
Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2013, №6 

208 

Михайлова М. Ю., аспирант,  

Афанасьев А. А., д-р техн. наук, проф., 

Нестеров А. М., аспирант  

Белгородский государственный технологический университет  им. В.Г.Шухова 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТЧИКОВ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Mihailova_MY@mail.ru 

В работе произведено исследование электронных счетчиков электрической энергии, представ-

ленных на российском рынке нашими производителями, дается сравнительная оценка их техниче-

ских характеристик. Проведено исследование существующих дифференцированных тарифов в г. 

Белгороде и в г. Москве, дана сравнительная характеристика. 
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Согласно государственной политике в об-

ласти энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства [1] на основании фе-

дерального закона № 261 «Об энергосбережении 

и энергоэффективности….» в сфере жилищно-

коммунального хозяйства предусмотрена реали-

зация мероприятий по трем направлениям: 

1 мероприятия по оснащению потребите-

лей приборами учета и стимулированию потре-

бителей к экономии и надлежащей оплате энер-

горесурсов; 

2 мероприятия по повышению энерго-

эффективности для населения и в жилищном 

фонде, в том числе при новом строительстве; 

3 реализация региональных и муници-

пальных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности. 

На сегодняшний день плата за коммуналь-

ные услуги для потребителя включает: 

 в многоквартирном доме  

a) плату за коммунальную услугу, предо-

ставленную в жилое и в нежилое помещение, 

которая рассчитывается исходя из: показаний 

индивидуальных приборов учета, данных о 

среднемесячном потреблении за прошлый пери-

од по индивидуальным приборам учета (на вре-

мя замены прибора учета или в случае непред-

ставления показаний, но не более 3-х месяцев), 

нормативов (при отсутствии индивидуального 

прибора учета), 

b) плату за коммунальную услугу, предо-

ставленную в местах общего пользования (подъ-

езды, подвалы, крыши и т.д.), которая рассчиты-

вается исходя из: показаний коллективного при-

бора учета , нормативов (при отсутствии кол-

лективного прибора учета); 

 в индивидуальном жилом доме: 

a) плату за коммунальную услугу, предо-

ставленную в жилое помещение, которая рас-

считывается аналогично МКД: 

b) плату за коммунальную услугу, предо-

ставленную для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, садоводства:   начисляется 

по соответствующим нормативам только в том 

случае если у потребителя  

1) есть такое хозяйство  

2) отсутствует индивидуальный прибор 

учета.  

Для реализации мероприятий по первому 

направлению в области энергосбережения необ-

ходимо установить у потребителей электронные 

приборы учета электроэнергии, позволяющие 

потребителем: 

 участвовать в АИИСКУЭ (автоматиче-

ская информационная измерительная система 

коммерческого учета электрической энергии), 

 применять дифференцированные тари-

фы. 

На сегодняшний день на российском рынке 

представлен большой выбор электронных счет-

чиков электрической энергии, причем счетчики 

электроэнергии как однофазные, так и трехфаз-

ные российского производства, имеют такие же 

технические характеристики, как и счетчики за-

рубежного производства, по своей стоимости 

наиболее доступны и более выгодны. Межпове-

рочный  интервал у счетчиков российских про-

изводителей больше, чем у счетчиков зарубеж-

ных производителей. Все это позволяет им до-

стойно конкурировать на мировом рынке. 

Если сравнивать счетчики разных россий-

ских производителей между собой, то можно 

заметить, что на российском рынке достойную 

конкуренцию друг другу составляют 3 вида 

счетчиков. К ним относятся счетчики Меркурий 

(«Научно Производственная Компания «Инко-

текс»), Нейрон (000 «Систел Автоматизация») и 

Альфа («Эльстер Метроника»). 

В системах АИИСКУЭ в основном приме-

няются трехфазные многотарифные электрон-

ные электросчетчики. Рассмотрим более по-
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дробно  технические характеристики трехфаз-

ных многотарифных электронных  электросчет-

чиков вида Меркурий, Нейрон  и Альфа в таб-

лице 1 [2, 3, 4]. 

Таблица 1 

Технические характеристики электронных счетчиков 

Наименование величины 
 

Меркурий 230АRT 

 

Нейрон 

Н3П-АР-14-Р-П 

Альфа 

А1140 

Класс точности: 

активной реактивной 

энергии 

 

0,5S или 1,0 

1,0 или 2,0 

 

1 

2 

 

0,5S или 1,0 

1,0 или 2,0 

Номинальный (макс.) 

ток, А 
5(7,5),5(60),10 (100) 5(7,5),5(50) 5(100) 

Тарификатор 

производит учѐт по 4 

тарифам в 16 временных 

зонах суток для 4-х ти-

пов дней. Каждый месяц 

года программируется 

по индивидуальному 

тарифному расписанию. 

Минимальный интервал 

действия тарифа в пре-

делах суток – 1 минута 

содержит до 8 времен-

ных тарифных зон, до 2 

типов дней недели, до 2 

сезонов. Переключение 

лето/ зима осуществля-

ется автоматически. 

производит учет элек-

троэнергии по 4-м та-

рифным зонам (4 в сут-

ках, 4 типа дней недели, 

4 сезона, автоматиче-

ский переход на летнее 

и зимнее время) 

 

Диапазон рабочих тем-

ператур 
-40 …+55 

 о
С -30 ..+40

  о
С -25…+65

  о
С 

Межповерочный интер-

вал, лет 
10 10 16 

Гарантия изготовителя, 

лет 
3 2 4 

Срок службы, лет 30 40 30 

Цена от…,руб. 4300 7865 7900 

 

Тарификатор счетчиков вида Нейрон может 

производить учет по 8 тарифам, а у счетчиков 

вида Альфа и Меркурий только по 4 тарифам. 

Но счетчики вида Нейрон могут иметь только 

один класс точности по активной энергии 1,0 в 

то время, когда счетчики видов Альфа и Мерку-

рий могут измерять активную энергию с клас-

сом точности 0,5S или 1,0. Если сравнить по це-

новой категории, то наиболее приемлемую цену 

имеют счетчики вида Меркурий. Однофазные 

многотарифные счетчики Меркурий стоят от 

1120 рублей и более, а трехфазные – от 4300 

руб., однофазные счетчики вида Нейрон стоят 

не менее 5015 руб., трехфазные - от 7865 руб. У 

счетчиков Меркурий межповерочный интервал 

такой же, как и у счетчиков Нейрон - 10 лет, а 

гарантия изготовителя – 3 года, у счетчиков 

Нейрон - 2 года. Это дает весомое преимуще-

ство счетчикам вида Меркурий, так как в случае 

выхода из строя  их можно сдать на гарантий-

ный ремонт. Если сравнить по ценовой катего-

рии, то счетчики Меркурий в 2 раза дешевле, 

чем  Нейрон, хотя по техническим характери-

стикам лучше . Достойно конкурируют два вида 

счетчика- это Альфа и Меркурий. Но здесь уже 

потребитель должен выбрать сам, что для него 

выгоднее. У Альфа больше межповерочный ин-

тервал, здесь можно сэкономить на поверке 

прибора (услуги от 600 руб.), а стоимость его 

почти в два раза больше, чем у счетчиков вида 

Меркурий.  

В Белгородской области с 2008 года нача-

лось внедрение системы АИИСКУЭ, основан-

ной на применении приборов учета Нейрон [6]. 

На данный момент число счетчиков «Нейрон» 

на территории области составляет 60 тысяч. 

Применение такой системы уже дало положи-

тельный результат – потери электроэнергии со-

кратились. В процессе эксплуатации приборов 

учета Нейрон оказалось, что они выходят из 

строя намного раньше указанного в паспорте  

срока службы, который составляет 40 лет. Воз-

можно, связано с браком продукции на заводе-

изготовителе. В таком случае целесообразней в 

АИИС КУЭ г. Белгорода использовать счетчики 

вида Меркурий, так как для них сопоставление 

цены и качества является оптимальной. Приме-

нение счетчиков Меркурий даст наиболее эф-

фективный результат и затраты на их приобре-

тение окупятся за меньший срок. 

Рассмотрим дифференцированные тарифы 

на электрическую энергию на 2013 год для 

Москвы (таблица 2) и для Белгорода (таблица 3) 

[2, 4, 5]. 
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Таблица 2 

Тарифы на электрическую энергию на 2013 г. для Москвы 

Тарифы на электро-

энергию 

Городское насе-

ление 

Городское население, 

проживающее в домах, 

оборудованных в уста-

новленном порядке 

стационарными элек-

троплитами и (или) 

электро-

отопительными уста-

новками 

Сельское насе-

ление 

Потребители, при-

равненные к кате-

гории «Население» 

Однотарифный учет с 

применением односта-

вочного тарифа 

3,58 2,51 2,51 3,58 

Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток 

ночная зона Т2 

(23.00-7.00) 
1,39 0,97 0,97 1,39 

дневная зона Т1 

(7.00-23.00) 
4,11 2,88 2,88 4,11 

Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток 

ночная зона Т2 

(23.00-7.00) 
1,39 0,97 0,97 1,39 

полупиковая зона Т3 

(10.00-17.00; 21.00-23.00) 
3,49 2,44 2,44 3,49 

пиковая зона Т1 

(7.00-10.00; 17.00-21.00) 
5,08 3,56 3,56 5,08 

 

Таблица 3 

Тарифы на электрическую энергию на 2013 г. для Белгорода 

Тарифы на электроэнергию 
Городское 

население 

Городское население, прожи-

вающее в домах, оборудован-

ных в установленном порядке 

стационарными электропли-

тами и (или) электро-

отопительными установками 

Сельское 

население 

Потребители, при-

равненные к кате-

гории «Население» 

Однотарифный учет с приме-

нением одноставочного та-

рифа 

2,75 
1,92 

 
1,92 2,75 

Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток 

ночная зона Т2 

(23.00-7.00) 
2,32 1,62 1,62 2,32 

дневная зона Т1 

(7.00-23.00) 
2,97 2,08 2,08 2,97 

Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток 

ночная зона Т2 

(23.00-7.00) 
2,32 1,62 1,62 2,32 

полупиковая зона Т3 

(10.00-17.00; 21.00-23.00) 
2,75 1,92 1,92 2,75 

пиковая зона Т1 

(7.00-10.00; 17.00-21.00) 
3,77 2,31 2,31 3,30 

 

Проведем сравнения между стоимостью 

диапазонов дифференцированных тарифов для 

городского населения в г. Белгороде: 

 двухставочный тариф: разница между 

ночной и дневной составляет 22%; 

 трехставочный тариф: разница между 

ночной зоной и пиковой составляет 38%, между 

ночной и полупиковой  16%, полупиковой зоной 

и пиковой 27%. 

Проведем аналогичные расчеты для г. 

Москвы: 

 двухставочный тариф: разница между 

ночной и дневной зоной составляет 66%; 

 трехставочный тариф: разница между 

ночной зоной и пиковой составляет 73%, между 

ночной и полупиковой  60%, полупиковой зоной 

и пиковой 31%. 
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Вывод: на сегодняшний день в г. Белгороде 

представлена дифференцированная тарифная 

система на электрическую энергию, не позво-

ляющая в полной мере потребителям использо-

вать все ее возможности, ведущие к экономии 

электрической энергии и разгрузке энергетиче-

ской системы в пиковой зоне, так как разница 

между зонами для потребителя не существенна, 

в среднем 22-38%, а аналогично в г. Москве 66-

73%, что позволяет экономить как электроэнер-

гию, так и денежные средства потребителей. 

Считаю, что тарифная политика в г. Белгороде 

требует конструктивной доработки. 
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