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Д ень рождения предприятия – это повод 
напомнить о важности и преданнос ти делу 

и о людях, выполняющих его добросовестно. 

Ровно год назад, повествуя о 20-летнем 
юбилее предприятия на страницах этого 
печатного издания, мы были уверены, что 
впереди у предприятия много большой ин-
тересной работы, которая обязательно будет 
выполнена на «отлично». 

Мы сдержали свое слово: уходящий год 
был динамичным, насыщенным событиями 
и мероприятиями. ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» про-
должает всесторонне развиваться и вносить 
свой вклад в эффективное решение задач 
теплоснабжения нашего любимо-
го города, Ленинградской области 
и других регионов России. 

Итогом работы 2014 года 
стало включение предприятия 
в федеральный Реестр российских 
предприятий и предпринимателей, 
финансовое и экономическое по-
ложение которых свидетельствует 
об их надежности как партнеров 
для предпринимательской дея-
тельности в Российской Федера-
ции и за рубежом (Реестр надеж-
ных партнеров). 

Год 2015 мы завершаем побе-
дителями конкурса на соискание награды 
Правительства Санкт-Петербурга «За ка-
чество товаров (продукции), работ и услуг». 
Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга № 1004 от 09.11.2015 г. пред-
приятие награждено дипломом в номинации 
«Промышленные предприятия» за 2-ое место 
в конкурсе.

Чем еще был интересен уходящий год? 
Успешно реализованы задачи, связанные 
с импортозамещением используемого сырья. 
Мы сократили долю импорта используемого 
в производстве полиэтилена низкого давле-
ния с 57% до 5%.

Благодаря совместным усилиям со спе-
циалистами известной в Санкт-Петербурге 
фирмы ООО «Терма», производящей термо-
усаживающую ленту (ТУЛ), появился новый 
продукт условной марки «Терма СТ-50», 
который может заменить долго державшую 
монополию в этой области импортную ленту 
Canusa, стоимость которой в 1,6 раза выше.

Специалистами завода разработан новый 
высокотемпературный теплоизоляционный 
материал на основе жидкого стекла и мине-
ральных наполнителей (ЖиС-МиН), который 
превосходит свой импортный аналог «Thermal-
Coat»-США, путешествующий по тепловым се-
тям России. Получен патент на изобретение. 

Запатентована конструкция комбиниро-
ванной теплоизоляции, пригодная для транс-
портировки теплоносителя с температурой 
150°С, применение которой позволяет су-
щественно повысить энергоэффективность 
элементов теплотрасс и снизить затраты 
по изготовлению и прокладке паропроводов.

 Мы открыты для сотрудничества и при-
даем первостепенное значение развитию 
коммуникативных связей и укреплению 
партнерских отношений. Наши сотрудники 
входят в состав экспертной группы по созда-
нию Региональных методических документов 
(РМД) по тепловым сетям Санкт-Петербурга, 

включены в состав рабочей группы по им-
портозамещению как производитель Санкт-
Петербурга, сотрудничают с «Центром мони-
торинга и экспертизы цен».

Мы открыты для общения и всегда 
готовы к диалогу. Приняли активное уча-
стие в работе Центра импортозамещения 
и локализации в Санкт-Петербурге, ин-
формация о выпускаемой нами продукции 
размещена на портале «Инновационный 
Санкт-Петербург», в каталогах материалов 
и оборудования, применяемых в инженер-
но-энергетической отрасли, каталоге Центра 
импортозамещения.

Мы продолжаем создавать 
компанию, с которой комфортно 
сотрудничать партнерам, заказчи-
кам и поставщикам, и где комфор-
тно работать сотрудникам. 

Наши высококлассные специ-
алисты работают для достижения 
общей цели четко и слаженно, как 
спортивная команда. Это позволя-
ет ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» как с честью 
отвечать на вызовы времени, так 
и планировать свою деятельность 
на несколько шагов вперед.

Что же мы видим впереди? 
В целом стратегия предприятия 

останется неизменной – это выпуск высоко-
качественной продукции на основе лучших 
технологий, профессиональное продвижение 
эффективных решений по их применению. Вы-
сокая деловая репутация позволяет предпри-
ятию поддерживать стабильность в бизнес-
сфере и уверенно продолжать свое развитие.

Поздравляем коллег и партнеров с Днем 
энергетика и наступающим Новым годом! 
Желаем стабильности вашим компаниям 
и успешного воплощения самых сложных 
проектов. Пусть самые сложные задачи вдох-
новляют ваши коллективы на дальнейшие 
профессиональные достижения!

наше проФессиональное кредо -  
открытость, качестВо, успех
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