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Санкт-Петербург – один из тех мегапо-
лисов, где энергосбережению уделяется 
особое внимание как на уровне правитель-
ства города, так и в бизнес-среде. Консор-
циум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
за годы своей работы выполнил множе-
ство проектов на благо родного города, 
выступая в качестве производителя, под-
рядчика, инвестора и популяризатора 
энергоэффективного образа жизни. Гене-
ральный директор консорциума Павел 
Никитин рассказал о пяти основных фак-
торах, влияющих на эффективность вне-
дрения проектов в области энергосбере-
жения. 

– Имея за плечами 27-летний опыт 
в области коммерческого учета энергоре-
сурсов, мы пришли к пониманию, что эко-
номический эффект реализации большин-
ства проектов зависит от пяти основных 
факторов. Остановимся на каждом из них 
подробнее.

Подготовка инфраструктуры

Фактор № 1 – это качественная под-
готовка инфраструктуры к реализации 
любого проекта по энергосбережению. 
Сложно говорить об экономии энергоре-
сурсов, когда ряд собственников жилых 
домов содержит свои подвальные поме-
щения в затопленном или полузато-
пленном состоянии и не предпринимает 
каких-либо действий для исправления 
сложившейся ситуации. Мы также регу-
лярно сталкиваемся с отсутствием необ-
ходимой технической документации на 
здание, вплоть до договора на теплоснаб-
жение. В подобных случаях до начала 
работ по энергосбережению необходимо 
привести здание в соответствие норматив-
ным требованиям по содержанию жилищ-
ного фонда и восстановить все недостаю-
щие документы. 

Выбор технологий

Фактор № 2 – тщательный отбор пред-
лагаемых энергоэффективных техноло-
гий. Здесь мы делаем акцент на исполь-
зовании современного оборудования 
и инженерных решений, а также примене-
нии специализированного программного 
обеспе чения. 

На практике консорциум реализует 
три широко распространенных техноло-
гических решения: узлы учета тепловой 
энергии, автоматизированные индиви-
дуальные тепловые пункты заводской 
готовности «ТЭМ® АИТП» и автома-
тизированную систему дистанционного 
учета и регулирования потребления воды 

и тепла «ТОТЭМ». Внедрение данного 
комплексного решения создает фундамент 
для достижения собственниками реальной 
экономии на потреблении тепловой энер-
гии в среднем до 25–30%. 

Инвестиции

Фактор № 3  – привлечение инвести-
ций. Проблема финансирования проекта 
является наиболее распространенной 
причиной отказа собственников от реа-
лизации мероприятий по энергосбереже-
нию. Потенциальный инвестор ждет не 
только возврата вложенных средств, но 
и получения прибыли. Гарантией этого 
может служить полная техническая про-
работка проекта и выбор наилучших 
материалов и технологий. Консорциум 
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, рас-
полагая мощными производственными 
ресурсами и высококвалифицированными 
специалистами, уже инвестирует и готов 
продолжать инвестировать собственные 
средства в проекты по повышению энер-
гоэффективности как в Санкт-Петербурге, 
так и других регионах. Мы уверены, что 
для реализации масштабных проектов по 
энергосбережению, и привлечения допол-
нительного финансирования нужен ком-
плексный подход, а также выполнение 
работ по единым стандартам и требова-
ниям, что, как следствие, будет способ-
ствовать повышению интереса к данной 
области со стороны потенциальных инве-
сторов. 

Профессиональный 
подрядчик

Фактор № 4 – привлечение квалифи-
цированной компании в качестве гене-
рального подрядчика. Занимаясь про-
ектированием и монтажом узлов учета, 
АИТП и инженерных систем с момента 
своего основания, консорциум в своих 
проектах самостоятельно осуществляет 
функции генерального подрядчика, 
в том числе в отдаленных регионах 
и очень сложных условиях. Стоит отме-
тить, что основные направления деятель-
ности консорциума обеспечивают полный 
жизненный цикл производимого обо-
рудования: от разработки, производства 
и внедрения до сервисного обслуживания, 
ремонта и поверки. Кроме того, в Санкт-
Петербурге расположен объединенный 
склад консорциума, включающий в себя 
весь ассортимент продукции ведущих про-
изводителей, а также работает корпора-
тивный автопарк для оперативных поста-
вок по городу и области. В регионах мы 

имеем возможность опираться на 13 офи-
циальных представительств с собствен-
ными складами и широкую партнерскую 
сеть, включающую в себя более 110 спе-
циализированных компаний, работающих 
практически в каждом регионе России. 

Сопровождение проекта

Фактор № 5 – сопровождение проекта, 
включающее в себя техническую под-
держку и необходимое взаимодействие 
с администрацией, ресурсоснабжающими 
организациями, управляющими компани-
ями, представителями. Часто при реализа-
ции проектов возникает множество рабо-
чих вопросов, начиная от разъяснения 
собственникам технических аспектов вне-
дряемых технологий и заканчивая пробле-
мами с получением физического доступа 
на отдельные объекты. 

Понимая, насколько важна квалифици-
рованная поддержка в процессе внедрения 
оборудования, консорциум создал про-
фессиональную службу технической под-
держки способностью дистанционно обра-
батывать поступающие запросы, высокой 
сложности и срочности.

И это еще не всё…

Для оценки происходящих перемен, 
текущего состояния энергосбережения 
в ЖКХ, обсуждения основных барьеров 
и конкретных механизмов их преодоления 
необходимо обеспечивать эффективное 
взаимодействие экспертного сообщества 
со всеми участниками отрасли, проводя 

совместную просветительскую работу. 
С этой целью консорциум ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ на постоянной 
основе организует конференции, совеща-
ния и круглые столы, на которых собира-
ется множество экспертов со всех уголков 
страны. 

Одним из самых масштабных меро-
приятий является Всероссийское совеща-
ние по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в ЖКХ, которое 
состоялось 5 и 6 апреля 2017 года в Санкт-
Петербурге. Специалисты из более 
50 регионов России, а также Казахстана 
и Республики Беларусь конкретными при-
мерами успешно реализованных проектов 
убедительно доказали, что энергосбе-
режение – это не только инструмент, но 
и, в определенном смысле, стратегический 
ресурс для построения сильной эконо-
мики государства.

Стоит особо отметить и поблагода-
рить вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Николая Леонидовича Бондаренко за его 
участие в пленарном заседании и актив-
ную позицию в реализации идей энер-
госбережения и внедрении энергоэф-
фективных технологий (в том числе 
автоматизированных систем с погодным 
регулированием) в нашем городе. 

Вместе с руководством страны, отрас-
левым сообществом, ресурсоснабжаю-
щими организациями и потребителями 
мы выстраиваем необходимую связь 
и взаимодействие, а также создаем кон-
текст для объединения усилий и претво-
рения в жизнь больших планов и сложных 
задач в области энергосбережения.

Пять факторов, влияющих на эффективную 
реализацию проектов по энергосбережению

 

 

От имени всего коллектива,

генеральный директор

консорциума

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

П. Б. Никитин

ВыВы отннососитесь к тем авторитетным и компеететентныым
рукооводидиттелям, которые начали свой профессииоонан лььныйй

пупуть ммнного лет назад, пройдя не одну важную ссттуупеннь. 
Вашш ввклад в создание комфортной городской срредыы 

ии рразвитие эффективного функционированниия 
жжилиищщно-коммунального хозяйства Санкт-Петееррбургга 

сложно переоценить. 
От иименнии отечественных производителей качеестственннойй 

прпрродукукциии длдля теплоснабжения выражаем Ваамм иискррееннюююю 
блбллагоддарноосттс ьь за активную позицию в реалализизацииии идедеей

энэннере гоосбс ережежененияи  и внедрении энеергргоэоэфффеккттивнныых 
техннолологгийий вв ннашашемем ггоророде. 

От всеййй дудуд ши жжеле аем Вам крепкого здодороровья,я, эээннергии, 
дододостс иженияия ннамамечечененнных планнововов. 

Благопполлолучучучияия ВВам и ВВашашимимим бббллизким!

Уважаемый 
Николай Леонидович!

Позвольте от всей души 
поздравить Вас с юбилеем!

В ходе реализации современного этапа реформы ЖКХ в России были успешно выполнены десятки тысяч проектов по 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны, которые позволили улучшить жилищные условия населения, 
исполнить нормативные требования по содержанию жилого фонда и повысить качество обслуживания потребителей.


