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В первых числах августа заводские ворота пересек 

автотрал, на котором был установлен двигатель ДАВДЗ-7100 № 

2 для второго энергоблока строящейся Ленинградской АЭС-2. 

В настоящее время двигатель ДАВДЗ-7100 уже находится на 

Ленинградской АЭС-2. Тем временем в рамках контракта идет 

подготовка к приемочной инспекции электродвигателя ДАВДЗ-7100 № 

3. Двигатель сейчас находится в стадии консервации и покраски узлов 

после испытаний.  

Также одна из немаловажных сегодня задач, стоящих перед 

коллективом производственного комплекса, - это изготовление и 

подготовка к испытаниям четвертого электродвигателя ДАВДЗ-7100, 

который тоже будет поставлен на второй энергоблок ЛАЭС-2. 

Последним, согласно контракту, будет изготовлен резервный двигатель 

ДАВДЗ-7100 также для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2. 

Отгружен ещѐ один «атомный» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Согласно контракту с  АО  «ОДК  - Газовые турбины» завод 

«Электротяжмаш  -  Привод»  изготовил и осуществил поставку  

шести  комплектов турбогенераторов ТК-6-2РУХЛЗ с СВБД для 

нужд ПАО «Востсибнефтегаз». 
 Турбогенераторы серии ТК мощностью 6 МВт поставлены на Юрубчено 

- Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) ПАО 

«Востсибнефтегаз» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»). Там 

продукция «Привода» будет использоваться в составе энергетических 

газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ номинальной мощностью 6 МВт каждый, 

изготовило которые 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).  

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ТК-6 доставлены заказчику 
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На испытательной станции 

главного корпуса редко пустуют места 

на стендах. Один за другим проходят 

проверку и отгружаются потребителям 

электродвигатели и генераторы.  

На минувшей неделе прошли 

периодические испытания 

электродвигателя СТДП мощностью 5000 

кВт, изготовленного в рамках контракта с 

компанией «Транснефть». По результатам 

испытаний получено положительное 

экспертное заключение о соответствии 

двигателя требуемым параметрам. 

Ответственно и скрупулезно 

подошли специалисты испытательного 

центра к процессу испытаний 

электродвигателя ДАВДЗ-7100 № 3 для 

второго энергоблока Ленинградской 

АЭС-2. Как правило, на испытаниях 

двигателей для атомных станций всегда 

присутствует комиссия из представителей 

заказчика и надзорных органов. Но 

коллектив испытательной станции и 

сборочного участка был готов к проверке 

готовой продукции, итогом которой также 

стало положительное заключение о 

проведенных испытаниях.  

 
Продолжение – на следующей странице. 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Испытания – важный этап в 

изготовлении продукции 
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Начало – на предыдущей странице. 

 

Серьезная работа проведена коллективом испытательного центра и 

сборочного производства по испытаниям новых турбогенераторов ТТК 

мощностью 25 мегаватт. Первые три турбогенератора успешно прошли 

проверку и сданы заказчику – «ОДК – Газовые турбины». Четвертый 

ТТК-25 также прошел испытания, которые завершились с 

положительным вердиктом комиссии. 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Испытания – важный этап в 

изготовлении продукции 

Процесс изготовления 

генераторов ТТК на «Приводе» 

отлажен, можно сказать, это 

уже серийная продукция. Тем 

не менее, к изготовлению 

новых машин ТТК-25 в 

главном корпусе завода 

отнеслись внимательно и 

ответственно. Итог этой 

работы - генераторы приняты 

заказчиком и получили 

путѐвку в жизнь.  
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На протяжении всех своих лет завод «Электротяжмаш-Привод» 

всегда отличался мощным творческим коллективом, способным 

разрабатывать и выпускать сложную электротехническую продукцию.   

В 2003 году «Привод» первым в России разработал и освоил новую 

серию вертикальных асинхронных двигателей, применяемых для привода 

подпорных насосов магистральных нефтепроводов. Основным заказчиком 

новых двигателей стала компания «Транснефть». 

Сегодня, имея почти 70-летний опыт, позволяющий оперативно 

реагировать на требования рынка, предприятие постоянно расширяет 

номенклатуру выпускаемой продукции. В ближайшем будущем предстоит 

выпустить новые вертикальные асинхронные двигатели ВАО-2500 и ВАОВМ-

2000, являющиеся собственными разработками специалистов службы 

главного конструктора завода «Электротяжмаш-Привод». 

Новые разработки воплотятся 

в металле 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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К чему стремится любая компания? Конечно, к получению прибыли, 

увеличить которую позволяет повышение эффективности производства. 

На каждом предприятии существуют свои резервы повышения 

эффективности. Есть такие резервы и на «Приводе».  

Ежегодно от работников предприятия поступают дельные 

рацпредложения, которые успешно претворяются в жизнь. Например, в 

прошлом году идеи генерировали представители службы главного технолога: 

начальник бюро Екатерина Рыжикова, инженер 1 категории Наталья 

Анфалова, инженер-технолог 1 категории Антонина Созинова и еѐ коллега, 

инженер-технолог 1 категории Ирина Макарова. 

Заслуживает внимания идея Ирины Макаровой. Она предложила 

модернизировать конструкцию валов ротора в электродвигателях серии СТД и 

турбогенераторах серий Т, ТС, ТК, ГТГ. Благодаря ее рацпредложению 

экономия трудоемкости в год составила более 320-ти нормо-часов, экономия 

электроэнергии составила почти 13000 кВт*ч, также снизился расход 

режущего  инструмента. 

 
Продолжение – на следующей странице. 

Есть идеи? Предлагайте! 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Предложение Е. Рыжиковой и Н. Анфаловой заключалось в уменьшении 

ширины упаковки двигателей СТД-2500-5000 и замене облицовочных досок 

для крепления рубероида на металлическую ленту. Их совместное 

рацпредложение позволило снизить расход пиломатериалов и отгружать 

продукцию автомобилем вместо автотрала. 

А. Созинова предложила изменить технологию светлого отжига изделий 

из меди и латуни, что сократило время отжига вдвое. Экономия 

электроэнергии в год составила более 3000 кВт*ч. Всем авторам выплачена 

разовая премия в зависимости от экономического эффекта их рацпредложений. 

«Полгода назад была поставлена задача - снизить материалоемкость 

изделий. Эту задача актуальна и сегодня. На последних примерах мы видим, 

что необходимы более глубокие решения в области самой конструкции 

продукта, технологии изготовления и цепочки поставок. В процессе создания 

продукта необходим поиск различных альтернатив. С этим поиском мы 

справимся, только вовлекая компетенции сотрудников конструкторского 

отдела, технологического отдела и отдела снабжения. Мы поддерживаем и 

мотивируем вовлеченность сотрудников компании в постоянный процесс 

улучшения продукта», - комментирует ситуацию директор по персоналу 

ООО «Электротяжмаш-Привод» Наталья Ревина.  

 
Продолжение – на следующей странице. 

Есть идеи? Предлагайте! 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Действительно, рационализация является важной и неотъемлемой 

деятельностью предприятия. В ООО «Электротяжмаш-Привод» 

рационализаторская деятельность ведется чуть ли не с самого основания 

завода. Рационализация на предприятии направлена на то, чтобы выпускать 

данный объем продукции с меньшим расходом ресурсов, или увеличить 

выпуск продукции при неизменных ресурсах. 

Есть идеи? Предлагайте! 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

«Все рацпредложения 

фиксируются в техническом отделе 

службы главного конструктора на 

основании Положения о 

рационализаторской деятельности ООО 

«Электротяжмаш-Привод», - поясняет 

Валентина Зубакова, главный 

специалист по стандартизации и 

сертификации ООО 

«Электротяжмаш-Привод». - Этот 

нормативный документ определяет 

порядок подачи, рассмотрения и 

внедрения предложения по 

рационализации, а также методы 

поощрения сотрудников. Любой 

сотрудник предприятия может 

участвовать в рационализаторской 

деятельности и вносить предложения 

по улучшению своей работы и работы 

коллег, содействовать улучшению 

работы любой службы, подразделения, 

повышать качество предоставляемых 

услуг, предлагать решения, снижающие 

трудоѐмкость изготовления, 

улучшающие условия труда или 

дающие иной положительный эффект». 

 
Продолжение – на следующей странице. 
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Все рацпредложения оцениваются 

по следующим критериям: улучшение 

качества продукции (услуг); 

упрощение методов работы; польза 

для Потребителя; прямой 

положительный эффект. 

Финансирование 

рационализаторской деятельности 

производится из фонда оплаты труда 

ООО «Электротяжмаш-Привод» в 

виде разовых премий. Размер 

поощрения автору или авторам, если 

это коллективное  предложение, 

зависит от того, какой эффект может 

повлечь за собой рацпредложение. В 

любом случае, система мотивации 

работает, никто еѐ не отменял.  

Есть идеи? Предлагайте! 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Обращаемся к заводским «кулибиным»: генерируйте новые 

идеи, формулируйте ваши рацпредложения и смело идите в 

технический отдел.   
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Начальник участка железнодорожного транспорта Владимир 

Дмитриевич Новиков рассказывает о текущей работе участка и 

поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем 

железнодорожника, который в стране отмечался в минувшее воскресенье. 

Владимир Новиков:  

«Сегодня главная задача – ремонт 

путей» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

- На  нашем участке трудятся 

представители самых разнообразных 

железнодорожных профессий. 

Машинисты тепловозов, их помощники, 

составители поездов, монтеры путей, 

слесари-ремонтники, электрики… Все 

эти люди выполняют большой объѐм 

работы. И делают свою работу 

качественно и надѐжно. Могу назвать 

таких специалистов, как машинист 

железнодорожных строительных машин 

Алексей Дудин, дорожный мастер 

Владимир Плешаков. Этих работников 

отличает преданность своему делу и 

чувство профессионального долга. 

Сейчас они служат примером для только 

приобретающих опыт работников, - 

говорит Владимир Дмитриевич.  

 
Продолжение – на следующей странице. 
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Большая ответственность лежит на коллективе за ремонт 

железнодорожных путей. Сегодня это наша главная задача. Летом у монтеров 

путей всегда много работы: необходимо заменить негодные шпалы, провести 

нивелировку и выправку путей, подправить насыпь. Однако свои коррективы в 

их деятельность вносит погода – из-за проливных дождей ремонт путей 

переносится на сухую погоду. 

Владимир Новиков:  

«Сегодня главная задача – ремонт 

путей» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Согласно установленным 

нормативам, этим летом подошли 

сроки для обследования состояния 

железнодорожного моста, 

находящегося в ведении участка 

железнодорожного транспорта, а 

также самих железнодорожных 

путей. Для обследования и 

нивелировки путей мы приглашали 

специалистов с современным 

высокоточным оборудованием. 

Также была проведена 

ультразвуковая дефектоскопия 

рельсов. Ждем акты и результаты 

выполненных работ.  

 
Продолжение – на следующей 

странице. 
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И, конечно, хочется сказать спасибо каждому нашему работнику – за 

ежедневный труд, преданность  выбранному делу, внимательность, 

бдительность. Все они качественно выполняют свои обязанности. Поэтому 

успехи каждого работника служб ремонта путей, ремонта оборудования, 

организации движения поездов пополняют нашу общую копилку достижений. 

Пусть они умножаются и дальше! 

Желаю благополучия вам и вашим семьям, здоровья, удачи на жизненном 

пути и в профессиональной сфере. Впереди у нас много задач по 

грузоперевозкам и обслуживанию нашего железнодорожного полотна. 

Надеюсь, что День железнодорожника ещѐ больше объединит и сплотит нашу 

команду. 

Владимир Новиков:  

«Сегодня главная задача – ремонт 

путей» 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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1960-е годы в истории завода были отнюдь не легкими. Роль 

совнархозов (совет народного хозяйства, орган 

территориального управления народным хозяйством в 1957-

1965 гг.) в отношении заводов была отрицательной и 

безответственной. Пермский, а с 1961 года – укрупнѐнный 

Западно-Уральский совнархоз диктовал изготовление 

всевозможного оборудования для нужд области.  

Дорожим прошлым –  

строим будущее 

К 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА 

Чего только ни делал завод: 

оборудование для угольных шахт, 

целлюлозно-бумажных комбинатов, 

детали для тракторов, тормозные 

колодки для автомашин… А ведь 

главной его задачей были  

электрические машины. 

Несмотря на сложную 

обстановку, на заводе было освоено 

производство самых тяжѐлых и 

мощных в то время электрических 

машин – турбогенераторов Т2-12-2 

мощностью 12000 кВт по чертежам 

завода «Электросила».  

 
Продолжение – на следующей 

странице. 
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Директору В. Л. Донскову удалось доказать центральным плановым органам 

необходимость расширения ЛТГЗ. В 1962 году был введѐн в эксплуатацию корпус 

вспомогательных цехов, в 1963 году строители сдали корпус крупных 

электрических машин (КЭМ, сегодня это - корпус ПТЭО). В этот же период 

построено здание заводоуправления. 

В 60-е годы на заводе в короткий срок сменилось три директора. В. Л. 

Донскова сменил С. В. Московских, бывший на должности директора всего год и 

запомнившийся бесконечными, по три – четыре раза в сутки заседаниями. В 1964 

году на завод приехал из Перми новый директор – Н. Д. Сергеев. С его именем 

заводчане связывают выход завода на новые рубежи, укрепление его позиций как 

машиностроительного предприятия. А начал новый директор с установления 

железной производственной и трудовой дисциплины.  

«Рабочие получали оклад и премию. Но при малейшем невыполнении 

номенклатуры премии лишали напрочь, и многих. Однако у простого рабочего 

зарплата была не низкая. За счет премий зарплата вырастала на 30-50%. Но чтобы 

еѐ получить, обязательное условие было – не только выработка объѐмов в нормо-

часах, но и выполнение плана по номенклатуре. Тогда строго следили за этим», - из 

воспоминаний Александра Присяча, ветерана завода.  

О том, как развивались дальнейшие события в 60-х годах прошлого столетия, - 

читайте в следующих выпусках газеты «ЭТМ-вести».  

Дорожим прошлым –  

строим будущее 

К 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА 
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10 сентября 2017 года – это единый день голосования по 

всей стране. В этот день в России запланированы выборы 

депутатов законодательных собраний шести регионов, также 

пройдут выборы глав 17 субъектов РФ.  

В этот день жители Пермского края, в том числе и лысьвенцы, 

пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать нового 

губернатора своего края. Выборы 10 сентября - первые выборы 

губернатора края за последние 17 лет. Особенность предстоящих 

выборов такова, что явка на них важнее, чем результат голосования. 

Если Пермскому краю нужен сильный губернатор, на выборах 

должна быть большая явка. Высокая явка – это сильный губернатор, 

высокая явка – это сильный Пермский край. 

Также 10 сентября лысьвенцы будут голосовать за кандидатов в 

депутаты в Думу Лысьвенского городского округа по 20 

одномандатным избирательным округам. Из 101 претендента на 

участие в выборах депутатов Думы Лысьвенского городского округа 

статус кандидата в депутаты получили 76 человек. 

10 сентября – единый день 

голосования 

СОЦИАЛЬНЫЕ  

НОВОСТИ 


