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«ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» –
80 ЛЕТ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
Весной текущего года Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов». Данный документ подтвердил обеспокоенность руководства страны, профессионального сообщества и общественности Российской Федерации чрезвычайными ситуациями, сопровождающимися человеческими жертвами, которые стали происходить
с пугающей регулярностью на промышленных объектах государства. Одной
из причин такого положения дел эксперты называют слабое оснащение шахт
и горнорудных предприятий, объектов нефтегазового комплекса, энергетических объектов, химических производств специальным взрывозащищенным
оборудованием.

На рынке производства взрывозащищенного оборудования успешно
развивается и занимает устойчивые
позиции Прокопьевский завод взрывозащищенного оборудования ООО
«ГОРЭКС-Светотехника», имеющий
80-летний опыт работы и инновационной деятельности. Завод был образован в процессе реорганизации и
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слияния предприятий ООО «ГОРЭКС»,
ООО «Прокопьевский завод Светотехника», ООО «Прокопьевский завод
Электроаппарат», ООО «Завод осветительного электрооборудования».
История предприятия начинается с
созданной в 1933 г. ремонтно-аккумуляторной мастерской (РАМ) при шахте
«Центральная Штольня» (ныне – шахта

И.А. Абрамов, генеральный директор

«Центральная»), ставшей родоначальником современного производства.
За прошедшие десятилетия менялись
названия заводов, но суть оставалась
прежней: они были флагманами в области производства взрывозащищенного
электротехнического оборудования
и неоднократно отмечались правительственными наградами. При всех
преобразованиях соблюдался принцип
правопреемственности. Трудом и талантом нескольких поколений высококлассных специалистов, инженеров и
рабочих небольшая мастерская превратилась в современное крупнейшее
высокотехнологичное предприятие.
На сегодняшний день Прокопьевский
завод взрывозащищенного оборудования ООО «ГОРЭКС-Светотехника» является ведущим предприятием РФ по
разработке и производству взрывозащищенного и пылевлагозащищенного
электротехнического оборудования,
предназначенного для использования в электрических цепях газовой,
нефтяной, химической, горнорудной
промышленности и других взрыво
опасных производствах. Предприятие
выпускает более 70 наименований изделий более 300 модификаций:
• различные серии соединительных и
разветвительных коробок;
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выпускаемой продукции современным
мировым стандартам в области промышленной безопасности:
• компетентность специалистов в разработке и производстве взрывозащищенного электрооборудования;
• применение в своих изделиях только
сертифицированных комплектующих
компонентов известного европейского
происхождения;
• изготовление продукции из высококачественных материалов на высокоточном оборудовании ведущих мировых производителей;
• применение апробированных передовых технологий;
• эффективное сотрудничество с проектными организациями;
• проведение эксплуатационных испытаний опытных образцов продукции на шахтах городов Прокопьевск,
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Кировск;
• высокая ответственность перед заказчиками и ориентация на установление долгосрочных партнерских отношений.
На предприятии внедрена система менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Вся номенклатура продукции имеет
сертификаты соответствия ГОСТ Р,
разрешения Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору РФ на применение
во взрывоопасных зонах. Отдельные

виды продукции имеют сертификаты
соответствия федеральным нормам
промышленной безопасности и условиям эксплуатации на объектах ОАО
«Газпром» и свидетельства о типовом
одобрении Российского морского регистра судоходства.
Часть выпускаемого оборудования
награждена почетными дипломами
различных всероссийских и международных выставок.
Свою деятельность ООО «ГОРЭКС-Светотехника» строит вокруг потребителей
продукции, их желаний и требований.
Индивидуальный подход к клиентам –
это наш стиль работы. Верное своим
традициям предприятие идет вперед и
ставит перед собой новые, более высокие цели, направленные на развитие,
особое внимание уделяя требованиям
безопасности продукции.

ООО «ГОРЭКС-Светотехника»
653004, Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск,
ул. Сафоновская, д. 28
Тел./факс: +7 (495) 223-43-14,
526-65-85 (многоканальный)
e-mail: office@gorex-ex.ru
www.gorex-ex.ru
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• посты управления и сигнализации;
• кабельные вводы;
• светодиодное и люминесцентное осветительное оборудование;
• головные светильники;
• устройства управления и связи;
• зарядные станции и источники питания;
• гидромуфты;
• электронагревательное оборудование;
• трансформаторные подстанции,
трансформаторы и пускатели.
Инвестиции в основные технологии финансируются из собственных средств.
Отмечается устойчивая тенденция к
стабильности и росту производства и
основных финансово-экономических
показателей. За последние годы значительно расширилась номенклатура
продукции, в частности для нефтегазового комплекса. Предприятие играет
заметную роль в жизни города и является несомненным лидером среди
трудовых коллективов.
Собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на заводе проводятся с 1956 г.
На предприятии существует дирекция
проектно-конструкторских и технологических работ, осуществляющая руководство разработками по созданию
светотехнических изделий, шахтной
автоматики, средств безопасности.
ООО «ГОРЭКС-Светотехника» плодотворно сотрудничает с ИГД им. Скочинского (г. Люберцы), УкрНИИВЭ (г. Донецк), ВостНИИ (г. Кемерово), НПО
«Автоматгормаш» (г. Донецк), МакНИИ
(г. Макеевка), заводами угольного машиностроения.
Завод имеет разветвленную сбытовую
сеть по всей территории РФ, странам
ближнего (Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова) и дальнего зарубежья (Румыния,
Иран, Вьетнам, Эстония).
В современных условиях производства
безопасность – это основной принцип, поскольку любая чрезвычайная
ситуация может привести к огромным
убыткам и даже человеческим жертвам. Поэтому система контроля качества, действующая на предприятии,
разработана и внедрена с целью достижения максимального соответствия
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