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Завод «Электротяжмаш-Привод» участвует в модернизации 
Белореченской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». В  прошлом году наше 
предприятие приступило к выпуску двух гидрогенераторов СВ-525 
мощностью 24 МВт, предназначенных для замены физически 
изношенных гидрогенераторов в рамках проекта по комплексной 
модернизации  станции. 

Белореченская гидроэлектростанция находится на реке Белой в 
Краснодарском крае, у города Белореченск. Она введена в эксплуатацию в сентябре 
1954 года. Белореченская ГЭС является самой крупной гидроэлектростанцией 
Краснодарского края, она сыграла большую роль в развитии промышленного 
производства региона в 1950 – 1960 годах.  

По проекту комплексной модернизации предполагается полная замена 
гидроагрегатов № 1 и № 3 на современные и более мощные (24 МВт вместо 16 
МВт) и вывод из эксплуатации гидроагрегата № 2. Ожидается, что установка новых 
гидроагрегатов с гидрогенераторами СВ-525 производства ООО «Электротяжмаш-
Привод» позволит примерно на 40 лет продлить ресурс станции. В результате 
установленная мощность Белореченской ГЭС останется прежней (48 МВт), однако 
коэффициент её использования увеличится примерно на 40%, соответственно, 
возрастет выработка электроэнергии. 

 
Продолжение – на следующей странице. 
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Начало – на предыдущей странице. 
 
В эти дни в сварочно-заготовительном цехе завершается изготовление 

корпуса статора нового гидрогенератора СВ-525 для Белореченской ГЭС. 
Сварщики выполнили работу профессионально и качественно. Практически 
готов остов ротора – тоже один из крупногабаритных узлов.  

СВ-525 – достаточно большой гидрогенератор, диаметр статора – более 
пяти метров. Точность сборки и сварки деталей должна быть очень высокой. 
Все размеры контролируют специалисты дирекции по качеству с 
применением лазерного трекера.  

В изготовлении – новый 
гидрогенератор для Белореченской 

ГЭС 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Сварка корпуса статора гидрогенератора СВ-525 
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В минувшем, 2017 году, сотрудники дирекции по сервису активно 
занимались монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию 
оборудования, произведенного в ООО «Электротяжмаш-Привод». 
Объёмы работ и услуг по сравнению с 2016 годом увеличились как в 
количественном, так и в денежном выражении.  

За 2017 год сдана в эксплуатацию 201 электрическая машина, в том числе 25 
турбогенераторов и 176 электродвигателей. Там, где идёт строительство или 
реконструкция объектов энергетики, где есть потребность в электрических 
машинах с маркой «Привод» – там и трудятся наши специалисты. И дальние 
командировки для них – это обычная работа. 

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа компания 
«Лукойл» продолжает осваивать одно из крупнейших нефтяных месторождений в 
России по объёмам добычи нефти - Тевлинско-Русскинское. Запасы нефти которого  
составляют около 1,5 млрд тонн. В 2017 году на объектах этого месторождения с 
участием специалистов дирекции по сервису произведен монтаж и запуск в 
эксплуатацию 14-ти электродвигателей СТДМ-2000-2РУХЛ4, которые 
предназначены для работы в качестве привода агрегатов на магистральных 
нефтепроводах. 

 
Продолжение – на следующей странице. 

Успешный монтаж оборудования – 
залог его надежной эксплуатации 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Электродвигатель серии СТДМ 
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Электродвигатели популярной и надёжной серии СТД мощностью от 2000 до 
8000 кВт, СТДП мощностью 4000 и 5000 кВт, СТДМ мощностью от 800 до 2000 
кВт, электродвигатели ВАО-800, ВАО-560-1600, ВАО2-450LB, АЗО-560-630 и 
другие, с помощью шеф-инженеров «Привода», введены в промышленную 
эксплуатацию в разных уголках нашей большой страны. Также сотрудники 
дирекции по сервису в минувшем году произвели шеф-монтажные и пуско-
наладочные работы в Республике Казахстан - на объекте АО «КазТрансОйл» 
установлен двигатель СТД-5000-2РУХЛ4. 

Успешно введены в эксплуатацию турбогенераторы серий Т, ТС, ТК, ГТГ. 
Например, в мае прошлого года проведены пуско-наладочные работы двух 
турбогенераторов Т-12-2У3 на ПГУ-ТЭС в г. Тутаев Ярославской области, двух 
турбогенераторов ТС-12-2У3 с системой управления возбуждением ШУВГМ-С-
250-2Е-8-100 на объекте Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения 
Иркутской области, а также двух ТС-12-2РУХЛ3 на Бованенском 
нефтегазоконденсатном месторождении полуострова Ямал.  

 
Окончание – на следующей странице. 

Успешный монтаж оборудования – 
залог его надежной эксплуатации 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Турбогенератор серии ТС 
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Начало – на предыдущих страницах. 
 
В 2017 году введён в эксплуатацию турбогенератор Т-12-2УЗ-П в ОАО 

«Марийский ЦБК» в республике Марий Эл. Успешно произведен монтаж и запуск 
двух генераторов серии ГТГ мощностью 6 МВт в НАО «Протон-ПМ» г. Пермь, 
четырёх – на объекте Кондинского месторождения в г. Ханты-Мансийск. На 
объектах заказчиков успешно вырабатывают электроэнергию генераторы серии ТК 
мощностью 2,5 и 6 МВт. Большой объём работ по шеф-монтажу четырёх 
электродвигателей ДАВДЗ-7100/2800-10000-6/8 АМ05 (на фото) был завершен на 
Ленинградской АЭС-2 в июне 2017 года.  

Успешный монтаж оборудования – 
залог его надежной эксплуатации 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Каждый успешно сданный в 
эксплуатацию генератор или 
электродвигатель означает итог 
серьёзной работы по его 
изготовлению на нашем предприятии 
и монтажу на месте эксплуатации. 
Специалисты дирекции по сервису 
работают с высокой 
ответственностью, ведь от того, 
насколько качественно проведен 
монтаж и пуско-наладочные 
испытания, зависит дальнейшая 
работа электрических машин с 
маркой «Привод».  

Сервисное обслуживание 
продукции нашего завода – это тоже 
одна из задач дирекции по сервису. 
Благодаря техническим проверкам, 
наладке наше оборудование исправно 
работает на объектах заказчиков 
десятки лет. 
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За 2017 год получены сертификаты соответствия на ряд двигателей 
и турбогенераторов производства ООО «Электротяжмаш-Привод», что 
позволяет использовать в различных отраслях промышленности 
электрические машины с маркой «Привод».   

Объёмную работу по сертификации продукции предприятия ведёт 
технический отдел службы главного конструктора. За минувший 2017 год, по 
сообщению начальника отдела Виктора Чащина, была сертифицирована как новая, 
так и серийная продукция предприятия. Получено два сертификата соответствия на 
электродвигатель для буровых установок ДАРБ-1200-6УХЛ2 – это сертификат 
соответствия Таможенному регламенту таможенного союза (ТР ТС) и сертификат 
соответствия Промышленной безопасности (СС ПБ). Сертификаты соответствия ТР 
ТС и требованиям Промышленной безопасности получены на электродвигатели 
ВАО-2500-6ДУ2, ВАО2-450-200(250)/380 и серию ВАО5М-450. 

Новый турбогенератор Т-1-2ЗУ3 (на фото) также обладает необходимыми 
документами: получена  Декларация о соответствии на турбогенератор Т-1-2ЗУ3-П, 
сопрягаемый с паровой турбиной, и  сертификат соответствия требованиям 
Промышленной безопасности на турбогенератор Т-1-2ЗУ3-Г, сопрягаемый с 
газовой турбиной. 

 
Продолжение – на следующей странице. 

Получены новые сертификаты 
соответствия 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Также получены Декларация о соответствии, сертификаты соответствия 
ГОСТ Р и СС ПБ на генераторы серии ТТК мощностью 25 МВт с 
комплексной воздухоочистительной системой охлаждения. Выдан 
сертификат соответствия на генератор ГТГ-6-23У3 мощностью 6 МВт. 

- Наличие у предприятия сертификатов соответствия на 
турбогенераторы и электродвигатели является высокой оценкой работы по их 
производству и качеству проводимых испытаний, - говорит Виктор Чащин. – 
Важным, с точки зрения сбыта продукции, является её включение в Реестры 
поставщиков. Так, в 2017 году подана заявка на включение в Реестр 
основных видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть», двигателей 
взрывозащищенных ВАОВМ. В Единый реестр поставщиков нефтегазового 
комплекса информационно-справочной системы «Нефтегазэнергоэксперт» 
группы «Газпром» внесены сведения об электродвигателях асинхронных 
взрывозащищённых серии ВАО.  

В минувшем году представителем Органа по сертификации 
«АтомТехноТест» был успешно проведен инспекционный контроль 
выполнения федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии при конструировании оборудования и выполнения условий действия 
лицензии № ВО-11-101-2925 от 27.04.2015 года на право конструирования 
оборудования для ядерных установок – ранее сертифицированных 
электродвигателей ДАВЗ-8000 и ДАВДЗ-7100. Область применения данных 
высокотехнологичных двигателей - привод главных циркуляционных 
насосных агрегатов в системах охлаждения реакторов атомных 
электростанций. 

 
Окончание – на следующей странице. 
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Начало – на предыдущих страницах. 
 
В 2018 году запланировано получение сертификатов соответствия ТР ТС 

на асинхронный двигатель ВАОВМ, декларации ТР ТС на турбогенераторы 
Т-16-2У3, ТТК-7460-1500-4УЗ-П, гидрогенераторы СВ-525 и СВ-660, 
синхронный двигатель ДС-3150-4УХЛ3. Предстоят серьезные работы по 
получению разрешительных документов по пожарным техническим 
регламентам и в новой системе ПАО «Газпром» - СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Наличие у компании сертификатов соответствия, деклараций и других 
разрешительных документов способствует заключению новых контрактов на 
поставки продукции предприятия.  

Получены новые сертификаты 
соответствия 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Турбогенераторы Т-16-2У3 
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Трудятся среди нас люди, для которых выбранная в молодости 
профессия стала делом всей жизни. Они сохраняют верность профессии и 
не представляют себя на другом месте.  

Именно такой человек, Ирина Степановна Соколова, начальник отдела 
входного контроля дирекции по качеству, работает на нашем заводе. В 1988 
году молодая, энергичная девушка не осталась в краевом центре после 
окончания Пермского политехнического института, а предпочла вернуться на 
малую родину и посвятить себя машиностроительной отрасли.    

Свою трудовую деятельность Ирина Степановна начала контролером ОТК 
и вскоре была назначена мастером бюро внешней приемки отдела технического 
контроля. 

Верность профессии 

НАВСТРЕЧУ  
ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА 

С того времени, вместе с 
ростом компетентности Ирины 
Степановны как специалиста, 
повысился и её статус, 
расширились профессиональные 
обязанности.  

Сначала она стала ведущим 
инженером по качеству в ОКК 
СК «Привод-Электромеканик», 
затем - главным специалистом по 
качеству в группе входного 
контроля, главным специалистом 
группы по работе с 
поставщиками отдела внешней 
приемки.  

В 2013 году Ирину Соколову 
назначили начальником отдела 
входного контроля дирекции по 
качеству ООО «Электротяжмаш-
Привод».  
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Начало – на предыдущей странице. 
 
За активную жизненную позицию Ирина Степановна награждалась 

премиями и Почетной грамотой предприятия в 1987 году. В 2014 году за 
богатый профессиональный опыт была награждена Почетной грамотой 
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края! 

«Ирина Степановна – грамотный специалист, ответственный 
руководитель, - считает директор по качеству Сергей Абрамов. - Она 
компетентно решает вопросы, входящие в круг её задач, способна оперировать 
большими объёмами информации, быстро находить ответы на поступающие 
вопросы, оперативно представлять требуемые документы. Ирина Соколова 
предана своему делу. Она из числа тех заводчан, которые, действительно, 
являются патриотами предприятия и верны выбранной профессии!» 

Ирина Соколова – человек увлеченный, она не только покоряет вершины в 
области качества, но и водные просторы величавой уральской природы. В 2010 
года она впервые съездила на сплав. И с той поры ежегодно в постоянной 
компании друзей участвует в речных путешествиях. За несколько лет побывала 
на Чусовой, Усьве, Сосьве, Юрюзань, Ай и других реках Урала. Нравятся ей 
туристические поездки по городам Урала, на термальные источники, 
природные достопримечательности. Ирина Степановна умело совмещает 
полезный и культурный виды отдыха, которые придают ей силы и заряжают 
бодростью! 

В январе Ирина Соколова отметила очередной День рождения. Пожелаем 
ей профессиональных успехов, счастья и новых интересных путешествий! 

Верность профессии 

НАВСТРЕЧУ  
ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА 
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В 1980-е годы Лысьвенский турбогенераторный завод уже был 
известен всему СССР и вносил значительный вклад в тяжёлое 
машиностроение страны. Продукция завода все чаще отправлялась за 
рубеж. 

 В 1980 году для фирмы «АЕГ-Канис» из ФРГ изготовлен современный 
турбогенератор серии Т мощностью 25,6 МВт, отправлены турбогенераторы 
в Италию и на Кубу. Изготовлен новый компактный погружной 
электродвигатель 4ПЭДВ65.  

В 1981 году за разработку двигателей серии СТД лауреатами 
Государственной премии СССР стали Виталий Рябов, Эльмар Флейман, 
Виталий Обухов, Сергей Тимошок, Владимир Глазков, Василий Кононов.  

1982-й  стал годом создания генератора с длинным названием – ТВФ-
63-2ЕУ3 - турбогенератор с водородным охлаждением (на фото). В этом 
головном образце новой Единой серии, предназначенной для 
электростанций, воплотились последние достижения электротехнической 
мысли и новые конструкторские разработки тех лет. 

 
Продолжение – на следующей странице. 

Дорожим прошлым – строим 
будущее 

К 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА 
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Начало – на предыдущей странице. 
 
Свои знания конструкторы применяли в создании чертежей для 

турбодвигателя ТДС-31500 мощностью 31500 кВт, а также обдуваемого 
электродвигателя ДАЗО на 1000 кВт и  взрывозащищенного ВАО2 для 
газовой, нефтяной и угольной промышленности. Передовые технологии 
воплотились в разработке судового генератора и генератора для 
передвижных электростанций. Осваивали выпуск электродвигателей для 
сельского хозяйства – для зерносушильных комплексов. 

Но самыми крупногабаритными разработками были первый 
электрический компенсатор КСВБО-50 для улучшения параметров 
промышленной электрической сети и комплект машин постоянного тока для 
шагающих карьерных экскаваторов. Вес компенсатора превышал 150 тонн! 

В 1983 году было изготовлено уже около 3500 крупных электрических 
машин. Почти 16% от общего объёма годового выпуска продукции 
составлял на предприятии выпуск товаров для народного потребления: 
утюгов «ЭЛИС» и электровафельниц.  

В 1980 году была построена 150-метровая труба для заводской 
котельной, а позже была построена и сама котельная, которая обеспечила 
водой и теплом завод и дома машиностроителей. Полным ходом шло 
строительство главного корпуса площадью около 100 тысяч кв. метров. 
Проводились социалистические соревнования, были развиты метод 
бригадного подряда, ударные вахты. За счет внедрения рацпредложений 
заводчан сэкономлены тонны металла и тысячи киловатт-часов (кВт*ч) 
электроэнергии. Самым масштабным и востребованным проектом явилась 
АСУП (автоматизированная система управления предприятием).  

  
Продолжение рубрики читайте в следующих выпусках газеты. 
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25 января – праздник российского студенчества и Татьянин день. 
На нашем предприятии трудятся около сорока Татьян. Это представители 

самых разных профессий: изолировщики, машинисты крана, инженеры, 
специалисты отделов и служб…  

Студентов среди заводчан тоже немало. Но только один человек из всех 
наших студентов носит имя Татьяна. Это Татьяна Комарова, специалист 1 
категории службы производственного планирования. На заводе она работает 
уже 12-й год. Начинала изолировщицей, но с дипломом Лысьвенского 
политехнического колледжа по специальности «технология 
машиностроения».  

Праздник Татьян и всех студентов 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
НОВОСТИ 

Через год Татьяна стала 
работать в плановом отделе 
заготовительного производства. 
После реорганизации её рабочее 
место вошло в состав службы 
производственного планирования, 
где она работает в настоящее 
время. 

Студентом вечернего 
отделения ЛФ ПНИПУ Татьяна 
Комарова стала четыре года назад. 
Говорит, что «грызть гранит 
науки» её подвигла старшая сестра 
– Анастасия Клычихина, которая 
тоже работает на «Приводе». В 
январе Татьяна успешно сдала 
зимнюю сессию, и в зачётной 
книжке прибавилось хороших 
отметок. 

 
Продолжение – на следующей 

странице. 
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Начало – на предыдущей странице. 
 
- Татьяна, что помогает успешно сдать сессию? Есть ли у Вас какие либо 

приметы на сей счёт? 
- Я человек несуеверный, поэтому пятак под пятку не кладу (улыбается). 

Надеюсь только на свои знания, и, как видите, этот способ сдачи экзаменов 
наиболее верный! Каждая сессия – это серьёзное испытание, к которому 
нужно быть готовым во всеоружии.  

- Скажите, а Татьянин день для Вас – это важный праздник? 
- Конечно! Для меня это не только день ангела, но и праздник студентов, 

окончание сессии. Моя семья, мои друзья всегда в этот день делают презенты. 
Поэтому, для меня Татьянин день – это второй день рождения. А настоящий 
день рождения у меня был ровно месяц назад – 25 декабря.  

Работа, учеба, семья – а у Татьяны и её мужа два маленьких сына (двух и 
четырех лет) – на всё у Татьяны Комаровой хватает времени и сил. Не зря же 
она работает специалистом по планированию. У неё все «разложено по 
полочкам» не только на работе, но и дома. 

Пожелаем героине нашей зарисовки успешной работы и учебы! Всем 
Татьянам, работающим на «Приводе», всем нашим студентам – удачи, 
здоровья, доброты со стороны окружающих на работе и дома людей и просто 
- хорошего зимнего настроения! 

Праздник Татьян и всех студентов 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
НОВОСТИ 
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Дипломы, призы и хорошее настроение унесли с собой участники 
творческого конкурса «Украшаем ёлку вместе!» после церемонии 
награждения. 

Конкурс был проведен отделом по связям с общественностью и 
социальным вопросам дирекции по персоналу при поддержке администрации 
предприятия в декабре, как раз к Новому году. Дипломы и призы, кстати, не 
только победителям, но и всем участникам, были вручены 3 января в 
Лысьвенском культурно-деловом центре перед началом новогоднего 
театрализованного представления. На сцену для награждения были 
приглашены наши творческие мальчишки и девчонки. Детям аплодировал 
весь зал!  

Заметим, что и на этот раз (а творческие конкурсы – это тоже одна из 
заводских традиций) дети работников завода приняли активное участие в 
конкурсе. Оригинальные и разнообразные украшения, игрушки, 
выполненные из всевозможных подручных материалов, украсили ёлочку на 
проходной. Поделок было много – они еле уместились на ёлке! Получилась 
своеобразная выставка детского творчества, которую мог посмотреть любой 
работник завода. Огромная благодарность всем детям и их родителям, кто 
принял участие в конкурсе!  

 
Окончание – на следующей странице. 

Раз, два, три – ёлочка, свети! 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
НОВОСТИ 
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Начало – на предыдущей странице. 
 
А вот и имена победителей, которых определило жюри конкурса. Это 

Екатерина Полтавская, Екатерина Микрюкова, Артём Зырянов, Ксения 
Бурылова, Михаил Заболотских, Денис Руссу, Ксения Двинских и Анастасия 
Томилова. Молодцы!  

Напомним, что 2018 год для нашего завода – особенный. В этом году 
предприятию исполняется 70 лет. К юбилею завода будут приурочены 
различные мероприятия, в том числе и новые творческие конкурсы для детей. 
О них мы обязательно объявим на страницах корпоративной газеты 
«Электротяжмаш-вести». Может быть, у вас есть какие-либо идеи о новых 
конкурсах? Предлагайте! Ждём ваших предложений в отделе по связям с 
общественностью и социальным вопросам.  

Пишите: kosachev_aa@privod.lsv.ru, vozzhennikova_ia@privod.lsv.ru. 
Звоните: 15-49 (начальник отдела Возженникова Ирина Альбертовна), 

14-50 (ведущий специалист Косачёв Алексей Анатольевич). 
Заходите: заводоуправление, отдел кадров, каб. № 35, 38. 

Раз, два, три – ёлочка, свети! 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
НОВОСТИ 
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