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Энергетики промышленных предприятий изучили систему 

автономного теплоснабжения завода «Балтики» в Петербурге 

20 ноября на заводе «Балтика – Санкт-Петербург» прошел учебный 

семинар для главных энергетиков промышленных предприятий. 

Участники семинара узнали о том, как функционирует уникальный 

энергетический комплекс завода, который позволяет предприятию 

практически не зависеть от городских сетей. Система автономного 

теплоснабжения гарантирует бесперебойную работу производства в 

случае остановок и аварий на паропроводе города.  

Знакомство с опытом «Балтики» по формированию энергетической автономности 

прошло в формате производственной экскурсии по основным объектам комплекса. 

Энергетики, побывавшие с ознакомительным визитом на заводе «Балтики» в 

Петербурге, отметили важность подобных мероприятий не только с точки зрения 

изучения энергетической инфраструктуры отдельного взятого предприятия, но и 

в части ознакомления с опытом работы коллег в конкретных ситуациях. 

На территории предприятия расположена теплоэлектростанция (ТЭС), 

позволяющая осуществлять автономное теплоснабжение завода «Балтики» в 

Петербурге. Автономная ТЭС «Балтики» обеспечила бесперебойную работу 

предприятия и в тот день (11 ноября 2019 года), когда на расположенном в 

непосредственной близости от территории завода паропроводе ГУП «ТЭК» 

произошел прорыв. Данный паропровод обеспечивает функционирование 

крупных предприятий Санкт-Петербурга, потребляющих пар в промзоне Парнас.  

В настоящее время специалисты «Балтики» и ГУП «ТЭК» ведут конструктивный 

диалог о возобновлении работы паропровода.       

Уникальной особенностью завода «Балтики» в Санкт-Петербурге является 

собственный генератор электроэнергии — газотурбинная установка с 

возможностью продажи избыточной энергии в городскую сеть. В ходе семинара 

20 ноября его участники узнали о том, что установка работает на природном газе 

и при плановой загрузке производственных мощностей полностью обеспечивает 

потребности завода в электроэнергии. Выработанная энергия, не востребованная 

заводом, передается «Балтикой» в общую электрическую сеть города. 

Семинар прошел в рамках курсов повышения квалификации, организованных 

центром обучения «Прогресс» для специалистов по управлению энергоресурсами. 

«Балтику» посетили энергетики сургутского филиала «Газпромтранса», 

работающей в нескольких регионах страны буровой компании «Евразия», 

рязанского завода «Лоджикруф» и других предприятий. 

*** 

ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», часть Carlsberg Group — ведущая пивоваренная компания 

России и крупнейший экспортер российского пива. «Балтике» принадлежат восемь заводов в России, широкий 

портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона (Восточная Европа), к 

которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Продукция «Балтики» представлена 
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более чем в 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды компании являются обладателями более 670 

российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр научно-

технической информации «Прогресс» (ЦНТИ «Прогресс») – крупнейший в России центр краткосрочного 

обучения и повышения квалификации. Основное направление деятельности - разработка и проведение 

семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, вебинаров в России и за рубежом. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Евгений Привалов 

+7-906-226-02-96 

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com 

http://www.baltika.ru/

