
 
 

 

«Умные» счетчики Ростеха помогут сэкономить электроэнергию  
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в 2020 году запустит 
серийное производство «умных» приборов учета газа, воды и электроэнергии, 
позволяющих управлять потреблением энергоресурсов с помощью 
специального мобильного приложения. Система подскажет потребителю о 
возможностях экономии энергоресурсов путем более оптимальной 
эксплуатации бытовой техники. Они станут единственными в России 
измерительными приборами такого типа, построенными на отечественной 
элементной базе и российском программном обеспечении. 
 
Интеллектуальные счетчики будут определять показатели потребления точнее, чем 
традиционные средства измерения. Аппаратура сможет считывать и сохранять 
информацию в режиме реального времени, оповещать о потерях и осуществлять 
мониторинг качества коммунальных ресурсов. 
 
«Умные» приборы будут оснащены радиоканалами для приема и передачи 
информации по интернету. Кроме того, они будут криптографически защищены от 
несанкционированного доступа и попыток изменения показаний счетчика. Все данные 
будут передаваться напрямую в ресурсоснабжающие организации, а также 
загружаться в мобильное приложение, при помощи которого потребитель сможет в 
режиме онлайн контролировать все показатели и производить оплату за 
потребленные ресурсы.  
 
«Цифровизация сферы коммунальных услуг – амбициозный государственный проект, 
который позволит повысить качество и надежность ресурсоснабжения. 
Интеллектуальные счетчики дают возможность управлять потреблением ресурсов 
более эффективно: обеспечивают оптимальное перераспределение мощности при 
пиковых нагрузках, позволяют оперативно определять и устранять технические 
проблемы, исключают возможность бездоговорного потребления энергоресурсов. Для 
потребителей такие приборы повышают прозрачность процесса потребления 
энергоресурсов и упрощают процесс оплаты. Важно, что сложное, «умное» 
оборудование будет производиться в России, ранее такие приборы закупались за 
рубежом», — сообщили в «Росэлектронике». 
 
Производство счетчиков организует АО «НПП «Исток» им. Шокина» (входит в холдинг 
«Росэлектроника»). Для реализации проекта Фонд развития промышленности 
одобрил предприятию заем в размере 363 млн рублей по программе «Конверсия». На 
выделенные средства будет создана новая производственная линия, а также 
проведено обучение персонала и сертификация производства.  
 



 
 

На первом этапе планируется начать выпуск однофазных и трехфазных приборов 
учета электроэнергии в рамках сотрудничества Госкорпорации Ростех с группой 
компаний «Россети». В дальнейшем линейку производимого оборудования 
планируется дополнить интеллектуальными приборами учета газа и воды. Объем 
выпуска в 2020 году составит 700 тысяч устройств, а с 2021 года увеличится до 1 
миллиона. 
 
«Росэлектроника» приступила к реализации проекта по локализации производства 
приборов учета в 2018 году. В рамках первого этапа было создано совместное 
предприятие с отечественным производителем интеллектуальных счетчиков АО «ПКК 
Миландр». Презентация 3D-модели первого интеллектуального прибора учета 
электроэнергии на основе отечественных компонентов и программного обеспечения, 
разработанного «Росэлектроникой», состоялась на полях Петербургского 
международного экономического форума в мае 2019 года. 
 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником российского радиоэлектронного рынка. 
Образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была 
интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая 
компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг 
объединяет более 150 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и 
производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, 
автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – 
более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. 
Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
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