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Многолетнее плодотворное сотрудничество объединяет 

«Электротяжмаш-Привод» с крупнейшими компаниями 

нефтегазового рынка, среди которых - ПАО «Газпром».  

В рамках данного сотрудничества ООО «Электротяжмаш-Привод» 

выпускает турбогенераторы серий ТС и ТК. К примеру, в период с 2010 

по 2016 год компания «Электротяжмаш-Привод» осуществила поставки 

38 турбогенераторов серий ТК и ТС для различных объектов ПАО 

«Газпром».  

В 2016 году предприятие осуществило поставку шести 

турбогенераторов ТС-12-2РУХЛЗ мощностью 12 МВт для нужд 

Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (Якутия) ПАО 

«Газпром». Генераторы ТС-12 предназначены для комплектации 

газотурбинных энергоблоков электростанции собственных нужд (ГТЭС), 

которая строится на Чаяндинском месторождении. Турбины для 

сопряжения с генераторами изготовила пермская компания 

«Авиадвигатель» – давний и надежный партнер завода «Привод».  
 
Продолжение – на следующей странице. 

«Привод» – «Газпрому» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Начало - на предыдущей странице. 

 

Кроме контракта на поставку электрических машин для 

Чаяндинского НГКМ, произведено еще четыре турбогенератора ТС-12-

2РУХЛЗ мощностью 12 МВт, которые будут работать в составе 

газотурбинных агрегатов на Заполярной ГТЭС для нужд Заполярного 

НГКМ ООО «Газпром добыча Ямбург». В основу конструкции 

турбогенераторов серии ТС для газотурбинных электростанций заложен 

принцип малогабаритности за счет перекомпоновки для рационального 

размещения в пэкидже электростанции и сокращения единиц 

вспомогательного оборудования.  

В 2015-м и текущем 2016 годах, «Электротяжмаш-Привод» 

изготовил и осуществил поставки девяти турбогенераторов ТК-2,5-

2РУХЛ3 на Чаяндинское месторождение ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» с турбинами производства «ОДК – Газовые турбины».  

«Привод» – «Газпрому» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Изготовление новых асинхронных короткозамкнутых 

взрывозащищенных модернизированных электродвигателей ДАРБ-1200-

6УХЛ2, предназначенных для работы в составе буровых установок, идет 

активными темпами. Заказчиком партии машин выступает ООО 

«Уралмаш НГО Холдинг».  

Двигатель ДАРБ-1200-6УХЛ2 является собственной разработкой 

конструкторов завода «Электротяжмаш-Привод», направленной на замещение 

импортной продукции. Данные двигатели с маркой «Привод» - отечественная 

альтернатива приводам буровых установок шведско-швейцарской фирмы 

«ABB», австрийской «ATB», а также ряду сербских и китайских 

производителей.  

Двигатель ДАРБ-1200-6УХЛ2 предназначен для частотно-регулируемого 

электропривода главных механизмов буровых установок - буровой лебедки, 

буровых насосов и ротора. Номинальная мощность двигателя - 1200 кВт, а 

число оборотов – 1000/2000 в минуту. ДАРБ-1200 – принципиально новый 

реверсивный двигатель, который допускает работу при любом направлении 

вращения во всем диапазоне регулирования частоты вращения. 

Для привода лебедки, насосов и 

ротора 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 



выпуск № 29 от 24 ноября 2016 г. 

«Электротяжмаш-Привод» изготавливает два электродвигателя 

СТД-10000-2УХЛ4 мощностью 10000 кВт для нужд металлургического 

предприятия ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Украина).  

СТД-10000-2УХЛ4 – серийный электродвигатель, его типовая 

конструкция полностью удовлетворила требования заказчика. В ноябре 

представители «АрселорМиттал Кривой Рог» провели инспектирование хода 

изготовления двигателей СТД-10000. В частности, в их присутствии 

выполнен ряд работ, в т.ч. произведена укладка обмотки и полная сборка 

ротора электродвигателя № 1. Также заказчикам  предъявлена поковка ротора 

электродвигателя № 2 на входном контроле, проведены испытания 

зашихтованного статора второго двигателя на потери и предъявлен ряд 

других контрольных точек.  

В настоящее время изготовление электродвигателей СТД-10000-2УХЛ4 

продолжается в соответствии с условиями договора: статор первого двигателя 

успешно прошел испытания обмотки после запечки в монолите, второй 

статор прошел запечку в начале недели. Первый двигатель планируется 

поставить на приемо-сдаточные испытания на текущей неделе, второй 

должен быть поставлен на аналогичные испытания 16 декабря текущего года. 

Два мощных СТД для Украины 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В сварочном отделении сварочно-заготовительного цеха идет 

изготовление корпуса статора четвертого гидрогенератора СВ-845 

мощностью 73 МВт для Усть-Хантайской ГЭС «Норильского никеля». 

На текущей неделе завершается сборка корпуса статора. Четыре слесаря 

по сборке металлоконструкций – Вячеслав Бусыгин, Сергей Чигвинцев, 

Анатолий Соколов и его сын Никита - свою работу выполнили достаточно 

быстро. На ровной площадке статор диаметром почти восемь половиной 

метров «вырос» меньше, чем за две недели. 

Никита Соколов на «Приводе» работает пока немного – чуть больше 

года. Но за это время молодой человек уже успел набраться нужного опыта и 

сноровки, необходимых для сборки крупногабаритных корпусов 

электрических машин. Корпус статора СВ-845 – уже второй на его счету. Но 

если на первом Никита еще учился сборке, то теперь молодой слесарь 

сноровисто и точно собирает из различных деталей корпус статора большого 

гидрогенератора.  

 
Продолжение – на следующей странице. 

Идет изготовление четвертого  

СВ-845 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Начало – на предыдущей странице. 

 

- Работа интересная, поначалу, конечно, было сложно, - рассказывает 

Никита Соколов. - Статор больших размеров – более 8 метров в диаметре, а 

точность сборки должна быть очень высокой. Но сейчас уже освоился, 

работать стало легче. К тому же, этот статор мы собираем вчетвером – так и 

легче, и быстрее. 

Согласно технологии, вначале статор гидрогенератора СВ-845 

собирается цельным. После проверки размеров лазерным трекером и приемки 

специалистами по качеству, статор делится на секторы, а у СВ-845 их четыре, 

и начинаются сварочные работы. Затем секторы вновь собирают в единое 

кольцо, проверяют размеры трекером, и только тогда приваривают 

оставшиеся детали – так называемые «лапы».  

 

Идет изготовление четвертого  

СВ-845 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В письме-представлении, направленном в редакцию «Искры» от отдела 

главного технолога, подробно рассказывается обо всех этапах инженерной 

судьбы Радомира Михайловича: как начиналась его карьера на Лысьвенском 

турбогенераторном заводе, какой значительный вклад он внес в развитие 

изоляционно-обмоточного производства. Благодаря инициативе Радомира 

Григорьева предприятию удалось значительно поднять технологический 

уровень изготовления обмоток и расширить возможности завода в 

номенклатуре электрических машин.  

Главный технолог Алексей Топоров и сотрудники его отдела (в поддержку 

Р.М. Григорьева поставили подписи 44 человека!) убедительно доказывают, что 

Радомир Михайлович – достойный кандидат в номинацию «инженерная элита 

Лысьвы».  

Предлагаем тем, кто разделяет эту точку зрения, поддержать Радомира 

Григорьева в этой номинации! Обращайтесь в отдел по связям с 

общественностью «Привода» (т. 9-15-49, Татьяна Викторовна Антипанова) или 

сразу в «Искру». Докажем, что на «Приводе» трудятся лучшие инженеры 

Лысьвы! 

Достойный кандидат в 

инженерную элиту 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

В газете «Искра» полным ходом 

идет подготовка к ежегодной акции 

«Человек года – 2016». Представители 

нашего предприятия предложили свою 

кандидатуру в номинацию 

«инженерная элита Лысьвы» – 

главного технолога по изоляционно-

обмоточным работам Радомира 

Григорьева. 



выпуск № 29 от 24 ноября 2016 г. 

Юрий Шарапов, главный инженер по инфраструктуре: 

- Алексей Кононов - человек, преданный заводу и своему делу. Он живет своей 

работой. А раз у него такое серьезное отношение к делу – значит, и результат такой 

же. Искренне пожелаю юбиляру здоровья, неиссякаемой энергии, долголетия 

трудового и долголетия обычного, житейского! Пусть множится его семейное 

счастье, растут здоровыми внуки! 

Вадим Гордеев, начальник группы НФС: 

- Алексей Борисович отлично знает все производство, технически грамотный 

руководитель, умеет найти подход к каждому работнику. Что пожелать юбиляру? 

Здоровья, успехов, счастья. Чтоб были силы работать дальше.  

 Александр Батищев, начальник участка по электрообеспечению: 

- Энергичный руководитель, всегда со свежими идеями и мыслями. Обязательно 

спросит, как идет работа, не требуется ли помощь. Всегда проявляет заботу не 

только о молодых работниках, но и обо всем своем подразделении. Искренне желаю 

ему  дальнейших успехов! 

Наталья Брежнева, мастер электротехнической лаборатории: 

- Надежный и опытный руководитель, грамотный специалист. С каким бы 

вопросом к нему ни обратился – он всегда внимательно выслушает, обязательно во 

всем разберется и доведет дело до конца. С ним действительно хорошо работать. 

Пожелаем ему еще раз крепкого здоровья, пусть сбудутся все его мечты! 

Что говорить, юбилей – прекрасный повод оглянуться на прожитые годы 

и вспомнить самые счастливые моменты в жизни. Пускай счастье, которое 

ждѐт юбиляра впереди, будет больше и ярче всех уже прожитых радостных 

дней.  

Две пятерки в биографии 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

На минувшей неделе главный 

энергетик завода Алексей Кононов 

отметил юбилей. За те годы, что 

Алексей Борисович трудится на 

нашем предприятии, трудно 

недооценить его вклад в развитие 

сферы энергетики, в укрепление 

отношений между руководителями и 

подчиненными. И кто, как не они, 

лучше других могут сказать добрые 

слова в адрес юбиляра.  
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Уважаемые работники «Электротяжмаш-Привод»! Напоминаем, что 

конкурс детского рисунка или поделки «Зимняя фантазия» 

продолжается! 

В нем могут участвовать ваши дети в возрасте от 5 до 14 лет. Нарисуйте, 

создайте, сотворите с вашими детьми символ 2017 года - петушок или 

новогоднюю композицию с его участием. Принесите вашу работу до 19 

декабря в отдел по связям с общественностью (каб. 35 и каб. 38 

заводоуправления). Телефон для справок: 9-14-50, 9-15-49.   

С 20 по 28 декабря в производственном корпусе состоится выставка работ 

и голосование, методом которого и будет определены победители. Также 

посмотреть выставку и проголосовать за понравившуюся вам работу можно 

будет с 29 декабря по 3 января в фойе ЛКДЦ (бывший ДК «Привод»). Там же, 

3 января в 13 часов, на детской корпоративной «ѐлке» состоится награждение 

победителей и участников конкурса. 

Прояви свою фантазию 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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Вот и приближается очередной Новый год. Дети и даже взрослые 

ждут этого самого доброго и сказочного праздника, думают о том, что 

подарить своим друзьям и близким. 

А на «Приводе» о новогодних подарках уже позаботились. По нашей 

доброй традиции, детские новогодние подарки доставят ближе к концу 

декабря. Яркие мягкие игрушки в виде символа наступающего года и их 

вкусное содержимое непременно понравятся юным сладкоежкам. Подарки 

предназначены всем детям работников компании в возрасте от полутора до 14-

ти лет включительно.  

В начале января в ЛКДЦ (бывшем ДК «Привод») состоятся новогодние 

театрализованные представления для детей с хороводом вокруг большой елки, 

конкурсами и призами. Билеты на новогодние «ѐлки» будут продаваться для 

работников «Привода» по цене 50 рублей, а приобрести их можно будет с 

период с 20 по 23 декабря в 39 кабинете отдела кадров.    

Скоро Новый год 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 

Ну, а какой же Новый год без 

главного его атрибута – 

новогодней ели? В рамках 

сотрудничества градообразующих 

предприятий и администрации 

Лысьвы по украшению города к 

Новому году «Привод» также 

вносит свой вклад в оформление. 

Работники службы главного 

инженера и административно-

хозяйственного отделения 

предприятия установят пушистую 

зеленую красавицу на свое 

почетное место возле ЛКДЦ, а 

специалисты отдела главного 

энергетика разукрасят ѐлочку и 

площадь разноцветными огнями-

гирляндами. Вся эта красота будет 

долго сиять разноцветными 

огоньками, создавать праздничное 

настроение и радовать детишек. 
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10-11 ноября на площадке Пермского инженерно-промышленного 

форума Сбербанк впервые организовал Пермский медиасаммит. В 

мероприятии приняли участие представители блогосферы, СМИ, PR-

специалисты крупных промышленных предприятий, в т. ч. 

«Электротяжмаш-Привод».  
Медиасаммит стал уникальным для Пермского края мероприятием и положил начало 

формированию сообщества современных медиа. В течение двух дней его участники узнали, 

как эффективно развивать современное медиапространство, обсудили актуальные вопросы 

сотрудничества, познакомились с опытом других регионов.  

Второй день программы медиасаммита носил образовательный характер и был 

наиболее полезным для его участников: профессиональными секретами поделились 

известные спикеры из медиасреды. Например, Татьяна Магера, руководитель 

направления по работе с блогерами ПАО «Сбербанк», рассказала о взаимодействии с 

представителями блогосферы: 

- Мы приглашаем блогеров на свои мероприятия, чтобы в соцсетях оперативно 

появлялась информация о нас. Некоторые блогеры делают посты чуть позже, но с красивым 

видеомонтажом, более качественным текстом, интервью. Их читает отложенная аудитория, 

которая создает долгий информационный шлейф. Поэтому, чем разнообразнее форматы у 

блогеров, тем вам выгоднее.  

Блогосфера давно стала таким же полноценным участником медиапространства, как и 

традиционные СМИ. Прогрессивным компаниям, которые нацелены на дальнейшее 

развитие, важно владеть самым широким инструментарием в сфере коммуникаций. По 

оценкам специалистов, Пермский медиасаммит даст хороший старт для продуктивной 

работы с социальными медиа региона.  

Как развивать медиапространство? 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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В период с 14 ноября 2016 года по 25 ноября 2016 года на территории 

Лысьвенского городского округа проводится второй этап Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Цель акции — получение информации о незаконном обороте наркотиков, 

мониторинг сети интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих 

пропаганду изготовления, распространения и употребления наркотиков. В 

период акции будут проводиться комплексные мероприятия по результатам 

полученной информации. Также состоятся оперативно-профилактические 

мероприятия по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и 

молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 

территории края. 

Информацию о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических 

средств, а также о наркопритонах или точках по реализации наркотиков вы 

можете сообщить в Лысьвенский отдел полиции по телефону 6-04-48. 

Второй этап антинаркотической 

акции 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 


