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Оценивается состояние производства электрических машин – важной основы 

электротехнической промышленности России. Внимание сосредоточивается на 

конкурентоспособности и самодостаточности отечественного электромашиностроения, его 

предприятий, а также на объемах производства. Рассматривается производство электрических машин 

в мире и организационное взаимодействие основных ее производителей. Проведен анализ состояния науки 

в области электромашиностроения и показаны достижения в повышении энергоэффективности, 

удельной мощности и надежности электрических машин. Обсуждаются перспективы развития 

частотно регулируемых двигателей, а также машин, работающих при экстремальных нагрузках, 

применяемых в системах электротрансмиссий городского, железнодорожного, морского транспорта, 

сельского хозяйства и добывающей промышленности. Рассмотрены перспективные вопросы в области 

научных исследований в создании новых электрических машин и систем приводов. В заключение 

приведена информация о состоянии производства на предприятиях Концерна «Русэлпром», который 

является одним из крупнейших производителей электрических машин широкой номенклатуры. Статья 

построена в форме ответов генерального конструктора Концерна «Русэлпром» д.т.н. Л.Н. Макарова на 

вопросы главного редактора журнала «Электричество» чл.-корр. РАН, д.т.н. П.А. Бутырина. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: электрические машины, двигатели, генераторы, 

электромашиностроительная промышленность, регулируемый привод, электрическая трансмиссия 

 

П.А. Бутырин. Широкое распространение электрических машин на рубеже XIX–XX вв. 

кардинальным образом изменило весь жизненный уклад общества и имело цивилизационное 

значение. В 1918 г. американский ученый и общественный деятель Генри Адамс под 

впечатлением от успехов электротехники и ее влияния на общество писал [1]: «Динамо-машина 

заменила в общественном сознании крест как первичную силу цивилизации. Произошел сдвиг 

веры от великих принципов христианства к принципам пользы и науки». Позднее в 1933 г. Н.А. 

Бердяев высказался еще жестче [2]: «Русские крестьяне поклоняются машине как тотему». 

Целый век прошел под знаком электрических машин. 

Электрические машины являются основными преобразователями механической энергии 

в электрическую (генераторы) и электрической энергии в механическую (двигатели), без 

которых трудно представить современное материальное производство. Что представляет собой 

сейчас отечественное производство этих изделий, каковы его мощности, насколько оно 

самодостаточно или же оно зависит от импорта каких-либо важных материалов, 

комплектующих, оборудования? Являемся мы экспортерами или импортерами электрических 

машин? 

 

Л.Н. Макаров. Я бы сказал ещё шире – без электрических машин трудно представить 

современную жизнь людей. Мы всецело зависим от электромашинного окружения: вставая 

утром, включаем вентилятор, кондиционер, кофемолку и пр.; по дороге на работу едем в трамвае, 

троллейбусе, метро, электричке, поднимаемся в лифте и так далее. Вся эта техника приводится в 

действие электродвигателями, подключенными к электрической сети, ток которой 

вырабатывается генераторами. В настоящее время имеется широкий перечень разнообразных 

электрических машин: постоянного и переменного тока, синхронные и асинхронные, 

вентильные, вентильно-индукторные и многие другие, производные от перечисленных. Но 

особая роль принадлежит машинам переменного тока, питаемых от трехфазной сети. Достаточно 



сказать, что свыше 60 % электроэнергии, потребляемой промышленностью, расходуется на 

привод, использующий асинхронные трехфазные двигатели.  

 
Рис. 1. Ветрогенератор 4300 кВ·А, 1000 об/мин (разработка Русэлпром совместно с Siemens) 

Fig. 1. Wind generator 4300 kV·A, 1000 rpm (developed by Ruselprom together with Siemens) 

 

Прежде чем ответить на Ваш вопрос, хочется несколько слов сказать о большой дате, 

которую мы отметили в этом году – 160-летие со дня рождения великого русского 

электротехника Михаила Иосифовича Доливо-Добровольского. Открытие асинхронных машин 

относится к концу 1880-х гг. и связано с именами известных ученых-электротехников: итальянца 

Г. Феррариса (1898–1988), серба Н. Тесла (1856–1943) и русского М.О. Доливо-Добровольского 

(1862–1919) [3–5]. Особая заслуга нашего соотечественника состоит в создании в 1889 г. 

трёхфазного двигателя с распределенной обмоткой на статоре и короткозамкнутой обмоткой 

ротора в виде «беличьей клетки». Разработанные им конструктивные решения асинхронной 

машины были настолько совершенны, что используются по настоящее время. М.О. Доливо-

Добровольский по праву считается основоположником трехфазных систем. 

Особенно бурное развитие российское электромашиностроение получило с реализацией 

плана ГОЭЛРО [6, 7], которому в 2020 г. исполнилось 100 лет. Были созданы крупные 

предприятия и научные центры в Ленинграде, Москве, на Украине, а в дальнейшем на Урале и в 

Сибири на базе эвакуированных предприятий из центральных районов во время Отечественной 

войны. Созданные нашими учеными и производственными предприятиями электрические 

машины, в том числе: синхронные гидро- и турбогенераторы, двигатели для прокатных станов, 

магистральных тепловозов, были лучшими в мире, что позволило создать крупнейшую в мире 

единую энергосистему, мощные металлургические комбинаты и разветвленную сеть железных 

дорог. Только в одном Главэлектромаше МЭТП1 было более 30 заводов, выпускающих 

асинхронные двигатели наиболее востребованного ряда мощностей до 400 кВт [8], однако после 

регрессивных 1990-х гг. большинство заводов осталось за рубежом. В России сохранилось 

незначительное количество производителей электродвигателей, многие из которых не 

выдержали времени перестройки. Перестали существовать такие предприятия, как Московский 

электромеханический завод им. Владимира Ильича (ЗВИ), заводы «Динамо», «Мосэлектромаш», 

«Сибэлектромаш» (Томск), «Кузбасэлектромаш» и др. В последнее время были созданы новые 

производства специальных машин на заводах «Гемборг» (Усьмань, Липецкая область) и «РЭД» 

(Челябинск, высоковольтные двигатели под нужды Транснефти).  

Надо признаться, что электромашиностроение в нашей стране переживает не лучшие 

времена. Сохранившиеся предприятия взяли на себя производство недостающей номенклатуры 

                                                      
1 МЭТП – Министерство электротехнической промышленности СССР (прим. ред.) 



электродвигателей, однако большая часть обеспечивается за счёт импорта из Китая и Западных 

фирм. В последние годы объем рынка электродвигателей в диапазоне мощностей от 7,5 до 

1000 кВт составлял около 40 млрд руб., из которых на долю отечественных производителей 

приходилось 46 %, Западных стран – 44 % и Китая – 10 %. Однако Китай занимает большую 

долю рынка двигателей мощностью до 7,5 кВт (80 %), поэтому этот диапазон мощностей в 

России почти не производится. Такие данные получены в результате глубокого анализа рынка 

нашим Концерном. 

Концерн «Русэлпром», который я представляю, производит более трети всех двигателей, 

выпускаемых российскими заводами. Экспорт сохранился в основном в страны ближнего 

зарубежья и составляет не более 5–7 %. Мы работаем с дружественными странами: Индией, 

Ираном, Кубой, Венесуэллой и др. 

Следует отметить, что производство электрических машин хорошо обеспечивается 

материалами отечественных производителей. Фирмы «Элинар», «Диэлектрик», 

«Электроизолит» [9] поставляют изоляционные материалы высокого качества, заводы 

«Москабель», «Микропровод» полностью закрывают нашу потребность в обмоточных и 

установочных проводах, а Новолипецкий металлургический комбинат снабжает отличной 

электротехнической сталью. Однако, к сожалению, в настоящий момент российская 

подшипниковая промышленность не предоставляет нам в полном ассортименте качественные 

подшипники, поэтому приходится покупать их у зарубежных фирм. Кроме того, оказалась в 

дефиците такая продукция, как крепежные изделия, датчики температуры, вибрации, частоты 

вращения, арматура и некоторые виды электротехнической стали для особо сложных машин. Но 

в последнее время наметилась тенденция в преодолении этих трудностей. Ростовский 

подшипниковый завод, предприятия Белоруссии и многие другие взяли на себя решение этих 

задач. Фактически в ближайшее время мы перестанем быть зависимыми от поставок 

недружественных стран.  

 

П.А. Бутырин. А как устроено отечественное и мировое производство этой продукции, 

каковы крупнейшие ее производители, на чем они специализируются и каковы организационные 

формы взаимодействия производителей этой продукции разных стран? 

 

Л.Н. Макаров. Если остановиться на производстве асинхронных двигателей, то надо 

отметить, что они выпускаются большими тиражами достаточно широкой номенклатуры. 

Требования к ним возрастают постоянно, поэтому они с определенной периодичностью 

обновляются. Обычно смена происходит с разработкой и освоением новой серии. Первые 

отечественные серии были освоены ещё в 1940-х гг. Однако единые серии начали 

разрабатываться с 1946 г. Первая единая серия А, АО мощностью до 100 кВт была создана 

институтом ВНИИЭМ под руководством ученых Б.И. Кузнецова, Т.Г. Сорокера, И.Н. 

Чарахчьяна, а затем и В.И. Радина, А.Э. Кравчика, Е.И. Малыхина и имела твердую шкалу 

мощностей. Последующая серия А2, АО2 мощностью до 355 кВт была более совершенна, чему 

способствовало появление новых марок изоляционных материалов и обмоточных проводов [10–

14]. 

В начале 1960-х гг. ведущие электротехнические фирмы Западной Европы создали 

Европейский комитет по координации национальных стандартов (SENELEC), который дал 

рекомендации увязки рядов мощностей и установочных размеров асинхронных двигателей. К 

этому же времени в США были разработаны стандарты NEMA. 



Странами СЭВ в 1968 г. были приняты решения по разработке единой серии 4А, однако со 

шкалой мощностей, отличающейся от рекомендации SENELEC, поскольку преследовались более 

прогрессивные решения по усовершенствованию электрических машин. Однако для того 

времени, по моему мнению, это было неверное решение, поскольку отечественные заводы 

вынуждены были осваивать параллельно две серии электрических машин по российскому 

стандарту и стандарту SENELEC, чтобы обеспечить экспорт. Такая ситуация продолжается и 

сейчас, когда мы уже освоили серию 7А и подходим к освоению серии 8А мощностью до 1 МВт. 

Передовые страны (США, объединенная Европа) с 2011 г. перешли к применению 

энергоэффективных двигателей класса IE2, а с 2015 г. осуществлен переход на более высокий 

класс Premium – IE3, в дальнейшем предусматривается выпуск двигателей класса Super Premium 

– IE4. Некоторые фирмы уже сейчас предлагают такие двигатели. 

Освоенная нами серия двигателей 7А соответствует классу энергоэффективности IE2 и 

частично IE3, в серии 8А уже предусмотрен полностью класс IE3 и частично IE4. Это очень 

важно для народного хозяйства: достаточно сказать, что наряду с экономией электрической 

энергии происходит снижение выбросов в атмосферу вредных парниковых газов, поскольку при 

выработке 1 кВт‧ч тепловые станции выделяют более 500 г СО2 [15]. Высокоэффективные 

двигатели выгодны потребителю: стоимость самого двигателя составляет всего около 1 % 

потребленной энергии за срок службы, и полная стоимость его окупается за 2–3 года [13]. 

Надо сказать, что те решения, которые были заложены в серии 4А, оказываются 

востребованы сейчас, поскольку идеология этой серии позволяет получать более высокие уровни 

энергоэффективности электродвигателей.  

Хочется отметить, что во всём мире ведущими фирмами проводятся широкие исследования 

по повышению удельной мощности электрических машин. В [16] приводится информация о 

разработке в Ноттигремском университете (Великобритания) генератора мощностью 4 МВт и 

частотой вращения 15000 об/мин для будущих гибридных самолетов. Британская компания YASA 

разработала электрические машины, длительная удельная мощность которых составляет 5 кВт/кг 

для электромобилей и самолетов. В том же источнике приводятся примеры разработок других 

американских и немецких фирм, которые достигают удельной мощности электродвигателей до 

15 кВт/кг. Больших успехов достигли китайские компании, выпускающие широкую гамму 

электрических машин и систем управления к ним для электротранспорта. В [17, 18] показано, что 

электромеханические преобразователи энергии частотой вращения ротора до 1000000 об/мин 

применяются в робототехнике, станкостроении, высокотехнологичной медицине, а также при 

разработке беспилотных летательных аппаратов нового поколения. Основными разработчиками 

являются Япония (корпорация IHI), Франция (ONERA), Швейцария (Power Electronic Systems 

Laboratory и ETH Zurich), США (MDOT Aeronautics), Германия (High Speed Turbomaschiner). В 

нашей стране также проводятся работы в этом направлении. 

Передовыми мировыми фирмами по производству двигателей являются: Siemens, ABB, 

WEG, Leroy-Sommer, GE а также некоторые китайские производители. В настоящее время 

уровень стандартизации и гармонизация национальных стандартов под международные 

требования фактически уровняли двигатели вне зависимости от страны и фирмы изготовителя. 

Этим требованиям соответствует и наша продукция. 

 В то же время хочется сказать несколько слов о жесткой конкуренции между 

отечественными производителями и ведущими мировыми машиностроительными компаниями. 

На протяжении 25 последних лет иностранные фирмы практически бесконтрольно работали на 

нашем рынке. Вся финансовая, научная и техническая мощь этих предприятий была направлена 

на экспансию своей продукции на российском рынке, выдавливанию и разрушению 



отечественного производителя всеми возможными, а иногда даже нерыночными способами. 

Здесь семена иностранного маркетинга упали на благодатную почву некомпетентности, 

инфантилизма и корысти. «Успешным менеджерам» было проще и выгоднее работать с 

зарубежными коллегами, чем развивать собственную промышленность. Преклонение перед 

западным, равнодушие к развитию собственной промышленности, погоня за сиюминутной 

выгодой, причем выгодой зачастую и личной, в итоге привели к большим проблемам в нашей 

отрасли: проблемам технического оснащения производства и проблемам психологического 

плана – неуверенности в собственных способностях.  

Для того чтобы производить лучшие машины, надо верить в свои силы, в свою страну, 

дерзать и добиваться. Эта вера должна касаться не только производителей машин, но и их 

потребителей. Сейчас, когда зарубежные компании недружественных стран покинули Россию, 

перед нами встает ближайшая задача: со всей ответственностью, со всем энтузиазмом лет 

ГОЭЛРО мы должны решить проблему собственной самостоятельности и затем стать лучшим 

производителем электрических машин. На это надо направить все возможности науки, 

технологии, организации производства и финансов. И главное здесь – кадры. 

 

П.А. Бутырин. О будущем отечественного электромашиностроения. Охарактеризуйте, 

пожалуйста, состояние науки, ее центров, а также образования в области 

электромашиностроения в России. 

Л.Н. Макаров. Если 100 лет назад развитие электромашиностроения явилось драйвером 

подъема экономики страны, то и сегодня резко возрастает значение электрических машин в 

реализации планов по модернизации целых отраслей. Мы видим, как интенсивно развивается 

электрический транспорт – электробусы, электромобили. Электротрансмиссии [18, 19] себя 

хорошо зарекомендовали в приводе строительной техники, приводе высоко насыщенных 

сельскохозяйственных машин, карьерной техники, морском и речном флоте, что позволяет не 

только увеличить производительность машин, повысить их надежность и энергоэффективность, 

но значительно увеличивает комфортность обслуживания и эксплуатации. Одновременно идет 

процесс замещения машин старых типов на современные, более совершенные (переход приводов 

постоянного тока на переменный для городского и ж/д транспорта с использованием 

асинхронных и синхронных машин). Широкое применение регулируемого привода в 

промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве также преследует указанные цели. Все 

это ставит перед электромашиностроителями новые задачи по разработке и освоению так 

называемых частотно-адаптированных электрических машин (рис. 2). Возникают повышенные 

требования к системам изоляции, подшипниковым узлам, системам охлаждения при увеличении 

перегрузочной способности и глубины регулирования [20]. Для решения поставленных задач 

требуются серьёзные исследования, укомплектование исследовательских центров специальным 

оборудованием и высококвалифицированными кадрами. К сожалению, отечественное 

машиностроение лишилось большинства научно-исследовательских институтов, поэтому 

отдельные предприятия организуют подобие исследовательских лабораторий на собственной 

базе. Незначительные исследования организуются на базе учебных вузов.  



 
Рис. 2. Частотно-регулируемый двигатель серии 7А 

Fig. 2. Frequency-controlled 7A series motor 

Асинхронному двигателю более 140 лет, и изучению физических процессов, вопросам 

конструирования, внедрению числовых методов расчета и проектирования посвящено много 

работ. Тем не менее остаётся ещё немало «белых пятен» как в теории, так и в разработке новых 

машин, работающих в системе регулируемого привода, низкооборотных (40–50 об/мин), 

сверхскоростных (до 100–150 тыс. об/мин), стойких к низкой температуре (до –170 оС) 

двигателей, изготовленных из аморфной стали, а также с применением сверхпроводимости, и 

многое другое, что диктуется техническим прогрессом. Одновременно создаются новые 

материалы классов нагревостойкости 220–240 оС, совершенствуются технологические процессы 

изготовления электрических машин, например применение безлюдной технологии, вплоть до 

внедрения 3D-печати, что открывает возможности дальнейшего совершенствования 

электрических машин с целью достижения более высоких уровней энергоэффективности, 

компактности и повышения надежности. Всё это требует подготовки новых квалифицированных 

кадров и постоянного переобучения работающих, что должно быть обеспечено повышением 

уровня процесса обучения в наших технических университетах. Специалисты должны чаще 

общаться на специальных курсах, вебинарах, технических конференциях, в том числе 

зарубежных. Однако основная масса инженеров и ученых замкнута на узкий круг своего 

предприятия. Зачастую специалисты общаются на редких конференциях, организуемых вузами, 

Интерэлектромашем и Академией электротехнических наук РФ, и на страницах профильных 

журналов, в первую очередь «Электричество» и «Электротехника».  

В настоящее время резко обострился дефицит в специалистах электромащиностроителях 

по причине низкой заработной платы, которую в современных экономических условиях может 

предложить работодатель, а также из-за снижения их выпуска техническими вузами.  

Я замечаю, как в обществе растет интерес к электрическим машинам. Не проходит и месяца, 

чтобы не появился на горизонте очередной «гений», предлагающий такие усовершенствования, 

до «которых ещё никто не додумывался». Причём эти люди раньше электрическими машинами 

не занимались, суждения их порой наивны, но они пробуждают в специалистах интерес к таким 

вопросам, которые в повседневной жизни являются аксиомами.   

П.А. Бутырин. Каковы значимые достижения отечественных науки и производства в 

области электромашиностроения последних лет? Где осуществляются наиболее интересные 

отечественные разработки?  



Л.Н. Макаров.  Главное, что отечественные электромашиностроители не потеряли своё 

лицо. Мы уверенно держимся на уровне передовых научных школ. Достаточно сказать об 

уникальных исследованиях по применению сверхпроводимости в электрических машинах, 

проводимых на кафедре электрических машин МАИ под руководством профессора К.Л. 

Ковалева [21, 22], интересные работы проводятся в Уральском техническом университете 

(УГАТУ) по освоению широкого спектра авиационных генераторов с высокой удельной 

мощностью для Сарапульского генераторного завода. В Новосибирском техническом 

университете (НГТУ) проведены работы по совершенствованию технического уровня магнитных 

систем и обмоток синхронных двигателей с постоянными магнитами. Заслуживают внимания 

работы, проведенные в Севастопольском вузе, по исследованию микромашин с высокими 

удельными показателями. Нами освоены высокоэффективные электродвигатели до класса IE4, 

большие работы проведены по внедрению электротрансмиссии для большегрузных самосвалов, 

маневровых тепловозов, энергонасыщенных тракторов, ледоколов класса 22220. Можно прямо 

сказать, что мы живы и готовы решать любые задачи импортозамещения и любых требований 

рынка. 

П.А. Бутырин. В заключение расскажите, пожалуйста, о состоянии дел у лидеров 

отечественного производства, науки, проектирования электрических машин – Концерна 

«Русэлпром» и «НИПТИЭМ». 

Л.Н. Макаров. Начну с того, на чем остановился при ответе на предыдущий вопрос. 

Концерн «Русэлпром» – устойчиво работающее предприятие, нацеленное на решение задач, 

которые ставит российский рынок [23, 24]. Как я уже говорил, мы обеспечиваем более трети 

электрических машин как в натуральном, так и в денежном выражении от всех машин, 

произведенных отечественными заводами. Это широкая номенклатура синхронных и 

асинхронных двигателей и генераторов мощностью от 4 до 230 мВт для всех отраслей 

материального производства России.  

 
Рис. 3. Синхронный гидрогенератор 2060 кВ·А, 300 об/мин для Барсучковской МГЭС 

Fig. 3. Synchronous hydrogenerator 2060 kV·A, 300 rpm for the Barsuchkovskaya MSPP 

 

Мы объединяем три производственные площадки, находящиеся в Санкт-Петербурге (завод 

ЛЭЗ и «Русэлпром-Электромаш»), Сафоново (СЭЗ) и Владимире (ГК ВЭМЗ и институт 

НИПТИЭМ). В настоящее время функции НИПТИЭМ резко сократились в связи с полной 

реорганизацией инженерной службы Концерна. Все инженерно-технические работники 

объединены в единый Инжиниринговый центр, который обеспечивает все разработки и 

исследования в Концерне. Это было вызвано необходимостью создания централизованного 



управления процессом освоения новой продукции, а также для развития более глубокой 

кооперации между производственными площадками. Такое объединение позволило привести 

всю проектно-расчетную базу к единой системе, а также дало возможность интенсифицировать 

работу инженерных служб в условиях их дефицита.  

Кратко перечислю те работы, которые были выполнены специалистами Концерна за 

последнее время. С наиболее значимыми разработками я частично ознакомил в начале беседы, 

повторю – это в первую очередь освоение новых серий двигателей 7А и 8А [12–14] мощностью 

от 4 до 1000 кВт. Мы являемся ведущими производителями машин, используемых в горной 

технике (приводов экскаваторов, дробилок, конвейеров), широкого спектра двигателей в 

нефтегазодобыче (рис. 4 и 5). Последние интересные разработки связаны с изготовлением машин 

для безредукторного привода буровых насосов мощностью 1200 кВт 500 об/мин, верхнего 

привода буровых станков мощностью 300–450 кВт [25–27]. 

 
Рис. 4. Взрывозащищенный двигатель серии 7А ВАМ ВРАМ (разработка Русэлпром) 

Fig. 4. Explosion-proof engine of the 7A VAM VRAM series (developed by Ruselprom) 

 

 
Рис. 5. Двигатель для градирен АСВО5К 37 (разработка Русэлпром) 

Fig. 5. Engine for cooling towers ASVO5K 37 (developed by Ruselprom) 

 



Также хочется остановиться на уникальной работе по изготовлению генераторов 

мощностью 35 МВ·А и двигателей для непосредственного привода винтов ледоколов проекта 

22220 мощностью 20 мВт при 120 об/мин (вес одного двигателя около 250 т). Сейчас 

проектируется двигатель для ледокола Лидер мощностью 30 мВт [26]. 

 
Рис. 6. Двигатель для ледокола 20 МВт 120 об/мин, вес 300 т (разработка Русэлпром) 

Fig. 6. Engine for icebreaker 20 MW 120 rpm, weight 300 t (developed by Ruselprom) 

 

 
Рис. 7. Судовые генераторы 8,90 МВ‧А, после испытаний готовы к отгрузке (разработка Русэлпром) 

Fig. 7. 8.90 MV‧A ship generators, ready for shipment after testing (developed by Ruselprom) 

 

Мы разработали целую гамму двигателей для привода городского электротранспорта: 

трамваев (мощностью от 40 до 125 кВт), троллейбусов (мощностью 120–200 кВт), вагонов метро 

серии 81-765 и Метро 2020 [23]. Закончена разработка и освоение двигателей для электропоездов 

типа Иволга на скорости 120 км/час, готовимся к освоению двигателей для электропоездов на 

скорости до 160 км/час.  

Одновременно были проделаны работы по созданию и освоению производства 

электротрансмиссий, состоящих из дизель-генератора, системы управления и мотор-колес, для 

самосвалов БелАЗа грузоподъемностью 90, 136, 181 и 240 т [28], для энергонасыщенных 

сельскохозяйственных тракторов 300–350 л.с. (за эту разработку наш Концерн совместно с 

Минским тракторным заводом были удостоены серебряной медали на Ганноверской выставке), 



для гусеничных лесозаготовительных машин (вся техника по заготовке древесины 

преимущественно импортная и на колесном ходу, что не совсем пригодно для топких грунтов 

нашей лесной страны), для маневровых тепловозов с установками накопителей энергии. С 

Тихорецким заводом мы создали автомотрисы для обслуживания железнодорожных ремонтных 

бригад.  

Я могу и дальше продолжать перечисление достаточно интересных разработок, которые 

были выполнены инженерами Русэлпром. К сожалению, многие из них так и не дошли до 

массового производства. Взять, к примеру, создание гибридного автобуса, который обеспечивал 

в городском цикле экономию горючего до 50 % при снижении выбросов до уровня «Евро-4», 

однако мы не выиграли тендер для поставки этого автобуса, а предпочтение было отдано 

разработкам НАМИ, которые одержали победу в конкурсе, использовав электротрансмиссию 

фирмы Siemens. Работа была выполнена неудачно и не получила практической реализации, 

вероятно поэтому столичные власти решили игнорировать это направление и полностью 

переключились на замену троллейбусов на электробусы. У меня это вызывает недоумение, 

почему данное решение было принято без мнения специалистов. Обычно Правительство Москвы 

выдвигает подобные решения на народное обсуждение, и даже этого не было сделано. Если они 

хотели сделать город чище от выхлопных газов, то почему заменили троллейбусы, а не автобусы? 

Мнимая причина – троллейбусы создают пробки при нарушении режима питания, но 

современные троллейбусы обеспечивают автономный ход на 20 км без питания от сети. Кроме 

того, что будет делать город, когда батареи придется менять?  Да ещё замечание: в зимнее время 

для обогрева салона используются дизельные печки типа Webasta. Не буду судить насколько они 

экологичны, но так или иначе не удалось обойтись без сжигания нефтепродуктов. В дальнейшем 

все же предполагается переход на отопление от бортовой электросети, но это приведёт к ещё 

большему удорожанию электробуса, который и сейчас стоит в эквиваленте пяти троллейбусов. 

Безусловно, автобусы с гибридной электротрансмиссией не последнее слово техники, но они 

явились бы переходным решением перед применением топливных элементов. Кстати, в Китае 

так уже делают.  
На днях пришла новость: Минпромторг принял решение локализовать производство 

отдельных компонентов электромобилей на АО «Автотор» (Калининград). Конечно, мы 

значительно отстали от всего мира в решении проблемы электромобилей, но лучше поздно, чем 

никогда. Мы живем в эпоху, когда электромобили будут всё более и более востребованы. Ведь 

первая электрическая машина, первая электрическая лампа, радио и первый телевизор 

воспринимались как игрушки, а сейчас трудно представить, как мы могли бы без них обходиться, 

я уже не говорю о компьютерах, телефонах и смартфонах. 

Так или иначе, электрические машины будут всё более востребованы, поэтому необходимо 

развивать их производство с внедрением новых технологических решений, необходимо 

создавать исследовательские Центры, необходимо решать кадровые вопросы.  

Однако хочу сказать одну неприятную вещь. Для нашей страны возникают обстоятельства 

«непреодолимой силы»: отсутствует элементная база для развития столь необходимой 

электроники. В своё время я входил с рабочую группу, возглавляемую бывшим министром 

электротехнической промышленности О.Г. Анфимовым при Минпромторге, и мы неоднократно 

ему докладывали о необходимости развития электроники, поскольку видели, что электрическая 

машина «без мозгов» малоэффективна. Мы также надеемся, что избрание Президентом РАН 

выдающегося специалиста в области физики полупроводниковых приборов академика Геннадия 

Яковлевича Красникова сыграет положительную роль в преодолении нашего отставания от 

Запада. 



Сегодня основным направлением развития номенклатуры изделий является 

импортозамещение, необходимость в котором возникла в связи с уходом с российского рынка 

ряда фирм недружественных стран. Мощности наших предприятий позволяют это сделать, мы 

сохранили квалифицированные кадры, наши производственные мощности постоянно 

развиваются и ежегодно на их обновление мы вкладываем большие средства, не рассчитывая на 

помощь государства.  

В заключение хочется сказать, что мы не опустили руки, и сейчас, когда нашу страну 

стараются ограничить со всех сторон, может быть, у наших чиновников и вершителей большого 

бизнеса проснется патриотическое чувство и они направят определенные усилия на развитие 

электромашиностроительного производства и его научной базы. Мы готовы выполнить любые 

разработки для нашей страны не хуже Запада. Пусть в нас только поверят – есть ещё пророки в 

родном Отечестве. 

 

П.А. Бутырин. Лев Николаевич! Большое спасибо за подробные ответы на мои вопросы. 

Позвольте в заключение две ремарки. Первая – успешное производство основных материалов и 

комплектующих для машин (обмоточных проводов, изоляционных материалов) сосредоточено 

сейчас в частном секторе [28–30] и в незначительной степени зависит от уровня патриотизма 

чиновников. От участия государства, конечно, зависит скорость окупаемости и стоимость 

продукции [32], но не частная инициатива. Вторая – целый век успешного развития 

электромашиностроения в России проходил под доктриной «пользы и науки» (см. выше). 

Последние три десятилетия проходит под эгидой «гамбургеризации», что явно не способствует 

развитию электромашиностроения. Идеология в творческом начале всегда играла не последнюю 

роль. Здесь важно напомнить, что электрические машины – главные источники и потребители 

электроэнергии в мире. Россия входит в восьмерку крупнейших производителей (потребителей) 

электроэнергии в мире, но по эффективности инвестиций и использования электроэнергии дела 

в России обстоят далеко не блестяще [32], что требует, как минимум, осмысления ситуации. 

Давайте считать эту публикацию призывом к читателям высказать различные точки зрения 

на подъем отечественного электромашиностроения. 
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The state of electrical machinery construction, which is an important basis of Russia’s electrical industry, 

is assessed. The article places focus on the competitiveness and self-sufficiency of domestic electrical machinery 

construction industry, its enterprises and production volumes. The production of electrical machinery around the 

world and the organizational interaction of its main manufacturers are also considered. The state of science in 

the field of electrical machinery construction is analyzed, and achievements in improving the energy efficiency, 

specific power capacity, and reliability of electrical machines are shown. Prospects for the development of 

adjustable-frequency motors, as well as machines operating under extreme loads that are used in electric 

transmission systems of urban, railway, marine transport, agriculture, and mining industry are discussed. 

Promising issues in the field of research activities aimed at development of new electrical machines and drive 

systems are considered. In conclusion, information is provided on the state of production at the enterprises of the 

Ruselprom Concern, one of the largest manufacturers of a wide range of electrical machines. The article is written 

in the form of answers Dr. Sci. (Eng.) L.N. Makarov, General Designer of Ruselprom Concern gave to the 

questions of P.A. Butyrin, Corresponding Member of the RAS, Dr. Sci. (Eng.), Editor-in-Chief of the journal 

Elektrichestvo. 

K e y   w o r d s: electrical machines, motors, generators, electrical machinery construction industry, 

variable speed drive, electrical transmission 

REFERENCES 

1. Andreev A.A., Butyrin P.A., Gorohod V.G. Sotsiologiya tekhniki (Sociology of Technology). М.: Al'fa-M.: 

INFRA-M, 2009, 288 p.  

2. Berdyaev N.А. Istoki i smysl russkogo kommunizma (The Origins and Meaning of Russian Communism). М.: 

Nauka, 1990, 224 p. 

3. Dolivo-Dobrovol'skiy М.О. Izbrannye trudy (o trekhfaznom toke) (Selected Works (on Three-Phase Current)). 

М., L.: Gosenergoizdat, 1948, 218 p. 

4. Veselovskiy O.N. Mihail Osipovich Dolivo-Dobrovol'skiy (Mikhail Osipovich Dolivo-Dobrovolsky). М.: 

Gosenergoizdat, 1958, 272 p. 

5. Tompson S.F. Mnogofaznye elektricheskie toki i dvigateli peremennogo toka (Multiphase Electric Currents 

and AC Motors). SPb.: zhurn. «Elektrichestvo», 1898, 251 p. 



6. Plan elektrifikatsii RSFSR. Doklad VIII s"ezdu Sovetov Gos. komissii po elektrifikatsii Rossii (The 

Electrification Plan of the RSFSR. Report to the VIII Congress of Soviets of the State Commission for 

Electrification of Russia). М.: Gospolitizdat, 1955, 660 p. 

7. Voropay N.I. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2020, No. 12, pp. 10–13. 

8. Zinchenko O.L., Iosif'yan A.G., Voronovskiy G.P. Kompleksnyy podhod K resheniyu krupnyh otraslevyh 

problem na primere sozdaniya edinoy serii elektrodvigateley 4А (An Integrated Approach to Solving Major 

Industry Problems on the Example of Creating a Single Series of 4A Electric Motors). М.: Informelektro, 1977, 

64 p. 

9. Papkov A.V., Kuimov I.E. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 2019, No.11, pp. 59–66. 

10. Soroker T.G., Mordvinov Yu.V. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 1978, No. 9, pp. 7–9. 

11. Kravchik A.E., et al. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 1996, No. 2, pp. 3–6. 

12. Makarov L.N. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2005, No. 7, pp. 62–69. 

13. Gol'dberg O.D., Makarov L.N. Inzhenernoe proektirovanie elektricheskih mashin (Engineering Design of 

Electric Machines). М.: ID «BASTET», 2016, 528 p. 

14. Malafeev S.I., Zaharov A.V., Safronenkov Yu.А. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 2019, 

No. 4, pp. 7–12. 

15. Auinger H., Furke H. Saving Energy with Electrical Drives. Frankfurt am Main: Division Electrical Drive 

Systems in the ZVEI, 1999, 19 p. 

16. Ivanov N.S., et al. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 2022, No. 10, pp. 2–11. 

17. Ismagilov F.R., Hayrullin I.H., Vavilov V.Е. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2016, No. 10, pp. 18–

23. 

18. Shumov YU.N., Safonov A.S. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2016, No. 1, pp. 55–65. 

19. Naumovich N.I., Grigor'ev М.А. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 2019, No. 5, pp. 27–

33. 

20. Induction Motors Fed by PMW Frequency Inverters. Technical guide, 36 p. [Electron. resource], URL: 

WEG-induction-motors-fed-by-pwm-frequency-converters-technic.pdf (Date of appeal 06.09.2022). 

21. Kovalev K., et al. Electrical Machines with Superconducting Windings at 20 K. – IEEE. Low Temp/Electron, 

2021, No. 14, pp. 24–27. 

22. Dezhin D.S., et al. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 2018, No. 2, pp. 2–7. 

23. Zhurnal «Energoeffekt» – korporativnoe izdanie kontserna RUSELPROM (Energoeffect Magazine is a 

Corporate Publication of RUSELPROM Concern), 2019, No. 2, 37 p.  

24. Rodionov R.V. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2015, No. 3, pp. 46–49. 

25. Belousov E.V., Grigor'ev М.А. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 2020, No. 7, pp. 40–45. 

26. Kuznetsov V.I., Nikuzshchenko D.V. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 2021, No. 5, pp. 

53–57. 

27. Hrisanov V.I., Dmitriev B.V. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2016, No. 7, pp. 49–57. 

28. Vinogradov A.B., et al. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2015, No. 3, pp. 39–45. 

29. Butyrin P.A., Vasil'ev E.B. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2022, No. 7, pp. 5–9. 

30. Kuimov I.E., Serebryannikov S.V. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2022, No. 10, pp. 54–58. 

31. Butyrin P.A., Slavinskiy A.Z. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2022, No. 10, pp. 45–53. 

32. Nigmatulin B.I., Nigmatulin R.I. Makroekonomicheskie i demograficheskie pokazateli Rossii v period 

1970 (1980) –2020 gg. (Macroeconomic and Demographic Indicators of Russia in the Period 1970 (1980) -

2020.) [Electron. resource], URL: www.proatom.ru/modules.php?name=News&file= print&sid=9632 (Date of 

appeal 06.09.2022). 

Received [12.09.2022] 

Accepted [29.09.2022] 

 


