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А.В. Максимов родился и вырос в г. Свердловск. Здесь же получил 
качественное образование, ставшее основой для успешной карьеры: в 1990 
году Александр Владимирович окончил Свердловский электромеханический 
техникум по специальности «электроаппаратостроение»; в 1995 году стал 
выпускником УГТУ-УПИ с дипломом по специальности «электрические 
машины». В 2003-м Александр Владимирович успешно окончил еще один 
вуз – Уральский государственный экономический университет, получив 
диплом по специальности «национальная экономика».  

Трудовая деятельность А.В. Максимова началась с освоения рабочих 
профессий, о которых он говорит не стесняясь: был слесарем и электриком, 
причем, с высокими разрядами. Работал мастером цеха трансформаторов на 
заводе «Уралэлектротяжмаш».  

 
Продолжение – на следующей странице. 
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Начало - на предыдущей странице. 
 
В дальнейшем Александр Владимирович занимал более высокие 

руководящие должности:  
- в международном концерне AREVA (г. Екатеринбург) был 

руководителем проекта по запуску нового производства мощных 
выпрямителей для электролиза алюминия;  

- во французской компании LEGRAND (г. Ульяновск) работал в 
должности главного инженера, занимаясь реконструкцией производства, 
оптимизацией процессов, разработкой и постановкой в производство новых 
видов продукции. 

Должность технического директора А. В. Максимов получил в 
Уральском электромеханическом заводе (ГК «Росатом»). Здесь он занимался 
запуском в производство силового электрооборудования и систем управления 
для АЭС, а также продукции военного назначения.  

На заводе «Уралгидромаш» занимал должность исполнительного 
директора. Здесь получил опыт в области обеспечения выпуска крупных 
асинхронных и синхронных двигателей, генераторов, насосов и гидротурбин.  

«Надеюсь, что наработанный опыт позволит мне справиться с задачей 
дальнейшего повышения эффективности работы завода «Электротяжмаш-
Привод». Безусловно, в этом мне поможет профессиональная команда 
руководителей нашего предприятия. Вместе мы должны вывести «Привод» на 
качественно новый уровень», - отметил Александр Максимов.  

Представляем 
исполнительного директора 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Захарий Владимирович родился в 1971 году в Мурманской области. В г. 
Севастополь получил военно-техническое образование по специальности 
«инженер-электромеханик». В Москве успешно окончил Высшую школу 
экономики, получив диплом по специальности «логистика». Дальнейшая 
профессиональная деятельность З. В. Еремеева связана именно с этим 
направлением. Большой опыт работы в области логистики Захарий 
Владимирович получил в группе компаний «Борец», где трудился восемь с 
половиной лет. Последующие два с половиной года работал в компании 
«Новомет» (г. Пермь) в области закупок и логистики. 

Как пояснил З. В. Еремеев, сегодня большое внимание уделяется 
снижению статьи расходов по затратам в области закупок и логистики. 
Первоочередными задачами нового руководителя являются усиление блока 
закупок и логистики путем создания централизованной системы 
планирования закупок, прозрачной тендерной системы, улучшения работы с 
имеющимися поставщиками и привлечение новых поставщиков. Решение 
этих задач вкупе с улучшением других процессов позволит Компании 
«Электротяжмаш-Привод» сохранить уровень конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынке электрических машин. 

В топ-менеджменте – новое 
назначение 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

На должность заместителя 
генерального директора 

по снабжению и логистике 
назначен  

Захарий Владимирович 
ЕРЕМЕЕВ 
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С 2012 года Лысьвенский завод «Электротяжмаш-Привод» выпускает 
гидрогенераторы СВ-845 для Усть-Хантайской ГЭС ПАО «ГМК 
«Норильский никель». Серьезный и долгосрочный проект, требующий от 
предприятия максимальной отдачи в плане соблюдения контрактных 
сроков и высокого качества продукции. 

В декабре 2016 года на Усть-Хантайской ГЭС пущен в эксплуатацию ещё один 
гидрогенератор, изготовленный на заводе «Электротяжмаш-Привод». Практически 
одновременно начался монтаж следующего, третьего по счету гидрогенератора с 
маркой «Привод». Тем временем на заводе активными темпами идет изготовление 
четвертого гидрогенератора СВ-845. 

Корпус статора гидрогенератора собран в кольцо. Его сварка завершена 
наполовину. Сварочных работ предстоит еще много, и они идут хорошими темпами. 
На текущей неделе сварщики планируют завершить сварку всех деталей на верхней 
стороне статора. После чего он будет разделен на секторы, перекантован на другую 
сторону и вновь собран для выполнения сварочных работ на противоположной 
стороне. Также идет изготовление и других деталей: на отжиге находится втулка 
ротора, вот-вот начнется сборка остова ротора и остова верхней крестовины – одной 
из самых больших деталей гидрогенератора. 

 
Продолжение – на следующей странице 

СВ-845 – генераторы высокого 
качества 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Начало – на предыдущей странице. 
 
А в механическом производстве токари-профессионалы ведут обработку 

огромного вала ротора СВ-845. Поковка вала, кстати, доставлена на «Привод» 
из Италии: гидрогенераторы такого класса, как СВ-845, должны быть 
изготовлены из материалов высокого качества и иметь высокую степень 
надежности. Один важный этап в изготовлении вала ротора уже позади: вал 
прошел токарную обработку на станке «Hoesch MFD». Точность операции 
очень высокая – размеры диаметра вала измеряются с помощью лазерного 
трекера.  

Оператор станка с ЧПУ Алексей Мелехов уверенно справляется со своей  
работой, ведь подобные валы – далеко не первые, которые ему приходится 
обрабатывать на своем станке. За выполненную работу ему и руководству 
производства перед представителями Сызраньского завода ОАО «Тяжмаш», 
приехавшим на приемку, краснеть не пришлось – обработка сделана 
качественно и в соответствии с требованиями заказчика. После приемки вал 
«переезжает» на горизонтально-расточной станок для сверления отверстий.  

СВ-845 – генераторы высокого 
качества 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Только два завода в России способны изготовить подпятники для 
гидрогенераторов на гидравлической опоре. Один из них – наш 
«Электротяжмаш-Привод». С 2012 года у нас успешно реализуется 
проект по выпуску шести подпятников для реконструкции реверсивных 
гидроагрегатов ВГДС 1025/245-40  Загорской ГАЭС ОАО «РусГидро». 

Одна из важных деталей в подпятнике – это камера. На один подпятник 
их устанавливается 16 штук. Деталь очень сложная в изготовлении, 
трудоемкая, а качество ее должно быть очень высоким. Сегодня в 
механическом производстве идет изготовление очередной партии камер для 
нового подпятника гидрогенератора ВГДС.  

 
Продолжение – на следующей странице. 

Подпятник – важный узел 
агрегата 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Начало – на предыдущей странице. 
 
- С этой задачей наш коллектив справляется уже достаточно уверенно, - 

говорит мастер мелкомеханического отделения Владимир Власов. – 
Например, токарь Евгений Песков на карусельном станке ведет сейчас одну 
из последних операций на камерах. Весьма точно обрабатывает поверхности, 
выдерживая все радиусные размеры. Токарь Вячеслав Коцюбинский 
занимается окончательной доводкой деталей до требуемых размеров: ведет 
шлифовку с помощью разных материалов: наждачной бумаги, алмазной 
пасты, войлока… Операция трудоемкая – на шлифовку одной камеры 
требуется около недели.    

Подпятник - основной опорный узел, который несет на себе суммарную 
нагрузку порядка 1500 тонн. На него опираются все вращающиеся части 
гидроагрегата: гидрогенератор-двигатель, ротор турбины, немалое давление 
оказывает и напор воды. Поэтому требования к надежности узла очень 
велики, так как от его работы во многом зависит и надежность, и 
безопасность работы всего гидрооборудования станции.  

Подпятник – важный узел 
агрегата 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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В декабре минувшего года в здании реактора первого энергоблока 
строящейся Ленинградской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» была 
проведена прокрутка на холостом ходу электродвигателей ДАВДЗ-7100 
главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА).  

Таких электродвигателей на строящуюся ЛАЭС «Электротяжмаш-
Привод» изготовил и поставил четыре. Вес каждого из них – 46 тонн. Они 
установлены в реакторном отделении и соединены с главными 
циркуляционными насосными агрегатами. Оборудование предназначено для 
создания циркуляции теплоносителя в первом контуре реакторной установки.  

Безусловно, данное событие – прокрутка двигателей ДАВДЗ-7100 на 
холостом ходу – является значимым не только для строящейся ЛАЭС, но и для 
нашего предприятия. Успешный запуск оборудования означает, что двигатели 
изготовлены в строгом соответствии с требованиями по качеству, что каждый 
работник нашего завода, принимавший участие в изготовлении продукции для 
АЭС, трудился ответственно, трудился на результат. 

Успешная прокрутка на холостом 
ходу 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Ежемесячно на объектах наших заказчиков, находящихся в сотнях и 
тысячах километров от завода «Привод», в России и далеко за ее 
пределами, ведутся монтажные и пуско-наладочные работы.  

Шеф-инженеры нашей компании лично контролируют процессы монтажа и 
наладки продукции предприятия. И, как следствие этой работы, также под контролем 
наших специалистов изготовленная и отгруженная ранее продукция ежемесячно 
вводится в промышленную эксплуатацию.  

В 2016 году с участием шеф-инженеров «Привода» введены в эксплуатацию 
несколько сотен электрических машин, произведенных на нашем заводе: 
электродвигатели синхронные серии СТД и асинхронные серии ВАО различной 
мощности, а также генераторы разных серий. Еще более 50 асинхронных двигателей 
малой мощности введены в эксплуатацию силами заказчиков. 

География объектов, на которых уже работает новая продукция, широка: 
специалисты «Привода» выезжали в командировки, порой в длительные, в 
различные уголки нашей страны. В суровых условиях Севера, в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком округах, вели монтаж генераторов ГТГ-6 в составе 
газотурбинных электростанций «Урал-6000» в Надыме, устанавливали ГТГ-6 в 
Новом Уренгое, монтировали двигатели СТДМ. Также запускали в эксплуатацию 
генераторы ТК-6 и ГТГ-8 на Украине в Запорожье, работали в Казахстане на монтаже 
двигателей СТД-3150. 

Продолжение – на следующей странице. 

Монтаж и ввод в эксплуатацию: 
итоги 2016 года 

НОВОСТИ 
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Начало – на предыдущей странице. 
 
Ответственный и серьезный проект по запуску в эксплуатацию был завершен в 

июле на Нововоронежской АЭС: там заработал энергоблок из четырех двигателей 
ДАВДЗ-7100/2800-10000.  

Среди наиболее крупных электрических машин, которые введены в 
эксплуатацию в 2016 году, стал турбогенератор ТТК мощностью 50 МВт. Генератор 
новой серии работает на ТЭЦ Магнитогорского металлургического комбината.  

Самый мощный в линейке СТД – двигатель СТД мощностью 12500 кВт – также 
введен в эксплуатацию на Магнитогорском меткомбинате. А 25-мегаваттный 
генератор серии Т в октябре сдан в эксплуатацию на АО НПЦ газотурбостроения 
«Салют» в г. Дзержинский.  

Также в течение года были введены в эксплуатацию генераторы ГСД-1650, ТС-
12, Т-12, ТК-2,5, турбогенератор ТТК-8, ряд синхронных двигателей СТД и СТДМ, а 
также асинхронных ВАО. Например, 2 двигателя ВАО5-450-400 установлены на 
объекте ЗАО «Волгаспецмаш» в Самарской области, 2 двигателя ВАО-2500-6000 
введены в эксплуатацию в ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (г. Пермь), еще 2 
ВАО-560-1000 сданы в октябре на месторождении Северное Хоседаю ООО «СК 
«Русвьетпетро». 

Монтаж и ввод в эксплуатацию: 
итоги 2016 года 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Продолжают поступать новые заказы на выпуск синхронных 
двигателей серии СТД. В числе заказчиков – крупные российские 
компании ПАО «Транснефть», ПАО «Роснефть». Ряд машин будет 
поставлен в Ирак и Казахстан. 

Почти готовы к испытаниям четыре двигателя СТД-4000-2Т4 мощностью 4000 
кВт. Данная партия машин предназначена для отправки в Ирак по заказу 
«Гидромашсервиса». Приемку продукции будут вести представители заказчика. А 
поскольку двигатели предназначены для эксплуатации в жарком климате Ирака, то и 
требования по качеству к ним, соответственно, предъявляются высокие. Кстати, 
двигатели СТД, применяемые для перекачки нефти, в Ирак были впервые отгружены 
в 1970-х годах.  

Также на сборочном участке активными темпами идет сборка и подготовка к 
установке наиспытательный стенд двигателей СТД-1600 и СТД-2000. Заказчики 
данных машин – «Лукойл», «Юганскнефтегаз».  

В феврале планируется выпуск двигателя СТДП мощностью 4000 кВт с 
системой управления «Аникрон», он будет отгружен в Казахстан, еще один СТД-
4000 будет изготовлен для ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз». Подписан договор 
на поставку в апреле еще четырех двигателей СТД-4000 для «Самотлорнефтегаз» 
(ПАО «Роснефть»). Также в апреле предстоит отгрузить пять двигателей СТД-4000 
для ПАО «Транснефть».  

Портфель заказов на синхронные двигатели продолжает пополняться, работы во 
втором квартале предстоит больше. 

Двигатели СТД: поступают 
новые заказы 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Модернизирован токарно-винторезный станок 1А670 для 
обработки валов крупных электрических машин, в первую 
очередь, гидрогенераторов.  

Станок был направлен на Симбирский станкостроительный 
завод в г. Ульяновск, где проведена доработка частей и настройка, 
приподнята высота центров на 250 мм. Монтаж оборудования на 
прежнее место в механическом производстве был проведен в 
кратчайшие сроки при участии представителей Симбирского завода 
и специалистов отдела главного механика «Привода». 

На текущей неделе монтаж и наладка станка были завершены, 
проведены испытания на технологическом валу. Таким образом, на 
данном станке теперь можно будет обрабатывать весь вал СВ-845 в 
сборе с остовом ротора общим весом 67 тонн, а также валы других 
гидрогенераторов.  

Модернизирован станок 1А670 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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