
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА  О  КОМПАНИИ ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» 
 
Научно-производственная компания ТЕРМОТРОНИК входит в промышленную группу 
«Тайпит», один из крупнейших многопрофильных холдингов России. 
 
Основные направления деятельности компании: 

 производство электромагнитных расходомеров и тепловычислителей; 

 производство модульного оборудования тепло- и водоснабжения (модульных ИТП); 

 комплексная поставка измерительного и технологического оборудования для систем 
тепло- и водоснабжения; 

 участие в проектах модернизации инженерных систем. 
 

В состав компании входит конструкторское бюро, лидирующее по темпам эффективных 
инноваций на рынке оборудования для учета тепло- и водоснабжения. 
 
Производственная мощность    -  более 100 000 устройств в год 
электромагнитных расходомеров и тепловычислителей 
 
Производственная мощность    - более 1 000 модулей в год 
модульных ИТП 
 
В производственный комплекс компании входит крупнейшая в России, не имеющая аналогов, 
установка поверки и калибровки приборов учета для тепло- и водоснабжения. 
 
Наиболее значимые проекты, выполненные в 2014 году: 

 комплексная поставка модульного оборудования пятнадцати АИТП для г.Анапа, 
Краснодарский край (полный цикл проектирования, комплектации и производства 
составил 15 дней); 

 комплексная поставка систем учёта для водоканала городя Якутска (более 400 узлов 
учета); 

 комплексные проекты по государственным программам установки узлов учета в рамках 
реализации ФС№261 в Ярославской, Вологодской, Свердловской, Новосибирской 
областях (более 3 000 объектов). 

 

http://termotronic.ru/


 

Компания ТЕРМОТРОНИК входит в следующие общественные и государственные 
организации: 

 «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Комитет по энергетике 
«Деловой России» 

 Некоммерческое партнерство «АВОК» 

 Некоммерческое партнерство «Российское Теплоснабжение»  

 Некоммерческое Партнерство «Метрология энергосбережения»    

 Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

 Консультативный совет при председателе Комитета Госдумы РФ по энергетике. 
 
Одним из приоритетов развития компании в 2015 году является расширение участия в 
проектах модернизации жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры и инженерной 
инфраструктуры городов. 
 
Для этого предложены следующие инициативы: 

 Разработана новая конструкция модулей ИТП, оптимизированная под монтаж в 
стесненных условиях и  без предварительного демонтажа существующего оборудования 
(минимизация времени отключения, можно выполнять монтажные работы не ожидая 
окончания отопительного сезона); 

 в модулях ИТП радикально увеличена доля оборудования и материалов российского 
производства (импортозамещение); 

 создано специальное подразделение – инженерный центр, осуществляющее сквозную 
инженерную поддержку проектов, от предпроектного обследования до 
постгарантийного обслуживания, самого высокого профессионального уровня (средний 
опыт сотрудников – более 20 лет); 

 разрабатывается новая форма участия в проектах энергосбережения – «контракт 
жизненного цикла»; 

 ведутся переговоры о присоединении к «Санкт-Петербургскому кластеру чистых 
технологий для городской среды» и вхождении в ряд других региональных проектов. 

 
Компания ТЕРМОТРОНИК – перспективный партнер в ваших проектах энергосбережения, 
обладающий инженерным потенциалом и собственными производственными ресурсами. 
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