
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 
СЧЕТЧИКОВ ДЛЯ ВОДЫ 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
март 2007 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ российского рынка счетчиков для воды. 

 

Задачи исследования:  

o описать макроэкономическую конъюнктуру рынка; 

o произвести сегментацию  рынка, описать основные рыночные сегменты; 

o определить емкость и объем рынка; 

o изучить систему  ценообразования на рынке; 

o выявить инвестиционную привлекательность рынка; 

o описать инфраструктуру рынка; 

o кратко описать смежные рынки; 

o выявить основные тенденции рынка; 

o выявить и описать основных производителей; 

o выявить ситуацию внешнеэкономической деятельности на рынке, 

o провести конкурентный анализ игроков рынка; 

o произвести сегментацию потребителей; 

o рассмотреть основные характеристики потребителей. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы проведения исследования: 

кабинетное исследование, проводящееся с целью собрать всю имеющуюся в 

открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы иметь 

необходимую информационную основу для дальнейшей разработки 

инструментария качественных исследований, а также, чтобы консолидировать 

уже известные сведения об изучаемом рынке.   

 

Данное исследование представляет экспресс-обзор рынка счетчиков для воды. В 

связи с тем, что рынок находится в зачаточном состоянии, но имеет 

перспективную стратегию развития, были выявлены и изучены основные 
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производители на рынке, рассчитана примерная емкость рынка, а так же 

вычислены схемы ценообразования на продукцию рынка. 

 

 

Исследование представляет интерес для: 

Данный отчёт будет представлять интерес для: 

• Производителей на рынке 

• Компаний-дистрибьюторов 

• Розничных сетей на рынке 

• Инвесторов на рынке 

 

Кол-во страниц:.54 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 3 диаграммы, 4 таблицы. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение  

 
Методологическая часть  

Описание типа исследования  

Объект исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования  

Время проведения исследования  

Методы сбора данных  

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  

Общая экономическая ситуация  

ВВП  

Уровень инфляции  

Уровень доходов населения  

Государственное регулирование Рынка 

  

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции  

Сегментация Продукции  

Сегментация по дополнительным конструктивным особенностям  

Счетчики горячей и холодной воды  

 

Основные количественные характеристики Рынка  

Емкость Рынка  

Темпы роста Рынка 

  

Сбытовая структура Рынка  

Цепочка движения товара  

Установка счетчиков для воды  

Контрафактная продукция  

Основные принципы ценообразования  

Ставки и тарифы на воду  

Схема расчета платежей за воду  
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Стоимость счетчика воды  

 

Конкурентный анализ  

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам  

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми компаниями 

Основные дистрибьюторы Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика дистрибьюторов и оптовых компаний по основным 

параметрам  

Конкуренция между основными сервисными компаниями  

Основные сервисные компании Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших сервисных компаний по основным 

параметрам  

 

Анализ потребителей  

Основные потребители  

Сегментация по доходам 

 

Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка  

Тенденции Рынка  

Общие выводы по отчету  

 

Приложение  

Приложение 1. Наиболее популярные квартирные счетчики воды  

Список организаций, получивших согласование МГУП «Мосводоканал» на 

установку квартирных водосчетчиков  

Приложение 2. Цены на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для 

расчетов с населением при отсутствии приборов учета воды 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Расходомеры делятся на две большие группы1: 

1. Счетчики мокрого типа 

2. Счетчики сухого типа 

 

СЧЕТЧИКИ МОКРОГО ТИПА 
Водосчетчики мокрого типа являются самыми простыми и самыми дешевыми. В 

них счетное устройство от протекающего потока никак не изолировано. Однако, их 

нельзя применять для учета расхода воды, обильно загрязненной взвешенными 

механическими частицами. Поэтому в наших коммунальных системах они должны 

употребляться только вместе с фильтрами. 

 

СЧЕТЧИКИ СУХОГО ТИПА 
В счетчиках сухого типа счетный механизм герметично отделен от воды 

немагнитной перегородкой, благодаря чему на нем не образуется отложений 

взвешенных частиц. Передача же показаний с вращающейся крыльчатки или 

турбины на счетный механизм осуществляется с помощью закрепленного на них 

магнита. Подобное устройство делает счетчик пригодным для учета воды любой 

степени загрязнения, но в то же время несколько повышает его стоимость.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ 

Расходомеры воды по дополнительным конструктивным особенностям можно 

разделить на2: 

Ø Одноструйные 

Ø Многоструйные 

Ø Вентильные 

Ø Турбинные 

                                            
1 http://remont.info/climat/voda/schetvodi.shtml 
2 http://www.vodouchet.ru/sch.php 
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Ø Крыльчатые 

 

ОДНОСТРУЙНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ 
Это сухоходный одноструйный счетчик воды, принцип работы которого основан на 

измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием единого 

потока воды в трубопроводе. Вращение крыльчатки передается на индикаторное 

устройство посредством магнитных муфт. Счетный механизм сухоходного 

счетчика защищен от воздействия воды, что обеспечивает долговременную 

стабильность измерений. 

 

МНОГОСТРУЙНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ 
Данные счетчики отличаются от одноструйных тем, что поток воды перед 

попаданием на лопасть крыльчатки делится на несколько струй. Благодаря этому 

значительно снижается погрешность турбулентности потока. 
 

ВЕНТИЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ 
Принцип работы данного сухоходного счетчика аналогичен вышеописанным 

приборам: поток воды по специальному каналу поступает в расходомерную 

камеру и отводится далее в систему водоснабжения. Конструкцией прибора 

предусмотрена возможность установки вентиля внутри счетчика, что позволяет 

отключать воду. По этой функции счетчик получил название «вентильный» 
 

ТУРБИНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ 
Механические счетчики для измерения потребления холодной или горячей воды 

для систем водснабжения различного типа, систем автоматического контроля, 

регулирования и управления технологическими процессами и других сферах 

деятельности, требующих учета потребляемой воды. Устанавливаются на входах 

систем водоснабжения промышленных предприятий, многоэтажных домов и в 

системе водоканалов. 

 

КРЫЛЬЧАТЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ 
Крыльчатые счетчики представляют собой тахометрические, подвижным 

элементом которого служит крыльчатка (вертикальное расположение оси). 
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СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

Различий в типах расходомеров при измерении горячей и холодной воды нет. 

Единственно, что при изготовлении счетчиков горячей воды используются другие 

материалы, а также допускается более высокая погрешность в измерениях. К 

тому же все тахометрические счетчики для горячей воды сухого типа. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА  

По словам Анатолия Седельникова, директора по развитию приборов и систем 

учета воды и тепла ОАО «Ленинградский электро-механический завод», 

потребность россиян в приборах учета сегодня составляет около 10 млн. 

счетчиков в год. В то же время все производители этой продукции в России могут 

представить на рынок только 5 млн. приборов.  
 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Точных данных о темпах роста рынка расходомеров воды в открытых источниках 

нет. Однако участники Рынка сходятся во мнении, что рынок развивается 

лавинообразно, растет как конкуренция, так и спрос. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

• Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

• Позволяет актуализировать и формировать базы данных 

• Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, 

поддержку 

• рекламных и PR акций 

• Проводит интервьюирование потребителей 

• Оценивает эффективность рекламы 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-
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экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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