
Óâàæàåìûå êîëëåãè! 
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

               
     Íîâûé ãîä – îñîáåí-
íûé ïðàçäíèê. Îí äàðèò 
íàì íàäåæäó íà ñ÷àñòüå 
è óäà÷ó, íåñåò ðàäîñòü 
íîâûõ íà÷èíàíèé. Íî-
âûé ãîä – ýòî îäíîâðå-
ìåííî õîðîøèé ïîâîä 
ïîäâåñòè èòîãè è íàìå-
òèòü íîâûå öåëè. 
     Ìû ïðîæèëè ñ âàìè 
íàñûùåííûé ñîáûòèÿ-
ìè 2017 ãîä – åùå îäèí 
ãîä â èñòîðèè íàøåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî áûë 
ïåðèîä íàïðÿæåííîé 
ðàáîòû è îòâåòñòâåííûõ 
ðåøåíèé, êîòîðûé îáî-
ãàòèë íàñ íîâûì îïû-
òîì è âïå÷àòëåíèÿìè. 

     Âñå âìåñòå ìû âûïóñêàëè è âûïóñêàåì ïðîäóêöèþ, ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ìèðîâûì òðåáîâàíèÿì ïî êà÷åñòâó. Ìû óñïåøíî îñâîè-
ëè ðÿä íîâûõ èçäåëèé – òóðáîãåíåðàòîðû ñåðèè ÒÒÊ ìîùíîñòüþ 25 
ÌÂò è 7,5 ÌÂò, ñèíõðîííûé äâèãàòåëü ÄÑ-3150 ìîùíîñòüþ 3150 
êÂò, àñèíõðîííûé ÂÀÎ ìîùíîñòüþ 2500 êÂò, èçãîòîâèëè áîëüøóþ 
ïàðòèþ äâèãàòåëåé äëÿ îòå÷åñòâåííûõ áóðîâûõ óñòàíîâîê. Ñåãîä-
íÿ ó íàñ åñòü ñåðüåçíûå êîíòðàêòû íà âûïóñê ãèäðîãåíåðàòîðîâ äëÿ 
Âåðõíå-Òóëîìñêîé, Óñòü-Õàíòàéñêîé è Áåëîðå÷åíñêîé ãèäðîýëåê-
òðîñòàíöèé, ðàáîòà ïî êîòîðûì èäåò â ïîëíóþ ñèëó.
      Â ýòèõ äîñòèæåíèÿõ åñòü çàñëóãà êàæäîãî ðàáîòíèêà çàâîäà. Ñðå-
äè íèõ ìíîãî ýíåðãè÷íûõ è òàëàíòëèâûõ, íàñòîé÷èâûõ è óñïåøíûõ 
ëþäåé, ëþáÿùèõ ñâîþ ðàáîòó, ñâîé çàâîä. Ìíîãî òåõ, êòî óâåðåííî 
ñìîòðèò â áóäóùåå è ñâîèì êàæäîäíåâíûì ñîçèäàòåëüíûì òðóäîì 
ñòðåìèòñÿ ñäåëàòü æèçíü ñâîåé ñåìüè, ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ ëó÷øå. 
Ïîýòîìó â íàñòóïàþùåì ãîäó ÿ õî÷ó ïîæåëàòü âñåì íàì ñòàòü åùå 
áîëåå ñïëî÷åííûì êîëëåêòèâîì, ñòðåìèòüñÿ ê íîâûì ãîðèçîíòàì 
è äîáèâàòüñÿ òîëüêî ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ.
      Íîâûé ãîä áûë è îñòàåòñÿ ñèìâîëîì äîáðà è íàäåæäû. Ýòî îäèí 
èç ñàìûõ ÿðêèõ, òîðæåñòâåííûõ è äîáðûõ ïðàçäíèêîâ. È ïóñòü íàñòó-
ïàþùèé 2018 ãîä, þáèëåéíûé ãîä äëÿ íàøåãî çàâîäà, îïðàâäàåò âñå 
íàøè îæèäàíèÿ. Ïóñòü â êàæäîé ñåìüå áóäåò ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå. 
Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, íîâûõ óñïåõîâ, òîëüêî ïðèÿòíûõ ñîáûòèé! 
      Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì, äîðîãèå äðóçüÿ! 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Ýëåêòðîòÿæìàø-Ïðèâîä» 

Àëåêñàíäð ÌÀÊÑÈÌÎÂ

Ãàçåòà Ëûñüâåíñêîãî çàâîäà òÿæåëîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ «Ïðèâîä»
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ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Ñåêöèÿ ñòàòîðà ãèäðîãåíåðàòîðà ÑÂ-660

Ãèäðîãåíåðàòîðû «Ïðèâîäà» – 
ýòî íàä¸æíî
Â ïîñëåäíèå ãîäû â ëèíåéêå âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè çàâîäà «Ýëåêòðîòÿæìàø-
Ïðèâîä» ïðî÷íóþ ïîçèöèþ çàíèìàþò ãèäðîãåíåðàòîðû. Ñåãîäíÿ ó ïðåäïðèÿòèÿ 
åñòü êîíòðàêòû íà ïîñòàâêó ãèäðîãåíåðàòîðîâ äëÿ Óñòü-Õàíòàéñêîé, Âåðõíå-
Òóëîìñêîé è Áåëîðå÷åíñêîé ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé.

В настоящий момент изго-
товлен первый из двух гидро-
генераторов типа СВ-660/165-
32УХЛ4, предназначенных 
для замены старых генерато-
ров при модернизации Верхне-
Туломской ГЭС. Станция вхо-
дит в состав Каскада Туломских 
и Серебрянских ГЭС филиала 
«Кольский» ОАО «ТГК-1». Это 
первый крупный заказ в исто-
рии ООО «Электротяжмаш-
Привод» для гидроэнергетики 
Северо-Западного региона Рос-
сийской Федерации.

Гидрогенератор СВ-660 
был спроектирован специа-
листами инженерного цен-
тра «Электротяжмаш-Привод» 
в Екатеринбурге, имеющими 
большой опыт в данной обла-
сти. Тип исполнения генерато-
ра - подвесной, с двумя направ-
ляющими подшипниками. Ста-
тор состоит из четырёх секто-
ров, которые будут поставлены 
заказчику с частично уложен-
ной обмоткой. Сердечник ста-
тора изготовлен из современ-
ной холоднокатаной электро-
технической стали, обод рото-
ра - из высокопрочной легиро-
ванной стали. Обмотка стато-
ра имеет корпусную изоляцию, 
выполненную по технологии 
вакуумно-нагнетательной про-
питки (VPI). Высокая электри-
ческая прочность такой изоля-
ции обеспечивает эксплуатаци-
онную надежность. 

Подпятник и подшипники 
гидрогенератора выполнены с 
опорными сегментами, обли-
цованными фторопластом. Ги-
дрогенератор оборудован все-
ми необходимыми средствами 
контроля, защиты, мониторин-
га и диагностики. 

- Следует отметить, что ге-
нератор - это не серийное из-
делие, - говорит Станислав 
Агапитов, главный кон-
структор инженерного цен-
тра ООО «Электротяжмаш-
Привод» в Екатеринбурге. 
- Каждый из них имеет свои 
особенности. Много техниче-
ски сложных моментов возни-
кает при поставке нового гене-
ратора взамен существующего. 
Необходимо учесть все тонко-
сти сопряжения с имеющимся 
на станции технологическим 
оборудованием, установить ге-
нератор в существующую шах-
ту на старый фундамент, а так-
же выполнить пожела-
ния заказчика.  

В частности, для 
Верхне-Туломской ГЭС 
была спроектирована 
система отбора теплой 
воды из системы охлаж-
дения генератора для 
рыбзавода, расположен-
ного рядом с агрегатами 
в подземном туннеле. 
Таким образом, благо-
даря вырабатываемому 
генераторами теплу, в 
течение всей зимы под-
держивается оптималь-
ная для роста мальков 
температура. 

В связи с больши-
ми габаритами полная 
сборка гидрогенератора 
осуществляется только 
на месте установки. Но-
вое оборудование с не-
обходимыми специаль-
ными приспособления-
ми для сборки и запас-
ными частями отправ-
ляется с завода в ко-
личестве 180 различ-

ных грузовых мест.
Гидрогенераторы «Приво-

да» будут работать с новыми 
поворотно-лопастными гидро-
турбинами, поставляемыми 
компанией АО «Тяжмаш». 

Качественное изготовление 
гидрогенераторов и соблюде-
ние контрактных сроков по-
ставки позволит компании  
«Электротяжмаш-Привод» пре-
тендовать на дальнейшие за-
казы от АО «Тяжмаш» и ОАО 
«ТГК-1». Важную роль в этом 
играет имеющееся оборудова-
ние, технологии и наличие ква-
лифицированного персонала.

Ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà êðåñòîâèíû 
ãèäðîãåíåðàòîðà ÑÂ-660

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ



¹ 4 (160) 27 декабря 2017 г. 2 

    ßíâàðü
М о д е р н и з и р о в а н 

токарно-винторезный ста-
нок 1А670 для обработ-
ки валов крупных элек-
трических машин, в пер-
вую очередь, гидрогенера-
торов. Агрегат был направлен 
на Симбирский станкострои-
тельный завод в г. Ульяновск. 
Там его модернизировали, при-
подняв высоту центров на 250 
мм. Монтаж оборудования на 
прежнее место в механиче-
ском производстве был прове-
ден в кратчайшие сроки при 
участии представителей Сим-
бирского завода и специали-
стов отдела главного механи-
ка «Электротяжмаш-Привод». 
    Ôåâðàëü

Успешно прошли при-
емочные испытания че-
тырех электродвигателей 
СТД-4000-2Т4 мощностью 
4000 кВт. Данная партия ма-
шин предназначена для отправ-
ки в Ирак. Приемку продук-
ции лично вели представите-
ли заказчика – три инженера 
из Иракской компании Rumaila 
Operating Organization. По-
скольку двигатели предназна-
чены для эксплуатации в жар-
ком климате Ирака, то и тре-
бования к ним, соответствен-
но, были предъявлены высокие. 

Кстати, электродвигатели 
СТД, применяемые для пе-
рекачки нефти, в Ирак были 
впервые отгружены в 1970-х 
годах и успешно проработали 
несколько десятилетий. Новые 
двигатели, поставляемые сей-
час в эту страну, идут на за-
мену тем самым СТД образца 
70-х. Партнеры из Ирака отме-
тили высокое качество продук-
ции нашего завода.

«Электротяжмаш-Привод» 
представил в Тбилиси но-
вые проекты в сфере ги-
дроэнергетики. В Тбилиси 15 
февраля впервые проводился 
двухдневный Международный 
конгресс «Гидроэнергетика. 
Каспий и Центральная Азия». 
Участники мероприятия про-
слушали доклад об истории за-
вода и уральской конструктор-

ской школы гидро-
генераторострое-
ния, возможностях 
и опыте предприя-
тия при реализации 
проектов в обла-
сти гидроэнергети-
ки. Аудитории кон-
гресса были пред-
ставлены проекты 
гидрогенераторов 
для нового строи-
тельства в России 
и за рубежом - про-
екты Гоцатлинской 
ГЭС и Егорлыкской 
ГЭС, ГЭС Байтун в 
Панаме, ГЭС Сара-
пуйо и Айюрикин 
в Эквадоре, ГЭС 
Рукатайо в Чили. 
Представителям ги-
дроэнергетики в ка-
честве характерных 
примеров проведе-
ния модернизации 
существующих ги-
дроэлектростанций 
сообщили о разра-
ботке и поставке ги-
дрогенераторов на 
Усть-Хантайскую 
ГЭС, Саратовскую ГЭС, по-
ставке ответственных узлов 
генератор-двигателей на Загор-
скую ГЭС-1.
    Ìàðò

В проекте по изготов-
лению электродвигателей 
для строящейся Ленинград-
ской АЭС-2 состоялось еще 

одно значимое событие. 
Для энергоблока № 1 станции, 
куда ранее «Электротяжмаш-
Привод» изготовил и поста-
вил четыре электродвигате-
ля ДАВДЗ-7100, успешно про-
шел приемо-сдаточные испыта-
ния резервный электродвига-
тель ДАВДЗ-7100. 
    

    Àïðåëü
Между  ООО  «Электро-

тяжмаш  -  Привод»  и  АО  
«ОДК  - Газовые турби-
ны» подписан   контракт   
на поставку  шести  ком-
плектов турбогенераторов 
ТК-6-2РУХЛЗ с СВБД для 
нужд ПАО «Востсибнефте-
газ». Турбогенераторы серии 
ТК мощностью 6 МВт будут 
поставлены на Юрубчено - То-
хомское нефтегазоконденсат-
ное месторождение (НГКМ) 
ПАО «Востсибнефтегаз» (до-
чернее общество ПАО «НК 
«Роснефть») в составе энерге-
тических газотурбинных агре-
гатов ГТА-6РМ номинальной 
мощностью 6 МВт каждый. 
Поставщиком агрегатов явля-
ется АО «ОДК – ГТ». Обо-
рудование производства ООО 
«Электротяжмаш-Привод» и 
АО «ОДК – Газовые турби-
ны» предназначено для обе-
спечения электрической энер-
гией объектов добычи в соста-
ве газотурбинных электростан-
ций (ГТЭС). 
    Ìàé

Турбогенератор Т-1 мощ-
ностью 1 МВт успешно про-
шел испытания и сдан за-
казчику. Турбогенератор Т-1 
стал первым турбогенератором 
этой серии, изготовленным с 
данной мощностью. Спроекти-
рован генератор на основе син-
хронного турбодвигателя серии 
СТД мощностью 1250 кВт.

В главном производствен-
ном корпусе полным ходом 
идет работа по изготовле-
нию новых турбогенерато-
ров ТТК мощностью 25 МВт 
серии «компакт» по заказу 
АО «ОДК – Газовые турби-
ны». Технология изготовления 
турбогенераторов серии ТТК на 
«Приводе» уже отлажена. Не-
смотря на некоторые отличия 
от прежних моделей процесс 
изготовления новых турбогене-
раторов идет без затруднений, 
согласно графика.  
    Èþíü

Со склада готовой про-
дукции состоялась отгруз-
ка узлов и деталей 

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 
Ìèøëàíîâ, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà:

- Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì 
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! 

Âñòðå÷àÿ Íîâûé ãîä, ìû ñòðî-
èì ïëàíû íà áóäóùåå è íàäååì-
ñÿ íå òîëüêî íà èñïîëíåíèå æå-
ëàíèé, íî è íà ñâîè ñèëû. 

Ïóñòü â Íîâîì 2018 ãîäó ñáó-
äóòñÿ âñå âàøè ìå÷òû, ïóñòü 
âàøà æèçíü áóäåò åùå áîëåå èí-
òåðåñíîé, íàñûùåííîé, ÿðêîé è 
ñ÷àñòëèâîé. 

Ïóñòü â Íîâîì ãîäó âàì ñî-
ïóòñòâóåò óäà÷à, áóäóò æèâû è 
çäîðîâû äîðîãèå è áëèçêèå âàì 
ëþäè, ïóñòü âàñ ñîãðåâàåò òåïëî 
ñåìåéíîãî î÷àãà!

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì çäî-
ðîâüÿ, âåðû â ñâîè ñèëû, ìèðà 
è äîáðà!

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ

Èçãîòîâëåí íîâûé 
òóðáîãåíåðàòîð Ò-16 
Òóðáîãåíåðàòîð Ò-16-2Ó3-Ï 

ìîùíîñòüþ 16 ÌÂò, íàïðÿæå-
íèåì 10,5 êÂ è ÷àñòîòîé âðàùå-
íèÿ 3000 îáîðîòîâ â ìèíóòó ÿâ-
ëÿåòñÿ ñåðèéíîé ìîäåëüþ. Êîí-
ñòðóêöèÿ ãåíåðàòîðà áûëà ñêîð-
ðåêòèðîâàíà ñîãëàñíî òðåáîâà-
íèÿì çàêàç÷èêà ÎÀÎ «Êàëóæ-
ñêèé òóðáèííûé çàâîä». 

Èçìåíåíèÿ çàòðîíóëè óçåë ñî-
ïðÿæåíèÿ ñ òóðáèíîé âàëà ðîòî-
ðà, ðàñïîëîæåíèå âûñîêîâîëüò-
íûõ âûâîäîâ, à òàêæå ðàçìåðû 
ôóíäàìåíòíîé ïëèòû. Óëó÷øå-
íû è øóìîâûå õàðàêòåðèñòèêè 
ìàøèíû. 

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ äàííî-
ãî òóðáîãåíåðàòîðà Ò-16-2Ó3-Ï 
– âûðàáîòêà ýëåêòðîýíåðãèè 
â ïàðîòóðáèííîì ýíåðãîáëî-
êå îòå÷åñòâåííîé òåïëîýíåðãî-
ñòàíöèè. 

Ñîáðàí è èñïûòàí 
ïåðâûé ÒÒÊ-7460
Òóðáîãåíåðàòîð ÒÒÊ-7460-

1500-4Ó3-Ï ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» íà çà-
ìåíó ôèçè÷åñêè èçíîøåííîìó 
îáîðóäîâàíèþ ïðîèçâîäñòâà 
ôèðìû «AVK» (Ãåðìàíèÿ). 

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè 
ñïðîåêòèðîâàííîãî òóðáîãåíå-
ðàòîðà ÒÒÊ ñîîòâåòñòâóþò ñó-
ùåñòâóþùåìó íåìåöêîìó ãå-
íåðàòîðó: ìîùíîñòü ñîñòàâ-
ëÿåò 7460 ÌÂò, ÷èñëî îáîðî-
òîâ - 1500 îá/ìèí, íàïðÿæå-
íèå - 10,5 êÂ. 

                            Ãîä 2017-é â ñîáûòèÿõ             è ôàêòàõ
Ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè îñòàåòñÿ äî âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà. Ïî òðàäèöèè â êàíóí ýòîãî äîáðîãî ïðàçäíèêà 
ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè ìèíóâøåãî ãîäà. Â 2017 ãîäó â æèçíè çàâîäà ïðîèçîøëî íåìàëî çíà÷èìûõ ñîáûòèé. 

Âàë ãèäðîãåíåðàòîðà ÑÂ-845 íà ñòàíêå 1À670

Òóðáîãåíåðàòîð Ò-1

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ...

Íà ñòåíäå êîìïàíèè «Ýëåêòðîòÿæìàø-Ïðèâîä»

«Ýëåêòðîòÿæìàø-Ïðèâîä» íà âûñòàâêå ADIPEC-2017
Ñ 13 ïî 16 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â Íàöèîíàëüíîì âûñòàâî÷íîì öåíòðå Àáó-Äàáè, â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ 
Ýìèðàòàõ, ïðîõîäèëà XX-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ Íåôòåãàçîâàÿ Âûñòàâêà è Êîíôåðåíöèÿ ADIPEC 2017.

Масштабное  меропри -
ятие собрало около 2200 
компаний-экспонентов из бо-
лее 125 стран. 

В российском павильо-
не выставочные экспози-
ции представили три десятка 
крупнейших компаний Рос-
сии, в числе которых была 
компания «Электротяжмаш-
Привод». 

На стенде «Привода» го-
сти выставки могли рассмо-
треть макеты турбогенерато-
ров ТТК-37 и ТТК-37 в соста-
ве газотурбинного пэкиджа 
LM2500+G4. 

Посетителям стенда и на 
презентационных сессиях с 
ближневосточными компани-
ями специалисты компании 
«Электротяжмаш-Привод» 

успешно рассказали о техни-
ческих возможностях пред-
приятия в области производ-
ства оборудования для нефте-
газовой отрасли. 

Продукция ООО «Элек-
тротяжмаш-Привод» соответ-
ствует всем требованиям со-
временных мировых стандар-
тов в области качества, эко-
логии, охраны здоровья и без-
опасности труда.

Об о р у д о в а ни е  п р о и з -
водства «Электротяжмаш-
Привод» сохраняет стабиль-
ное качество в процессе экс-
плуатации. Подтверждением 
тому служит надежная работа 
электрических машин с мар-
кой «Привод» во многих от-
ечественных и зарубежных 
компаниях. 

Ýëåêòðîäâèãàòåëü ÂÀÎ-2500
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Благодаря труду людей этой 
многогранной профессии завод 
бесперебойно обеспечивается 
всеми видами энергоресурсов: 
электроэнергией, водой, сжа-
тым воздухом, азотом и кисло-
родом. Причем, энергетики не 
просто обеспечивают их пода-
чу, а постоянно работают над 
снижением затрат и повышени-
ем энергоэффективности пред-
приятия. В частности, в этом 
году специалисты отдела глав-
ного энергетика реализовали 
проект по закрытию очистных 
сооружений завода и передаче 
стоков в «Лысьвенскую сете-
вую компанию». Это дало ощу-
тимую экономию  - около 5 млн. 
рублей в год. 

Другой проект - строитель-

ство новой тепловой магистра-
ли от ввода в главный корпус 
со стороны склада готовой про-
дукции до административно-
бытового корпуса № 1 (АБК-1). 
Его цель - снижение потерь 
на теплотрассе от котельной 
«Привод-Тэплоэнергоресурсы» 
до производственного комплек-
са, АБК № 1 и № 2. 

Проект частично реализо-
ван: через внутренние поме-
щения корпуса идет подача 
тепла в первый и второй АБК. 
В течение первого квартала 
2018 года планируется пол-
ностью вывести из эксплуата-
ции наружный участок тепло-
вых сетей, что позволит сни-
зить потери тепла при отопле-
нии административно-бытовых 

корпусов.
И это только часть проектов 

по снижению затрат на энерго-
ресурсы. Много в отделе глав-
ного энергетика и каждоднев-

ной текущей работы. Предста-
вители различных профессий 
– машинисты насосных уста-
новок, монтажники санитарно-
технических систем, слесари, 
электромонтеры и многие дру-
гие обслуживают газопрово-
ды, линии электропередач, во-
дозаборные скважины, трубо-
проводы холодной и горячей 
воды и другие объекты энерге-
тики завода. 

Главный энергетик ООО 
«Электротяжмаш-Привод» 
Алексей Кононов поздрав-
ляет коллектив с Новым 
годом:

«Всем работникам отдела 
главного энергетика, всем кол-
легам в Новом 2018 году я же-
лаю успешной работы, крепко-
го здоровья, счастья, исполне-
ния желаний! Пусть в ваших 
домах всегда будет светло и 
тепло!»

четвертого гидрогене-
ратора СВ-845 для Усть-
Хантайской ГЭС ПАО «ГМК 
«Норильский никель». Пер-
вые отгрузочные места с габа-
ритными деталями уже напра-
вились в дальний путь. Послед-
ним был сдан Заказчику вал 
ротора гидрогенератора. Чи-
стовая механическая обработ-
ка вала ротора проводилась на 
модернизированном токарно-
винторезном станке 1А670. 

В период с 20 по 23 
июня предприятие посе-
тили представители «Ле-
нинградской АЭС-2» (фи-
лиал АО «Концерн Росэ-
нергоатом») и АО «Кон-
церн Титан-2». Целью визи-
та комиссии была приёмочная 
инспекция электродвигателя 
ДАВДЗ-7100/2800-10000-6/8 
АМ О5. Это первый из четырёх 
аналогичных двигателей, кото-
рые «Электротяжмаш-Привод» 
изготавливает для привода 
главных циркуляционных на-
сосных агрегатов второго энер-
гоблока строящейся Ленин-
градской АЭС-2. Специалисты 
проинспектировали состояние 
узлов и деталей двигателя, его 
документации и вынесли вер-
дикт: ДАВДЗ-7100 № 1 к от-
грузке готов. После чего элек-
тродвигатель и комплектующие 
были отгружены Заказчику. 
    Èþëü

П е р в о е  п о л у г о д и е 
«Электротяжмаш-Привод» 
завершил с хорошими объ-
ёмами реализации товар-
ной продукции. Наряду с тра-
диционным набором заказов 
для ПАО «Транснефть» и из-
готовлением гидрогенераторов 
успешно освоены новые тур-
богенераторы ТТК мощностью 
25 МВт для «ОДК – Газовые 
турбины» с нестандартной для 
нашего предприятия системой 
охлаждения замкнутого цикла. 

Успешными темпами идет 
выпуск продукции по кон-
трактам с ПАО «Транс-
нефть» и ПАО «Роснефть». 
Для компании «Транснефть» 
«Электротяжмаш-Привод» дол-
жен изготовить 46 двигате-
лей серии СТД и ВАО различ-
ной мощности. В первом полу-
годии изготовлены и отгруже-

ны Заказчику 26 
электродвигате-
лей. Для компа-
нии «Роснефть» 
идет выпуск 16-ти 
электродвигате-
лей серии ВАО 
различной мощно-
сти и компоновки.
    Àâãóñò

Н а  с т р о я -
щуюся Ново-
воронежскую 
АЭС-2 отгру-
жен 4-й элек-
тродвигатель 
ДАВДЗ-7100 для 
привода глав-
ных циркуля-
ционных насо-
сных агрегатов. 
В настоящее вре-
мя весь комплект 
из четырёх элек-
тродвигателей для 
энергоблока № 2 
Нововоронежской 
АЭС-2 принят за-
казчиком и нахо-
дится на хранении 
у грузополучате-
ля. Строительно-
монтажные рабо-
ты на блоке № 2 
Нововоронежской АЭС-2 про-
должаются. К монтажу дви-
гателей производства ООО 
«Электротяжмаш-Привод» спе-
циалисты подрядных организа-
ций с участием шеф-инженеров 
нашего предприятия приступят 
в 2018 году. В этом же году 
ожидается окончание сооруже-
ния блока № 2.
    Ñåíòÿáðü

В День машиностроителя 
за высокие производствен-
ные результаты, проявлен-
ное мастерство и трудо-
вые достижения  были на-
граждены одни из лучших 
работников предприятия. 
Торжественная церемония на-
граждения состоялась в зале 
заседаний заводоуправления. 
Генеральный директор ООО 
«Электротяжмаш-Привод» 
Александр Максимов поздра-
вил всех присутствующих с 
профессиональным праздником 
и лично вручил дипломы и по-
четные грамоты самым достой-
ным работникам предприятия, 

подчеркивая важность и необ-
ходимость их профессий, их 
добросовестного труда. Почет-
ные грамоты Лысьвенского го-
родского округа вручил завод-
чанам заместитель главы адми-
нистрации города Лысьвы по 
экономике и развитию терри-
торий Андрей Шилов. 
    Îêòÿáðü

В октябре со склада го-
товой продукции отгруже-
ны заказчику новые взры-
возащищенные асинхрон-
ные обдуваемые электро-
двигатели ВАО-2500-6ДУ2 
мощностью 2500 кВт. Новые 
электрические машины ВАО-
2500 предназначены для ра-
боты во взрывоопасных зонах 
помещений в составе частотно-
регулируемого пэкиджа порш-
невых компрессоров ARIEL.

Очередная партия элек-
тродвигателей СТД мощно-
стью 8000 кВт будет изго-
товлена в декабре 2017 года. 
Новый заказ на партию серий-
ных двигателей получен от 

компании «Транснефть». Дви-
гатели СТД-8000 будут исполь-
зоваться в подразделениях не-
фтяной компании для приво-
да магистральных нефтяных 
насосов. 
    Íîÿáðü

Практически непрерыв-
но идет упаковка и отгруз-
ка заказчикам готовой про-
дукции нашего предприя-
тия. Со склада готовой про-
дукции направлена заказчику 
большая партия электродвига-
телей ДАРБ-1200-6УХЛ2 в ко-
личестве 17 штук, предназна-
ченных для работы на отече-
ственных буровых установках 
в качестве привода насосов, ле-
бедки и ротора. Состоялись и 
отгрузки генераторов – клас-
сической продукции завода. Ге-
нераторы ГТГ-6 и ТК-6 мощно-
стью 6 МВт отгружены на ме-
сто монтажа и эксплуатации в 
начале ноября. 

Одна из задач, постав-
ленных перед коллективом 
производственного ком-
плекса на 4 квартал, - это 
изготовление нового турбо-
генератора ТТК-7460-1500-
4У3-П для Магнитогорско-
го металлургического ком-
бината. Спроектированный 
специалистами инженерного 
центра ООО «Электротяжмаш-
Привод» в Санкт-Петербурге 
генератор предназначен для 
замены физически изношенно-
го оборудования производства 
фирмы «AVK» (Германия) с 
целью обеспечения требуемых 
параметров работы турбоагре-
гата ТГ-2.
    Äåêàáðü

Изготовлен первый ги-
дрогенератор СВ-660/165-
32УХЛ4 для модерниза-
ции Верхне-Туломской ГЭС, 
входящей в состав Каска-
да Туломских и Серебрян-
ских ГЭС филиала «Коль-
ский» ОАО «ТГК-1». Статор 
генератора состоит из четырёх 
секторов, которые поставляют-
ся заказчику с уложенной об-
моткой. Также, по отдельности, 
будут отгружены на место мон-
тажа и эксплуатации и другие 
крупные узлы гидрогенерато-
ра – вал ротора, крестовина, 
конус и другие детали. Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷ 

Áëèíîâ, íà÷àëüíèê 
ìåõàíè÷åñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà:

- Óâàæàåìûå êîëëåãè! 
Äàâàéòå íåíàäîëãî îòâëå-

÷åìñÿ îò ÷åðåäû íàïðÿæåí-
íûõ òðóäîâûõ áóäíåé, âåäü 
íàñòóïàþò Íîâûé ãîä è Ðîæ-
äåñòâî - îäíè èç ñàìûõ ëþ-
áèìûõ è ðàäîñòíûõ ïðàçä-
íèêîâ.

Ïóñòü ýòè ïðàçäíèêè áó-
äóò äîáðûìè, ïîäàðÿò õîðî-
øåå íàñòðîåíèå, ñèëû íà íî-
âûå ñâåðøåíèÿ è âåðó â ñåáÿ. 

Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ â æèçíü 
ñàìûå ñìåëûå ïëàíû, à êàæ-
äûé äåíü íîâîãî ãîäà ïðî-
õîäèò ïîä ñèìâîëîì óäà÷è è 
áëàãîïîëó÷èÿ! 

Äîðîãèå äðóçüÿ! Æåëàþ, 
÷òîáû âñå âàøè îæèäàíèÿ 
ñáûëèñü! 

Ñ Íîâûì ãîäîì, ñ íîâûì 
ñ÷àñòüåì!

Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
Àôàíàñüåâà, íà÷àëüíèê 
îòäåëà êàäðîâ:

- Äîðîãèå êîëëåãè! 
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïî-

çäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! 

Ïóñòü 2018 ãîä ïîäàðèò 
âàì íîâûå èäåè è ïîìîæåò 
âîïëîòèòü èõ â æèçíü. 

Ïóñòü â íàøèõ ñåìüÿõ öàðèò 
ìèð è âçàèìîïîíèìàíèå, à 
ëþáîâü áëèçêèõ ëþäåé áóäåò 
ñîãðåâàòü â ëþáóþ ìèíóòó. 

Ïîæåëàåì äðóã äðóãó çäî-
ðîâüÿ, îïòèìèçìà è ïðåêðàñ-
íîãî íàñòðîåíèÿ! 

                            Ãîä 2017-é â ñîáûòèÿõ             è ôàêòàõ

22 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÎÒ...

Òóðáîãåíåðàòîð ÒÒÊ-25

Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü – âî ãëàâå óãëà
22 äåêàáðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
îòìåòèëè ðàáîòíèêè îòäåëà ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà 
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. 
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Вот и в канун Нового года, 
продолжая традицию, на пред-
приятие привезли детские по-
дарки. Рыженькие собачки и 
сами по себе могут служить 
игрушкой, но в каждую из них 
вложены еще и сладости. По-
дарки предназначены всем де-
тям в возрасте от полутора до 
14-ти лет. И таких счастливых 
обладателей «гостинцев от Деда 
Мороза» оказалось более 800 
человек – это дети, чьи роди-
тели работают во всех струк-
турных подразделениях наше-
го предприятия. 

Еще одна хорошая традиция 
также нашла свое продолже-
ние в канун новогодних празд-
ников. Это проведение творче-
ских конкурсов для детей работ-
ников предприятия. В этот раз 
отдел по связям с обществен-

ностью и социальным вопросам 
организовал конкурс поделок 
«Украшаем ёлку вместе!». Дети 
работников предприятия при-
няли активное участие в кон-
курсе. Оригинальные и разноо-
бразные украшения, игрушки, 
выполненные из всевозможных 
подручных материалов, украси-
ли ёлочку на проходной. Полу-
чилась своеобразная выставка 
детского творчества, которую 

может посмотреть лю-
бой работник завода. 
Огромная благодар-
ность всем, кто при-
нял участие в конкур-
се! Поощрительные 
подарки предусмотре-
ны всем участникам. 

Кстати, финанси-
рование проведения 
детских ёлок – тоже 
часть социальной про-
граммы завода. И в 
январе 2018 года для 
детей работников 
предприятия в Лысь-
венском культурно-
деловом центре будут 
проведены три дет-
ских ёлки. 

Еще одно важ-
ное направление со-
циальной програм-
мы завода – фи-
нансирование Сове-
та ветеранов ООО 
«Электротяжмаш-
Привод». Благодаря 
поддержке предпри-
ятия многие бывшие 
работники завода по-
лучают материаль-
ную помощь, участву-

ют в культурно-массовых ме-
роприятиях. И в канун 2018 
года ветераны вновь получи-
ли от завода подарок – теа-
трализованное представление 
с развлекательной програм-
мой и танцами в Лысьвенском 
культурно-деловом центре.

А чтобы представление о со-
циальной деятельности завода 
было полным и объективным, 
добавим еще несколько значи-
мых событий. К 1 июня – Дню 
защиты детей – предприятие 
сделало подарок всем детям 
работников завода. В течение 
июня, в удобное для себя время, 
дети смогли посетить «L.M.Z. 
Cinema». Те, кто постарше, смо-
трели мультфильм или кино, са-
мые маленькие в течение часа 
развлекались в игровом лаби-
ринте. 

Как и прежде, финансиру-
ется детский отдых и оздоров-
ление. В этом летнем сезоне 
более ста детей работников 
ООО «Электротяжмаш-Привод» 
вновь отдохнули в детских оздо-
ровительных лагерях «Березка» 
и «Зорька», причем, цена пу-
тевки для родителей составила 
всего 10 процентов от полной 
стоимости.

Первого сентября, в День 
знаний, наше предприятие при-
готовило для первоклашек, чьи 
родители работают на «Приво-
де», полезные подарки. Это на-
боры канцелярских товаров, 
которые уже пригодились для 
занятий начинающим школь-
никам. Согласно Положению 
о социальной политике пред-
приятия, одному из родителей 
первоклассника, работающим 
на «Приводе», для сопровожде-
ния ребенка в школу 1 сентя-
бря был предоставлен дополни-
тельный день отпуска. 

Наукой и практикой доказа-
но, что участие в решении соци-
альных проблем – важный фак-
тор коммерческого успеха. Это 
имидж предприятия, это инве-
стиции в будущее, инвестиции 
доверия.  

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 
è âåñü êîëëåêòèâ 

ÎÎÎ «Ýëåêòðîòÿæìàø-Ïðèâîä»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Ïóñòü Íîâûé 2018 ãîä, þáèëåéíûé ãîä äëÿ íàøåãî ðîäíî-

ãî çàâîäà, ïðèíåñåò âàì íîâûå çàêàçû, íîâûå ïåðñïåêòèâíûå 
ðàçðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí. 

Ïóñòü áóäóò êðåïêèìè ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ, ïóñòü áóäóò 
äîñòèãíóòû âñå íàìå÷åííûå öåëè!

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì âàñ çà ïîääåðæêó íàøåãî Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ. Æåëàåì âàì â íîâîì ãîäó çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó-
÷èÿ, à çàâîäó - ïðîöâåòàíèÿ!

  
Äîðîãèå âåòåðàíû!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Èñêðåííå æåëàåì, ÷òîáû âìåñòå ñ ìîðîçîì è ìåòåëÿìè, ñ 
ïûøíîé íàðÿäíîé ̧ ëêîé è ïîäàðêàìè Íîâûé ãîä ïðèíåñ â âàøó 
æèçíü ìíîãî íîâûõ âîçìîæíîñòåé è ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ!

Ïóñòü âàøè äîìà íàïîëíÿòñÿ ëþáîâüþ, óëûáêàìè, ñìåõîì 
âíóêîâ. Æåëàåì ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ, çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì! 

Àêòèâ Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
ÎÎÎ «Ýëåêòðîòÿæìàø-Ïðèâîä»

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÔÅÐÀ

Ïîäåëêè íà ¸ëêå îäíà ëó÷øå äðóãîé!
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: 

Íîâûé ãîä – ïðàçäíèê 
äëÿ âñåõ ïîêîëåíèé
Êàê îòìå÷àëè Íîâûé ãîä ðàáîòíèêè çàâîäà â òî âðåìÿ, 
êîãäà çàâîä åùå òîëüêî ñòàíîâèëñÿ? Áûë ëè ïðàçäíèê 
ïîõîæ íà íûíåøíèå «êîðïîðàòèâû»? 

Директор ЛТГЗ Николай 
Сергеев, заступивший на долж-
ность в 1964 году, запомнился 
многим ветеранам завода тем, 
что навел на заводе порядок. В 
ряду других мероприятий вме-
нил в обязанность всему руко-
водящему составу заниматься 
спортом и участвовать в худо-
жественной самодеятельности. 
Лично это контролировал. Та-
ким же обязательным считал 
присутствие всех руководите-
лей на совместной встрече Но-
вого года. И начальники цехов, 
отделов ехали с женами на Но-
вый год в поселок Обманка, где 
тогда располагался профилак-
торий «Березка». 

Конечно, не обходилось без 
музыки и танцев, а танцы тог-
да были - вальс, фокстрот, тан-
го… Вечернику, кстати, орга-
низовывали на средства самих 
участников. Никаких новогод-
них каникул тогда не было, на 
работу выходили уже 2 янва-

ря. Но иногда новогоднюю ночь 
начальники цехов проводили 
в производстве ввиду большо-
го объема работы. Рубеж года 
зачастую сопровождался труд-
ностями: первоочередная за-
дача для всех была и остает-
ся – выполнение плана выпу-
ска продукции.

Но, несмотря на напряжен-
ные трудовые будни, к праздни-
ку во всех цехах наряжали жи-
вые ёлочки - Новым годом пах-
ло, а не только машинами! В 
стенгазете помещали поздрав-
ления, шутки, юмористические 
заметки. В заводские коллекти-
вы приходила «четверка» по-
здравляющих: старший мастер 
или начальник участка, пред-
цехком, комсорг, парторг.  

Многое с тех пор измени-
лось. Но аромат свежей хвои 
– тот же самый. И неподвласт-
ное годам ожидание чуда, воз-
никающее под бой курантов, 
осталось. 

Â ñîâðåìåííîì ìèðå âñå áîëüøåå âëèÿíèå íà ðåïóòàöèþ è èìèäæ îðãàíèçàöèè 
îêàçûâàåò çàíèìàåìàÿ åþ ñîöèàëüíàÿ ïîçèöèÿ. Íàø çàâîä íåñåò îòâåòñòâåííîñòü 
íå òîëüêî çà âûïóñê êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè, íî è çà áëàãîñîñòîÿíèå ñâîèõ 
ðàáîòíèêîâ, çàáîòèòñÿ î ñâîèõ âåòåðàíàõ, ïîääåðæèâàåò äåòñêèå èíèöèàòèâû. 

Ñîöèàëüíàÿ ïîçèöèÿ – èìèäæ çàâîäà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Çàâîäñêîé ïðîôèëàêòîðèé â ïîñåëêå Îáìàíêà, 1960-å ãîäû.

Âñòðå÷àåì ãîä Æ¸ëòîé Ñîáàêè
Ïðèÿòíî ãîòîâèòüñÿ ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà è æäàòü êàêèõ-òî ñâåòëûõ ïåðåìåí â 
ñóäüáå. Ãîä 2018-é ïðîéäåò ïîä çíàêîì Çåìëÿíîé Æåëòîé Ñîáàêè – ñàìîãî äîáðîãî è 
âåðíîãî äðóãà ÷åëîâåêà. 

Щедрая Желтая Земляная 
Собака обещает замечатель-
ный год – немного шумный, но 
очень веселый и добрый, так 
что и встречать его стоит в кру-
гу своих закадычных друзей. 

Также стоит запланировать и 
очень богатый стол. Пусть на 
столе будут как мясные блюда, 
так и рыбные деликатесы. Не 
забудьте и про бутылку шам-
панского, пробку от которой 
стоит отправить в воздух в пол-
ночь. Украсьте комнату зеле-
нью и золотом. Эти цвета пре-
красно сочетаются друг с дру-

гом, именно в таком стиле сто-
ит подобрать и наряд. 

Этот год будет успешным 
для тех, кто мечтает избавить-
ся от вредных привычек и же-
лает хорошо потрудиться. Для 
вас будут созданы все усло-
вия – очень много положитель-
ных эмоций и спокойствия во 
всем. Работайте с удовольстви-
ем, и вы получите достойный 
результат. Интересно и то, что 
несмотря на разительную раз-
ницу между характерами всех 
знаков Зодиака всем гарантиро-
вано блестящее будущее только 

при одном только вашем жела-
нии трудиться.

Всем знакам Зодиака гаран-
тируется карьерный рост, если 
вы трудолюбивы и умеете на-
ходить мудрые решения. Ис-
пользуйте выпавшие вам воз-
можности и получайте давно 
заслуженные награды. Интере-
сен тот факт, что в год Собаки 
могут быть небольшие потрясе-
ния и «проверки на прочность», 
и все же год во всем сулит бла-
гополучие и успех, мирное со-
существование со всеми окру-
жающими вас людьми. 

Ïðèãëàøàåì âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà íà 
íàãðàæäåíèå, êîòîðîå 
ñîñòîèòñÿ 3 ÿíâàðÿ 
â 13-00 ÷àñîâ íà äåòñêîé 
¸ëêå â Ëûñüâåíñêîì 
êóëüòóðíî-äåëîâîì 
öåíòðå. 


