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Между  ООО  «Электротяжмаш  -  Привод»  и  АО  «ОДК  - Газовые 

турбины» подписан   контракт   на   поставку  шести  комплектов 

турбогенераторов ТК-6-2РУХЛЗ с СВБД для нужд ПАО 

«Востсибнефтегаз». 

 Турбогенераторы серии ТК мощностью 6 МВт будут поставлены на 

Юрубчено - Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) ПАО 

«Востсибнефтегаз» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») в составе 

энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ номинальной мощностью 6 

МВт каждый. Поставщиком агрегатов является АО «ОДК – ГТ». Оборудование 

производства ООО «Электротяжмаш-Привод» и АО «ОДК – Газовые турбины» 

предназначено для обеспечения электрической энергией объектов добычи в составе 

газотурбинных электростанций (ГТЭС).  

Контракт предусматривает сжатые сроки поставки: первые два комплекта 

турбогенераторов должны быть отгружены заказчику через четыре месяца. Общий 

объем поставки по контракту составляет шесть турбогенераторов. 

ООО «Электротяжмаш-Привод» обладает значительным научно-техническим 

и производственным потенциалом, позволяющим разрабатывать и выпускать 

изделия под конкретные нужды заказчиков, обеспечивать техническую поддержку и 

сервисное обслуживание продукции. Выпуск турбогенераторов малой и средней 

мощности, применяемых в составе паровых и газовых энергоблоков, является 

одним из основных производственных направлений ООО «Электротяжмаш-

Привод».  

Контракт на ТК-6 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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На участке сборки гидрогенераторов и двигателей для АЭС 

ведутся работы по сборке двигателей ДАВДЗ-7100 для второго 

энергоблока Ленинградской АЭС-2. 
Согласно контракту, ООО «Электротяжмаш-Привод» должен изготовить 

и поставить заказчику - на Ленинградскую атомную электростанцию – еще 

пять асинхронных двухскоростных двигателей ДАВДЗ-7100. Четыре 

двигателя будут установлены на второй энергоблок станции, пятый будет 

являться резервным двигателем данного энергоблока.  

В настоящее время в главном производственном корпусе завода идет 

сборка первого двигателя для энергоблока № 2. Узлы и детали двигателя 

полностью изготовлены, предстоит сдача очередной контрольной точки как 

заводской службе качества, так и представителям заказчика и надзорного 

органа – ФГУП «ВО «Безопасность».  

Тем временем статор двигателя № 2 прошел запечку на участке 

«монолит», идет его подготовка к электрическим испытаниям.  

Для второго энергоблока ЛАЭС 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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С 2012 года Лысьвенский завод «Электротяжмаш-Привод» 

выпускает гидрогенераторы СВ-845 для Усть-Хантайской ГЭС ПАО 

«ГМК «Норильский никель». 

В конце 2016 года на УХГЭС начался монтаж третьего гидрогенератора 

СВ-845. Тем временем на заводе «Электротяжмаш-Привод» идет изготовление 

четвертой гидромашины для этой самой северной гидроэлектростанции 

России. Проект достаточно серьезный и требует от предприятия четких сроков 

его выполнения.  

По мере готовности, представители заказчика принимают те или иные 

детали гидрогенератора. На текущей неделе, к примеру, были сданы 

последние 12 полюсов ротора из всего комплекта в 40 полюсов. В 

изготовлении большого ротора гидрогенератора также состоялся важный этап 

– предварительно нагретые втулка ротора и втулка направляющего 

подшипника были установлены на вал ротора методом посадки с натягом. 

Далее будет установлена втулка подпятника, и вал перевезут на механическую 

обработку.  

Сборка большого ротора 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Качественно сделанная и испытанная электрическая 

машина не означает последний этап для изготовителей-

поставщиков. Очень важно так упаковать продукцию, чтобы до 

заказчика при транспортировке она дошла без повреждений и 

изъянов.  
Изготовлением упаковки для электрических двигателей, турбо- и 

гидрогенераторов  занимаются в отделении деревообработки литейно-

штамповального цеха. Только в марте плотники участка упаковки изготовили 

деревянную упаковку для электрических двигателей серии СТД мощностью 

1000, 1600, 3150 и 4000 кВт, деталей гидрогенератора СВ-845, подпятника и 

других узлов для гидрогенератора ВГДС и другой продукции предприятия.  

Кстати, только для одного двигателя ДАВДЗ-7100 для привода главных 

циркуляционных агрегатов атомной электростанции вся упаковка занимает 14 

отгрузочных мест: отдельно пакуются статор, ротор, подшипники и другие 

детали. Объем работ здесь немалый, но работники участка упаковки и склада 

готовой продукции успешно с ним справляются.  

 
(Продолжение – на следующей странице). 

И на упаковке нужна сноровка 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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(Окончание). 

 

Работники склада готовой продукции работают сноровисто, упаковывая 

как крупные электрические машины, так и небольшие их детали. Например, 

листы статорной обмотки для гидрогенератора СВ-845. Прежде чем 

сколотить деревянную упаковку, стальные лакированные листы один к 

одному, аккуратно, складывают друг на друга, обертывают в изолон и 

ингибированную пленку. В таком виде, прочно и надежно упакованная 

продукция поступит заказчику, находящемуся от завода за тысячи 

километров, без каких-либо изъянов.  

Для поддержания успешного имиджа предприятия нет ничего 

маловажного. В том числе важно и первое впечатление от продукции, которое 

возникает еще тогда, когда она находится в упакованном виде. 

И на упаковке нужна сноровка 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Что нужно женщине для счастья? Семья, любовь, здоровье, 

работа по душе. Главный специалист по системам 

автоматизированного проектирования (САПР) отдела 

программного обеспечения Наталья Викторовна Каменских 

говорит, что за тридцать лет ни разу не пожалела, что выбрала 

эту профессию и наш завод.  
На предприятие Наталья Каменских пришла в 1986 году после окончания 

Пермского политехнического института. Выбор места работы, да и учебы 

тоже, был уже заранее определен: папа Натальи Каменских – Виктор 

Иванович Березаев – работал на турбогенераторном заводе начальником 

планово-диспетчерского отдела. Из рассказов отца старшеклассница узнала о 

работе конструкторов, технологов, о том, каким перспективным 

предприятием является наш завод.   

Когда работа в радость 

ЛЮДИ «ПРИВОДА» 
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(Продолжение). 

 

Первым местом работы молодого специалиста, выпускницы ППИ, стало 

бюро прогрессивных технологий, руководил которым в то время Анатолий 

Алексеевич Маракулин. Он и стал для Натальи первым наставником. 

Благодаря его чуткому руководству Наталья Каменских быстро освоила 

профессию, занималась внедрением САПР ТП МО – системы 

автоматизированного проектирования технологического процесса 

механической обработки.  

В 90-х годах, с внедрением компьютерных технологий, работать стало 

еще интереснее. Наталью Каменских увлекло направление САПР, которое 

обещало быть перспективным. И ее надежды оправдались. Все эти годы Н. 

Каменских и ее коллеги успешно внедряют в практику конструкторско-

технологического проектирования технологии, разработанные известными 

российскими и мировыми производителями. Рывком вперед в середине 90-х 

годов для завода стало развитие системы «Компас». И вот теперь настало 

время еще более совершенных технологий.  

- В течение двух лет мы занимались внедрением новой системы 

поддержки жизненного цикла продукции «Лоцман», - рассказывает Наталья 

Викторовна. – Преимущества новинки в том, что конструкторы и технологи 

работают в единой среде, но каждый под своим паролем и со своим объемом 

информации, составом изделия. Система надежно защищена от 

несанкционированного доступа и копирования данных. А поскольку система 

«Лоцман» работает на новой СУБД «Oracle», то это значительно повышает еѐ 

скоростные характеристики. Все нововведения предполагают повышение 

эффективности труда конструкторов-технологов.  

Большое производство, наукоемкая продукция, нестандартные задачи – 

все это делает работу сложной. Но ведь чем труднее – тем интереснее, - 

считает собеседница. И добавляет: «Следующий этап – объединить в систему  

«Лоцман» обособленные инженерные подразделения Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга и Новосибирска, что позволит повысить оперативность 

обработки конструкторской документации, разработки техпроцессов и 

запуска изделий в производство».  

Когда работа в радость 

ЛЮДИ «ПРИВОДА» 
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(Окончание). 

 

О своей работе Наталья Викторовна рассказывала с искорками в глазах, 

не скрывая, что для нее работа действительно в радость. Как оказалось, здесь 

же, на заводе, Наталья Викторовна встретила и своего спутника жизни – с 

Игорем Владимировичем Каменских они вместе уже более 30 лет. Вырастили 

двух дочерей, а теперь и с двумя внуками водятся. Счастливая семья, одна из 

заводских династий, ведь и отец супруга – Владимир Каменских – тоже 

работал на заводе, был заместителем главного технолога, заведовал отделом 

проектирования оснастки конструкторско-технологического центра.  

В минувшую субботу Н. В. Каменских отметила юбилей. С круглой 

датой именинницу тепло поздравили коллеги. К их пожеланиям 

присоединяемся и мы: с юбилеем Вас, Наталья Викторовна! Всего Вам 

самого доброго! 

Когда работа в радость 

ЛЮДИ «ПРИВОДА» 
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Из воспоминаний Глеба Павловича Бабанова, мастера ОТК, 

активного общественника, первого председателя заводского совета 

ветеранов Великой Отечественной войны:  

«Вспоминаю свои первые дни и месяцы на заводе – это был 1953 год. Со 

смены возвращались грязные, в замасленной одежде, но довольные проделанной за 

день работой. К тому времени завод освоил выпуск турбогенераторов серии СТМ, я 

был токарем в первом цехе. Работали в три смены. С благодарностью вспоминаю 

бывшего главного инженера завода Николая Слиту, который с утра не раз подходил 

к нашему станку, интересовался выполненными операциями, разъяснял 

непонятное. Брака у меня и напарников Ивана Южакова и Ивана Шестакова 

никогда не было, поэтому нам доверяли работать с личным клеймом. Сборкой 

турбогенераторов мы не занимались, но очень ясно представляли, для чего 

предназначена любая шейка ротора, где устанавливается каждая деталь.  

Большой гордостью для коллектива был заказ на изготовление нашей 

продукции на экспорт. И вот уже первые электродвигатели отправлены за границу. 

Нефтяным и другим отраслям нашей промышленности требуется все больше 

электрических двигателей. А это значит – необходимо расширение завода, ввод в 

эксплуатацию новых производственных площадей. Недалек тот день, когда на 

заводе поднимутся новые корпуса цехов, появятся и новые жилые кварталы».  

Дорожим прошлым –  

строим будущее 

К 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА 


