
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

ПРИБОРОВ  УЧЕТА  РАСХОДА

ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ



Опыт работы

и отраслевые компетенции

25 лет на рынке разработки, производства и внедрения приборов  учёта 

тепловой энергии, жидкостей и газа;

25% охвата отечественного рынка приборов учета;

годовой объём выпуска продукции до 500 000 единиц изделий;

многолетняя успешная эксплуатация приборов в 23 странах мира;

в 2001 году внедрена система менеджмента качества ISO 9001;

в Национальном институте метрологии Германии получены европейские 

сертификаты соответствия OIML на продукцию «Взлет»;

более 50 000 заказчиков в России, странах СНГ, Европы, Азии;

более 50 крупных реализованных проектов в промышленной сфере;

действующие сертификаты на продукцию «Взлет» в странах СНГ.



Ресурсы

Группы  Компаний «Взлет»

площадь производственных корпусов – более 20 тыс. кв.м.;

наличие цехов опытного и серийного производства;

кадровый состав –1,5 тысячи профессиональных сотрудников;

новаторский подход к работе;

более 30 патентов на изобретения;

137 сервисных центров;

свыше 200 региональных представительств в 40 субъектах РФ.



Культура производства

и передовые технологии

наличие передовой системы обучения и повышения квалификации 

как собственных специалистов, так и специалистов  компаний-заказчиков;

современный уровень оснащения опытных лабораторий и 

производственных цехов;

применение инновационных материалов;

система контроля качества;

возможность в короткие сроки существенно нарастить объемы

производства без потери качества.



Разнообразие

конструкторских решений

Линейка продукции «Взлет» включает в себя приборы учёта тепловой 

энергии, жидкостей и газа:

для применения в ЖКХ, металлургической, пищевой, химической и атомной 

промышленности, а также в нефтегазовой отрасли;

для работы в сложных условиях окружающей среды  (пыль, влажность и 

температуры от – 50° до +180° С);

со степенью взрывозащиты 1Exd[ib]IIC T3…6;

с параметрами давления измеряемого потока до 400 кг/см² (40 МПа);

с возможностью измерения потоков жидкостей и газа в диапазоне 

поперечных диаметров от  1 сантиметра до 10 метров;

с точностью измерений  до 0,15%.



Партнёрство с Заказчиками

Оперативная консультационная поддержка

Наличие складов готовой продукции в регионах

Сервисная поддержка по внедрению систем учета в 
регионах

Служба оперативного обслуживания и ремонта

Поверка приборов учёта по месту эксплуатации

Подготовка и обучение специалистов сервисных 
служб



Реализованные комплексные проекты

в сфере энергоучёта

Диспетчеризация более 5 тыс. абонентских узлов учёта 

(ОАО «ТГК-1», Санкт-Петербург).

Установка более 1 тыс. узлов учёта и 300 АТП в Санкт-Петербурге со сроком    

реализации проекта – 4 месяца.

Модернизация узлов коммерческого учёта на ТЭЦ в гг. Новосибирск и Алма-Аты.

Построение системы диспетчеризации объектов водоснабжения орошаемых   

земель в Республике Казахстан. 

Установка комплекса узлов учёта стоков на станции аэрации на о. Белый в рамках 

международного проекта СИБ, ЕБРР и  ГУП «Водоканал СПб».

Установка систем учёта для водоводов сверхбольших диаметров (до 10 м.) на   

Усть-Илимской ГЭС, Иркутской ГЭС и Загорской ГАЭС. 



ГК «Взлет» является участником некоммерческих организаций, оказывающих 

значительное влияние на развитие процессов энергосбережения  в стране и 

достижение целевых показателей энергетической эффективности экономики РФ:

Специалисты «Взлет» входят в состав экспертного совета Комитета по энергетике 

ГосДумы РФ, способствуя совершенствованию правовой базы энергосбережения 

на федеральном и региональном уровнях.

Деятельность

в профессиональном сообществе

НП «Межрегиональный Альянс 

Энергооператоров» (НП МАЭ)

НП «Российское теплоснабжение» 

(НП РТ)

Ассоциация «Новое Измерение» 

(АНИ)

Российская Ассоциация 

Водоснабжения и Водоотведения 

(РАВВ)

НП «Газовый Клуб» (Санкт-

Петербург)

НП ОППУ «Метрология 

Энергосбережения»



Факс: (812) 714-71-38

E-mail: mail@vzljot.ru

198097, г. Санкт-Петербург,

ул. Трефолева, д. 2 БМ

Многоканальный телефон:

8-800-333-888-7;


