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Описание

По оценкам BusinesStat, с 2014 по 2018 гг продажи приборов учета электроэнергии в России
выросли на 45,3%: с 6,53 до 9,49 млн шт. Ежегодно показатель демонстрировал рост
относительно предыдущих лет. Минимальный прирост продаж отмечался в 2018 г – на 0,4%
к уровню предыдущего года, максимальный – в 2017 г (на 13,8%).

Основной спрос на новые счетчики электроэнергии формируется в секторах жилищного,
коммерческого и промышленного строительства. Помимо того, что их устанавливают в
новых домах и промышленных площадях, идет активное обновление парка старых
электросчетчиков. Основная причина замены устаревших приборов – необходимость более
точного учета потребляемой электроэнергии с целью сокращения затрат. Функциональные
возможности современных счетчиков позволяют, например, вести учет электроэнергии по
фазам потребления электроэнергии в течение суток и по временам года. Многотарифная
система учета электроэнергии удобна не только потребителям, которые экономят за счет
более выгодных тарифов. Выравнивание суточного объема электропотребления позволяет
избежать пиковых нагрузок на электросеть, которые крайне негативно сказываются на
техническом состоянии оборудования. Современные счетчики могут функционировать
автономно, т.е. в случае сбоя электроснабжения продолжат непрерывную работу. Помимо
этого, новые счетчики регистрируют множество параметров электросети, что позволяет
оценить качество ее работы, выявить факторы потерь и принять меры по их устранению.

Ожидается, в 2019-2023 гг продажи счетчиков электроэнергии в России будут расти на
4,1-7,8% ежегодно и в 2023 г составят 12,41 млн шт. На динамику рынка существенное
влияние окажет Федеральный закон №522 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Закон вводит единые
требования к приборам учета электроэнергии. Новые интеллектуальные приборы
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отличаются от обычных счетчиков отсутствием дисплея и возможности
вмешиваться в его работу. При установке подобного счетчика потребители больше не
должны переписывать и передавать вручную данные о потребляемой электроэнергии.
«Умные» счетчики будут автоматически передавать всю информацию сетевым
организациям. Интеллектуальные приборы уже установили в рамках пилотного проекта в
нескольких регионах России. В результате был отмечен позитивный экономический эффект
от их внедрения – в первую очередь это сокращение потерь электроэнергии. Также в закон
включены нормы, которые позволят организовать систему удаленного ограничения
злостных неплательщиков за электричество.

«Анализ рынка счетчиков электроэнергии в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023
гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры
рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж счетчиков электроэнергии, средняя цена счетчиков электроэнергии

Баланс спроса и предложения, складские запасы счетчиков электроэнергии

Объем производства, цена производителей счетчиков электроэнергии

Количество в эксплуатации и средний срок эксплуатации счетчиков электроэнергии

Экспорт и импорт счетчиков электроэнергии

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам счетчиков электроэнергии:

Счетчики активной энергии электрические однофазные

Счетчики активной энергии электрические трехфазные

Прочие счетчики производства или потребления электроэнергии

Приведены данные по крупнейшим производителям счетчиков электроэнергии: ИЭК
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Холдинг, Национальная электротехническая компания Морозова, Энергомера, НПК
Инкотекс, Уфимское приборостроительное производственное объединение, ННПО им.
М.В.Фрунзе, НПО Мир, Матрица, Тайпит-ИП, Электронные и механические
измерительные системы, Эльстер метроника, Радио и микроэлектроника, Завод
Промприбор, Манотомь, Саранский приборостроительный завод, Л Кард, Каскад, НПП
Уралтехнология и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка счетчиков электроэнергии, а также обзоры
рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров счетчиков
электроэнергии. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-
получателей российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
счетчиков электроэнергии.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Аудит торговли счетчиками электроэнергии

Опрос экспертов рынка контрольно-измерительных приборов
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