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Слово лидерам

20 энергичных лет
Завод теплофикационных труб «ПЕТЕРПАЙП» – российское 
предприятие по производству теплогидроизолированных 
труб различных диаметров и полного ассортимента фасон-
ных 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 юби-
лей – 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 петер-
буржцев есть доля каждодневного добро-
совестного труда коллектива предприятия.

Предприятие было создано 22 декабря 
1994 года. Символична дата рождения завода 
– этот день в России является профессио-
нальным праздником Днём энергетика. Исто-
рия 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 теплоизолиро-
ванных труб, фасонных изделий и запорной 
арматуры для бесканальной подземной 
и надземной прокладки трубопроводов в 
пенополиуретановой изоляции, сегодня ЗАО 
«ПЕТЕРПАЙП» является ведущим предприя-
тием Северо-Западного региона по поставке 

продукции для строительства и реконструк-
ции тепловых сетей, и занимает одно из 
ведущих мест на рынке, зарекомендовав 
себя комплексным поставщиком высококаче-
ственной продукции, отвечающей современ-
ным требованиям и стандартам, способным 
обеспечить потребности не только Санкт-
Петербурга, но и в целом региона.

Качество продукции, выпускаемой 
предприятием, подтверждено сертифика-
том соответствия требованиям ГОСТ 30732-
2006 «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 тепло-
вых сетей, а также соответствует междуна-
родному 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 корпоратив-
ными заказчиками, наличие квалифициро-
ванных и аттестованных специалистов, высо-
кая техническая оснащённость современным 

производственным оборудованием,  исполь-
зование высококачественного сырья и мате-
риалов, наличие аккредитованных испы-
тательной (аналитической) лаборатории и 
лаборатории неразрушающего контроля 
сварных соединений позволяют предприятию 
выпускать продукцию, расчётный срок эксплу-
атации 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, предпри-
ятие на протяжении 20 лет расширяет свое 
присутствие в регионах, использует новые 
методы работы. Индивидуальный подход 
и учёт потребностей заказчика, существую-
щие ресурсы, внедрение и использование 
новейших технологий – залог успеха пред-
приятия и в дальнейшем.

Благодаря слаженному труду, совмест-
ным усилиям и профессионализму коллек-
тива удаётся находить подходы к решению 
задач любой сложности.

Впереди новые задачи, новые перспек-
тивы, направленные на повышение качества 
продукции и эффективности производствен-
ного процесса, реализацию новых инвести-
ционных проектов.

Для предприятия важно не только сохра-
нить достигнутые результаты и уверенную 
позицию на конкурентном рынке, главная 
цель на перспективу – дальнейшее разви-
тие, поиск новых путей совершенствования 
своей деятельности, повышение качества 
выпускаемой продукции. Уверены, впереди 
у коллектива много большой, интересной 
работы, которая обязательно будет выпол-
нена на «отлично», ведь только так и может 
работать настоящий лидер.
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