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В 2018 году ООО «Электротяжмаш-Привод» исполнится 70 лет. Для 

многих лысьвенцев завод – это судьба, а профессия машиностроителя  

стала смыслом жизни. Проходят годы, десятилетия, у завода появляются 

перспективные партнеры, разрабатывается новая продукция, идет 

техническое перевооружение.  

 Захаров Александр, токарь-расточник: 

- «Привод» - завод большой, работа для токарей всегда есть. Работа 

интересная и сложная. Но на современном оборудовании решать такие задачи 

легко и понятно. Станки на заводе «умные», с числовым программным 

управлением, высокоточные. Помножим это на опыт коллектива – и получим 

продукцию высокого качества. 
 

Продолжение – на следующей странице. 

Сплав технологий и опыта 

НАША МАРКА 
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Но какой бы современной техникой ни обладало предприятие, без людей, 

без их знаний и опыта электрическую машину не построишь. Рабочие 

и специалисты всегда были и остаются основной ценностью 

«Электротяжмаш-Привод». За всеми успешными делами и достижениями 

предприятия стоит профессиональный коллектив.  

Черепанов Иван, начальник участка: 

- Наши сильные стороны – это крепкие традиции. Здесь люди семьями 

работают, династиями. Трудиться мы умеем, и труд свой любим. Умеем 

учиться и учить других. Впереди много работы, новых проектов, и это 

хорошо. Самое важное, что в это непростое время у нас есть работа, есть 

стабильная зарплата, есть перспектива. Мы уверены в завтрашнем дне. 
 

Продолжение – на следующей странице. 

Сплав технологий и опыта 

НАША МАРКА 
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Уверенность в будущем базируется в том числе и на современном 

инжиниринге - ключевом конкурентном преимуществе «Электротяжмаш-

Привода», гарантии производства высокотехнологичной и качественной 

продукции. Около 200 конструкторов в проектно-конструкторских центрах 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Лысьвы осуществляют 

проектирование и авторский надзор на всех стадиях изготовления 

электрических машин. 

Помелов Илья, инженер-конструктор: 

- Создание любой электрической машины начинается с расчѐтов, с 

чертежей. Современные программы трехмерного моделирования позволяют 

нам создавать новые, уникальные проекты. Мы взаимодействуем с внешними 

конструкторскими центрами Компании, каждый из которых специализируется 

на определенном направлении. Такой обмен информацией и опытом 

позволяет «Приводу» предлагать заказчику продукцию мирового уровня. 
 

Продолжение – на следующей странице. 

Сплав технологий и опыта 

НАША МАРКА 
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Сегодня на заводе «Электротяжмаш-Привод» идет выпуск новой 

продукции. Это турбогенераторы ТТК мощностью 25 мегаватт серии 

«компакт», разработанные конструкторами обособленного подразделения в 

Санкт-Петербурге, гидрогенераторы СВ-660 для Верхне-Туломской ГЭС – 

разработка коллектива ОП в Екатеринбурге. Наши лысьвенские инженеры 

завершают проектирование новых асинхронных двигателей ВАО-2500 и 

вертикального ВАО-ВМ. Все это требует высокой ответственности на всех 

этапах изготовления продукции, начиная от выпуска заготовок и заканчивая 

сборочными операциями.  

Прежде чем деталь попадет в руки сборщика, она проходит через многие 

участки – сварочный, механический, изоляционный. Поэтому сборщикам 

подвести коллег никак нельзя. Нужно и опыт иметь, и сноровку, необходимую 

для сборки сложных гидро- и турбогенераторов, двигателей для атомных 

станций и другой электротехнической продукции. Весят такие машины 

десятки тонн! 
 

Продолжение – на следующей странице. 

Сплав технологий и опыта 

НАША МАРКА 
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Продолжительное и крепкое сотрудничество у ООО «Электротяжмаш-

Привод» налажено с такими крупными компаниями, как ПАО «Газпром», 

ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ОАО 

«Сургутнефтегаз», «ИнтерРАО», ПАО «РусГидро», Госкорпорациями 

«Ростех» и «Росатом», АО «Тяжмаш», ПАО «ГМК «Норильский никель», 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «НЛМК». Для 

них завод ведет разработку и изготовление синхронных и асинхронных 

электродвигателей мощностью от 630 кВт до 14000 кВт, предназначенных для 

привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других 

быстроходных механизмов, которые ничуть не уступают импортным 

аналогам по качеству и надежности.  

Предприятие выпускает надежные асинхронные двигатели мощностью 

7,1 и 8 МВт для главных циркуляционных насосных агрегатов атомных 

станций.  

Завод обладает огромным опытом в выпуске турбогенераторов 

различных серий (ГТГ, СГТК, Т, ТК, ТС, ТТК) в широком спектре мощностей 

от 1 до 225 МВт, имеющих высокий КПД и современный уровень 

технического дизайна.  

 
Продолжение – на следующей странице. 

Сплав технологий и опыта 

НАША МАРКА 
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Окончание. 

 

Благодаря современным технологиям, опыту и ответственному подходу к 

своей работе коллектив завода «Электротяжмаш-Привод» успешно решает 

сложные задачи по выпуску наукоемкой электротехнической продукции для 

разных отраслей промышленности и сферы энергетики, выпускает огромное 

количество электрических машин, многим из которых просто нет аналогов в 

России.  

И к своему 70-летнему юбилею мы подходим как успешное, динамично 

развивающееся предприятие, у которого есть свои ценности и свои 

конкурентные преимущества. 

Сплав технологий и опыта 

НАША МАРКА 
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На текущей неделе в механическом производстве началась чистовая 

обработка вала ротора гидрогенератора СВ-845 для Усть-Хантайской 

ГЭС ПАО «ГМК «Норильский никель». 
Чистовую механическую обработку этого вала на модернизированном токарно-

винторезном станке 1А670 сейчас выполняют специалисты с высокими разрядами и 

опытом работы Евгений Стариков и Леонид Князев. Этот станок был специально 

усовершенствован для обработки таких больших валов.  

- Все обрабатываемые поверхности вала будут сопрягаться с другими 

деталями, поэтому допуски в чертежах заданы минимальные, - говорит Евгений 

Стариков, токарь 6 разряда. -  Самые высокие требования – к диску подпятника,  

здесь допуски по диаметру заданы три сотых миллиметра. Также важно идеально 

обработать поверхность под установку подшипника. Если учесть, что вал ротора 

имеет вес 63 тонны, длину около 9 метров, а наибольший диаметр – 2520 мм, то 

чистовая обработка становится делом сложным и ответственным.  

Добавим сюда еще одно из требований конструкторской документации – при 

механической обработке выдержать «линию вала», то есть достичь расположения 

осей деталей, устанавливаемых на вал, на одной линии. Поэтому от токарей 

требуется повышенное внимание при выполнении работы.  

Ювелирный подход к 

многотонной детали 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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На сборочном участке гидрогенераторов и двигателей для АЭС идет 

работа по изготовлению двигателей ДАВДЗ-7100/2800-10000-6/8 АМ О5 

для второго энергоблока строящейся Ленинградской АЭС-2.  

Готов к отгрузке двигатель ДАВДЗ-7100 № 1. Узлы и детали второго 

такого же двигателя проходят процесс сдачи заказчику. После чего предстоит 

сборка всей машины.  

Статоры двигателей № 3 и № 4 также находятся в стадии сборки: третий 

статор почти готов, в четвертый идет укладка статорной обмотки.  

 

ДАВДЗ: сборка, испытания, 

отгрузка 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В главном производственном корпусе полным ходом идет работа по 

изготовлению новых турбогенераторов ТТК мощностью 25 МВт серии 

«компакт».  

В статор первого турбогенератора идет укладка листов 

электротехнической стали. Этот процесс близится к завершению, после чего 

зашихтованный статор будет проходить электрические испытания на потери. 

Статор второго турбогенератора ТТК-25 на этой неделе готовят к укладке 

статорного железа.  

Технология изготовления турбогенераторов серии ТТК на «Приводе» уже 

отлажена. Несмотря на некоторые отличия от прежних моделей (например, в 

новых ТТК-25 корпус статора изготавливается сразу с установочными лапами, 

изменено крепление сердечника статора), процесс изготовления новых 

турбогенераторов идет без затруднений, согласно графика.   

ТТК-25: в статоры укладывают 

«начинку» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Кто-то скажет: «однообразная и монотонная», другие посчитают: 

«травмоопасная и очень сложная», а третьи вообще назовут «не 

престижной». Токарь Алексей Терентьев опровергает все 

вышесказанное и с уверенностью говорит: «Профессия токаря – 

интересная!» 
Да и как ей не быть интересной, ведь токарь изготавливает детали на сложных 

станках. Движущийся режущий инструмент придаѐт нужную форму вращающейся 

заготовке. Поэтому детали, которые изготавливают токари, имеют форму тел 

вращения: цилиндры, конусы, детали сложной фасонной поверхности. Размеры 

деталей самые разные – одни весят несколько грамм, а вес других измеряется 

тоннами.  К каждой заготовке нужен свой подход, порой, творческий, чтобы из нее 

получилась в точности та самая деталь, которую конструкторы изобразили в 

чертежах. 

На «Приводе» Алексей Терентьев работает с 1994 года. Он токарь самого 

высшего разряда, шестого. Сегодня у него в работе – так называемые «стаканы» из 

нержавеющей стали для двигателей ДАВДЗ-7100. Вытачивает их профессионал на 

универсальном токарном станке.  

- Высокий разряд – это высокая ответственность за качество сделанной 

продукции, отвечаешь за свои детали «головой», ведь ошибка токаря, можно 

сказать, это «подстава» для всего производства, - говорит Алексей Афанасьевич. - 

Допустимая погрешность при изготовлении детали – четыре сотых миллиметра, 

поэтому наша работа - точная работа.  

Токарь Алексей Терентьев 

ЛЮДИ «ПРИВОДА» 
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Из воспоминаний Ильи Якимовича Драгонюка, заместителя 

начальника кузнечно-сварочного цеха. Работал слесарем по ремонту 

оборудования, котельщиком, мастером и старшим мастером. 

«Завод рос на моих глазах. В ремонтно-механический цех влились 

отделения инструментального и кузнечно-сварочного цехов, на базе которых 

в дальнейшем были организованы эти цеха. 18 февраля 1953 года после 

выпуска первой машины типа ДСК-260 был издан приказ об образовании 

кузнечно-сварочного цеха. В 1953 году в цехе работало 60 человек. Начали 

выпускать по 10 – 30 машин в месяц.  

С 1954 года начали осваивать выпуск турбогенераторов Т-2-0,75, Т2-1,5-

2, и к концу 1956 года цех вырос до 100 человек. К этому времени был 

построен новый корпус кузнечно-сварочного цеха с новым современным 

оборудованием, и в конце 1957 года мы, как говорится, справили новоселье. 

С 1958 года начали осваивать более мощные машины – турбогенераторы 

Т2-6-2 и гидрогенераторы типа ВГС-260, ВГС-325, ВДН-170 и другие. В 1956 

– 58 годах были установлены мощные немецкие вальцы и большая 

правильная машина. Получили газорезательную машину СГУ, начали 

внедрять сварку под флюсом».   

Дорожим прошлым –  

строим будущее 

К 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА 
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Накануне празднования Дня Победы генеральный директор ООО 

«Электротяжмаш-Привод» Александр Максимов вместе с групоргами 

совета ветеранов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной 

войны Александра Лазарева. 
Были сказаны теплые слова, добрые пожелания, вручены подарки и цветы. 

Вглядываясь в усталые глаза Александра Лазарева, в которых накануне праздника 

можно было увидеть искорки радости, понимаешь, какой неизгладимый след в его 

душе оставила война и тяжелый груз прожитых лет. А ведь Александру Андреевичу 

– уже 94 года!  

Групорги заводского совета ветеранов в предпраздничные дни навестили более 

ста ветеранов войны и тружеников тыла, поздравили с Днем Великой Победы, 

вручили подарки, справились об их здоровье. А если еще знать, какая судьба стоит за 

плечами всех ветеранов, кто принимал в эти дни поздравления… 

Также накануне праздника Победы представители совета ветеранов вместе с 

генеральным директором А. В. Максимовым побывали на заводской Аллее Славы, 

возложили цветы к подножию мемориального камня, почтили память ветеранов 

завода, основавших эту березовую аллею, и всех тех, кто ценой своих жизней, 

непосильным трудом, на фронте и в тылу ковал Великую Победу советского народа с 

1941 по 1945 год… 

Такие традиции наше предприятие непременно сохраняет и чтит из года в год. 

От всех работников завода - низкий вам поклон, дорогие наши ветераны! Крепкого 

здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим семьям!   

   

Низкий вам поклон, Победители! 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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Какие предложения по улучшению работы заводских столовых ИП 

Кольцовой имеются у их посетителей – выясняли отдел по связям с 

общественностью и социальным вопросам и руководство столовых в виде 

опроса. 
С этой целью были подготовлены два вида мини-анкет: «Мне нравится обедать 

в столовой. Предложения по улучшению» и «Мне не нравится обедать в столовой. 

Замечания». В опросе участвовало около ста работников предприятия, обедающих в 

столовой заводоуправления и столовой АБК-2.  

Большинству участвовавших в опросе нравится обедать в столовых. Но при 

этом у многих из них есть пожелания по улучшению их работы. Например, 

работники производства, обедающие в столовой АБК-2, предлагают поставить на 

столы черный молотый перец и горчицу; хотят иметь на выбор 2 вида первых блюд и 

2 вида каши, увеличить разнообразие салатов. Некоторые предлагают добавить в 

меню запеканки (морковные, творожные) и гречневую кашу. Кстати, по кашам есть 

еще пожелание: молочные каши делать слаще, чаще варить пшѐнную. Также 

некоторым не хватает в меню молочного супа. Предлагают работники чаще и в 

большем ассортименте готовить рыбные блюда.  

 
Продолжение – на следующей странице. 

Как улучшить работу столовых? 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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Окончание. 

 

Также есть предложения, не касающиеся меню, например, сделать в 

помещении столовой ремонт, организовать питание во второй смене, или хотя 

бы сделать буфет с выпечкой. А чтобы прием пищи проходил в более приятной 

обстановке, есть предложения, чтобы играла легкая музыка или радио, также 

просят пересадить все цветы. 

У посетителей столовой заводоуправления тоже есть предложения по 

улучшению, однако замечаний и пожеланий к этой столовой меньше. Многие 

просто написали в анкете, что здесь и так все хорошо. Тем не менее, людям 

хочется больше овощных блюд, более разнообразной выпечки и салатов. 

Также просят салаты без майонеза, десерты и молочный суп, а сладкоежкам 

нужно больше пирожных (например, корзиночки, трубочки, заварные, 

муравейник). Для улучшения процесса разогрева и снижения времени 

нахождения в очереди есть пожелание добавить еще одну «микроволновку». 

Также есть предложения продлить график работы столовой до 14-30, снизить 

цены, увеличить порции. Что ж, у каждого посетителя свой вкус, свои 

предпочтения, тем не менее, есть и общие предложения относительно 

ассортимента блюд и снижения времени нахождения в очереди.  

Все замечания и предложения работников предприятия будут 

рассмотрены и, по возможности, приняты в работу генеральным директором 

Александром Максимовым и Алѐной Кольцовой.  

Как улучшить работу столовых? 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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Городской семейный турнир по настольному теннису «Папа, мама, я 

– спортивная семья» при поддержке ООО «Электротяжмаш-Привод» 

состоялся 30 апреля в спортивном зале ДТДЮ. Участие в соревнованиях 

приняли 62 любителя этой игры - 31 взрослый и 31 ребенок. Четверть 

участников составляли представители нашего предприятия. 

В основном, заводчане с детьми соревновались в своей отдельной группе. 

Однако некоторые наши участники боролись за победу и в трѐх других 

группах, образованных по возрасту и уровню мастерства юных спортсменов. 

И семье Брызгаловых удалось занять третье место в одной из групп. Вместе с 

семьей Кобелевых они были награждены специальными призами как одни из 

лучших игроков с «Привода». А победителем в группе работников 

предприятия стал тандем Алексея Неверова и Артема Дылдина. На втором 

месте – Ольга Рябова и Евгений Кузнецов, третье заняли Артур Каминскас и 

Дмитрий Лузин. Все участники, кому удалось оказаться на пьедестале почѐта, 

были награждены дипломами, медалями и призами. А завершился турнир 

дружеским чаепитием, чему юные участники были очень рады. 

 
Продолжение – на следующей странице. 

Игра для всех возрастов 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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Окончание. 

 

- Семейный турнир по настольному теннису мы провели уже в седьмой 

раз, - говорит Алексей Неверов, участник и один из организаторов турнира. – 

Отрадно, что интерес к таким соревнованиям проявляют многие любители 

этой игры, как взрослые, так и дети. И то, что в седьмом турнире участвовали 

более 60-ти человек, говорит о большой популярности семейных 

соревнований. В прошлом году турнир приобрел статус городского, но завод 

«Электротяжмаш-Привод» по-прежнему оказывает поддержку в его 

проведении. Также свой вклад в организацию нынешнего турнира внесли 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Лысьвы 

и предприниматель Андрей Кудрявцев. Всем – спасибо за поддержку!  

Настольный теннис – игра подвижная, требует координации и отличной 

реакции. При этом настольный теннис – игра для всех возрастов. Семейные 

турниры, традицию проведения которых заложил «Электротяжмаш-Привод», 

являются отличными мероприятиями, полезными не только в плане спорта, но 

и общения. Дети пусть лучше в спортзале двигаются, чем у компьютера сидят. 

Да и взрослым не помешает спортивная разминка. «Привод» – за здоровый 

образ жизни!  

Игра для всех возрастов 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 
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Каждый год в конце апреля – начале мая заводчане выходят на 

санитарную очистку территории «Электротяжмаш-Привод»: 

промплощадки и прилегающей к заводу территории, включая сквер у 

Дома спорта и газон до конечной остановки. Необходимо убрать весь 

мусор, что накопился за зиму.  

Работники производств и служб «Привода» в отношении уборки нынче 

были настроены весьма решительно. Хорошее настроение и дух трудовой 

солидарности, а где-то и смешной анекдот были помощниками в работе. 

Капризная уральская погода, ветреная и дождливая, словно испытывала 

заводчан на решимость довести уборку до логического завершения. Но все 

запланированные субботники состоялись. Приятно, что после всех этих 

усилий территория завода стала гораздо чище.  

- В этом году субботники на нашем предприятии проходили с 24 апреля 

по 5 мая, - рассказывает начальник административно-хозяйственного участка 

Татьяна Перевозчикова. – Нас очень порадовало, что к уборке территории 

работники предприятия и руководители отнеслись с должным вниманием. Так, 

дружно и массово, за десять дней мы прибрали всю территорию завода, 

побелили бордюры, стволы деревьев. Всем, кто принял участие в заводских 

субботниках, - огромная благодарность!  

Наперегонки с погодой 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 


