
Завод
интеллектуальных 
средств измерения
и управления
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Предпосылки проекта

Масштаб рынка - 
до 80 млн.
интеллектуальных 
приборов учета

Вступление в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с развитием систем учета электрической энергии
(мощности) в Российской Федерации»:

вводит понятие
«интеллектуальных систем
учета электрической энергии»

наделяет ответственностью гарантирующего
поставщика и сетевые компании за приобретение
и установку интеллектуальных приборов
учета с 1 января 2022 года.



Запуск завода полного цикла по произ-
водству отечественных приборов учёта. 
Создание более 500 рабочих мест
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Описание проекта

Инициатор проекта ООО «Завод НАРТИС»

Суть проекта Завод по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии

Месторасположение Г. Череповец, Индустриальный парк, Северное шоссе, 42, территория опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР)

Производственные и
административные площади

4400 м²

Продукт Производство однофазных и трехфазных (прямого, полукосвенного и косвенного включения) интеллек-
туальных приборов учета электроэнергии в полном соответствии требованиям ФЗ-522 и постановления 
Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций 
ИСУ электрической энергии (мощности)»

Производство однофазных и трехфазных приборов учета электроэнергии СПЛИТ исполнения в полном 
соответствии требованиям ФЗ-522 и постановления Правительства РФ «Об утверждении правил предо-  
ставления доступа к минимальному набору функций ИСУ электрической энергии (мощности)»

Производственная мощность 1,5 млн. приборов учета в год с возможностью расширения до 2 млн. в год

Планируемые рынки сбыта Потребители электроэнергии, гарантирующие поставщики электроэнергии, энергосбытовые организа-
ции, производители электрической энергии на розничных рынках электрической энергии, смежные
сетевые организации по интеллектуальным прибором учета электроэнергии

Рабочие места Принято 164 сотрудника
Запланировано 547 рабочих мест



Завод полного цикла, включая линии
поверхностного и объемного монтажа, 
термопласт-автоматы, стенды калибровки 
и поверки
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Блок-схема технологического 
процесса

Сборочный конвейер

Линии поверхностного

монтажа

Склад поверхностного

монтажа

Склад объемного монтажа

Входной контроль

Линия пайки волной

Программирование

печатных плат

Участок поверхностного монтажа

Участок объемного монтажаУчасток термопласт-автоматов

Участок сборки

Метрологическая лаборатория

Склад готовой продукции

Склад сырья для

термопласт-автоматов

Термопласт-автоматы

Упаковка

Поверка

Калибровка

Участок калибровки
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Выпускаемая продукция

Счетчик электрической энергии однофазный 
интеллектуальный НАРТИС-100 предназначен 
для измерения активной и реактивной энергии 
прямого и обратного направлений, четырех-
квадрантной реактивной энергии, контроля 
параметров качества электрической энергии.
Соответствуют требованиям Постановления 
Правительства РФ от 19 июня 2020 г. № 890

Счетчик электрической 
энергии НАРТИС-100
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Выпускаемая продукция

Счетчик электрической энергии трёхфазный 
интеллектуальный НАРТИС-300 предназначен 
для измерения активной и реактивной энергии 
прямого и обратного направлений, четырех-
квадрантной реактивной энергии, контроля 
параметров качества электрической энергии. 
Соответствует требованиям стандартов ПАО 
«Россети» СТО 34.01-5.1-009-2021.
Соответствуют требованиям Постановления 
Правительства РФ от 19 июня 2020 г. № 890

Счетчик электрической 
энергии НАРТИС-300
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Выпускаемая продукция

Счетчики однофазные многофункциональные
«НАРТИС-12-МТ» и трехфазные многофункцио-
нальные «НАРТИС-32-МТ» предназначены для 
измерений активной и реактивной (или толь-
ко активной) электрической энергии прямого и 
обратного (или только прямого) направления по 
дифференцированным во времени тарифам в од-
нофазных и трехфазных сетях переменного тока.
Соответствует требованиям Постановления Пра-
вительства РФ от 19 июня 2020 г. № 890 «О по-
рядке предоставления доступа к минимальному 
набору функций интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности)»
Соответствует требованиям стандартов ПАО 
«Россети» СТО 34.01-5.1-009-2021.

Счетчики электрической 
энергии «НАРТИС-12-МТ» 
и «НАРТИС-32-МТ»
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Выпускаемая продукция

Счетчики однофазные многофункциональные
«НАРТИС-И100» и трехфазные многофункцио-
нальные «НАРТИС-И300» предназначены для 
измерений активной и реактивной (или толь-
ко активной) электрической энергии прямого и 
обратного (или только прямого) направления по 
дифференцированным во времени тарифам в од-
нофазных и трехфазных сетях переменного тока.
Соответствует требованиям Постановления Пра-
вительства РФ от 19 июня 2020 г. № 890 «О по-
рядке предоставления доступа к минимальному 
набору функций интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности)»
Соответствует требованиям стандартов ПАО 
«Россети» СТО 34.01-5.1-009-2021.

Счетчики электрической 
энергии «НАРТИС-И100» 
и «НАРТИС-И300»
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Выпускаемая продукция

Роутер RRC-ZB-01 предназначен для постро-
ения опорных сетей сбора данных с приборов 
учёта посредством беспроводного протокола 
ZigBee.

Роутер RRC-ZB-01

Расширяют зону покрытия сетей 
ZigBee, выполняя ретрансляцию
информационных пакетов



Разработка и производство отечественных 
радиоэлектронных компонентов
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Направления развития

Производство оборудования для предприятий
энергетической отрасли России
Терминалы релейной защиты и автоматики
Контроллеры телемеханики и управления производством
Приборы учета воды, тепла, газа

Разработка и производство отечественной радиоэлек-
тронной компонентной базы приборов учета
Микроконтроллер (для ПУ, оборудования связи, систем управления)
Модуль оцифровки аналогового сигнала
Реле управления нагрузкои
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Требования по локализации ПУ 
в соответствии с 719 ПП РФ

В соответствии с изменения ППРФ №719 для отечественного ПУ необходимо обеспечить:

60 баллов локализация (2022 г.): микроконтроллер – 20 баллов; поверхностный монтаж – 15 баллов; производство корпуса – 15 баллов;
интерфейсная микросхема  – 10 баллов. 75 баллов локализация (2023 г.): модуль оцифровки (AFE) – 15 баллов; 90 баллов локализация 
(2024 г.): реле  – 10 баллов; трансформаторы тока  – 5 баллов.

Выполнено в настоящий момент

Поверхностный монтаж ЭКБ на печат-
ную плату – 15 баллов

Производство корпусных
деталей – 15 баллов

Сборка и метрология – 0 баллов –
обязательное условие

Планируется к локализации в 2022 году

Микроконтроллер (MCU) –
20 баллов

Модуль оцифровки аналогового сиг-
нала (AFE) – 15 баллов Интерфейсная микросхема (RS485) – 10 баллов

Планируется к локализации в 2023 году Печатная плата – 12 баллов

Реле – 
10 баллов

Трансформаторы тока/
шунт – 

5 баллов

Микросхемы 
питания – 
5 баллов

Память – 10 баллов Датчик магнитного
поля – 10 баллов



Москва, 2022


