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Насколько насыщенным было первое полугодие, как идет работа по 

основным заказам, на каком этапе исполнения они находятся – мы 

беседуем с директором по производству ООО «Электротяжмаш-Привод» 

Андреем Кузнецовым. 

- Андрей Анатольевич, в плане выпуска продукции на 2017 год 

имеются заказы в сегменте крупной энергетики. Расскажите подробнее о 

том, какие крупные машины выпустил «Привод» в первой половине года, 

что еще в планах?  

Результат зависит от каждого 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

- Первое полугодие «Привод» 

завершил с хорошими объѐмами 

реализации товарной продукции. 

Наряду с традиционным набором 

заказов для ПАО «Транснефть» и 

изготовлением гидрогенераторов мы 

успешно освоили новую технику - 

турбогенераторы ТТК мощностью 25 

МВт для «ОДК – Газовые турбины» с 

нестандартной для нас системой 

охлаждения замкнутого цикла.  

На сегодняшний день первый и 

второй генераторы ТТК-25 сданы 

Заказчику, причем, наряду с приемо-

сдаточными испытаниями успешно 

проведены приемочные испытания, 

которые необходимы для 

подтверждения всех характеристик 

генераторов.   

Третий и четвертый ТТК-25 

находятся в завершающих стадиях 

изготовления и подготовке к 

испытаниям.  
 

Продолжение – на следующей 

странице. 
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Также для «ОДК-ГТ» мы завершаем изготовление шести 

турбогенераторов ТК-6 мощностью 6 МВт – четыре генератора были 

изготовлены и отгружены Заказчику в июне, оставшиеся два будут сданы и 

отгружены  в текущем месяце.  

В целом, 2017 год оказался насыщен заказами на крупные 

гидрогенераторы. В первом полугодии мы завершили выпуск СВ-845 № 4 для 

Усть-Хантайской ГЭС. Полным ходом идет изготовление СВ-845 № 5, 

который мы должны выпустить в ноябре этого года.  

Одновременно активными темпами идет изготовление нового 

гидрогенератора СВ-660 для Верхне-Туломской ГЭС: нарезаны заготовки, 

идет механическая обработка для последующей сборки основных сварных 

узлов; продолжается сборка и сварка корпуса статора; в штамповальном цехе 

идет вырубка листов статорного железа; начато изготовление обмотки 

статора. В четвертом квартале планируется завершить изготовление 

гидрогенератора и сдать его Заказчику. Планы очень серьезные, и результат их 

выполнения зависит от каждого работника. 

Впереди – выпуск двух гидрогенераторов СВ-525 для Белореченской 

ГЭС. На текущем этапе гидрогенераторы находится в стадии проектирования, 

ведется подготовка производства.   
 

Продолжение – на следующей странице. 
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ПРОИЗВОДСТВА 

Результат зависит от каждого 
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Успешно завершаем контракт по изготовлению четырех основных и 

одного резервного двигателя для главных циркуляционных насосных 

агрегатов второго энергоблока Ленинградской атомной станции (ЛАЭС-2). 

Второй двигатель отгружается в текущем месяце, третий в ближайшее время 

будет поставлен на испытания. Четвертый и резервный электродвигатели 

находятся в стадии изготовления основных узлов и подготовке к приемо-

сдаточным испытаниям. 

- А как обстоят дела с производством традиционной серийной 

продукции – двигателей СТД и ВАО? Какие тенденции происходят в этом 

сегменте?  

- В производстве находится большой контракт с ПАО «Транснефть», 

согласно которому «Электротяжмаш-Привод» должен изготовить 46 

двигателей серии СТД и ВАО различной мощности. В первом полугодии мы 

изготовили и отгрузили Заказчику 26 электродвигателей. По асинхронным 

двигателям работа также идет хорошими темпами: реализуется контракт  с 

ПАО «Роснефть» по выпуску 16 электродвигателей серии ВАО различной 

мощности и компоновки.  

 
Продолжение – на следующей странице. 
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НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Окончание. 

 

На минувшей неделе состоялся технический аудит 

представителями ООО «Сибур» по вопросам изготовления 

крупных электродвигателей ВАО мощностью 5,2 МВт. Так что 

интерес Заказчиков к асинхронным машинам есть. 

- Как Вы оцениваете загрузку цехов и участков?  

- Для обеспечения ритмичной работы всех производственных 

участков планируем оптимальную загрузку, исходя из всего набора 

заказов в соответствии с планом производства.  

Результат зависит от каждого 

В целом, загрузка в  

производственных 

подразделениях хорошая, 

заказы есть, уверен, эти 

тенденции сохранятся не 

только до конца текущего 

года, но и продолжатся в 

2018 году.  
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Со склада готовой продукции состоялась отгрузка узлов и деталей 

четвертого гидрогенератора СВ-845 для Усть-Хантайской ГЭС ПАО 

«ГМК «Норильский никель».  

Первые отгрузочные места с габаритными деталями уже направились в 

дальний путь. Последним был сдан Заказчику вал ротора гидрогенератора. 

Чистовая механическая обработка вала ротора проводилась на 

модернизированном токарно-винторезном станке 1А670.  

Сложный процесс финишной обработки, с которым уверенно справились 

высококвалифицированные станочники Евгений Стариков и Леонид Князев,  

находился под постоянным контролем специалистов заводской службы 

качества и представителя АО «Тяжмаш» - заказчика продукции. Поскольку 

конструкторской документацией предусмотрены высокие требования к 

точности обработки вала, то после каждого прохода резца размеры 

контролировались с помощью специального высокоточного оборудования - 

лазерного трекера.  

Современные технологии позволяют добиваться высокой точности 

измерений диаметров, определить различные параметры -  плоскостность, 

цилиндричность, конусность, не допустить имеющиеся отклонения в 

размерах. 

Состоялась отгрузка СВ-845 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В воскресенье, 16 июля, металлурги всей страны отмечают свой 

праздник. Коллектив литейного отделения литейно-штамповального цеха 

считает День металлурга своим главным профессиональным 

праздником. 

Хорошо известно, насколько ответственна профессия металлурга, какое 

значение имеет труд литейщиков для выпуска продукции нашего завода – 

новых и серийных электрических машин. 

Металлурги «Привода» успешно продолжают традиции честного и 

добросовестного отношения к труду, заложенные основателями литейного 

дела на нашем предприятии. Но главная опора успеха - надѐжный, 

профессиональный коллектив.  

Сегодня работники литейного отделения успешно выпускают разные 

виды продукции: от запасных частей к технологическому оборудованию до 

сложных отливок из легированного чугуна. 

 
Продолжение – на следующей странице. 

День металлурга на «Приводе» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Как говорят сами литейщики, у них самый ответственный процесс – это 

заливка сплава в опоки. Но, когда плавку и заливку металла ведут 

профессионалы, то за исход дела можно не волноваться. Таковых в литейном 

отделении немало. Здесь трудятся специалисты разных профессий: 

формовщики, стерженщики, плавильщики, заливщики, машинисты кранов и 

другие.  

Первым делом на модельном участке идет изготовление деревянных 

моделей будущих деталей. А в опоках идет уплотнение смеси по форме 

модели – эту важную промежуточную операцию выполняют формовщики. В 

их числе - Николай Скачков и Ринат Байсакин.  

Когда модель извлекается, то в образовавшуюся пустоту по форме модели 

через стержень заливается металл. Изготавливают стержни Айнур Гатауллина, 

Оксана Низамутдинова и Вадим Плотников.  

День металлурга на «Приводе» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Отдельные слова 

благодарности тем, кто несет 

трудовую вахту на самом жарком 

участке. Среди них - 

плавильщик, бригадир 

Александр Павлович 

Сыропятов - уральский парень с 

крепким мужским характером. 

Он отлично знает технологию 

плавки металла, поскольку 

приобрел большой опыт на 

разных печах.  

 
Продолжение – на следующей 

странице. 
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На следующий день 

после заливки сплава 

остывшие заготовки 

достают из опок, 

происходит их очистка от 

литника. Эту работу 

выполняют обрубщики, в 

их числе - Николай 

Анатольевич Зонов.  

Николай Анатольевич 

работает в литейке с начала 

1990-х, освоил здесь разные 

профессии. Но с зачисткой 

литых деталей справляется 

лучше других, в его 

крепких руках 

пневматический 

инструмент ловко удаляет с 

заготовки все лишнее. Да и 

работает Николай Зонов 

быстро и качественно. 
 
Продолжение – на следующей 

странице. 

День металлурга на «Приводе» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Окончание. 

 

От крановщиц требуется высокая точность при подаче ковша с 

раскаленным металлом для заливки его в форму. С этой задачей отлично 

справляются все крановщицы, но сегодня руководство отделения 

отмечает труд Ирины Перфиловой. 

Есть в литейном отделении еще один жаркий участок – кузница. 

Бригадиром там Константин Хомутов – опытный кузнец, профессионал. 

Он успешно передает свой опыт молодым рабочим.  

Коллектив литейного отделения уверенно справляется с 

поставленными задачами, обеспечивая при этом высокое качество 

деталей. От всего сердца поздравляем всех работников и ветеранов 

литейного отделения с праздником! Желаем всему трудовому коллективу 

плодотворной, созидательной работы, новых успехов, личного счастья и 

благополучия! 

День металлурга на «Приводе» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Короткое уральское лето сейчас в самом разгаре. За это время службе 

главного энергетика нужно успеть провести подготовительные 

мероприятия к новому отопительному сезону. 

Как сообщил газете главный энергетик ООО «Электротяжмаш-Привод» 

Алексей Кононов, главная задача его службы – до сентября успеть проложить 

новую тепловую магистраль от ввода в главный корпус со стороны склада 

готовой продукции до АБК № 1. При этом нужно провести испытания новой 

теплотрассы. 

- С целью уменьшения потерь на теплотрассе от котельной «Привод-ТЭР» 

до главного корпуса, АБК № 1 и № 2, а также для обкатки гидравлических 

режимов из пяти вводов в главный корпус будет оставлен только один, - 

поясняет Алексей Борисович. – И через внутренние помещения главного 

корпуса тепло будет подаваться в АБК № 1 и № 2. Таким образом, мы выведем 

из эксплуатации наружный участок тепловых сетей и снизим потери тепла при 

отоплении административно-бытовых корпусов. 

Работу по прокладке новой магистрали трубопроводов ведут слесари 

бригады внутренних энергетических сетей под руководством мастера 

Александра Вотинцева. Прокладка трубопроводов идет активными темпами – 

сроки поджимают, отопительный сезон не за горами. 

Готовь сани летом 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Из воспоминаний Ивана Ивановича Гиляшова, заместителя 

начальника механосборочного цеха. Начинал работу в 1954 году 

строгальщиком в механосборочном цехе, был сменным и старшим 

мастером, старшим инженером-нормировщиком цеха. 

Дорожим прошлым –  

строим будущее 

К 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА 

«Первая электрическая машина, а 

значит, первый ротор и статор были 

изготовлены в 1953 году. С этого дня начал 

свою трудовую деятельность 

турбогенераторный завод и 

крупномеханический цех. Что же 

представлял в то время наш цех? Еще не 

закончена крыша, нет доброго пола, нет 

тепла, а станки работают, дают продукцию. 

Территория цеха представляла практически 

небольшой завод. Здесь и штамповали, и 

ковали, и варили, и собирали машины. Было 

тесно, оборудования не хватало, было оно 

установлено наспех, многих видов станков 

вообще не было.  

В эти годы роторы обрабатывались на токарных станках модели 1660Г, 

1670, затем строгались основные пазы на продольно-строгальном станке, 

затем доделывались на продольно-фрезерном. На все эти операции уходило 

много времени, и мы могли изготовить в месяц не более пяти роторов. В эти 

первые годы техпроцессы ряда электрических машин были весьма 

трудоемкими, наружные щиты были чугунными и состояли из трех частей. С 

первых же дней работы в цехе были созданы партийная и комсомольская 

организации. Наши общие усилия помогали нам лучше преодолевать 

трудности. Мы работали и знали, что Родина ждет наши машины». 


