
СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 



Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ:  
Лидер в области коммерческого учета энергоносителей 

поставка в  85 регионов России и страны СНГ 
Более 15 000 установленных 
узлов учета тепла и ХВС 

5 000 узлов учета тепла, тепловых пунктов и насосных станций на обслуживании 

50% клиентов сотрудничают с компанией свыше 10 лет 

Более 1 500 ИТП  
построено или проведена реконструкция 

300 000 приборов  
АО НПФ ЛОГИКА  
установлено 

Более  50 000 наименований  
на крупнейшем в Северо-Западном регионе  
складе готовой продукции 

Более 30 ЛЕТ  на рынке     



О КОНСОРЦИУМЕ 

За годы работы мы сумели не только построить мощную структуру и заслужить признание 
наших заказчиков, но и сформировать надежную партнерскую сеть, включающую в себя более 
120 лицензионных центров в России и СНГ, обеспечивающих поставку фирменной продукции  
и полный комплекс сопутствующих работ и услуг. Региональные производства по лицензии 
фирмы размещены на Урале и в Белоруссии.  



О консорциуме

Основные направления деятельности

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ – мощное объединение, обеспечивающее 
комплексное решение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения в целом 
в промышленности и коммунальном хозяйстве.  

Более чем 30-летний опыт работы, высокотехнологичная производственная база, знания 
ведущих специалистов отрасли и накопленный портфель типовых решений обеспечивают 
системный подход к реализации проекта любой степени сложности и открывают нашим 
заказчикам новые возможности, позволяющие получать максимальный эффект и существенную 
экономию энергоресурсов. 
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Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии  

 Все регламентные работы по техническому 
обслуживанию приборов; 

 Ремонт и замена приборов из ремонтного фонда; 

 Ежедневный мониторинг показаний с узлов учёта 
тепловой энергии и постоянное ведение отчётов  
по теплопотреблению; 

 Сдача отчётов по теплопотреблению и их защита  
в теплоснабжающей организации; 

 Постоянное консультирование Заказчика по вопросам, 
связанным с коммерческим учётом; 

 Выдача рекомендаций по улучшению работы системы 
потребления тепловой энергии и снижению затрат на 
тепловую энергию; 

 Подготовка узлов учёта к отопительному периоду, 
предъявление их представителю теплоснабжающей 
организации; 

 Предоставление Заказчику доступа в личный кабинет 
с постоянно обновляемыми показаниями приборов 
узлов учёта тепловой энергии; 



Сервисное обслуживание индивидуальных тепловых  
пунктов и прочих систем 

 Подготовка автоматизированного или элеваторного теплового пункта  
к отопительному периоду 

 Ежемесячное обслуживание ИТП 

 Обслуживание насосных станций 

 Обслуживание инженерных систем 

 Обслуживание приточно-вытяжной вентиляции 

 



Разовые работы на узлах учета тепловой энергии 

 Метрологическое обеспечение УУТЭ 
Проведение всего комплекса работ по поверке приборов            
(демонтаж, монтаж, ремонт, поверка). 
 

 Сдача УУТЭ теплоснабжающей организации 
Наладка УУТЭ, предъявление УУТЭ представителю 
теплоснабжающей организации, ввод в повторную эксплуатацию. 
 

 Ремонт УУТЭ по вызову 
Экспертная помощь при различных неисправностях на УУТЭ, 
восстановление работоспособности УУТЭ: устранение нештатных 
ситуаций; ремонт приборов на месте установки УУТЭ и на 
собственной ремонтной базе; наладка УУТЭ; сдача УУТЭ ТСО. 
 

 Мониторинг показаний УУТЭ 
Предоставление удаленного доступа Заказчику к показаниям 
приборов УУТЭ по Интернету, анализ показаний приборов и 
информирование Заказчика о случаях превышения договорных 
расходов, температуры обратной сетевой воды, о нештатных 
ситуациях. Автоматический расчет экономии. 



Разовые работы в индивидуальных тепловых пунктах 
 

 Опрессовка и промывка внутренних сетей 
гидропневматическим и гидравлическим способами 

Подготовка ИТП, внутренних сетей к отопительному периоду, 
предъявление ИТП представителям тепловых сетей согласно их графику, 
получение акта готовности ИТП к отопительному периоду. 

 Промывка теплообменников 

Химическая промывка теплообменных аппаратов безразборным способом 
без перерыва в подаче теплоносителя или с остановкой подачи 
теплоносителя на непродолжительное время, разборным способом с 
применением специальных моющих средств. 

 Ремонт или замена оборудования 
Проверка работоспособности, оценка технического состояния, ремонты и 
замены оборудования различных производителей любого вида сложности. 

 Аварийный выезд на объект 
Осуществление аварийного выезда ремонтной бригады для локализации 
аварий в ИТП и на внутренних сетях, ремонт и замена аварийно-
поврежденной арматуры со сварочными работами, ликвидация течи, 
промывка фильтров, запуск циркуляционных, резервных насосов,  вызов 
соответствующих служб городских организаций при неисправностях и 
авариях на инженерных сетях, находящихся на балансе города. 

 

 



Почему нас выбирают? 

Личный кабинет 

Собственная заводская  
ремонтно-поверочная база 

250 квалифицированных 
специалистов 

Резервный парк приборов 

Опыт более 29 ЛЕТ  в отрасли Минимизация аварийных случаев 



Экономия тепловой энергии 

«Энергомонтаж» совместно с Заказчиком проводит мероприятия по экономии 
тепловой энергии, как с помощью автоматизированных систем, так и вручную 
на элеваторных теплопунктах. 

График фактического теплопотребления с указанием конкретной экономии тепла 
за каждый день, месяц, отопительный период 



  
Свидетельства и сертификаты 

 Свидетельство СРО о допуске к определенным видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.   

 Сертификат системы менеджмента качества  
по международному стандарту ISO 9001. 



  
Объекты на обслуживании 

СПБГУ 

ХК «Адамант» 

Александринский театр 

Пулково Аэропорт 
Отель Санкт-Петербург 



Контакты: 
 
Демидчик Евгений Николаевич 
директор 
 
Тяпкина Светлана Евгеньевна  
коммерческий директор 
 
Тел.: (812) 320-98-28, 320-98-38  
 
www.logika-consortium.ru 
 
energo@tem.spb.ru 
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