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Основа привода – электродвигатель – основной промышленный 
энергопотребитель (около 60 % потребления электроэнергии).  
Наиболее распространённый вид – асинхронные двигатели (АД). 

Рост потребности в электродвигателях. Ежегодный мировой 
выпуск – более 8 млрд шт. (по др. данным – более 9 млрд.), к 
2023 г. ожидается до 10 млрд шт. Более 10 тыс. разновидностей.

Прогнозы рынка. К 2028 г. – до 182 млрд долларов США при 
среднегодовом темпе роста 7 %. 57—58 % – двигатели переменного 
тока. Сегмент HVAC – более 9 % в год, промышленное 
оборудование – более 8 % в год.

Малый охват рынка российскими электродвигателями. Китай – 
более 30 % мирового рынка; США – около 8 % (2014—2018 гг.).

Потенциал развития производства электродвигателей в России. 
Доля в мировом производстве – менее 1 %.

электромашиностроение.   
проблемная область
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 ЕС: с 2017 г. требование соответствия классу IE3 распространяется 
на общепромышленные двигатели мощностью 0,75–375 кВт.

 ЕАЭС: требование соответствия общепромышленных двигателей 
мощностью от 7,5–375 кВт классу IE2 к 01.09.2022 г.; IE3 –  
к 01.09.2024 г. (для двигателей с частотными преобразователями – 
IE2).

 РФ: ограничение производства и импорта товаров с низкой 
энергоэффективностью; ужесточение требований к использованию 
энергоресурсов.

Введение углеродного налога. Ужесточение национального 
законодательства и международных норм в области 
энергоэффективности.

Углеродный налог. Значительный рост затрат, связанных  
с экспортом энергоносителей (углеводородов) и выбросами  
в окружающую среду.

 В России

5



Низкая готовность промышленности. Большинство производимых 

в РФ общепромышленных АД соответствуют классам 

энергоэффективности не выше IE2. Разработка и внедрение 

энергоэффективной продукции очень затратны.

Конкурентная среда — значительное отставание. Масштабное 

импортозамещение и развитие экспорта в ближайшие годы 

маловероятны.

Значительный износ отечественного парка электрических машин. 

Изношенность более 70—90% по разным оценкам; многократный 

ремонт.Основные существующие пути повышения 

энергоэффективности АД – повышение массогабаритных 

характеристик, массы и качества электротехнических материалов, 

масштабное использование частотно-регулируемого привода – 

повышение затрат.

Беспрецедентное санкционное давление с целью разрушения 

потенциала экономики РФ. Решение: широкое внедрение 

отечественныхтехнологий и разработок, повышение 

энергоэффективности и улучшение эксплуатационных 

характеристик электрических машин на основе изменения.
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Решение

Разработка и постановка в производство энергоэффективных 
электрических машин (электродвигателей, генераторов) с 
улучшенными характеристиками на базе технологии совмещённых 
обмоток «Славянка» по требованиям заказчиков (ОКР).

Разработка и создание технологического оборудования и процессов: 
разработка сопутствующих технических решений, оборудования, 
оснастки и др.

Создание производственных мощностей (проектирование 
предприятий, разработка технологического оборудования, создание 
производственных линий и др.) для организации производств, не 
зависящих от внешних поставок.

Широкие перспективы замены импортных электрических машин на 
отечественные с улучшенными характеристиками – прежде всего 
асинхронных двигателей общего и специального назначений. 
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Разработка и внедрение тяговых двигателей и приводов для 
электротранспорта, включая городской и железнодорожный.

Повторное использование ресурсов при замене и модернизации 
электрических машин. 

эффект
Снижение выброса СО и СО2 на единицу полезной работы. 

Производство энергоэффективных электрических машин без 
необходимости наращивания объёмов добычи полезных 
ископаемых (металлы).

Производство электрических машин, превосходящих мировые 
аналоги.

Расширенное воспроизводство: эффективное использование 
вторичных ресурсов за счёт меньшей материалоёмкости 
(электротехнические материалы 3-х выведенных из эксплуатации 
двигателей использовать для изготовления 4-х и более). 

При массовом внедрении в экономику снижение общих 
потребностей в генерации электроэнергии.
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|  О ТЕХНОЛОГИИ «СЛАВЯНКА»
Технология совмещённых обмоток  

«Славянка»  — параллельное соединение  

двух систем обмоток «звезды» и «треугольника».  

Благодаря чему улучшается форма поля в 

электромагнитной системе, и, следовательно, 

повышаются основные характеристики 

двигателя.

ПРИМЕР УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Графики механической характеристики: 

ОК-1, ОК-2 — стандартные АД типов АДМ100L6 и АИР100L6 

ОКм-1 – ОКм-7  — модернизированные 9



| ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
Главными преимуществами применения технологии совмещённых 
обмоток «Славянка» являются повышение энергоэффективности, 
надёжности, увеличение межсервисного интервала, уменьшение 
материалоёмкости асинхронных электродвигателей и при этом 
сохранение габаритов целевого оборудования.   

Благодаря технологии появилась возможность создания двигателей 
высших классов энергоэффективности IE3, IE4 (ГОСТ IEC 60034-1-2016) 
в габаритах двигателей классов IE1, IE2. Кроме повышения 
энергоэффективности, применение совмещённых обмоток позволяет  
(по сравнению с классическими обмотками):



3.1   повышение надёжности и межсервисного интервала эксплуатации; 

3.2   уменьшение уровня шумов; 


3.3   уменьшение вибраций. 

3. Улучшить эксплуатационные параметры двигателя: 

2.1   уменьшение помех, генерируемых в сеть; 


2.2   меньшее искажение формы питающего напряжения.

1. Улучшить электромеханические характеристики двигателя: 

2. Уменьшить негативное влияние на энергосеть и электрические 

приборы, что особенно актуально для объектов, оснащённых 

сложной электроникой и вычислительными системами: 

1.1  снижение удельного расхода электроэнергии;


1.2  повышение перегрузочной способности; 


1.3  повышение удельной мощности; 


1.4  повышение кратностей пусковых и максимальных моментов; 


1.5  уменьшение кратности пусковых токов. 
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Асинхронные электродвигатели применяются во всех сферах 
жизнедеятельности человека:

 производственное и промышленное оборудование
 добыча полезных ископаемых, нефти и газа
 генерация электроэнергии
 жилищно-коммунальное хозяйство
 электротранспорт
 строительная техника;
 электроинструмент, бытовая техника
 медицинское оборудование
 военная техника и др.

Назначение и области применения

Создано и проверено на практике более 150 схем обмоток для разного 
количества пар полюсов, сочетаний чисел пазов ротора и статора и др. 
Имеются научные публикации, справочник для освоения технологии.


На II кв. 2022 г. имеется 12 патентов РФ на изобретения, 11 – на 
полезные модели, 1 – на промышленный образец. Технология 
непрерывно развивается. Ведётся 56 ОКР (опытно-конструкторских 
работ).
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| О ПРИМЕНЕНИИ
На сегодняшний день в России и других странах работают сотни тысяч 
модернизированных асинхронных двигателей, выполненных 
лицензиатами на базе серийных машин с применением технологии 
«Славянка» (направление «Модернизация» по лицензионным договорам 
ООО «АС и ПП» с 2011 г.). 



В настоящее время технология активно внедряется в Китае (г. Вейхай) 
партнёром проекта — компанией ASPP Weihai Technology при поддержке 
правительства КНР.







| о компании «Совэлмаш»
Компания «Совэлмаш» основана в 2017 г. с целью внедрения и 
коммерциализации запатентованной технологии совмещённых 
обмоток «Славянка», которая применяется в машинах электрических 
вращающихся. 



Деятельность компании — разработка и постановка в производство 
энергоэффективных асинхронных двигателей для различных 
назначений (общепромышленные, тяговые, специального назначений, 
встраиваемые) на базе технологии «Славянка», а также 
технологического оборудования с перспективой импортозамещения. 
Оборудование для производства электродвигателей разрабатывается  
с учётом всех достижений в сфере технологий и управлении 
технологическими процессами.

«Совэлмаш» имеет значительный научно-технический потенциал, опыт 
и компетенции в технико-внедренческой и исследовательской 
деятельности. Помимо непосредственно разработки электрических 
машин, «Совэлмаш» способна проектировать производственные 
предприятия в сфере электромашиностроения.
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С 2019 г. «Совэлмаш» — резидент Особой экономической зоны 
«Технополис «Москва». 



В 2020 г. по завершении проектных работ, экспертизы и согласования 
начато строительство проектно-конструкторского технологического бюро 
(ПКТБ) на площадке «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис «Москва», 
продолжающееся по настоящее время. Здание площадью 17 000 кв.м 
возводится по индивидуальному проекту. Сейчас деятельность компании 
ведётся на арендуемых площадях. После ввода в эксплуатацию ПКТБ, 
«Совэлмаш» выйдет на полную мощность на территории ОЭЗ.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПКТБ «Совэлмаш»
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| Услуги

Комплекс работ от определения требований и подготовки технического 

задания совместно с заказчиком до внедрения на его мощностях:

 проектирование, выпуск технико-конструкторской документации 

(ТКД), организация и супервайзинг производства или ремонта 

асинхронных электродвигателей по технологии «Славянка» под 

оборудование и требования заказчика

 разработка и изготовление технологической оснастки для 

производства электродвигателей

 пусконаладочные работы и обучение персонала предприятий-

заказчиков.

Предложения для потребителей

19



 Постановка задачи, формирование совместно с заказчиком 

требований к разрабатываемому асинхронному двигателю, 

срокам, условиям исполнения и т. д.  

Подготовка и согласование технического задания

 Расчёт. Определение массогабаритных характеристик  

и параметров статора и ротора, расчёт предварительных 

обмоточных данных, выбор материалов, технологии изготовления 

и т.д

 Моделирование. Построение компьютерной модели на основе 

расчётных данных, проверка и её верификация. Моделирование  

и получение основных характеристик и их зависимостей, анализ 

результатов. При необходимости – корректировка расчётных 

данных и повторное моделирование.

 Проектирование. Разработка конструкторской, технологической  

и эксплуатационной документаций в объёме, необходимом для 

изготовления и тестирования опытных образцов. 

Основные этапы
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 Изготовление. По разработанным конструкторской  

и технологической документациям изготавливаются образцы  

в количестве, предусмотренном техническим заданием. 

 Испытания. Проверка достижения образцами заявленных 

характеристик, формирование рекомендаций.

 Организация и супервайзинг сертифицированного  

производства или ремонта по технологии «Славянка».

 подбор оборудования для организации производства (при 

необходимости);

 пусконаладочные работы;

 обучение персонала предприятия-заказчика;

 сервисное обслуживание (при необходимости).

При внедрении на предприятии
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| Контакты

Юридический адрес:


124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10





Фактический адрес:


124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, 

проходная «НИИТМ»





Почтовый адрес:


124460, г. Москва, г. Зеленоград, а/я 111

тел./факс +7 (495) 228-68-72


тел. +7 (926) 601-38-48


info@sovelmash.ru


sales@sovelmash.ru


jin@sovelmash.ru
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www.sovelmash.ru


www.youtube.com/c/Совэлмаш


https://vk.com/sovelmash


https://t.me/sovelmash_official


www.rutube.ru/channel/23847850


