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В 1921 году Постановлением Совета Тру-

да и Обороны “в целях научно-эксперимен-

тального изучения и разработки всех вопро-

сов электротехники, выдвигаемых текущей 

жизнью и проведением электрификации 

Республики, а также для подготовки высоко-

квалифицированных специалистов…” был 

учрежден Государственный Эксперименталь-

ный Электротехнический Институт (позднее, 

в 1925 году был переименован во Всесоюзный 

электротехнический институт (ВЭИ)).

Целью создания предприятия являлось раз-

витие отечественной электротехники в рамках 

реализации Плана ГОЭЛРО.

Всероссийский электротехнический инсти-

тут за годы своего существования смог стать 

одним из главных центров передовых разрабо-

ток нового электротехнического оборудования. 

Масштаб этих изобретений можно оценить 

в размерах всей страны. Работники центра на 

протяжении многих десятилетий устанавливали 

планку мирового развития электроэнергетики.

В первые годы функционирования ВЭИ 

основными направлениями научно-техничес-

кой деятельности считались: 

• разработка основ научного материаловеде-

ния и создания новых электроизоляцион-

ных материалов; 

• исследование токов короткого замыкания 

и разработки мер защиты линий электро-

передачи; 

• магнитная спектроскопия и метрика маг-

нитных материалов; 

• разработка радиопередающих станций для 

железнодорожного транспорта и авиации; 

• создание катодных ламп для авиации; 

• работы по электрификации нефтяных про-

мыслов и рационализация электросилово-

го хозяйства Грознефти и Азнефти. 

В 20-е годы XX века сотрудниками ВЭИ 

были разработаны методы получения ультра-

коротких радиоволн (УКВ), проделана колос-

сальная работа по развитию телеграфии и радио-

телефонии на УКВ. 2 мая 1931 г. – день, ког-

да из стен ВЭИ прошла первая официальная 

опытная телепередача.

До наступления Великой отечественной 

войны в ВЭИ велись разработки сложных тех-

нических приборов, которые будут способны 

передавать показания на расстояние. Кроме 

того, среди задач научно-исследовательского 

института было конструирование и построй-

ка передатчиков метровых волн, производство 

телевизионного оборудования, а также многое 

другое. В области электромагнитных явлений 

и физики электромагнитных волн исследо-

В ЧЕСТЬ 100–ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ВЭИ – ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СКВОЗЬ ГОДЫ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ МИЭП МГИМО

5 октября 2021 в Московском филиале Федерального государствен-

ного унитарного предприятия “Российский Федеральный Ядерный 

Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт техни-

ческой физики имени академика Е.И. Забабахина” прошли празд-

ничные мероприятия по случаю празднования 100-летнего юбилея. 
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Автоматизация и IT в энергетике

вались теоретические и экспериментальные 

основания для радиолокации. Исследовались 

характеристики вакуумных и газонаполнен-

ных триодов.

1934 г. оказался богатым на события для 

ВЭИ: впервые в мире сотрудниками института 

был успешно испытан тепловой обнаружитель 

для ВМФ. Профессором С.А. Лебедевым была 

запущена первая в СССР модель сетей пере-

менного тока для расчета режимов энерго-

системы Днепр-Донбасс. На тот момент она 

являлась первой специализированной анало-

говой вычислительной машиной в стране. 

Такое знаменательное для столицы собы-

тие, как открытие первой ветки метро в 1935 

году, также не обошлось без участия институ-

та: обеспечение освещения станций осущест-

влялось сотрудниками ВЭИ. 

Значительное количество работ было по-

священо разработке методов промышленного 

и архитектурного освещения монументаль-

ных сооружений. ВЭИ были спроектированы 

и осуществлены системы освещения: стан-

ций метро первой очереди; монументальных 

скульптур, установленных при входе в канал 

Москва-Волга; звезд на кремлевских башнях 

(1937) и в павильоне СССР на Нью-Йоркской 

международной выставке; ряда объектов на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 

Институтом предложена и осуществлена новая 

система освещения Мавзолея В.И. Ленина. 

Эта работа была отмечена в 1946 г. Сталинской 

премией (проф. С.О. Майзель, Н.В. Горбачёв, 

Н.Д. Федотов).

В 1941-1945 годах все работы ВЭИ были 

в основном подчинены нуждам фронта. 

В июле 1941 года по заданию Государственно-

го Комитета Обороны ВЭИ начал серийное 

производство деталей изделия М-13 (главный 

корпус ракетного снаряда) для реактивного 

миномёта “Катюша”. Особое конструктор-

ское бюро ОКБ № 1, созданное на базе ВЭИ 

и его опытного завода, разработало и пере-

дало фронту: серию приборов инфракрас-

ной техники; светотехнику и пеленгаторы 

для ПВО; зажигательные смеси; элементы 

реактивных систем “Катюша”; методы ма-

скировки объектов, защиты минных полей от 

грозовых разрядов и многое другое. В начале 

войны был создан боевой робот – управляе-

мая по проводам электротанкетка для борьбы 

с танками противника. После успешного ис-

пытания танкетки на 627-м заводе началось 

освоение ее производства. После эвакуации 

ВЭИ в Свердловск (Екатеринбург) была ор-

ганизована работа по выпуску приборов 

ночного видения, разработке стабилизатора 

танкового орудия и созданию управляемой 

авиабомбы. 

За важнейшие работы в годы войны ряд со-

трудников ВЭИ был удостоен Государствен-

ной Сталинской премии.

Также в военные годы в ВЭИ выпускались 

бесконтактные сельсины, динаморучные при-

воды радиостанций с частотной модуляцией, 

подрывные машинки для партизан, портатив-

ные электродвигатели для морских торпед. 

Разрабатывались новые образцы мин и взры-

вателей, системы автоматической наводки 

противотанковых пушек, самонаводящаяся 

бомба СБ1-М (первый боевой беспилотный 

летательный аппарат). На Опытном заводе 

ВЭИ осуществлялось производство полевых 

телефонов, бутылок с зажигательной смесью, 

передвижных вьючных электростанций. Про-

должались работы по созданию высоковольт-

ной техники: ртутных вентилей для шахт Мо-

сковского угольного бассейна, новой серии 

аппаратов распределительных устройств вы-

сокого напряжения, новые электроэрозион-

ные способы обработки металлов.

Кроме выполнения военных заказов, сфор-

мированными из сотрудников ВЭИ бригадами 

велись крупномасштабные восстановительные 

работы в электрических системах, разрушен-

ных во время оккупации и военных действий.

В послевоенные годы в ВЭИ было прове-

дено успешное освоение технологии электро-

передачи постоянным током и выполнена 

разработка комплексов оборудования клас-

са напряжения 400 кВ для ЛЭП от Волжской 

ГЭС до Москвы, в ВЭИ был создан комплекс 

высоковольтного оборудования на напряже-

ние 500 кВ переменного тока. А в 60-е годы 

коллективом ВЭИ были разработаны генера-

торные выключатели для ГЭС, созданы новые 

образцы силовых полупроводниковых при-

боров, таких как высоковольтный ртутный 

вентиль типа ВР-10 для работы в преобразо-

вательных мостах электропередач постоян-

ного тока, высокочастотные тиристоры серии 

ТЧ, тиристоры Т-320 и Т-500 на номинальные 

токи 320 и 500 А и напряжения переключения 

до 3 кВ и 2 кВ соответственно, серия полупро-

водниковых кремниевых управляемых им-

пульсных вентилей на средний ток 10, 20, 50 А 

и напряжение 500 В. В это же время получило 

развитие направление разработки и создания 

электронно-лучевых пушек мощностью 50, 

150, 250 и 500 кВт.
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В 1977 году сотрудникам ВЭИ В.П. Фоти-

ну и Н.М. Чернышеву была присуждена Госу-

дарственная премия “За создание и внедрение 

электропередач нового сверхвысокого класса 

напряжением 750 кВ, обеспечивающих присо-

единение на параллельную работу ЕЭС СССР 

и объединенные энергосистемы стран-членов 

СЭВ и выдачу мощностей атомных электро-

станций”.

К 1987 году ВЭИ достиг выдающихся ре-

зультатов, впервые в мире было создано 

и полностью испытано электрооборудова-

ние для электропередачи переменного тока 

1150 кВ, и введена в эксплуатацию первая 

в мире ЛЭП 1150 кВ Экибастуз-Кокчетав-

Кустанай. Был разработан, изготовлен и ис-

пытан опытный образец высоковольтного ти-

ристорного вентиля ВТСВ-800/470 для ЛЭП 

постоянного тока 1500 кВ, превосходящий все 

существующие в мире образцы аналогично-

го электрооборудования. Разработана новая 

усовершенствованная схема преобразователь-

ных подстанций электропередачи постоян-

ного тока 1500 кВ Экибастуз-Центр, впервые 

в мире разработано, изготовлено и испытано 

основное оборудование для ЛЭП постоянного 

тока 1500 кВ. В серийном производстве освоен 

комплекс электрооборудования для Выборг-

ской выпрямительно-инверторной подстан-

ции электропередачи СССР-Финляндия.

С конца 1991 года ВЭИ, как и многие дру-

гие предприятия всего бывшего СССР, попал 

в тяжелые экономические условия. Были разо-

рваны многочисленные кооперационные свя-

зи. Электротехнические предприятия страны 

снизили объёмы выпускаемой продукции. Но 

и в этих тяжелейших условиях костяк учёных 

института продолжал свои работы, искал пути 

выхода из сложившейся ситуации.

В 1993 году Указом Президента Российской 

Федерации ВЭИ был присвоен статус Государ-

ственного научного центра.

За время своей деятельности ВЭИ стал 

родоначальником нескольких самостоятель-

ных направлений науки и техники, из ВЭИ вы-

делились в отдельные предприятия: НИИ элек-

тронной оптики и инфракрасной техники, НИИ 

радиолокации, ЦНИИ автоматики и гидрав-

лики, Всесоюзный научно-исследовательский 

светотехнический институт, ВНИИ электро-

механики, Институт телевидения, Научно-

исследовательский электромеханический ин-

ститут, Всесоюзный государственный инсти-

тут телемеханики и связи (ФГУП “НПО “Аль-

таир”), ВНИИ кабельной промышленности, 

Институт автоматики и телемеханики АН 

СССР и ряд других научных организаций.

В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 17 марта 2015 года № 137 

ВЭИ вошёл в перечень предприятий контура 

Госкорпорации “Росатом”, а впоследствии на 

основании Указа Президента Российской Фе-

дерации от 27 января 2017 года № 38 ВЭИ был 

реорганизован и стал филиалом Федерально-

го государственного унитарного предприятия 

“Российский Федеральный Ядерный Центр – 

Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут технической физики имени академика 

Е.И. Забабахина”.

В настоящее время ВЭИ совместно 

с другими предприятиями Госкорпорации 

“Росатом” участвует в реализации бизнес-

направления “Электротехника”, оказывает 

услуги по проведению сертификационных 

и квалификационных комплексных испы-

таний высоковольтного электротехническо-

го оборудования на базе аккредитованно-

го испытательного центра. Пройдя череду 

тяжелых испытаний, ВЭИ сохранил науч-

ные школы по направлениям специального 

электропривода, диагностике крупных элек-

трических машин, электроизоляционным 

материалам, разработке и созданию электро-

технического оборудования с качественно 

новыми заданными характеристиками, раз-

витию техники и технологии электропере-

дачи постоянным током высокого напря-

жения, электронно-лучевым и вакуумным 

технологиям, разработке и производству 

высоковольтных линейных и нелинейных 

резисторов. Сотрудники ВЭИ продолжают 

отстаивать интересы Российской Федерации 

в авторитетных международных организа-

циях, таких как Международная электро-

техническая комиссия и Международный 

Совет по большим электрическим системам 

высокого напряжения СИГРЭ. В том числе, 

на базе ВЭИ осуществляется ведение одного 

из трёх закрепленных за Россией секрета-

риатов МЭК – секретариата технического 

подкомитета 22F “Силовая электроника для 

передающих и распределительных электри-

ческих систем”.

Всероссийский электротехнический ин-

ститут, созданный в интересах создания отече-

ственной электротехники в сопровождение 

реализации Плана ГОЭЛРО, участвовал в соз-

дании, развитии и обеспечении надёжного 

функционирования Единой Энергетической 

Системы СССР и России. 



Учитывая имеющийся научно-технический 

задел и славные традиции, сложившиеся в ВЭИ, 

дальнейшее развитие электротехнической про-

мышленности в интересах качественного и на-

дежного функционирования ЕЭС России не 

представляется возможным без ВЭИ.

В честь юбилея в главном здании института 

было организовано масштабное празднование, 

на которое приехали представители ведущих 

электротехнических и энергетических ком-

паний, отраслевых СМИ. Самыми дорогими 

гостями праздника стали бывшие и действу-

ющие сотрудники ВЭИ, среди которых было 

немало ветеранов Великой Отечественной 

войны. В организации и проведении этого 

мероприятия участвовали и мы – волонтеры 

и студентки МИЭП МГИМО – и нам хотелось 

бы поделиться своими впечатлениями о дне 

празднования 100-летия.

 
Теплая встреча старых боевых то-

варищей, горящие глаза ветеранов, 

смотрящие на то, над чем они работали всю 

жизнь – вот лишь малая часть того, что 

мне удалось увидеть и почувствовать на 

праздновании юбилея ВЭИ. 

Может показаться, что ВЭИ – это про 

монументальное строение на Красноказар-

менной 12, про выдающиеся технические от-

крытия и уникальные решения, но Ядерный 

Центр – это про людей. Ощущение настоя-

щего электричества в воздухе, и не только 

в ходе масштабного эксперимента, который 

был продемонстрирован в рамках празднич-

ной программы. Мне, как представительнице 

“молодой смены” было приятно видеть, с ка-

кой нежной ностальгией профессора, инже-

неры и конструкторы вспоминали годы своей 

молодости: невозможно было остаться рав-

нодушным к этим историям. В такие момен-

ты понимаешь, что такое настоящая любовь 

и вера в то, что ты делаешь, что создаешь. 

Без открытий тех самых ветеранов жизнь 

в наше время была бы совсем другой – и это 

отнюдь не высокопарные слова.

Сотрудникам были вручены почетные 

грамоты, со сцены звучали поздравления от 

многочисленных партнеров и коллег по цеху. 

И какой же праздник без песен и танцев? 

Творческие коллективы разных возрастов 

и направлений подготовили поздравитель-

ные номера для гостей.

Настоящей “вишенкой на торте” стал 

эксперимент, который, для меня, как че-

ловека, не специализирующегося на тех-

нических аспектах энергетической сфе-

ры, был весьма впечатляющим. Огромные 

установки, переплетенные паутиной про-

водов и кабелей, смотрелись как машины 

из фантастических фильмов. Поражало 

и то, с какой легкостью и знанием дела, 

специалисты центра управлялись с ними. 

Работники ВЭИ за все 100 лет существо-

вания предприятия уже сделали немало 

открытий и разработок, которые широко 

применяются и по сей день, но нет наме-

рения на этом останавливаться! Столько 

еще ждет впереди! Хочется поскорее уви-

деть, что еще смогут изобрести и разрабо-

тать эти выдающиеся люди.

“Радостно видеть молодые лица – 

предприятие живет!” – эти слова мы 

с ребятами-волонтерами услышали от 

одного ветерана. Сколько же в них надежды 

и веры в то, что создаваемое на протяже-

нии многих десятков лет будет продолжать 

жить. На плечи нашего молодого поколения 

ложится ответственность за будущее, 

и мы обещаем, что пронесем дальше этот 

огонь в душе и станем достойной сменой.

Карнова Екатерина.

 
Для меня празднование 100-летия 

ВЭИ стало первым мероприятием, где 

я приняла участие как волонтер. Это было 

незабываемо: смотреть, с какими эмоциями 

приходят люди, работавшие в Институ-

те несколько десятков лет, сколько любви 

к этому месту в их глазах, сколько добра 

и тепла они чувствуют друг к другу.

Больше всего мне запомнилась экскур-

сия по некоторым объектам производства 

и проведения испытаний. Я почувствовала 

себя героем советского приключенческо-

го фильма – кабинеты казались мне про-

странством, где время застыло. И это ни-

сколько не плохо, наоборот, это позволяет 

понять, чем люди, далекие от тебя и твоей 

реальности, жили и дышали, помогает по-

смотреть на мир их глазами и узнать, что 

повлияло на их желание работать здесь 

долгие годы.
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То, с какой душой было организовано 

мероприятие – не столько для приглашенных 

гостей, но для ветеранов производства, – 

заставляет поверить в искренность тех 

чувств, которые проявляются по отноше-

нию к ВЭИ у людей, с восторгом смотрящих 

на здание, в котором они проработали мно-

го долгих лет, и на бывших коллег, плечом 

к плечу с которыми они трудились и разви-

вали производство.

Виноградова Екатерина.

 
Раннее осеннее утро, но дружный кол-

лектив студентов-волонтеров уже 

собрался на Красноказарменной, 12. Бейджи 

разобраны, проведён финальный инструк-

таж, ВЭИ готов встречать гостей – ему 

сегодня 100 лет. 

А дальше целый день хлопот: забрать, 

проводить, встретить, найти, и так по 

кругу. Только придя домой мне удалось осо-

знать, при каком знаменательном событии 

я присутствовала.

100 лет! ВЭИ видел Великую Отечествен-

ную войну, запуск первого человека в космос, 

становление Российской Федерации. События, 

о которых я знаю лишь из учебников, стали 

частью исторической памяти этого места, 

его наследием, которое, безусловно, сохрани-

лось в душе у каждого работника ВЭИ. 

“Гвозди б делать из этих людей: Крепче б 

не было в мире гвоздей” – эти строки, на 

мой взгляд, отлично характеризуют дух 

ветеранов-сотрудников института, ко-

торые пришли в тот день на празднова-

ние. В каждом их жесте ощущалась сила 

и опыт, дух того времени. Я встретилась 

с компетентнейшими людьми, мастера-

ми своего дела, на целый день погрузилась 

в новый для меня мир науки и электро-

техники.

Кульминация дня рождения ВЭИ – воз-

ложение цветов к обелиску Победы, распо-

ложенному там же, на территории иссле-

довательского комплекса, как дань павшим 

в боях Великой Отечественной товарищам. 

Общая фотография, тёплые слова проща-

ния, наполненные надеждой встретиться 

снова, и ещё не раз.

Для меня было ценно ощутить преем-

ственность поколений, стать частью 

большого праздника и воочию встретиться 

с представителями ведущих энергетических 

компаний и научных работников, с кото-

рыми, благодаря профильному образованию 

в МИЭП МГИМО, у меня будет возмож-

ность работать в будущем.

Ксения Датий.

OmniPCX Enterprise Purple предоставляет 

новые коммуникационные функциональные 

возможности, с помощью которых компании 

любого масштаба могут самостоятельно соз-

дать цифровые рабочие среды будущего, соот-

ветствующие требованиям своих сотрудников 

и заказчиков. Благодаря улучшенной под-

держке SIP-протокола платформа OmniPCX 

Enterprise Purple предлагает пользователям все 

новейшие коммуникационные функции кор-

поративного уровня и обеспечивает высочай-

ший уровень защиты.

Материал подготовлен студентами МИЭП МГИМО 

МИД РФ:

Виноградова Екатерина Михайловна – второй курс,

Датий Ксения Александровна – второй курс,

Карнова Екатерина Михайловна – четвертый курс.
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Alcatel–Lucent Enterprise ВЫПУСКАЕТ OmniPCX Enterprise Purple, 
КОММУНИКАЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ 
ДЛЯ ЭПОХИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Alcatel-Lucent Enterprise, ведущий поставщик коммуникационных, 

облачных и сетевых решений, адаптированных в соответствии 

с требованиями заказчиков, объявил о выпуске Alcatel-Lucent 

OmniPCX® Enterprise Purple, коммуникационной платформы, 

предназначенной для эпохи цифровых технологий.




