельцами проектов ННК, МНК, международными 

поставщиками услуг, подрядчиками EPC и финансистами. 

К тому же у Горэлтех в Египте появился свой торговый представитель! Это 

даст нам возможность активнее продвигать нашу продукцию на 

региональном рынке Северной Африки. Подробнее >>

https://vk.com/zavodgoreltex?w=wall-76217014_1178


ГОРЭЛТЕХ В ЯКУТСКЕ

С 22 по 24 марта мы посетили 

межрегиональную выставку 

САХАПРОМЭКСПО в Якутске.

Стенды Горэлтех привлекли 

внимание посетителей – от гостей 

не было отбоя, специалисты 

хабаровского офиса целыми днями 

отвечали на вопросы настоящих и 

потенциальных клиентов!

Для нас выставка прошла успешно –

нами заинтересовалось местное 

телевидение и у нас взяли интервью.

Смотреть сюжет>>

https://www.youtube.com/watch?v=X75gZWCz3y0&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F24


СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ

Обзор СГУ05-2480С от Мастера КИПиА на вахте 

Блогер Максим Евдокимов, автор youtube-канала «Мастер КИПиА на 

вахте» снял видео-обзор нашего взрывозащищённого светильника 

СГУ05-2480С.

Он рассказал о преимуществах и особенностях использования 

нашего образца. На видео Максим наглядно разъяснил тонкости 

монтажа, раскрутив экземпляр и позволяя поближе познакомиться с 

устройством светильника.

А в конце видео можно даже увидеть наш СГУ05 в работе!

Смотрите видео, ставьте лайки и пишите комментарии!

Давайте вместе продвинем Горэлтех!

Смотреть обзор СГУ05-2480С>>

Подписывайтесь

https://www.youtube.com/watch?v=3r6VSyDxcUE&list=PL5pDYUSdG4TJYOSCwxBX9l-9mChmEVFEL&index=8&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5
https://www.instagram.com/master_kipia_na_vahte/
https://www.youtube.com/channel/UCmr1oYRLz6a0t--aWoWlBZA


Герой февральского выпуска #люди_горэлтех –
инженер-программист Артём Савин.

1. Переплыл Волгу на матрасе
2. Люблю готовить
3. Люблю отдых на природе
4. Не нравится рутина 
5. Не смотрел «Звёздные войны»

ЛЮДИ ГОРЭЛТЕХ

5 фактов обо мне:

Как долго ты работаешь в Горэлтех? Почему выбрал его?
Работаю в Горэлтех с июня 2016 года. Переехал из небольшого 
города Балахна. В Горэлтех пришел устраиваться на вакансию 
оператора-наладчика станков с ЧПУ, последний год работаю 
инженером-программистом. 

Что больше всего ценишь в этой работе? 
Нравится, что работа не монотонная, постоянно что-то новое, 
дружелюбный коллектив, который всегда готов помочь. 

Как любишь проводить свободное время? Есть ли хобби?
Свободного времени очень мало, так как работаю еще фитнес-
тренером. Тренерство стало моим хобби и частью жизни. 

Что для тебя самое важное в жизни? 
Самое важное для меня сейчас – реализация своих целей.

Чем можешь гордиться?
Могу гордиться, что помог многим людям привести себя в 
форму, избавиться от болей в шее, спине, коленях, улучшить 
здоровье и качество их жизни. 

Чего бы ты пожелал своим коллегам?
Здоровья, успехов и чтобы в жизни было больше позитива!

Поставить лайк >>

https://vk.com/zavodgoreltex?w=wall-76217014_1181


Герой январского выпуска #люди_горэлтех – инженер-светотехник Антон Тен.

Как долго ты работаешь в Горэлтех? Почему выбрал его?
Работаю в Горэлтех с августа 2014 года. До этого 3 года трудился на Ростовском оптико-
механическом заводе и к июлю 2014 г был полон решимости переехать в Питер. В
очередной отпуск отправился в путь и в течение месяца гулял по городу, попутно
просматривая предложения о работе. На исходе отпуска меня пригласили на
собеседование в Горэлтех и сделали предложение, от которого я не смог отказаться.

Что больше всего ценишь в этой работе?
Если говорить о компании, то самое ценное для меня здесь люди. Горэлтех полон
замечательных людей, интересных, талантливых и приятных в общении, которых я рад
видеть, каждый раз приходя на работу. Непосредственно в самой работе нравится
разнообразие задач, при выполнении которых я могу развивать свои профессиональные
навыки и расти как специалист.

Как любишь проводить свободное время? Есть ли хобби?
Хобби у меня возникали периодами. Был период, когда это была игра на гитаре. Я даже
сам себе сделал звукосниматель из обломков магнита, медной проволоки и консервной
банки и спаял «distortion-примочку» в корпусе от старой "Dendy" по схеме из журнала
«Моделист-конструктор». Был период, когда я учился вязать и делал цветы из ткани. Потом
внимание было направлено на танцы. Но, так или иначе, на протяжении почти всей жизни
любимым видом досуга и отдушиной в трудные времена были видеоигры.

Что для тебя самое важное в жизни?
Близкие люди и забота о них. Познание мира и того, как все устроено. Реализация и
развитие своих навыков.

Чем можешь гордиться?
Шестым местом на областной (Ярославская область) олимпиаде по химии. Прыжком с
парашютом. Участием в сплаве по рекам Лоймола и Укса в Карелии. Участием в
реконструкции исторических бальных танцев. Участием в волонтерском проекте в Польше.

Чего бы ты пожелал своим коллегам?
Даже в тяжелые периоды своей жизни находить в ней приятные моменты. Успеха в делах и
ощущения от жизни, что "все не зря".

1. Родился в Узбекистане 
2. Пошел в школу в Ростове 
3. Закончил институт в Москве 
4. Служил в Подмосковье 
5. Работаю в Ленинградской области

ЛЮДИ ГОРЭЛТЕХ

Читать в ВК >>

5 фактов обо мне:

https://vk.com/zavodgoreltex?w=wall-76217014_1160


Героиня мартовского выпуска #люди_горэлтех – инженер 
по стандартизации 2 категории Ксения Ломакина.

1. У меня есть лысый пес, которого зовут 
Емайл (да, как электронная почта)

2. Как-то раз спонтанно уехала на первом 
Сапсане в Москву

3. Обожаю ночные 
велопрогулки по городу

4. 10 лет танцевала в хореографическом 
ансамбле народного творчества

5. Мечтаю побывать в Грузии

ЛЮДИ ГОРЭЛТЕХ

5 интересных фактов обо мне:

Как долго ты работаешь в Горэлтех? Почему выбрала его?
В Горэлтех я работаю уже почти год. Пришла сюда в апреле 2021 года и, честно 
сказать, я в шоке от того, как быстро летит время! Ну, с другой стороны, ведь в 
приятной компании ты всегда этого не замечаешь.

Мой выбор пал на Горэлтех, так как компания предоставляет приятные и 
комфортные условия работы в хорошем, дружном и молодом коллективе.

Что больше всего ценишь в этой работе? 
Возможности развиваться, учиться и бороться со своими страхами. Также 
немаловажную ценность для меня несут люди, окружающие меня, и разговоры с 
ними у кулера ни о чем и обо всем одновременно.

Как любишь проводить свободное время? Есть ли хобби?
Хобби у меня было много, и все они недолговечны, но благодаря ним я много 
чему научилась, например, я могу связать милую балаклаву или вышить картину.

Свободное время я люблю проводить за городом, на природе, там очищаются 
все мысли и становится легче дышать. Очень ценю свою дачу за людей, которых 
она мне подарила в детстве, и с которыми мы дружим и по сей день. Люблю 
активный вездеходный отдых, в частности, катание на различной технике, типа 
квадроциклов, багги или даже ГАЗ 66 и старенькая инвалидка. Насколько 
странным бы это ни казалось, но, когда ты по уши в грязи, здраво мыслить 
становится действительно легче. 

В отпуске люблю просто сесть в машину и поехать в путешествие по городам 
России. Очень интересно смотреть на их достопримечательности и жизнь других 
людей.

Что для тебя самое важное в жизни? 
На данный момент считаю, что для меня самое важное – не останавливаться и 
продолжать развиваться во всех сферах жизни, чтобы наконец найти «то самое» 
творческое, образовательное или спортивное увлечение, которому можно будет 
посвятить многие годы.

Чем можешь гордиться?
Выступала на концерте Елены Ваенги в Ледовом и познакомилась там с 
популярными фигуристами - Петром Чернышевым и Ириной Слуцкой, когда 
танцевала в хореографическом ансамбле.

Чего бы ты пожелала своим коллегам?
Никогда не унывать и знать, что нерешаемых задач не существует.



№ Название Дата Город

1 EGYPS 2022 14-16 февраля Каир, Египет

2 Сахапромэкспо 1-3 марта Якутск

3 НЕФТЕГАЗ 2022 18-21 апреля Москва

4 НЕФТЬ И ГАЗ OGU 2022 18-20 мая Ташкент, Узбекистан

5 Энергетика Дальневосточного региона, 
Автоматизация. Безопасность. Связь 19-21 мая Хабаровск

6 АТОМЭКСПО ноябрь Сочи

7 Газ. Нефть. Технологии 24-26 мая Уфа

8 Нефть, газ. Нефтехимия 31-2 сентября Казань

9 KIOGE 28-30 сентября Казахстан Атырау

10 ПМГФ 4-7 октября Санкт-Петербург

11 Нефтедобыча. Нефтепереработка. 
Химия 19-21 октября Самара

12 ADIPEC 2022 14-17 ноября Абу-Даби (ОАЭ)

ВЫСТАВКИ 2022
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