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ГУП «ТЭК» завершает строительство временного паропровода 

возле завода «Балтика – Санкт-Петербург» 
  

Временный трубопровод, который ГУП «ТЭК СПб» строит вдоль 6-го 

Верхнего переулка, в непосредственной близости от завода «Балтика – 
Санкт-Петербург», в рамках реконструкции основной сети, готов на 

95%. 19 февраля теплоэнергетики заполнили теплоносителем первый 
участок километровой времянки. До 29 февраля смонтируют оставшийся 
участок временной сети, который обеспечит соединение между 

котельными ГУП «ТЭК СПб» Парнас и Парнас-4 для работы в штатном 
режиме. 
  

После этого предприятие приступит к монтажу основных сетей. В ходе 

реконструкции будет обновлено 2,7 км инженерных сетей, в том числе 
магистральный паропровод диаметром 400 мм. 

 
Новые трубы получат высокотемпературную теплогидроизоляцию. Эту 
технологию ТЭК разработал совместно с компанией «Петерпайп» специально для 

подземной прокладки паропроводов и теплотрасс. Патент был зарегистрирован 
в Федеральном институте промышленной собственности. 

 
Разработка проектного решения для подземных паропроводов и теплотрасс, 
которое бы выдерживало температуру перегретого пара (230-250 градусов по 

Цельсию) и отвечало требованиям по габаритам, весу и стоимости, велась с 2015 
года. Технология включает в себя собственно трубопровод и особым образом 

закрепленную на нем двухслойную теплоизоляцию. Нижний слой состоит из 
нетканого полотна с распределенными в нем частицами аэрогеля - диоксида 

кремния. Он «забирает» как минимум 100 градусов от исходной температуры 
пара. Второй слой пенополиуретановой изоляции снижает ее еще до 50-60 
градусов. Сверху конструкцию покрывает оболочка из полиэтилена низкого 

давления, который защищает трубу и теплоизоляцию от грунтовых вод и других 
внешних воздействий. 

 
Начальная цена контракта на реконструкцию паропровода – 230 млн рублей. Эта 
сумма будет выделена в рамках инвестпрограммы ТЭКа на 2019-2023 годы. По 

плану работы должны завершиться к декабрю 2021 года. 
 

Реконструкция паропровода обеспечит надежным теплоснабжением крупные 
предприятия Петербурга, потребляющие пар в промзоне Парнас, в том числе 
молочные заводы и мясокомбинат. 
 

*** 

 
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 

более чем в 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды компании являются обладателями более 
670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о 
компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте. 
  

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Алексей Коломенцев 

Тел: +7 (812) 329 40 73, доп. 10 1921 

Моб: +7 (963) 303 34 53 

www.baltika.ru        kolomentsev_av@baltika.com 
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