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

Более чем 30-летний опыт работы, высокотехнологичная 
производственная база, коллектив настоящих профессионалов 
отрасли и накопленный портфель типовых решений позволяют  
обеспечить системный подход к реализации проекта любой 
сложности. 

НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Главным отличием консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ практически от всех отече-
ственных производителей современного энергосберегающего оборудования является сопрово-
ждение выпускаемой продукции на всех стадиях ее жизненного цикла: от разработки, производ-
ства и поставки до внедрения, эксплуатации, ремонта и утилизации. В своей работе мы применяем 
передовые инновационные технологии, способствующие развитию и цифровизации отрасли. 

ШИРОКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ 
За годы работы мы сумели сформировать надежную региональную сеть, включающую в себя  
10 филиалов и более 120 лицензионных центров в России и СНГ, которые обеспечивают поставку 
фирменной продукции и полный комплекс сопутствующих работ и услуг. 

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Среди наших заказчиков – ведущие ресурсоснабжающие организации, крупные предприятия  
в сферах промышленности, энергетики и ЖКХ. 

Выражаю надежду, что консорциум станет для вас надежным партнером в области энергосбереже-
ния и будет способствовать достижению максимальной эффективности внедряемых технологий, со-
кращению времени и затрат на реализацию проектов и, как следствие, экономии энергоресурсов. 

Генеральный директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Никитин Павел Борисович
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РАЗРАБОТКА • ПРОИЗВОДСТВО
АО НПФ ЛОГИКА является одним из основателей современной отрасли коммерческого  
учета энергоносителей, с 1989 года осуществляя разработку и производство  
высокотехнологичных приборов и систем коммерческого учета всех основных  
видов энергоносителей. Свое лидерство на рынке энергосбережения фирма ЛОГИКА 
подтверждает ежегодным выпуском новых и еще более умных приборов. 

Региональная сервисная сеть, включающая в себя более 120 лицензионных центров, выполняет 
гарантийный и постгарантийный ремонт фирменной продукции, монтажные и пусконаладочные 
работы, а также другие виды сервисного обслуживания во всех регионах России и в странах СНГ. 

Приобрести оборудование фирмы можно как с объединенного склада консорциума в Санкт-Петер-
бурге, так и с любого из 10 фирменных региональных складов или у компаний-партнеров. Продук-
ция АО НПФ ЛОГИКА участвует в Программе импортозамещения.

СРЕДСТВА УЧЕТА ТЕПЛА

тепловычислители серии СПТ, 
теплосчетчики 

СРЕДСТВА УЧЕТА ГАЗА

корректоры газа СПГ,  
газовые измерительные комплексы

СРЕДСТВА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

сумматоры СПЕ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА

преобразователи расхода ЛГК

СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

стенд для поверки и контроля 
средств измерений

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

адаптеры, накопители, комплекты 
принадлежностей для монтажа 

Л О Г И К А  ®  –  Т Е Х Н О Л О Г И Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В
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РАЗРАБОТКА • ПРОИЗВОДСТВО
Производственная компания консорциума АО «Теплоэнергомонтаж» предлагает 
заказчикам проверенные типовые решения, которые полностью изготавливаются  
в заводских условиях и поставляются на объект в готовом к монтажу виде.

Практическое применение типовых решений позволяет сократить сроки и финансовые затраты на 
реализацию энергосберегающих мероприятий за счет проверенной надежности и энергоэффектив-
ности применяемых технологий, а также исключения закупки избыточного оборудования и миними-
зации риска «человеческого фактора» при проектировании, монтаже и эксплуатации объектов.

Представленные типовые технические решения рекомендованы ведущими отраслевыми ассоциаци-
ями: «АВОК Северо-Запад», «Метрология энергосбережения», «АКТС», а также Научно-экспертным 
советом при рабочей группе СФ ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области 
энергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности и рекомендованы к применению 
на территории Российской Федерации.

БЛОЧНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ 
ПУНКТЫ  

МОДУЛЬНЫЕ УЗЛЫ УЧЕТА 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ И ГАЗОВЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКТЫ 
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ 

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ 
ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ 
КОТЕЛЬНЫХ

ОДОБРЕНО ОТРАСЛЕВЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ПОСТАВКИ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ 

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ СБЫТОВОЙ 
СЕТИ ПО РОССИИ И СТРАНАМ СНГ 

БОЛЕЕ 50 000 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ 

Структурное подразделение консорциума АО «Комплектэнергоучет» осуществляет 
поставки полного спектра энергосберегающего оборудования, реализуя «под ключ» 
любую, даже самую сложную, спецификацию. Мы сотрудничаем только с проверен-
ными крупными российскими и зарубежными производителями оборудования.

В мультибрендовом каталоге продукции представлен широкий ассортимент оборудования, которое 
используется для строительства и модернизации котельных, АИТП и ЦТП, узлов учета энергоре-
сурсов, внутренних систем тепло- и водопотребления, систем кондиционирования и вентиляции, 
диспетчеризации объектов. 

С целью повышения качества и оперативности обслуживания заказчиков АО «Комплектэнергоучет» 
осуществляет поставки как с объединенного склада в Санкт-Петербурге, так и с региональных 
складов обособленных подразделений, открытых в 10 крупных городах России. Представительство 
в Республике Казахстан.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВОК  
«ПОД КЛЮЧ»

ОТЛАЖЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА  
ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА



10



www.logika-consortium.ru 11

ПРОЕКТИРОВАНИЕ • МОНТАЖ

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проектно-монтажное подразделение консорциума АО «Теплоэнергомонтаж»  
за 30 лет работы не раз демонстрировало качество и профессионализм в проекти-
ровании, строительстве и реконструкции энергетических объектов по всей террито-
рии Российской Федерации, выступая в роли системного интегратора, подрядчика  
и инвестора. 

Многолетний опыт, передовые технологии проектирования и строительства, квалифицирован-
ные специалисты и мощная материально-техническая база позволяют успешно реализовывать  
одновременно несколько крупных географически распределенных проектов Федерального уровня  
с соблюдением высокого качества и установленных сроков. 

Компания имеет все необходимые допуски и лицензии, в том числе на реконструкцию и строи-
тельство особо опасных объектов, а также объектов культурного наследия, и сертифицирована  
в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9011-2011. 

30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ  
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МОЩНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО- 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ «ПОД КЛЮЧ»

СООТВЕТСТВИЕ ВЫСОКИМ  
ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ • МОНТАЖ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

АО «Теплоэнергомонтаж» выполняет работы по проектированию, производству, мон-
тажу, пусконаладке и автоматизации котельных, центральных тепловых пунктов, ав-
томатизированных индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета тепла, воды, газа 
и других инженерных систем.

Внедрение высокотехнологичных и проверенных решений консорциума позволяет обеспечить 
достоверный учет энергоресурсов, повысить энергоэффективность объектов промышленности, 
энергетики и ЖКХ, установить контроль за потреблением энергоносителей, а также существенно 
сократить эксплуатационные затраты и негативное воздействие на экологию.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ:

УЗЛЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ВОДЫ, ГАЗА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ 
ПУНКТЫ (АИТП)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ  
ПУНКТЫ (ЦТП) 

КОТЕЛЬНЫЕ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ  
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сервисная структура консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ осуществляет  
полный спектр работ по техническому обслуживанию центральных тепловых пун-
ктов, индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета тепла и газа и других энергети-
ческих объектов.

Применение современных методов диагностики и диспетчеризации на основе цифровых техноло-
гий, собственный склад запасных частей и подменного оборудования, оперативное реагирование  
на нештатные ситуации в режиме 24/7 и высококвалифицированный персонал позволяют обеспе-
чивать безаварийную работу оборудования и бесперебойное энергоснабжение объектов промыш-
ленности, энергетики и ЖКХ. 

Компания имеет все необходимые лицензии и сертификаты. Собственная система менеджмента 
качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

БОЛЕЕ 7 000 ОБЪЕКТОВ НА ОБСЛУЖИВАНИИ

РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ   
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
 ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

СДАЧА ОТЧЕТОВ  
О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ДОСТУПА К ПОКАЗАНИЯМ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА 

РЕМОНТ И ЗАМЕНА 
ОБОРУДОВАНИЯ

АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД  НА ОБЪЕКТ
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РЕМОНТ • ПОВЕРКА
Для обеспечения качественного ремонта и поверки средств измерений в консорциуме 
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ создан и успешно работает универсальный метроло-
гический центр, который является сервисным центром ведущих заводов-изготовите-
лей с правом проведения диагностики, гарантийного, послегарантийного обслужива-
ния и ремонта оборудования. Метрологический центр аккредитован в национальной 
системе аккредитации на право проведения поверочных работ.

Наличие пяти лабораторий позволяет производить ремонт и поверку различных приборов учета  
в одном центре в максимально сжатые сроки, особенно в период подготовки к отопительному сезону. 

Для удобства заказчиков и оптимизации логистического процесса консорциум организовал регио-
нальные «окна приемки» оборудования в регионах РФ. Заказчик имеет возможность отслеживать 
заказы в режиме реального времени в Личном кабинете, а также может получать уведомления  
о готовности заказа по электронной почте или смс.

ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:

АККРЕДИТОВАН ВЕДУЩИМИ ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ

СКОРОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ

ОТЛАЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА 

ПОВЕРКА, РЕМОНТ, ЗАМЕНА  
В ОДНОМ ЦЕНТРЕ

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

АККРЕДИТАЦИЯ НА ПРАВО 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

ГАРАНТИЙНЫЙ  
И ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ разрабатывает и внедряет собственное  
программное обеспечение для комплексного решения задач автоматизации  
и диспетчеризации коммерческого учета энергоносителей, что позволяет компании 
выполнять миссию системного интегратора в области энергосбережения.

Консорциумом разработан и поддерживается большой набор программных продуктов, который  
содержит готовые фирменные решения для широкого спектра задач: от конфигурирования  
приборов учета и снятия показаний до организации масштабных интернет-ориентированных  
систем диспетчеризации.

СЕРВИСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

фирменные программы ориентированы на работу с приборами производства  
АО НПФ ЛОГИКА и находятся в свободном доступе на официальном сайте фирмы  
www.logika.spb.ru

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИБОРАМИ УЧЕТА

рассчитаны на эксплуатацию Android-устройствами (планшетами или смартфонами) 

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ АИИС КУЭ «ТОТЭМ»

АИИС КУЭ «ТОТЭМ» совместима с приборным парком всех основных производителей 
приборов учета, внесена в Госреестр средств измерений и имеет свидетельство  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

УМНЫЙ УЧЕТ • УМНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ • УМНЫЙ ГОРОД



20

ВЕБИНАР АО НПФ ЛОГИКА



www.logika-consortium.ru 21

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ
Являясь лидером отрасли коммерческого учета энергоносителей и понимая  
свою ответственность перед профессиональным сообществом, консорциум  
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ разработал собственный цикл годового обучения,  
который задает высокие стандарты оказания услуг в области проектирования,  
монтажа и сервисного обслуживания, а также стимулирует внедрение инновацион-
ных технологий при реализации энергосберегающих мероприятий. 

Консорциум вносит большой вклад в развитие научно-технического потенциала отрасли.  
Ознакомительные семинары и практические занятия, ориентированные как на профессиона-
лов, так и на молодых специалистов, проводятся с целью повышения квалификации и обмена  
успешными практиками реализации энергосберегающих мероприятий. 

ГОДОВОЙ ЦИКЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ 

проведение вебинаров и семинаров 
на территории РФ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

по эксплуатации и настройке 
оборудования

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

организация и участие в ключевых 
мероприятиях по энергосбережению

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

пропаганда энергоэффективных 
технологий 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: 
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КЛИЕНТЫ

ГОРОДСКИЕ  

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
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ПАРТНЕРЫ

ГКУ ЛО «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

МИНИСТЕРСТВО РФ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ  

ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ СОВМЕСТНОГО УСПЕХА

АССОЦИАЦИЯ  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«МЕЖРЕГИОНИЗЫСКАНИЯ»




