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В августе на испытательной станции главного корпуса проводились 

периодические испытания серийной продукции. По требованию 

заказчика ПАО «Транснефть», для которого «Привод» выпускает 

синхронные турбодвигатели, согласно установленному графику были 

проведены тесты двигателя СТД мощностью 5000 кВт.  

Такого рода испытания проводятся для того, чтобы подтвердить 

заявленные производителем и требуемые заказчиком характеристики 

серийных электрических машин. В отличие от приемо-сдаточных испытаний, 

эти исследования довольно обширны. Программа и методика испытаний была 

согласована с ООО «НИИ Транснефть». 

Выбранный из серии двигатель СТД-5000 был подвержен весьма 

разнообразным тестам на «живучесть» электрической машины к разным 

непредвиденным ситуациям. В ходе испытаний проводились вычисления 

максимальной температуры нагревания элементов, различных потерь, 

соответствие изоляции двигателя определенному классу и т.д.  

Проведенные персоналом испытательного центра проверки показали, что 

серийный двигатель СТД мощностью 5000 кВт соответствует заявленным 

характеристикам и имеет полное право на дальнейшее производство.  

 
Продолжение – на следующей странице. 
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Начало – на предыдущей странице. 

 

В акте о результатах периодических испытаний, подписанном 

представителями комиссии «Транснефти» и «Электротяжмаш-Привод», 

отмечено, что результат испытаний – положительный, замечания – 

отсутствуют. Заключение: продукция выдержала периодические испытания. 

Данные результаты периодических испытаний распространяются на 

турбодвигатели серии СТД мощностью 2500-5000 кВт сроком на два года.  

Ранее, в мае и июле, были проведены периодические испытания 

двигателей СТДП мощностью 8000 кВт и СТД мощностью 6300 кВт. Все 

двигатели успешно подтвердили соответствие заявленным характеристикам. 

Проверка на прочность 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Среди 14 турбогенераторов, которые необходимо изготовить 

заводу во втором полугодии 2016 года, имеется заказ на 

серийные машины ТС. 

Четыре турбогенератора серии ТС мощностью 12 мегаватт 

«Электротяжмаш-Привод» должен изготовить для ЗАО «Искра-

Энергетика».  

Статор, ротор и комплектующие первого в данном заказе 

турбогенератора во вторник, 23 августа, поступили на сборочный 

участок для общей сборки всей машины. Затем генератор поступит 

на испытательный стенд для проведения необходимых испытаний. 

В августе генератор ТС-12 должен быть сдан заказчику.  

Второй и третий турбогенераторы ТС-12 должны быть сданы в 

сентябре, четвертый генератор - в октябре текущего года.  

Сборка, испытания, отгрузка 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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На минувшей неделе на установке лазерной резки 

итальянской фирмы Platino был успешно изготовлен комплект 

листов статора для изготовления сердечника статора двигателя 

фирмы Siemens.  

Весь комплект статорного железа принят представителями 

обособленного подразделения службы технического надзора 

«Транснефть-Энерго».  

На шаблоне для придания обмотке требуемой формы, 

изготовленном в инструментальном производстве, производились 

первые образцы стержней, наматывалась изоляция, сверялись 

размеры и параметры. Одновременно производилась доработка 

самого шаблона. В ближайшее время начнется процесс изготовления 

обмотки статора.  

Лазерная резка – для высокой 

точности 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В течение июля на объектах заказчиков были введены в 

эксплуатацию еще пять двигателей серии СТД. 

Специалисты дирекции по технической поддержке и сервису 

оказывали услуги по техническому контролю и надзору за 

монтажом и пуско-наладочными работами двигателя СТД 

мощностью 3150 кВт на нефтеперерабатывающей станции 

«Совхозная» АО «Транснефть-Приволга» Самарского района.  

Были оказаны услуги по шеф-монтажу и шеф-наладке 

двигателя СТД мощностью 8000 кВт на линейной производственно-

диспетчерской станции «Лазарево» Казанского районного 

нефтепроводного управления, принадлежащего АО «Транснефть-

Прикамье».  

Также проведены шеф-наладка и пуско-наладочные работы 

трех двигателей СТДМ мощностью 1250 кВт на блочно-кустовой 

насосной станции Восточно-Ламбейшорского месторождения ООО 

«Лукойл-Коми». 

Монтаж и ввод в эксплуатацию 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Работу по сертификации продукции нашего завода ведет 

технический отдел службы главного конструктора. Получение 

сертификатов соответствия – важный момент в работе всего завода, ведь 

они, по сути, являются разрешением на использование в различных 

отраслях промышленности электрических машин производства 

«Электротяжмаш-Привод».   

Во втором квартале 2016 года в системе сертификации ГОСТ Р 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии был 

сертифицирован ряд серийно выпускаемых турбогенераторов. Сертификаты 

соответствия получены на турбогенераторы типа ГТГ-2,5-2РУХЛ3, ГТГ-4-

2РУХЛ3, ТК-6-2РУХЛ3, ТС-12-2РУХЛ3, Т-25-2ЗРУ3-ГВ, а также на 

турбогенераторы синхронные серии Т мощностью от 2500 до 12000 кВт 

включительно. В ближайших планах технического отдела – провести 

сертификацию генераторов серии ГТГ-6.  

Получение сертификатов соответствия на данные виды турбогенераторов 

является высокой оценкой работы коллектива предприятия по их 

производству и качеству проводимых испытаний.  

Получены новые сертификаты 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Вот уже несколько лет она 

успешно возглавляет коллектив, в 

котором сейчас работают восемь 

специалистов. По отзывам коллег, 

Жанна Кощеева - успешный и 

неравнодушный руководитель. 

Принципиальная, эрудированная 

женщина. Строгая, 

работоспособная, все вопросы 

решает.  

- Жанна Михайловна нам и 

начальник, и подруга, - от имени 

коллектива бюро говорит Нина 

Палкина, ведущий инженер-

технолог. – Мы все ее уважаем за то, 

что она умеет сплотить коллектив, 

что она является заботливым 

руководителем. Всегда поможет 

любому своему сотруднику словом и 

делом, даст ценный совет. Еще одно 

качество в ней мы ценим – это 

умение говорить правду в глаза даже 

вышестоящим руководителям.  

Люди «Привода». Жанна Кощеева 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

В 2009 году группу лимитов и группу нормирования в службе 

главного технолога объединили в бюро материального нормирования. 

Начальником нового бюро назначили Жанну Кощееву.  

Продолжение – на следующей странице. 
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Начало – на предыдущей странице. 

 

Легко ли быть подругой и одновременно начальником? Жанна 

Кощеева с присущей ей врожденной тактичностью успешно 

сочетает в себе эти качества. Как говорят ее коллеги, работа – это 

второй дом, где мы проводим немалую часть своей жизни. И в 

доме под названием «бюро материального нормирования» все 

живут единой дружной семьей. В этом – немалая заслуга Жанны 

Михайловны.  

В минувшую субботу Жанна Кощеева отметила юбилей. 

Коллектив бюро материального нормирования искренне желает 

своему руководителю крепкого здоровья, счастья, уверенности в 

завтрашнем дне. А главное – всегда оставаться такой же красивой, 

любимой и жизнерадостной женщиной, как сейчас! 

Люди «Привода». Жанна Кощеева 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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На Дне физкультурника наладчику КИПиА метрологической службы 

Александру Митрофанову торжественно вручили удостоверение мастера 

спорта России по радиоспорту. Вместе с ним таких же званий были 

удостоены капитан команды Виктор Колыванов, один из первых 

работников метрологической службы «Привода», и третий участник 

команды Александр Варлашов. 

Александр Митрофанов в составе команды постоянно участвует в 

различных соревнованиях по радиоспорту. В прошлом году лысьвенские 

радисты собрали рекордный для себя «урожай» побед, за что и были отмечены 

Приказом Минспорта России о присвоении звания «Мастер спорта России»!  

- Лет пять назад мы были близки к этому званию, но допускали ошибки на 

соревнованиях, из-за чего не занимали призовых мест, - делится впечатлениями 

Александр Митрофанов. – Но 2015 год был удачным: наша настойчивость, 

упорство и терпение принесли нам победы. Безусловно, очень рады, что мы 

достигли таких высот в радиоспорте. Большая заслуга в этом достижении 

принадлежит капитану команды Виктору Федоровичу Колыванову, ветерану 

нашего завода.  

Наша справка. Смысл соревнований по радиоспорту в том, чтобы за 

определенный промежуток времени провести радиосвязь с как можно большим 

числом себе подобных радиолюбителей, также участвующих в соревнованиях. 

Причем, находиться друг от друга они могут на расстоянии до нескольких 

сотен километров.  

Мастера радиоспорта 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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Скоро первое сентября. Первый раз в первый класс пойдут 

десятки мальчишек и девчонок, среди них и дети работников 

нашего предприятия – 80 будущих первоклашек. 

По традиции, «Электротяжмаш-Привод» в этот день устраивает 

праздник и дарит подарки первоклассникам, чьи родители работают 

на нашем заводе.  

Приходите 1 сентября к 15 часам в бывший ДК «Привод» - здесь 

для наших детишек состоится веселый праздник с посвящением в 

первоклассники и вручением подарков.  

Кстати, для тех родителей, чьи дети идут в первый класс, 1 

сентября является выходным днем. 

«Привод» - детям 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 


