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Пусть в этот день Вас 

окружают самые роскошные 

цветы, пусть будут 

произнесены самые 

желанные слова, пусть 

сбудутся самые заветные 

мечты. 

Пусть каждый день 

приносит в Вашу жизнь 

новые впечатления, 

положительные эмоции, 

яркие открытия.  

Здоровья Вам, успеха, 

процветания, понимания в 

семье и уважения среди 

коллег. 

С праздником! 

  

Администрация ООО 

«Электротяжмаш-

Привод». 

Милые, прекрасные женщины 

«Привода»! 

Поздравляем Вас с праздником 

весны 8 Марта! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
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Компания «Электротяжмаш-Привод» представила в Тбилиси 

новые проекты в сфере гидроэнергетики. 

В Тбилиси 15 февраля впервые проводился двухдневный 

Международный конгресс «Гидроэнергетика. Каспий и Центральная Азия», 

который собрал множество экспертов, представителей частного сектора и 

госслужащих в сфере энергетики из дальнего и ближнего зарубежья. 

Участие в нѐм приняли и представители ООО «Электротяжмаш-Привод». 

Конференция была посвящена развитию малых, средних и крупных 

гидроэлектростанций в Каспийском и Центрально-азиатском регионах. В 

ходе конгресса участниками встречи из Турции, Армении, Грузии, 

Азербайджана, Ирана, России, Таджикистана и Киргызстана были 

представлены более 40 проектов нового строительства и ремонта как 

крупных, так и средних и малых ГЭС. 

Директор по развитию компании «Электротяжмаш-Привод» выступил 

с докладом об истории завода и уральской конструкторской школы 

гидрогенераторостроения, возможностях и опыте предприятия при 

реализации проектов в области гидроэнергетики.  

 

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

 

Аудитории конгресса были представлены проекты последних лет, в 

частности, поставка гидрогенераторов для нового строительства в России и 

за рубежом - проекты Гоцатлинской ГЭС и Егорлыкской ГЭС, ГЭС Байтун в 

Панаме, ГЭС Сарапуйо и Айюрикин в Эквадоре, ГЭС Рукатайо в Чили. 

Представителям гидроэнергетики в качестве характерных примеров 

проведения модернизации существующих гидроэлектростанций сообщили 

о разработке и поставке гидрогенераторов на Усть-Хантайскую ГЭС, 

Саратовскую ГЭС, поставке ответственных узлов генератор-двигателей на 

Загорскую ГЭС-1. 

Для Грузии, в столице которой и состоялся конгресс, жизненно важно 

освоение своих гидроресурсов, поделиться опытом, который существует в 

республике. Если раньше такого типа конференции, в основном, 

устраивались государством или международными финансовыми 

организациями, то сегодня эти конференции проводят частные компании. 

Это указывает на то, что гидроэнергетика в Каспийском и Центрально-

Азиатском регионах развивается высокими темпами, и у компании 

«Электротяжмаш-Привод» с еѐ инженерно-техническим потенциалом, 

опытом и производственными мощностями есть шансы стать одним из 

партнеров по изготовлению и поставке гидроэнергетического оборудования 

в эти регионы.  

Представили новые проекты 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

КОМПАНИИ 
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В октябре 2016 года метрологическая служба завода получила 

бессрочный аттестат аккредитации, а в феврале этого года приказом 

Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) подтверждена 

компетентность аккредитованного лица и утверждена дополнительная 

(расширенная) область аккредитации  «Электротяжмаш-Привод»  по 

поверке средств измерений.  

Экспертиза соответствия завода критериям аккредитации была проведена 

в январе 2017 года экспертами Уральского бюро экспертиз и аккредитации. Ей 

предшествовал значительный объем подготовительных работ к аккредитации. 

Например, отремонтировано помещение лаборатории геометрических и 

механических измерений в АБК инструментального корпуса, приобретено 

необходимое оборудование и другое. Проведена и документарная работа: 

актуализировано «Положение о метрологической службе», разработано 

«Руководство по качеству организации и выполнения поверочных работ» с 

учетом требований критериев аккредитации, установленных приказом 

Минэкономразвития. Большую ответственность при подготовке к 

аккредитации нес весь персонал метрологической службы.  

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

 

Кстати, метрологическая служба впервые была аккредитована в 1998 году. 

Все повторные аккредитации проходили успешно. А новый же аттестат, 

выданный Федеральной службой по аккредитации, является бессрочным, но 

метрологической службе «Привода» необходимо  подтверждать соответствие 

критериям аккредитации не реже одного раза в два года, сроки установлены 

Федеральным Законом № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». 

Сегодня метрологическая служба «Привода» активно проводит большой 

комплекс работ по метрологическому обеспечению деятельности предприятия: 

поверку, калибровку, ремонт средств измерения, метрологическую экспертизу 

технической документации, проверку нормированных точностных 

характеристик испытательного оборудования. Приборы, используемые на 

контрольных операциях при изготовлении и испытаниях продукции, 

применяемые на опасных производственных объектах, входят в сферы 

государственного регулирования и подлежат обязательной поверке. А раз у 

метрологической службы есть на то соответствующая аккредитация, то эта 

работа проводится своими силами. Это оперативно и менее затратно.  

«Привод» получил бессрочный 

аттестат 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В проекте по изготовлению 

электродвигателей для 

Ленинградской АЭС-2 

состоялось еще одно значимое 

событие. 

Напомним, в 2016 году на 

блок № 1 строящейся 

Ленинградской АЭС-2 

«Электротяжмаш-Привод» 

изготовил и поставил четыре 

электродвигателя ДАВДЗ-7100. 

Двигатели установлены в 

реакторном отделении и 

соединены с главными 

циркуляционными насосными 

агрегатами.  

И вот недавно на нашем 

предприятии состоялось еще одно 

значимое событие в рамках 

данного проекта – резервный 

электродвигатель ДАВДЗ-7100 для 

первого энергоблока станции 

успешно прошел приемо-

сдаточные испытания с участием 

представителей ЛАЭС и эксперта 

ФГУП ВО «Безопасность».  

Резервный двигатель для ЛАЭС 

испытан успешно 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Производство двигателей серии СТД для крупнейших 

российских компаний ПАО «Транснефть», ПАО «Роснефть» и 

других заказчиков в марте набирает обороты. 

Например, для компании «Транснефть-Приволга» необходимо 

выпустить 8 электродвигателей серии СТД мощностью 3150 кВт с 

системой управления «Аникрон». Пять двигателей изготовлены и 

отгружены, оставшиеся три необходимо сдать и направить 

заказчику в марте. Также в марте сдаются заказчику «Транснефть – 

Западная Сибирь» два электродвигателя СТДП мощностью 4000 

кВт, один из них на минувшей неделе уже прошел испытания. Два 

более мощных электродвигателя СТДП по 8000 кВт каждый будут 

изготовлены в течение марта для «Транснефть – Сибирь». 

Сборка, испытания, отгрузка 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Уважаемые машиностроители, дорогие друзья! 21 июля 2018 года 

завод «Электротяжмаш-Привод» будет отмечать свой 70-летний юбилей.  

В связи с этой датой в корпоративной газете «Электротяжмаш-вести» 

(как в печатной, так и в электронной) мы вводим новую рубрику – «Дорожим 

прошлым – строим будущее». Под этой рубрикой мы будем публиковать 

зарисовки о ветеранах нашего завода, внесших значимый вклад в его 

становление и развитие, а также их воспоминания о тех кипучих трудовых 

буднях.   

И, конечно, мы по-прежнему будем рассказывать вам о трудовых 

достижениях наших заводчан, о заводских профессиях, ведь главным 

богатством завода всегда были и будут сборщики, паяльщики, обмотчики, 

изолировщицы, слесари, контролеры качества, крановщики и представители 

многих других, не менее важных, профессий.  

Из выпусков газет вы также узнаете о том, какую сложную и наукоемкую 

электротехническую продукцию выпускает сегодня «Привод», узнаете о 

широкой географии наших поставок.  

А сегодня, 7 марта, мы объявляем обратный отсчет – до юбилея завода 

осталось 500 дней! 

Навстречу юбилею завода 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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На минувшей неделе в совете ветеранов «Привода» 

состоялась отчетная конференция по итогам деятельности за 

2016 год.  

На конференцию были приглашены исполнительный директор 

«Электротяжмаш-Привод» Александр Максимов и директор по 

персоналу Наталья Ревина. Руководители ответили на вопросы 

бывших тружеников завода о текущем положении дел на 

предприятии и подчеркнули, что завод, независимо от 

экономической ситуации, всегда оказывал поддержку совету 

ветеранов.  

Отрадно видеть, что совет ветеранов не просто формально 

существует, он действительно работает и выполняет конкретные, 

нужные дела, - отметил Александр Владимирович. – Поэтому, завод 

будет и дальше по мере возможностей поддерживать своих 

ветеранов. Взамен нам бы хотелось, чтобы ветераны активно 

участвовали в жизни предприятия, особенно в рамках подготовки к 

проведению 70-летнего юбилея завода ЛТГЗ – «Привод», состоится 

который в 2018 году. 
 

Продолжение – на следующей странице. 

Ветераны провели конференцию 
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Начало – на предыдущей странице. 

 

Отчет о деятельности Совета в минувшем году держала его 

председатель Ольга Угрина.  

- 2016 год был для нас менее напряженным, чем предыдущий, в котором 

прошли мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ, - отметила 

Ольга Михайловна. - В текущем 2017-м нам предстоит принять участие в 

ряде мероприятий, связанных со 100-летием Лысьвенского комсомола и 100-

летием со дня Великой октябрьской социалистической революции. Также мы 

должны внести свою лепту в виде альбома об истории нашей организации за 

последние 30 лет в связи с празднованием 30-летия краевого и городского 

советов ветеранов. Кстати, хор совета ветеранов сейчас готовится к 

традиционному фестивалю «Годы золотые», который посвящен именно этому 

событию и состоится в апреле. 

В начале 2016 года на учете в ветеранской организации состояло 1379 

человек. Сегодня – 1318. Тем не менее, нагрузка на групоргов, а их в совете 

20, большая. Как и раньше, совет ветеранов оказывает материальную помощь 

своим подопечным, пусть скромную, но зато реальную – на 

зубопротезирование,  дорогостоящие лекарства, платные медицинские 

обследования и другое. Такая поддержка была предоставлена 161 ветерану. 

Сегодня у заводского совета ветеранов есть новые задумки и планы, в 

реализации которых родное предприятие, по мере возможностей, будет 

оказывать поддержку. Самая главная из них – начать подготовку к юбилею 

завода. 

Ветераны провели конференцию 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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Дружеский турнир по волейболу состоялся между командами 

руководителей «Электротяжмаш-Привод» и ПАО «ЛЗЭП» в воскресенье, 

26 февраля. 

Поводом для турнира стал День защитника Отечества, а инициатором 

турнира выступило руководство нашего предприятия. Также на дружеский 

матч была приглашена команда МЧС г. Лысьвы, но по объективным причинам 

она в турнире не участвовала.  

Тем не менее, за титул победителя на площадке спортивного клуба 

«Катана» развернулась упорная борьба. Команда руководителей «Привода» во 

главе с капитаном, первым заместителем генерального директора Сергеем 

Мишлановым, играла активно и собранно. Однако друзья-соперники из 

«ЛЗЭП» при поддержке своих болельщиков сумели переиграть наших 

волейболистов. Финальный свисток, рукопожатия, приятная усталость от 

четырех сыгранных партий. Построение, награждение, всем участникам - 

вымпелы на память о встрече. А главное - заряд бодрости и хорошего 

настроения.  

Заметим, победа или поражение здесь не играли главной роли – это был 

дружеский турнир в рамках существующей традиции. Поэтому можно 

уверенно сказать – победила дружба! 

Победила дружба! 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 


