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Успешно завершились приемо-сдаточные испытания второго 

двигателя ДАВДЗ-7100/2800-10000-6/8 АМ О5, предназначенного для 

энергоблока № 2 строящейся Нововоронежской АЭС-2.  

Двигатель ДАВДЗ-7100/2800-10000-6/8 АМ О5 будет приводить в 

движение главный циркуляционный насосный агрегат системы охлаждения 

реактора второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2.  

Изготовление электродвигателя прошло в строгом соответствии с планом 

качества. Приемо-сдаточные испытания были проведены в полном объеме, под 

непрерывным контролем представителей Нововоронежской АЭС-2 и 

надзорного органа ФГУП «ВО «Безопасность». Все узлы двигателя успешно 

выдержали проверку, таким образом электродвигатель ДАВДЗ-7100/2800-

10000-6/8 АМ О5 № 2 соответствует заявленным характеристикам.  

В настоящее время ведется консервация двигателя, упаковка и ожидается 

дальнейшая приемочная инспекция.  

Второй двигатель для 

Нововоронежской АЭС-2 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Резервный электродвигатель ДАВЗ мощностью 8000 кВт, 

предназначенный для третьего энергоблока Ростовской АЭС, успешно 

прошел приемо-сдаточные испытания. 

Область применения данного двигателя - привод главного 

циркуляционного насосного агрегата системы охлаждения реактора 

Ростовской атомной станции. Ростовская АЭС является одним из крупнейших 

предприятий энергетики на Юге России. Это самая южная из российских 

АЭС. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС, для которого «Привод» изготовил 

резервный двигатель, принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 

2015 года.  

Электродвигатель ДАВЗ-8000 для 

Ростовской АЭС прошел испытания 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Испытания двигателя 

ДАВЗ-8000 прошли согласно 

планам качества, в полном 

объеме и при участии 

представителей Ростовской 

АЭС и ФГУП ВО 

«Безопасность». Все узлы 

двигателя выдержали 

тщательную проверку в 

различных режимах 

испытаний. В результате чего 

изготовление перешло на 

следующий этап, и в 

ближайшее время предстоит 

покраска двигателя и его 

консервация. 
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Второго ноября состоялась первая ноябрьская отгрузка 

продукции для компании «Транснефть» - со склада готовой 

продукции отправлен в «Транснефть – Урал» двигатель СТДП-

6300, прошедший все заводские испытания.  

Восьмого ноября тому же заказчику отгружен еще один 

двигатель СТДП мощностью 6300 кВт. Завершается изготовление 

двух двигателей СТД мощностью 8000 кВт также для «Транснефть – 

Урал».  

Подписан договор на изготовление двух двигателей СТД-8000 

для компании «Транснефть» со сроком сдачи в феврале 2017 года. 

Дополнительно к заказам на 2016 год запланирован выпуск девяти 

двигателей СТД-3150 для «Транснефть-Приволга», их сдача 

планируется в декабре текущего года, а также в планах - 

изготовление двух двигателей СТДП-4000.  

«Транснефть»: отгрузка и новые 

заказы 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В контрактные сроки завершено изготовление четырех 

турбогенераторов ТС-12 мощностью 12 МВт.  

Четыре комплекта турбогенераторов ТС-12-2РУХЛЗ со шкафами 

управления возбуждением ШУВГМ-С-250-2Е-10-100 изготовлены и 

готовы к отгрузке Заказчику - ЗАО «Искра-Энергетика». Генераторы 

марки «Привод» будут использоваться в составе ГТЭС на 

Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении (ООО «Газпром 

добыча Ямбург»). 

Турбогенераторы ТС-12 ООО «Электротяжмаш-Привод» 

выпускает с 2002 года. На объектах крупных российских 

нефтегазодобывающих и энергетических компаний  

эксплуатируются около ста генераторов данной серии.  

Турбогенераторы для 

Заполярного НГКМ   

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В Усть-Хантайской ГЭС «Норильского никеля» завершился 

монтаж, пуско-наладочные работы и предварительные 

испытания гидрогенератора СВ-845 № 2 в комплекте с 

турбиной и другим  оборудованием.  

Седьмого ноября начался завершающий этап испытаний: 

гидрогенератор на трое суток включен под нагрузку в 

энергосистему.  

Первый генератор СВ-845 для модернизации Усть-Хантайской 

ГЭС был выпущен в 2014 году. Весь проект по выпуску семи 

гидрогенераторов СВ-845 рассчитан по 2020 год. Это один из 

серьезных долгосрочных проектов, требующий от нашего 

предприятия максимальной отдачи как в плане качества, так и в 

плане соблюдения контрактных сроков.  

В Усть-Хантайской ГЭС 

завершаются испытания второго 

генератора 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В отделениях плазменной резки и вальцовки сварочно-

заготовительного цеха завершается резка заготовок на статор для 

изготовления четвертого гидрогенератора СВ-845 мощностью 73 МВт 

для Усть-Хантайской ГЭС «Норильского никеля». 

Изготовлены почти все заготовки на корпус статора гидрогенератора. 

Самые большие из них – это полукольца, которые вырезают из листа стали 

размером 2х6 метров. Скоро приступят к сборке секторов корпуса статора. В 

работе находятся также детали для изготовления верхней и нижней крестовин 

гидрогенератора. Материалом для выпуска заготовок производство 

обеспечено.  

- Гидрогенератор СВ-845 - машина трудоемкая, материалов для ее 

изготовления требуется много. Одних только стальных листов толщиной до 

110 мм для вырезки заготовок требуется около 300 тонн, - подчеркнул 

старший мастер сварочно-заготовительного цеха Артур Каминскас. – Остатки 

металла тоже идут в дело – из них вырезаются детали для выпуска других 

электрических машин.  

Началось изготовление 

четвертого СВ-845 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Заключен контракт на разработку и изготовление нового 

синхронного явнополюсного генератора ГСД-7460-1500-4У3 мощностью 

7460 кВт на 1500 об/мин для Магнитогорского металлургического 

комбината (ОАО «ММК»).  

Разработкой данного генератора занимается конструкторское 

подразделение компании в г. Санкт-Петербурге. Особенностью нового 

синхронного генератора является то, что он будет разработан, изготовлен и 

поставлен на существующий фундамент взамен действующего немецкого 

турбогенератора (компании AVK), который работает в составе паровой 

турбины ТГ2 паросилового цеха Магнитогорского металлургического 

комбината. При этом будут сохранены все точки сопряжения и привязки. 

Явнополюсный генератор мощностью 7460 кВт будет первым в 

номенклатурной линейке завода.  

Несколько лет назад конструкторским подразделением в Санкт-

Петербурге был разработан синхронный генератор СГТК-5200-750 УХЛ4 

мощностью 5200 кВт на 750 об/мин., с разомкнутым циклом охлаждения, 

параметры которого полностью соответствуют установленным техническим 

требованиям, что подтверждено испытаниями как на стенде завода, так и в 

составе с газопоршневым двигателем KG-12 на производственной площадке 

Kawasaki Heavy Industries (Япония, г. Кобе).  

Новая разработка для  

ОАО «ММК» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Несмотря на частые оттепели, уральские зимы все же суровые – 

может и сильный мороз ударить. Чтобы в производственных корпусах 

было тепло, ведутся запланированные работы по их утеплению: 

ремонтируется кровля, устанавливаются новые окна, утепляются 

межпанельные швы. 

Как сообщил начальник отдела капитального строительства Алексей 

Антипанов, нынешней осенью осуществлен ремонт юго-западной части 

кровли инструментального производства, новая крыша появилась на участке 

упаковки модельного цеха и локомотивном депо.  

Сейчас завершаются работы по восстановлению кирпичной кладки депо 

и замене всего остекления на складе готовой продукции. Все эти работы ведут 

различные подрядные организации, выигравшие тендеры.  

 
Продолжение – на следующей странице. 

Зимой в корпусах будет тепло 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 



выпуск № 28 от 9 ноября 2016 г. 

Начало – на предыдущей странице. 

 

Но и заводская бригада строителей работает активно: недавно заменили 8 

старых окон в АБК-1 на металлопластиковые с полной отделкой. Также 

рабочие утепляют межпанельные швы с восточной стороны главного корпуса, 

чтобы внутрь не проникал холодный зимний ветер.   

Буквально на этой неделе начинаются работы по замене обшивки 

северной стороны инструментального корпуса на сэндвич-панели, 

обладающие повышенной теплозащитой. Это очень удобные в монтаже 

панели, состоящие из нескольких прослоек со специальной пленкой, которая 

обеспечивает паро- и гидроизоляцию. Причем, внутри такой панели есть еще 

и негорючий утеплитель.  

Таким образом, применение сэндвич-панелей дает не только сохранение 

тепла в корпусах (а значит, и экономию энергии) в соответствии с 

требованиями по энергоэффективности зданий, но и обеспечивает соблюдение 

требований пожарной безопасности.  

Зимой в корпусах будет тепло 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Работа мастера на производстве только с виду кажется легкой. Но 

если человек не стоит за станком, то это не значит, что ему проще, чем, 

скажем, токарю или фрезеровщику.  
Забот у мастера «выше крыши»: в течение смены он не раз подойдет к рабочим 

на вверенном ему участке, чтобы проверить выполнение задания или напомнить о 

технике безопасности. Никто не снимает с мастера и делопроизводство – 

всевозможные отчеты, записи в дежурных журналах и так далее. У мастера 

ответственность и за план, и за людей. Приходится и с рабочими ладить, и с 

начальством.  

Таких людей на «Приводе» ценят 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

В крупно-механическом статорном 

отделении механического производства, 

где мастером Николай Третьяков, 

трудятся около полусотни человек: 

операторы станков с ЧПУ, токари-

карусельщики, токари-расточники, 

сверловщики, слесари, крановщики и 

другие. Представлен весь спектр 

операций по механической обработке 

статоров и других крупных деталей 

электрических машин. Чтобы вникнуть 

и разобраться в специфике 

производства, Николаю Владимировичу 

потребовалось несколько лет. Зато 

сейчас про Николая Третьякова можно 

сказать, что он действительно отличный 

мастер, «Мастер первого класса». 

Именно такое звание было присвоено 

ему в минувший День 

машиностроителя.  

- Грамотный специалист, свое дело 

знает. В трудных ситуациях не теряется, 

всегда выдает дельные предложения, - 

так отзывается о мастере Николае 

Третьякове начальник механического 

производства Сергей Блинов. 
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В конкурсе «Лучшая 

молодая семья», прошедшем 29 

октября, победила семья 

Черепановых – Иван, Татьяна и 

их сын Демид. 

Иван Черепанов – начальник 

роторного участка сборочного 

производства ООО 

«Электротяжмаш-Привод». 

Оказалось, что в нем сочетаются 

такие качества, как вдумчивость и 

серьезность вместе с юмором и 

креативностью. Что и пришлось 

доказать, участвуя в конкурсе 

молодых семей. 

Конкурс «Лучшая молодая 

семья» посвящался Году кино. 

Его участникам, а это четыре 

семьи, предстояло пройти пять 

испытаний. Интересно и 

креативно представили свою 

семью, ее интересы и увлечения 

Иван и Татьяна Черепановы. В 

экспресс-конкурсах супруги 

показали, насколько хорошо 

знают друг друга. А в «Домашнем 

задании» им пришлось блеснуть 

талантами: и петь, и танцевать.  

Проявив все свои таланты, 

Татьяна, Иван и их сын Демид 

стали лучшей молодой семьей 

2016 года и завоевали главный 

приз. 

Молодые и креативные 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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Вот она, долгожданная встреча с родным заводом! В ходе месячника 

людей золотого возраста ветеранов «Привода» руководство предприятия 

пригласило на экскурсию.  

19 октября шестьдесят человек на двух автобусах прибыли к гостеприимно 

распахнутым воротам главного корпуса. Разделились на две группы, которые 

возглавили начальник изоляционно-обмоточного цеха Вячеслав Тюрин и 

старший мастер отделения штамповки литейно-штамповального цеха Юрий 

Порозов. Но в самом начале ветеранов-электромашиностроителей 

приветствовал первый заместитель генерального директора ООО 

«Электротяжмаш-Привод» Сергей Иванович Мишланов, который поздравил 

всех с праздничным октябрем, ответил на вопросы и заверил, что на заводе 

всегда рады видеть старшее поколение.   

С добрым напутствием почти два часа ветераны с интересом и 

удовольствием прошли все цеха, от заготовительного до сборочного, задавали 

вопросы экскурсоводам, фотографировались, делились впечатлениями. 

Некоторые из них отвлекались на минутку, чтобы перекинуться словечком с 

бывшими коллегами, а потом возвращались в приподнятом настроении, ведь 

побывали на своем рабочем месте! 

Завершилась экскурсия коллективным фотографированием на фоне 

проходной и вкусным чаепитием в зале заседаний заводоуправления. Большое 

спасибо ветераны говорят руководству предприятия, их шефу Т. В. 

Антипановой и всем, кто сделал эту встречу незабываемой.  

Встреча с заводом 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 


