
Концерн РУСЭЛПРОМ
Решения для тепловой энергетики



С 1991 года «РУСЭЛПРОМ» является частной компанией, и
объединяет в своих активах несколько ведущих
машиностроительных заводов России.

Производственные и конструкторские предприятия концерна
находятся в четырех городах России, и в трех из них являются
градообразующими.

В общей сложности на предприятиях «РУСЭЛПРОМ» работают
3200 человек, в том числе 300 специалистов научно-
конструкторского блока (среди них 30 кандидатов и 7
докторов технических наук).

ЛЭЗ, г. Санкт-Петербург
Синхронные и асинхронные электродвигатели 
до 20 МВт и выше, синхронные
гидрогенераторы до 280 МВт, турбогенераторы 
до 36 МВт

ЭЛЕКТРОМАШ, г. Санкт-Петербург
Системы возбуждения, системы управления и 
мониторинга электрических машин, 
низковольтная и высоковольтная 
преобразовательная техника

СЭЗ, г. Сафоново
Синхронные и асинхронные электродвигатели 
от 30 кВт до 2,5 МВт, синхронные генераторы 
до 1 МВт

ВЭМЗ, г. Владимир
Асинхронные электродвигатели от 5,5 до 315 
кВт.

НИПТИЭМ, г. Владимир
Специальные низковольтные асинхронные 
электродвигатели до 400 кВт, низковольтная 
преобразовательная техника, системы 
управления

Филиалы в 5 городах России и странах СНГ

70 дилеров в 15 городах России и странах СНГ

52 страны мира используют решения Русэлпром

Концерн РУСЭЛПРОМ
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Основан Ленинградский Электромашиностроительный Завод (ЛЭЗ) в городе Санкт-Петербург. На рынке
электрических машин завод также известен как ОАО «НОВАЯ СИЛА». Завод выпускает высоковольтные синхронные
и асинхронные электродвигатели до 20 МВт, турбогенераторы до 36 МВт и гидрогенераторы до 280МВт.

Основан Сафоновский Электромашиностроительный Завод (СЭЗ) в городе Сафоново по производству
синхронных электрических машин. В 1976 году начато производство асинхронных двигателей, выпуск которых
расширяется с каждым годом. Завод специализируется на производстве синхронных и асинхронных
электродвигателей трехфазного переменного тока мощностью от 30 до 2500 кВт, синхронных генераторов
переменного тока мощностью от 100 до 1000 кВт.

1933

1960

1950

1964

Более 80 лет опыта проектирования и производства электрических 
машин и преобразовательной техники

Основан Владимирский электромоторный завод (ВЭМЗ) в городе Владимир. Завод выпускает низковольтные
трехфазные асинхронные электродвигатели мощностью от 5,5 до 315 кВт. С 2009 года Владимирский
электромоторный завод первым в России приступил к серийному выпуску энергоэффективных электродвигателей
(IE1, IE2).

Основан «Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт
электромашиностроения», позднее переименованный в «НИПТИЭМ». Институт известен как ведущий научно-
технический центр по разработке, исследованию и производству низковольтных асинхронных электродвигателей
мощностью до 400 кВт.

Основано предприятие, позднее переименованное в «НПП «РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ» - ведущее российское
предприятие, разработчик и производитель систем возбуждения, систем управления, систем мониторинга
электрических машин.

1970

1991 КОНЦЕРН «РУСЭЛПРОМ» является частной компанией, и объединяет в своих активах ведущие
машиностроительные заводы России. Концерн включен в число 400 крупнейших компании России по объемам
реализации продукции. В результате объединения в холдинге возникли технические, производственные и
административные центры компетенций, консолидирована вся научно-исследовательская деятельность.

сегодня

История развития концерна РУСЭЛПРОМ

3



Массовое производство, серийные изделия
Проектирование и изготовление по 
индивидуальным заказам

Серийное 
производство Индивидуальное 

изготовление

Производственные возможности РУСЭЛПРОМ
Серийное и индивидуальное производство
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Сферы деятельности

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ ИЗ ОДНИХ РУК
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 Реализация комплексных проектов «под ключ»: 
− выполнение проектных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ;
− поставка комплекта оборудования (агрегат, электропривод, преобразовательная техника, кабельная продукция и др.).

 Самый широкий диапазон габаритов и мощностей электрических машин на рынке:
− синхронные и асинхронные электродвигатели от 5,5 кВт до 20 МВт, в т.ч. взрывозащищенные исполнения;
− дизель генераторы от 100 кВт до 9 МВт, в т.ч. в контейнерном исполнении;
− турбогенераторы от 630 кВт до 36 МВт;
− гидрогенераторы от 400 кВт до 280 МВт;

 Полная свобода выбора по комплектации, исполнению, датчикам и дополнительным опциям.

 Продукты РУСЭЛПРОМ комплектуются* системами СМ-РЭМ:
− мониторинг любых параметров работы электродвигателя и приводимого механизма по данным с датчиков 4-20 mA;
− возможность удаленного мониторинга;
− проводная или беспроводная передача данных, интеграция в АСУ предприятия.

 Высокое качество производства и сборки, исключительная надежность и долговечность электрических 
машин:
− уникальные испытательные стенды и электродинамические модели на предприятиях;
− крупнейший в Восточной Европе комплекс вакуумно-нагнетательной пропитки по технологии «Монолит» (VPI);
− современное оборудование и высокоточные станки с ЧПУ;
− высококвалифицированный конструкторский и производственный персонал;

 Разработка продуктов с учетом всех требований и уникальных пожеланий Клиента, а также условий 
эксплуатации.

 Наиболее комплексная сервисная поддержка Клиентов на всех этапах жизненного цикла продукции.

*по запросу

Преимущества решений РУСЭЛПРОМ

ВЫГОДЫ РАБОТЫ С РУСЭЛПРОМ
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НЕФТЕХИМИЯ И 
ГАЗОДОБЫЧА

Разведка и бурение

Добыча, Транспортировка

Переработка

СУДОСТРОЕНИЕ

Оборудование для энергетических 
установок, подруливающих устройств
и пропульсивных систем

Вспомогательное оборудование

ГОРНАЯ ДОБЫЧА 

Добыча

Переработка

Транспортировка

ТРАНСПОРТ

Городской транспорт

Железнодорожный транспорт 

Гибридный привод

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Электродвигатели для всех насосных 
систем атомной станции 2 и 3 
контура безопасности

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
Гидрогенераторы до 250МВт
Комплексные поставки

ЖКХ

энергосберегающие машины для 
жилищно-коммунального и водного 
хозяйства

Отрасли

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Оборудование для ТЭЦ
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Ключевые клиенты РУСЭЛПРОМ
в отрасли Тепловая энергетика
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СИНХРОННЫЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ТПС и ТГС

Источник фото – собственные материалы РУСЭЛПРОМ

Решения для отрасли
Турбогенераторы

Возможна разработка на иные параметры

ТПС-12-2М2У3 ТПС-6-2М2У3 ТПС-2,5-2М2У3

Основные параметры Ключевые особенности

 Высокая надежность и качество, применяется 
технология сборки статора методом «обратной 
последовательности»

 Подшипники скольжения, возможна комплектация 
подшипниками на магнитных подвесах

 Небольшой вес и компактность

 Система сброса-пополнения смазки

 Низкий уровень шума

 Изготовление для различных климатических условий

Мощность

Частота вращения

Напряжение

Технология изоляции

Степень защиты

1,5 – 36 (50) МВт

1500 – 3 000 об/мин

6,3 – 10,5 кВ

Монолит-2 (VPI)

IP44, IP54
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Решения для отрасли
Привод Гидравлических насосов

Источник фото – собственные материалы РУСЭЛПРОМ

КРУПНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ДВАЗ ДВАД

ДВАЗ2-235-5000/10-16МУХЛ3 ДВАД2-173-1000-500/6-12-16КУ3

Серии

Габарит

Мощность

Частота вращения

Напряжение

Технология изоляции

Степень защиты

Возможна разработка на иные параметры

 Фланцевое исполнение с высококачественным 
подпятником, рассчитанным на восприятие 
нагрузки от веса вращающихся частей насоса и 
реакции воды

 Установка вибродатчиков и датчиков контроля 
температуры, системы мониторинга СМ-РЭМ

 Установка контактных колец для подключения 
разворота лопастей насоса 

 Опциональная установка маслоохладителей, 
допускающих применение морской воды

Ключевые особенностиОсновные параметры

ДСВ-173-2000/10-10УХЛ4

ДСВ

ДВАЗ, ДВАН, ДВАД, ДСВ

99 – 375

315 – 12 500 кВт

187,5 – 1 000 об/мин

3,3 – 11 кВ

Микафил/Монолит-2 (VPI)

IP23, IP44
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Источник фото – собственные материалы РУСЭЛПРОМ

Решения для отрасли
Привод Питательных насосов

АСИНХРОННЫЕ ТУРБОЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Серия

Мощность

Частота вращения

Напряжение

Технология изоляции

Степень защиты

АЗМ(С), АРМ(С)

315 – 8 000 кВт

3 000 об/мин

3 – 10 кВ

Монолит-2 (VPI)

IP54

Возможна разработка на иные параметры

Ключевые особенностиОсновные параметры

АЗМП-3150/6-4УХЛ4

 Обеспечение пусков и работы при падении 
напряжения в сети до 0,6 от номинального значения

 Взаимозаменяемость с аналогами

 Низкий уровень шума

 Комплектация подшипниками качения или 
скольжения

 Установка вибродатчиков и датчиков контроля 
температуры, системы мониторинга СМ-РЭМ

АЗМ-2000/6-2УХЛ4
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Решения для отрасли
Системы управления возбуждением

Для синхронных генераторов: 
статические, бесщеточные, самовозбуждения

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ ГЕНЕРАТОРОВ

 Современный микропроцессорный 
регулятор возбуждения

 100% резервирование по аппаратуре 
управления, регулирования и защит

 Естественное, принудительное 
воздушное или  водяное охлаждение 
тиристоров

 Различные схемы резервирования 
силовой части

 Количество тиристорных мостов: до 6

 Максимальный выпрямленный ток: до 
7 000 А

 Ввод шин сверху или снизу

 Дублирование цепей питания 
аппаратуры

Основные технические характеристики:

Шкаф 
управления

Шкаф ввода 
возбуждения

Шкаф гашения 
поля

Шкафы тиристорного 
преобразователя

Пример: статическая тиристорная система самовозбуждения       
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Решения для отрасли
Системы мониторинга генераторов

Каналы измерения:
температуры, давления, расхода, уровня (масла), биений, зазора, 
изоляции подшипника ротора

Каналы контроля:
виброскорости, вибропараметров с возможностью спектрального 
анализа, с датчиками перемещений  и скорости

Встроенные системы:
измерения частоты вращения ротора, обнаружения пожара машины, 
управления прогревом машины, регистрации  («черный ящик»), 
передачи данных в АСУ ТП

Графическая интерактивная операторская панель

 непрерывный контроль параметров машины во 
всех ее режимах;

 cкоростной мониторинг параметров машины с 
целью предотвращения развития аварий;

 формирование и выдача информационных и 
предупредительных сигналов и команд на 
аварийное отключение машины;

 проведение анализа причин возникающих 
отклонений и выдача рекомендаций по их 
устранению; 

 регистрация и хранение результатов мониторинга 
машины для текущего анализа и вывода 
информации в АСУ ТП;

 полностью автономная система с отдельным,  
резервируемым питанием;

 является необслуживаемым изделием;

 построена по модульному принципу, допускает в 
широких пределах наращивание числа 
измерительных каналов и управляется 
распределенной системой контроллеров.

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ГЕНЕРАТОРОВ

Технологический и диагностический контроль 
параметров генератора  и его окружения
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Цифровой автоматический
высоковольтный регулятор
напряжения нового
поколения АРВ-РЭМ.

Разработан 
РУСЭЛПРОМ

Для синхронных электродвигателей: статические, бесщеточные.

Системы защищают оборудование от перегрузок и нестабильности сетей, и позволяют обеспечить наиболее 
оптимальный режим работы электропривода агрегата.

Решения для отрасли 
Оптимизация работы электропривода

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Источник фото – собственные материалы РУСЭЛПРОМ

Решения для отрасли
Привод Сетевых и Аварийных насосов

АОВ А4 АДЧР

АОВ-400-4У3 А4-450Х-4МУ3 АДЧР-1250-6-8У1

Серии

Мощность

Частота вращения

Напряжение

Технология изоляции

Степень защиты

АОВ, АДЧР, А4, ДАЗО4

160 – 2 500 кВт

750 – 1 500 об/мин

3,3 – 10,5 кВ

Микафил/Монолит-2 (VPI)

До IP54

Возможна разработка на иные параметры

Ключевые особенностиОсновные параметры

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

 Повышенная надежность и долговечности изоляции 
обмотки

 Оптимизированная конструкция ребер жесткости

 Низкие температуры активных частей в рабочем 
режиме

 Возможность работы в составе ЧРП

 Установка вибродатчиков и датчиков контроля 
температуры, системы мониторинга СМ-РЭМ
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Источник фото – Интернет и собственные материалы РУСЭЛПРОМ

Решения для отрасли 
Привод Тягодутьевых механизмов

КРУПНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Серия

Мощность

Частота вращения

Напряжение

Технология изоляции

Степень защиты

АО(2), ДАЗО(С), АОД, 2АОД

200 – 5 600 кВт

500 – 1 800 об/мин
в т.ч. переменной полюсности

3 – 10 кВ

Микафил (Risen Rich), 
Монолит-2 (VPI)

IP44, IP54

Возможна разработка на иные параметры

Ключевые особенностиОсновные параметры

 Оптимизированы для тяжелых пусков и жестких 
условий эксплуатации

 Низкий уровень шума

 Возможность работы в составе ЧРП

 Комплектация подшипниками качения или 
скольжения

 Установка вибродатчиков и датчиков контроля 
температуры, системы мониторинга СМ-РЭМ

 Изготовление для различных климатических условий

ДАЗО АОД АО2

ДАЗО16-630/320-8/10АУ1 АОД-1250/800-8/10У1 АО-2900-6-1000 У1
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Решения для отрасли 
Подготовка топлива – транспортировка и дробление

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

АОК АК4

АОК-99/45-6УХЛ1 АК4-400Х-8У3

Серии

Мощность

Частота вращения

Напряжение

Технология изоляции

Степень защиты

Возможна разработка на иные параметры

 Усиленная обшивка

 Взаимозаменяемы с аналогами

 Установка вибродатчиков и датчиков контроля 
температуры

 Двигатели серии АЗД комплектуются 
подшипниками скольжения и имеют допустимый 
осевой разбег в 10 мм на сторону

 Повышенное значение перегрузочной способности

Ключевые особенностиОсновные параметры

АЗД-13-52-12УХЛ4

АЗД

АК4, АОК, АОМ, АКЗ, АЗД 

160 – 2 700 кВт

500 – 1 800 об/мин

380 – 10 000 В

Микафил/Монолит-2 (VPI)

IP23, IP44, IP54
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Источник фото – Интернет и собственные материалы РУСЭЛПРОМ

Решения для отрасли
Привод Вспомогательных механизмов

Мощность
ВОВ
Напряжение
Частота вращения
Степень защиты

4 – 250 кВт
132 – 400 мм
220, 380, 220/380, 660, 380/660 и др.
600 – 1 500 об/мин
IP54 и выше

Мощность
ВОВ
Напряжение
Частота вращения
Степень защиты

5,5 – 315 кВт
132 – 315 мм
220, 380, 220/380, 660, 380/660 и др.
500 – 3 000 об/мин
IP54 и выше

Серии 5МТН, 7FMTK, 5АТ, 5АЧ Серии 7AVER, 5AMX, АИР, АДЧР

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАЛЫЕ НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ
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Система мониторинга

Электродвигатель

Редуктор или 
мультипликатор

Приводимый 
механизмАСУ-ТП, 

Система Возбуждения

Пульт управления
РУСЭЛПРОМ

Пульт управления
клиента

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

Системы СМ-РЭМ  предназначены для мониторинга параметров электротехнического оборудования –
электродвигателей и приводимых механизмов.

Решения для отрасли 
Оптимизация работы электропривода
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 шкафное и модульное исполнение, в т.ч. взрывозащищенное;

 проводная или беспроводная передача данных (GSM модуль) 
для удаленного мониторинга;

 непрерывный контроль температур различных узлов 
электрических машин (подшипников, сердечника, обмоток, 
охлаждающих жидкостей и воздуха и др.);

 конфигурация в зависимости от требуемого функционала и 
набора опций;

 формирование информационных сигналов для текущего 
анализа, регистрации и хранения результатов мониторинга 
(дневник событий с привязкой к реальному времени), передаче 
их АСУТП пользователя;

 выдача предупредительной и аварийной сигнализации при 
выходе контролируемых параметров за границы (уставки) 
заданных норм;

 интерактивный обмен информацией АСУ и СМ-РЭМ посредствам 
протокола ModBus TCP или ModBus RTU;

 простой и удобный интерфейс пользователя.

Решения для отрасли 
Оптимизация работы электропривода

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
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Системы питания

− трансформаторы
− КРУ
− кабельная продукция

Частотный преобразователь

− низковольтный
− высоковольтный

Система управления возбуждением
− статическая
− бесщеточная

Система мониторинга оборудования

Электродвигатель

− КЗ ротор
− фазный ротор
− синхронный
− Exd, Exp

Генератор

− синхронный
− турбо
− асинхронный

Приводимый механизм

− насос 
− компрессор
− дымосос, вентилятор
− мельница, дробилка
− прокатный стан
− пресс
− кран
− конвейер, рольганг
− дефибрер
− сепаратор
− сгуститель
− шахтно-подъемная машина и другие

Турбина

− паровая
− газовая

Дизельный двигатель

 Поставки «из одних рук», единый центр ответственности.

 Увеличенный срок гарантии и расширенный сервисный пакет услуг на оборудование при комплектной поставке.

 Повышенная эффективность и надежность работы комплекта оборудования.

 Единая служба сервиса и ЗИП.

 Диагностика и возможность удаленного мониторинга оборудования.

 Приемо-сдаточные испытания комплекса оборудования.

Комплексные решения и автоматизация
на базе собственных продуктов 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ РУСЭЛПРОМ

Редуктор

или

Мультипликатор

ВОЗМОЖНЫЙ ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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Энергоэффективность и 
импортозамещение

Общепромышленные низковольтные энергоэффективные электродвигатели в т.ч. для работы в 
составе частотно-регулируемого привода

Увеличение сервис-фактора

Снижение уровня шума от 3 дБ

Экономия электроэнергии

Повышенная надежность

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 7AVE (серии 7AVER и 7AVEC)

ОСОБЕННОСТИ
Электродвигатели для частотного регулирования: 
• усиленная изоляция
• датчик температуры защиты обмотки 

в базовой комплектации
• повышенная перегрузочная способность

Энергоэффективные электродвигатели: 
• увеличенный коэффициент заполнения паза медью
• пониженная вибрация
• сокращены электромагнитные и механичесие потери 
• снижен нагрев изоляции статора

IE3
в разработке

СКОРО!

7AVER – по стандарту 
ГОСТ

7AVEC – по нормам 
CENELC

Электродвигатель 7AVE
Лауреат премии «Приоритет-2016»

Взаимозаменяемость с импортными 
аналогами
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С удовольствием ответим на 

Ваши вопросы!

ООО «Русэлпром. Электрические Машины»

119415, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 
дом 37, корпус 1
Тел. +7 (495) 788-28-27
www.ruselprom.ru
mail@ruselprom.ru


