
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Общества с ограниченной ответственностью 

«ЛОГТЭГ РУС» 

(ООО «ЛОГТЭГ РУС»)
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Собрание Ассоциации
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30.07.2020, г. Обнинск



О компании ЛОГТЭГ РУС
 Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной 

ответственностью

 Местонахождение - Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, дом 4, 

пом. 225, тел. +7 (495) 134-54-90 

 Дата создания – 20 апреля 2016 г. 

 ОГРН – 1164027055147

 ИНН – 4025446242

 Генеральный директор – Мальков Виктор Михайлович

 Цель создания компании – разработка и производство технических 

средств обеспечения и контроля «холодовой цепи» при хранении и 

транспортировке иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) 

и других термозависимых лекарственных средств.

 Участие в Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» (КФК)



Основной партнер компании ЛОГТЭГ РУС

 Компания «ЛОГТЭГ РЕКОРДЕРС  Лтд» (Новая Зеландия) –

один из ведущих мировых производителей электронных 

термоиндикаторов и терморегистраторов для контроля 

«холодовой цепи» при производстве и дистрибуции  

термозависимых лекарственных средств и продуктов питания.

Изделия «LogTag» преквалифицированы и рекомендованы к 

применению Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), 

зарегистрированы в Росздравнадзоре в качестве медицинских 

изделий, соответствующим образом сертифицированы и 

декларированы.



Команда ЛогТэг Рекордерс 



Команда ЛогТэг РУС 



Структура Группы компаний «БИАС»

Компания ЛОГТЭГ РУС входит в группу компаний «БИАС», 

действующей на рынке с 2004 года.

 ООО «БИАС» - эксклюзивный дистрибьютор 

компании «ЛогТэг Рекордерс»; маркетинг, 

продвижение продукции на рынках РФ, Беларуси, 

Казахстана, крупные клиентские проекты.

 ООО «ТермоВита» - развитие дилерской сети в РФ, 

обеспечение государственных закупок.

 ООО «ТриАлог» - предоставление услуг по 

термокартированию и валидации оборудования и 

объектов обеспечения и поддержания «холодовой 

цепи».

 ООО «ЛогТэг РУС» - разработка и локализация 

производства электронных термоиндикаторов и 

терморегистраторов серии «ЛогТэг».



Партнёр масс-медиа

Федеральный специализированный 

журнал «Кто есть Кто в медицине»



Что такое технология «ЛогТэг»?

 Термоиндикаторы LogTag регистрирующие, 

(измерители-регистраторы температуры, 

терморегистраторы, изделия) представляют собой 

электронные устройства для контроля 

температурного режима при хранении и 

транспортировки термозависимой продукции.

 Терморегистраторы LogTag сочетают в себе 

возможности гибкой настройки параметров под 

индивидуальные условия хранения и 

транспортировки ЛС, визуальную индикацию 

нарушений режима, построение подробных 

отчётов в виде температурно-временных 

графиков и таблиц. 



Назначение измерителей-регистраторов 

температуры LogTag
 Измерители-регистраторы температуры LogTag предназначены для

мониторинга (контроля) температурно-временного режима хранения и

транспортировки, в том числе, в системе «холодовой цепи»

термозависимой продукции (лекарственных средств, продуктов питания,

электроники и ее компонентов, продуктов химической промышленности и

т.д.).

 Применение измерителей-регистраторов температуры LogTag позволяет

выявлять нарушения температурного режима в широком диапазоне

температур, обусловленных инструкциями производителей для

конкретных изделий при заданной заранее длительности этих нарушений.

 Областью применения измерителей-регистраторов LogTag являются

медицина, фармацевтика, ветеринария, пищевая промышленность,

электроэнергетика, химическая промышленность и другие отрасли.



«Холодовая цепь»

 «Холодовая цепь» – бесперебойно функционирующая система,

обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения и

транспортировки термозависимой продукции на всех этапах следования от

предприятия-изготовителя до потребителя.

 Мониторинг параметров подразумевает:

 периодическое, с заранее заданным временным интервалом,

измерение температуры и учёт времени воздействия температуры;

 сравнение измеренных температурно-временных значений с

пороговыми значениями, заданными при программировании;

 фиксацию и визуальное отображение фактов нарушения

температурно-временных порогов или отсутствие таковых.



Принцип работы

 Принцип работы измерителей-регистраторов температуры LogTag основан:

 • на измерении температуры среды, в которой находится

терморегистратор, и времени нахождения в указанной среде;

 • на сравнении измеренных величин температуры и времени ее

воздействия с предустановленными запрограммированными параметрами

температуры и времени;

 • на сигнализации результатов сравнения температуры и времени, как в

условиях соблюдения температурного режима, так и при его нарушениях.

 Применение измерителей-регистраторов LogTag позволяет выявлять

отклонения параметров температурного режима от заданного диапазона

при различной продолжительности этих отклонений.



Термоиндикаторы LogTag применяются 

при хранении и транспортировке:
 термозависимых лекарственных 

средств, в том числе  - ИЛП;

 медицинских диагностических 

наборов;

 растворов для офтальмологии;

 донорской крови и её компонентов; 

 органов и тканей для трансплантации, 

сердечных клапанов;

 иной продукции, требовательной к 

температурному режиму.



Модельный ряд изделий серии LogTag

ИНТЕРФЕЙС ТРИД30-7Ф/Р ТРЕД30-7Ф/Р  

ТИКТ    ТИКС      ТИК20          ШРИК-4       ТРИКС-8/16 ТРЕКС-8/16



Модельный ряд изделий серии LogTag

с USB-выходом (отчеты в формате .PDF)

ЮШРИК-4

Однократный 

запуск ЮШРИК-8

Однократный 

запуск
ЮТРИКС-16

Многократный 

запуск
ЮШРИД-16

Однократный 

запуск, ЖК-

дисплей

ЮТРИД-16

Многократный 

запуск, ЖК-

дисплей



ТРИЛ-8

Многократный 

запуск

Модельный ряд низкотемпературных 

регистраторов серии LogTag

ТРЕЛ-8

Многократный запуск, 

выносной датчик

ТРЕЛ30-16

Электронный журнал за 30 суток, 

многократный запуск, выносной 

датчик

ШРИЛ-8

Однократный 

запуск



ХАКСО-8

Многократный 

запуск

Модельный ряд регистраторов 

температуры и влажности серии LogTag

ХАСО-8

Однократный 

запуск

ЮХАДО-16 USB PDF

Многократный запуск, 

автоматическое создание и 

выгрузка отчета в формате 

PDF



Модельный ряд изделий серии LogTag 

нового поколения, с WI-FI

Новые разработки изделий серии LogTag

ЮТРЕД30-16 WI-FI

Электронный журнал за 30 суток, 

многократный запуск, выносной 

датчик, передача данных в режиме 

on-line

Интерфейс LTI-WI-FI

для загрузки  передачи 

данных

Настенное крепление 

Интерфейс LTI-WM-WI-FI

для передачи данных в 

режиме on-line



Продукция, выпускаемая ЛОГТЭГ РУС 
Термоиндикатор «ТИКТ»

(мониторинг температурного режима транспортировки до 
45 суток)

Индивидуальный  номер

Выгодная 

цена 

4 независимых 

настраиваемых порога 

температуры



Продукция, выпускаемая ЛОГТЭГ РУС 
Термоиндикатор «ТИКС»

(мониторинг температурного режима хранения до 3 лет)

Индивидуальный  

номер

Выгодная 

цена 

2 независимых 

настраиваемых порога 

температуры

Посуточный журнал мониторинга температуры 

за весь период службы!

Подробный температурно-временной график за 

10 часов до и после нарушения!



Основные этапы локализации и 

развития производства LogTag

 ИЮЛЬ 2016 – ЗАКУПЛЕНЫ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЕ И 
КОМПОНЕНТЫ

 АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2016 – ОТЛАДКА ПРОИЗВОДСТВА

 ОКТЯБРЬ 2016 – ВЫПУЩЕНА ПЕРВАЯ ПРОБНАЯ ПАРТИЯ ТЕРМОИНДИКАТОРОВ В 
КОЛИЧЕСТВЕ 1 000 шт.

 НОЯБРЬ 2016 - ПРОВЕДЕНЫ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ IP65

 НОЯБРЬ 2016 – ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ МЕНЕДЖЕМЕНТА КАЧЕСТВА ИСО 9001:2015

 ФЕВРАЛЬ 2017 – ВЫПУЩЕНА ПЕРВАЯ СЕРИЙНАЯ ПАРТИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ 5 000 шт.

 МАРТ 2017  ПОЛУЧЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС 020/2011

 МАЙ 2017 – ПОЛУЧЕНО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕСТВИИ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

 ИЮНЬ 2017 – ВЫПУЩЕНА СЕРИЙНАЯ ПАРТИЯ 15 000 шт.

 НОЯБРЬ 2017 ГОДА - ПОЛУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

 ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА – ПОЛУЧЕН НОВЫЙ СЕРТИФИКАТ МЕНЕДЖЕМЕНТА КАЧЕСТВА ИСО 
9001:2015.



Основные этапы локализации и 

развития производства LogTag

 ДЕКАБРЬ 2018 – ВЫПУЩЕНО НОВОЕ ИЗДЕЛИЙ ТЕРМОИНДИКАТОР «ТИКС».

 АВГУСТ 2019 ГОДА – ИЗГОТОВЛЕН ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ТЕРМОИНДИКАТОРА

СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ ЛОГТЭГ РУС «ТЕРМОКОП».

 ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА – ПРОВЕДЕНО УСПЕШНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ТЕРМОРЕГИСТРАТОРА ЛОГТЭГ РУС «ТЕРМОКОП» НА СООТВЕТСВИЕ

ЗАЯВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ.

 В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ: 

 - ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЮ НОВОГО ТЕРМОИНДИКАТОРА СОБСТВЕННОЙ 

РАЗРАБОТКИ «ТЕРМОКОП». 

 - НАЧАТЬ МАССОВЫЙ ВЫПУСК ТЕРМОИНДИКАТОРА «ТЕРМОКОП»;

 - ВЫПУСТИТЬ ПРОДУКЦИИ ОБЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ НЕ МЕНЕЕ 80 000 шт. 



Собственная разработка термоиндикатора

опытный образец



Сертификация



Свидетельство о внесении в 

государственный реестр средств 

измерений



ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ЛОГТЭГ

 ГК «Фармстандарт», «Р-Фарм», ИПВЭ им. М.П. Чумакова, СПБНИИВС, 

«Ниармедик», МФК «БИОРИТМ», «ЭКОлаб», «Герофарм-Био», «Генериум», 

«Петровакс Фарм», ТД «Аллерген»; «МСД  Фармасьютикалс», «Рош», 

«Мерц Фарма», «Интего-Альянс, «АВИНЭКС»; НПК «Катрен», ФК «ПУЛЬС», 

«Гранд капитал», «Ирвин-2», «Интерлек»;

 «Аптечные сети «Магнит», лаборатории «Инвитро», «Гемотест»;

 Учреждения ФМБА России;

 Государственные  и частные ЛПУ;

 И многие другие…

Всего более 2000 предприятий фармацевтической отрасли и медучреждений, 

а также предприятий продовольственного рынка,  парфюмерной и 

химической промышленности



Цель нашего участия в НП «Калужский 

фармацевтический кластер»

 Совместно с  ведущими фармацевтическими 

предприятиями региона участвовать в обеспечении 

надлежащей практики производства и дистрибуции  

лекарственных средств.



Благодарю за внимание!

Успехов в бизнесе!

ООО «ЛОГТЭГ РУС»

Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, дом 4, пом. 225,  

Тел.: +7 (495) 134-54-90, +7 903 614-95-75

www.logtagrus.ru, info@logtagrus.ru

http://www.logtagrus.ru/
mailto:info@logtagruc.ru

