Слово лидерам

20 энергичных лет
Завод теплофикационных труб «ПЕТЕРПАЙП» – российское
предприятие по производству теплогидроизолированных
труб различных диаметров и полного ассортимента фасонных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуритана
(ППУ) в защитной оболочке, а также запорной арматуры,
предназначенных для подземной и надземной прокладки
трубопроводов

В

этом году «ПЕТЕРПАЙП» отмечает юбилей – двадцать лет со дня создания
предприятия, встречая это событие
юбилейными показателями – выпуском
более 2500 километров теплофикационных
труб различного диаметра.
«Мы несём тепло в ваши дома» – это не
просто наш девиз, а подтверждение того, что
в уютном и комфортном проживании петербуржцев есть доля каждодневного добросовестного труда коллектива предприятия.
Предприятие было создано 22 декабря
1994 года. Символична дата рождения завода
– этот день в России является профессиональным праздником Днём энергетика. История деятельности предприятия началась с
запуска первой экструзионной линии и двух
заливочных машин. Двадцать энергичных
лет стали временем динамичного развития
предприятия.
Являясь первопроходцем в нашем городе
в освоении производства теплоизолированных труб, фасонных изделий и запорной
арматуры для бесканальной подземной
и надземной прокладки трубопроводов в
пенополиуретановой изоляции, сегодня ЗАО
«ПЕТЕРПАЙП» является ведущим предприятием Северо-Западного региона по поставке

продукции для строительства и реконструкции тепловых сетей, и занимает одно из
ведущих мест на рынке, зарекомендовав
себя комплексным поставщиком высококачественной продукции, отвечающей современным требованиям и стандартам, способным
обеспечить потребности не только СанктПетербурга, но и в целом региона.
Качество продукции, выпускаемой
предприятием, подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ 307322006 «Трубы и фасонные изделия стальные
с тепловой изоляцией из пенополиуретана
с защитной оболочкой» РОСС RU.АГ98.
Н10595, Разрешением Ростехнадзора №РРС
19-000763 на применение фасонных изделий
и элементов трубопроводов, выпускаемых
ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» для строительства тепловых сетей, а также соответствует международному стандарту стран ЕЭС EN253. Система
менеджмента качества сертифицирована
по международному стандарту ИСО 9000 и
российскому стандарту ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO9001-2008).
Опыт работы с крупными корпоративными заказчиками, наличие квалифицированных и аттестованных специалистов, высокая техническая оснащённость современным

производственным оборудованием, использование высококачественного сырья и материалов, наличие аккредитованных испытательной (аналитической) лаборатории и
лаборатории неразрушающего контроля
сварных соединений позволяют предприятию
выпускать продукцию, расчётный срок эксплуатации которой более 30 лет, при низкой
аварийности и с минимальными тепловыми
потерями.
Стремясь к самым высоким стандартам
производства продукции, сочетая качество
с оптимальной ценовой политикой, предприятие на протяжении 20 лет расширяет свое
присутствие в регионах, использует новые
методы работы. Индивидуальный подход
и учёт потребностей заказчика, существующие ресурсы, внедрение и использование
новейших технологий – залог успеха предприятия и в дальнейшем.
Благодаря слаженному труду, совместным усилиям и профессионализму коллектива удаётся находить подходы к решению
задач любой сложности.
Впереди новые задачи, новые перспективы, направленные на повышение качества
продукции и эффективности производственного процесса, реализацию новых инвестиционных проектов.
Для предприятия важно не только сохранить достигнутые результаты и уверенную
позицию на конкурентном рынке, главная
цель на перспективу – дальнейшее развитие, поиск новых путей совершенствования
своей деятельности, повышение качества
выпускаемой продукции. Уверены, впереди
у коллектива много большой, интересной
работы, которая обязательно будет выполнена на «отлично», ведь только так и может
работать настоящий лидер.
ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»
193079, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д. 106, корп. 4
Тел.: +7 (812) 645-25-31
Факс: +7 (812) 645-25-37
E-mail: zavod@peterpipe.ru
www.peterpipe.ru
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