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Накануне своего юбилея генераль-
ный директор Консорциума ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Ни-
китин дал эксклюзивное интервью 
журналу «Энергополис».

ЭНЕРГОПОЛИС: Павел Борисо-
вич, что сегодня собой представ-
ляет Консорциум ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ?
ПАВЕЛ НИКИТИН: Консорциум се-
годня – это мощное объединение, 
которое включает в себя несколь-
ко предприятий, работающих в сфе-
ре коммерческого учета энергоноси-
телей и энергосбережения. Вместе мы 
закрываем весь жизненный цикл при-
боров, от разработки и производства 
до внедрения и эксплуатации, и обе-
спечиваем комплексное решение за-
дач коммерческого учета энергоноси-
телей в промышленности, энергетике 
и ЖКХ. За годы работы нам удалось 
сформировать надежную партнер-
скую сеть, включающую в себя более 
120 лицензионных центров в России 
и СНГ. Региональные производства 
по лицензии фирмы размещены на 
Урале, в Сибири и в Белоруссии. По-
степенно мы расширяем свое при-
сутствие в регионах, открывая фили-
алы. В 2015 году начал свою работу 
офис в Краснодаре, который сегод-
ня успешно осуществляет поставки 
оборудования с собственного скла-
да. В 2016 году мы планируем от-
крыть еще около десяти подразделе-
ний в разных регионах страны.

Но нашим заказчикам особенно 
важна экономия ресурсов и денеж-
ных средств, а не просто учет потре-
бления. Поэтому особое внимание 
в работе мы уделяем вопросам энерго-
сбережения. Это особая область 

нашей деятельности, в рамках кото-
рой Консорциум сегодня занимается 
перспективными разработками, вне-
дрением комплексных решений с ис-
пользованием оборудования и про-
граммного обеспечения собственного 
производства, а также технических ре-
шений наших коллег и партнеров. Эти 
проекты реализуются как на уровне 
абонентов ресурсоснабжающих орга-
низаций, так и на ЦТП, ТЭЦ и котель-
ных в разных регионах России. И вся 
эта перечисленная мною деятель-
ность объединена единым брендом  
«ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ».
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роли распределены таким образом, 
что каждый участник работает именно 
в своей сфере и приносит максималь-
ную пользу Консорциуму в целом. 
Мы обсуждали различные названия – 
«трест», «группа компаний», «хол-
динг» – и остановились именно на 
определении «консорциум», так как 
оно наиболее емко и точно определя-
ет наш бизнес. Да и в нашей отрасли 
такого названия не было, – Павел Бо-
рисович улыбается, – а теперь есть.

ЭП: Бизнес любой компании – это, 
прежде всего, люди. Какие требо-
вания у вас как у руководителя 
к участникам команды ЛОГИКА- 
ТЕПЛО ЭНЕРГОМОНТАЖ?
ПН: За 25 лет работы мои критерии от-
бора и оценки персонала, в общем-то, 
не претерпели принципиальных из-
менений. Я готов строить бизнес с на-
стоящими профессионалами в своей 
области, которых отличают порядоч-
ность и ответственность. Именно на 
этих понятиях много лет назад нача-
ла строиться наша компания, их мы 
придерживаемся и сегодня. С годами 
я научился эти качества довольно бы-
стро замечать. На сегодняшний день 
мне удалось собрать команду ответ-
ственных, профессиональных руко-
водителей по различным направлени-
ям, с которыми удается решать самые 
трудные задачи.

ЭП: У меня вопрос, который, навер-
ное, нельзя обойти в нашем сегод-
няшнем разговоре. Я о кризисе. Как 
сложности в экономике повлияли на 
вашу компанию и ее конкурентные 
позиции?
ПН: Для начала надо сказать, что кризис, 
безусловно, в экономике присутствует. 

Консорциум – это мощное 
объединение нескольких 
предприятий, работаю-

щих в сфере коммерческо-
го учета энергоносите-

лей и энергосбережения 
и обеспечивающих ком-
плексное решение задач 

в промышленности, энер-
гетике и ЖКХ

ЭП: На ваш взгляд, есть какое-то отли-
чие Консорциума от других объедине-
ний? Тех же холдинговых структур?
ПН: Консорциум – это добровольное 
объединение предприятий различ-
ных форм собственности, созданное 
для решения конкретных задач – ре-
ализации крупных целевых программ 
и проектов. Если в холдингах одна 
компания является ядром, вокруг ко-
торого работают дочерние предпри-
ятия, то у нас это компании, объеди-
ненные единым руководством, где 

ПАВЕЛ НИКИТИН 
Порядочность – ключевое слово в нашем бизнесе

УЧЕТ  
И РЕГУЛИРОВАНИЕ

УЧЕТ  
И РЕГУЛИРОВАНИЕ

БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ АГАФОНОВ
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Это заметно и по изменению объема 
продаж, и по той жесткой конкурент-
ной борьбе, которая развернулась за 
последнее время на рынке. Это объ-
яснимо тем, что рынок сжимается. Но 
кому, как говорится, кризис – маче-
ха, а кому – мать родная. Так уж полу-
чилось, что ряд наших коллег по цеху 
и конкурентов, которые еще совсем не-
давно вели бизнес очень агрессивно, 
планируя быстрое развитие и захват 
большей доли рынка, сегодня свора-
чивают объемы. В их планы кризис не 
входил. Я, как руководитель компании, 
всегда вел политику более осторожную 
и ответственную, не ввязывался в ри-
скованные проекты, направленные на 
то, чтобы занять рынок любой ценой. 
Мы никогда не работали по принципу: 
«Пусть у нас будет убыток, но сюда не 
войдет конкурент». И эта политика се-
годня оказалась наиболее верной.

Консорциуму 25 лет, а АО НПФ 
ЛОГИКА – 27 лет. Каждый новый пе-
риод экономической нестабильности 
нам удавалось преодолевать. В эти 
годы мы традиционно ликвидирова-
ли издержки, поджимали расходы, 
поддерживали партнеров и верных 
клиентов. Итогом такой кропотли-
вой и тщательной работы становил-
ся рост объемов продаж и повыше-
ние рентабельности. С годами у меня 
появилось четкое стратегическое ви-
дение, я научился быстро понимать, 
где, как и сколько можно заработать, 
используя все возможности, которые 
дает рынок, клиент, конкурент.

В этот кризис мы вошли спокой-
но, я бы даже сказал, уверенно. На-
пряженная работа последних лет по-
зволила нам сделать серьезный задел 
на будущее. У Консорциума есть хо-
роший портфель заказов по всем на-
правлениям деятельности. Мы ра-
ботаем с надежными партнерами, и, 
что немаловажно, у нас нет серьезных 
кредитных обязательств. Сегодняш-
няя ситуация дает нам возможности, 
и мы эти возможности надеемся ис-
пользовать по максимуму, чтобы рас-
ширить присутствие предприятия на 
рынке, который постепенно покидают 
конкуренты. Конечно, долгосрочно 

прогнозировать сейчас сложно. Я чет-
ко понимаю, что если рынок накроет 
девятый вал или идеальный шторм, 
то может не повезти даже сильной 
и талантливой команде. Главное се-
годня – держать паруса по ветру.

ЭП: В 2015 году вы получили Почет-
ную грамоту Министерства энергети-
ки РФ. Что эта награда значит для вас?
ПН: Получение почетной грамоты 
для меня очень приятное событие. 
Это высокая оценка не только моей 
деятельности в отрасли на протяже-
нии 25 лет, но и работы всего кол-
лектива Консорциума. Безусловно, 
грамота Министерства энергетики 
РФ – это проявление уважения кол-
лег к бизнесу, которым я руководил и 
в котором принимал решения, а так-
же оценка той общественной и про-
светительской работы, которую мы 
вели и продолжаем вести на протя-
жении многих лет.

ЭП: Что за общественная работа?
ПН: За прошедшие несколько лет 
очень большой вклад был сделан 
в разработку единых стандартов ком-
мерческого учета и создание системы 
качества и добровольной сертифика-
ции СертМЭ. Серьезная работа в этом 
направлении велась и продолжается 
сегодня совместно с коллегами из ас-
социаций «Метрология энергосбере-
жения» и «АВОК Северо-Запад», НП 
«Российское теплоснабжение». Регу-
лярно я выступаю на заседаниях в за-
конодательных и исполнительных 
органах власти, где также обсуждают-
ся важные вопросы в рамках програм-
мы повышения энергоэффективно-
сти. Сейчас совместно с Комитетом 
по энергетике и инженерному обеспе-
чению Санкт-Петербурга ведется раз-
работка региональных методических 
документов (РМД).

Кроме того, Консорциум ЛОГИКА- 
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ зани-
мается организацией и финансиро-
ванием отраслевых мероприятий. 
Главным мероприятием является 
ежегодная весенняя международная 
научно-практическая конференция 

«Коммерческий учет энергоносите-
лей». Именно из этой конференции 
спустя годы вырос конгресс «Энер-
гоэффективность. XXI век», который 
теперь проводится осенью и весной 
в двух столицах совместно с «АВОК 
Северо-Запад». Кроме того, в июне 
вместе с Правительством Карелии 
мы проводим конференцию по энер-
госбережению в Петрозаводске, где 
Консорциум выступает генеральным 
спонсором и соорганизатором.

В 2016 году эксперты Консорциу-
ма начали работу над созданием Аль-
бома типовых проектных решений 
автоматизированных индивидуаль-
ных тепловых пунктов и автоматизи-
рованных узлов учета тепловой энер-
гии по заказу Минстроя, который мы 
делаем своими силами, без какой-ли-
бо рекламы. Типовые схемы, входя-
щие в этот альбом, не прописаны ни 
под одного из производителей. Дан-
ный раздел войдет в состав Альбома 
типовых решений, разрабатываемого 

под эгидой НОПРИЗ при активном 
участии членов Ассоциации «АВОК 
Северо-Запад».

ЭП: Вы также упомянули просвети-
тельскую работу. О чем идет речь?
ПН: Скорее, это воплощение моих 
личных убеждений. Я живу и вос-
питываю своих детей в России и, 
как заботливый отец и патриот сво-
ей Родины, хочу видеть нашу страну 

конкурентоспособной на мировом 
рынке. Энергосбережение и энерго-
эффективность, на мой взгляд, яв-
ляются одним из ключевых направ-
лений повышения эффективности 
экономики и государства в целом. 
Любое предприятие промышленно-
сти, энергетики и ЖКХ должно быть 
энергоэффективным, чтобы повы-
шать объемы и качество производства 
при меньших затратах ресурсов и де-
нежных средств, а также не забывать 
о вопросах безопасности и экологии.

Конечно, энергосбережению надо 
учить, необходимо заниматься фор-
мированием этой культуры и приви-
вать ее с ранних лет, независимо от 
того, богатый человек или бедный. Не 
выключать, уходя из комнаты, свет – 
это как бумажку бросить мимо урны 
на мостовую. В каждом из нас долж-
на быть внутренняя потребность бе-
режного отношения к потреблению 
ресурсов, и тогда мы сможем стать 
по-настоящему эффективной страной. 

В этот кризис мы вош-
ли спокойно и уверенно. 

У Консорциума есть порт-
фель заказов по всем на-

правлениям. Мы работаем 
с надежными партнерами, 
и, что немаловажно, у нас 
нет серьезных кредитных 

обязательств

« СЕЙЧАС СО МНОЙ 
РАБОТАЕТ МНО-
ГО ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ, КОТО-
РЫЕ ВНОСЯТ СВОЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПО-
ТЕНЦИАЛ И ЭНЕР-
ГИЮ В ОБЩЕЕ 
ДЕЛО. С ИХ ПРИХО-
ДОМ ИНТЕРЕСНЫХ 
ИДЕЙ И ПЛАНОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ, 
НО КУДА ВАЖНЕЙ – 
ОНИ РЕАЛИЗОВЫ-
ВАЮТСЯ. С ТАКОЙ 
КОМАНДОЙ ЕДИ-
НОМЫШЛЕННИКОВ 
МОЖНО РАЗВИ-
ВАТЬСЯ И ДВИГАТЬ-
СЯ ВПЕРЕД»

ПАВЕЛ НИКИТИН
Генеральный директор
Консорциума 
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
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Пропаганда идей энергосбержения – это 
та часть моей общественной работы, кото-
рую я делаю от себя лично.

ЭП: Зная о вашем приближающемся юби-
лее, Павел Борисович, хочу спросить, вам 
нравится то, чем вы занимаетесь 25 лет? 
Можете сказать, что вы любите свое дело?
ПН: Если коротко: да, нравится. Но 25 лет 
назад мне в голову не могло бы прийти, 
что я посвящу свою жизнь и эти четверть 
века именно этому делу. Если бы мне об 
этом сказали тогда, еще в 90-е годы, то я 
бы не поверил.

Я искренне люблю свое дело, и оно мне 
всегда интересно. В организации бизне-
са, кроме приятного положительного фи-
нансового результата, есть очень большая 
творческая составляющая, что созда-
ет дополнительный интерес к работе. На 
протяжении 25 лет я придумывал раз-
личные проекты, выступая главным дви-
гателем развития бизнеса Консорциума. 
В какой-то момент предприятие сильно 
выросло, именно тогда я осознал, что мне 
важно искать не исполнителей, а таких 
же творцов, профессионалов, которые бу-
дут двигать дело. Сейчас со мной работает 
много талантливых людей, которые вно-
сят свой творческий потенциал и энергию 
в общее дело. С их приходом интересных 
идей и планов стало больше, но куда важ-
ней – они реализовываются. С такой ко-
мандой единомышленников можно раз-
виваться и двигаться вперед. Благодаря 
нашим общим творческим усилиям, – Па-
вел Борисович хитро улыбается, – даже 
во время кризиса мы выполним ряд про-
ектов. Возможно, они будут неожиданны-
ми для некоторых конкурентов, но от это-
го нам только интереснее.

Я рад тому, что мне всего 50, а бизне-
су 25 лет. Помню, что много лет назад 
я оказался в небольшой компании ува-
жаемых руководителей, один из кото-
рых тогда мне сказал: как я вам завидую, 
вы молодые, вы еще успеете увидеть ре-
зультаты своего труда. Тогда я не вполне 
осознал смысл этих слов. Сейчас же я по-
нимаю, что дата хоть и круглая, но, в об-
щем, некритичная для меня и моего дела, 
свои идеи и проекты я еще успею реа-
лизовать и надеюсь увидеть результаты 
своего труда. 


