


Новости

Друзья! 

В соответствии с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с изменениями от 03.04.2020 № 182

С 6 апреля ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ возобновляет работу.

Для безопасности сотрудников на заводе будет 

введен дезинфекционный режим: всем 

сотрудникам выдадут средства индивидуальной 

защиты, уборка помещений будет чаще, а меры 

предосторожности – строже. 

К сожалению, из-за распространения COVID-19 

обучающие семинары в апреле, мае и июне не состоятся.



Сертификаты

В марте ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ получил декларации ТР 

ЕАЭС 037/2017 "Об ограничении применения 

опасных веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники":

• Прожекторы серий СГП

• Светильники переносные и ручные серий СГР, 

ФОГОР

• Cветильники для аварийного освещения серий 

СГЖ, СГУ, СГЛ, СГМ 

Получены декларации ТР ТС 037/2017 "Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники":

• Светильники и прожекторы СГЖ, СГП, СГЛ, СГУ, СГР, СГМ, 

ГСП, СГА, ПГС, ШМЭЗ

Получены декларации по новому обязательному регламенту ТР

ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в

изделиях электротехники и радиоэлектроники»:

• Извещатели пожарные взрывозащищенные ИП-535, ИП-101

• IT-оборудование: флэш накопители ККГ-ФН,

взрывозащищенный мобильный телефон КТГ-СТ2,

оснащенный аккумуляторной батареей КТГ-БАТ2, компьютеры

КТГ, клавиатура ККГ-КП, мышь ККГ-ММ, джойстик ККГ-МД,

мониторы КТГ, ПГС, ПКИ

С 24.03.2020 года декларация № ЕАЭС N RU Д-

RU.МЮ62.В.00877/20 на светильники стационарные

серий СГЖ, СГУ, СГЛ, СГМ заменена на

декларацию № ЕАЭС N RU Д-RU.МЮ62.В.01194/20

В первом квартале 2020 года мы получили следующие сертификаты:



Новинки

РГМ-У - переносной взрывозащищенный удлинитель на 

катушке, теперь в новом дизайне!

Он предназначен для передачи электроэнергии 

потребителям на различных промышленных объектах, 

нагрузка по току для которых не превышает 16/32А, а 

температура окружающей среды находится в пределах от -

60 °С до +60 °С, на расстояния до 100 метров.

Конструктивные особенности РГМ-У:

• облегченная и одновременно сверхустойчивая

алюминиевая рама с четырьмя точками опоры - для 

удобства перемещения возможна установка на раму колес;

• предусмотрен фиксатор, позволяющий быстро 

блокировать/разблокировать вращение катушки на раме;

• специальные отверстия на корпусе катушки для фиксации 

взрывозащищенной вилки ВГМ при перемещении 

удлинителя.

В ряду осветительного оборудования появились новинки - модели 

СГУ06-1860С и СГУ06-3300С – малогабаритные маломощные 

светильники для небольших помещений и помещений с низкими 

потолками.

Конструктивные особенности моделей 1860С и 3300С:

• универсальное поворотное крепление, которое позволяет без 

усилий менять направление света и обеспечивает компактность;

• вторичная оптика с углом половинной яркости 92° в светильниках 

исполнения /90. Уменьшает слепимость со всех боковых сторон 

светильника.



Новости

В начале года, 16 и 17 января, в компании прошло 

ежегодное собрание руководителей филиалов. 

На собрании обсудили приоритетные направления 

развития компании, достижения и успехи за 

прошедший год, а также ключевые показатели 

развития. Не обошли стороной и проблемы, 

трудности и препятствия в работе предприятия. 

По окончании собрания были поставлены цели и 

целевые показатели на 2020 год и разработан план 

действий по их достижению.

Юрий Анатольевич Симаков
с 02.04.2020

вступает в должность 
Генерального директора 
ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»



Новости

Начало года – самое время выпустить 

новый каталог! 

Мы обновили описания и характеристики 

продукции, добавили в каталог новые 

модели оборудования и постарались 

сделать его ещё более удобным для 

использования. 

Уже сейчас вы можете запросить новый 

каталог продукции у менеджера или 

через коллцентр: 8 (800) 100 – 100 – 4



Новости

В петербургском офисе ГОРЭЛТЕХ 

большие перемены! 

Мы забрендировали пространство офиса 

в наши фирменные цвета, украсили 

стены тематическими рисунками, а также 

продумали указатели навигации. Всё для 

того, чтобы сотрудники чувствовали себя 

комфортно на работе! 
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Весны и Труда

День России

День Победы
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