






На сегодняшний день НПО «ЭЛСИБ» ОАО является уникальным энергомашиностроительным предприятием, единственным за Уралом, специализиру-
ющимся на проектировании и производстве турбогенераторов, гидрогенераторов и электродвигателей для различных отраслей промышленности. 
«ЭЛСИБ» — это не только производственное предприятие, но организация, имеющая серьезный научный потенциал. Разработки инженеров «ЭЛСИБа» 
легли в основу современных машин, которые успешно эксплуатируются как в России, так и за рубежом — более чем в 50 странах мира. Наряду с про-
изводственным процессом, «ЭЛСИБ» проводит широкий спектр работ по сервисному обслуживанию и ремонту, тем самым предоставляя весь ком-
плекс услуг, который должно оказывать современное предприятие. Это особенно актуально в условиях обострившейся конкуренции, обусловленной 
процессом глобализации, а также вступлением России в ВТО. 

На рынке энергомашиностроения появляются новые участники, в том числе и зарубежные производители. Поэтому в сложившейся ситуации ошибки 
не допустимы! Мы сделали ставку на качество нашей продукции и на доброе имя «ЭЛСИБа» — репутацию, сложившуюся за 60 лет работы. Стабильные 
инвестиции, направленные на модернизацию и повышение эффективности производства, позволяют предприятию идти в ногу со временем. Со-
временный «ЭЛСИБ» — это, прежде всего, люди, команда профессионалов, руками которых и делаются турбо- и гидрогенераторы. Преемственность, 
наставничество и работа плечом к плечу – вот основные принципы, которые мы пронесли через время и которые помогают нам хранить традиции 
ветеранов. Сегодня мы смотрим только вперед: ставим высокие цели, ориентируясь на достижение больших результатов!
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60 лет — это огромный срок, возраст, достойный уважения. 
За эти годы было сделано многое, но многого еще предстоит добиться! 
Основная задача будущего — сохранить предприятие сильным, 
мощным, конкурентоспособным! 
И только выступая единым фронтом, мы сможем сохранить и 
преумножить накопленный опыт, ведь общий успех — это личное дело 
каждого.

Дмитрий Аркадьевич Безмельницын  
Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО



География поставок

Азербайджан 
Армения 
Афганистан 
Бангладеш 
Вьетнам 
Грузия 
Йемен 
Индия 
Индонезия 
Ирак 
Иран 
Кипр 
Киргизия 
Китай 
Монголия 
Пакистан 
Сирия 
Таджикистан 
Туркмения 
Турция 
Узбекистан 
Корея 
Япония

Алжир 
Гвинея 
Египет 
Мали 
Марокко 
Мозамбик 
Нигерия 
Сомали

Белоруссия 
Болгария 
Великобритания 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Дания 
Испания 
Италия 
Казахстан 
Литва 
Польша 
Россия 
Румыния 
Словакия 
Европа
Украина 
Финляндия 
Франция 
Чехия 
Швеция 
Эстония 
Югославия

Куба Аргентина 
Боливия

Численность персонала компании составляет более 1500 человек

Азия АфрикаЕвропа Северная Америка Южная Америка
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АфганистанКипр

Туркмения

Узбекистан

Египет

Эфиопия



6 НПО «ЭЛСИБ» ОАО — одно из крупнейших предприятий г. Новосибирска



7Заводская проходная



8 Директор по продажам Д. Н. Яковлев сообщает об успешном заключении контракта



9Рождение электрических машин начинается в технической дирекции. Ведущий инженер-конструктор А.К. Шадринцев и ведущий инженер-конструктор А.Л. Альбах



1110  Подготовка конструкторской документации. Ведущий инженер-конструктор А. С. Подчасов и инженер-конструктор Т. А. Мокшина



1211Модульный склад способен принять до 1000 наименований материалов



12 Начало технологического маршрута — резка заготовок
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14 П. А. Коломников разбирается во всех тонкостях технологического процесса



15Сборка корпуса статора усть-каменогорского гидрогенератора



16 Большой стенд сборки-сварки металлоконструкций: бригада В. А. Томышева, бригада Г. П. Лобача
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18 Бригада сборщиков корпусов статоров турбогенераторов. Бригадир А. Ю. Самочернов



19Установка рымов на корпус статора турбогенератора



20 Сборка-сварка узлов турбогенераторов



21Обрубщик А. П. Дегтярев



22 Валы роторов турбогенераторов в разных стадиях готовности



23Обработка ротора турбогенератора. Токарь В. А. Исекеев



24 Чистовая механическая обработка вала ротора турбогенератора для Нижнекамской ТЭЦ



25
Токарь В. В. Андрющенко



26 Установка выгородки на валу ротора гидрогенератора для Зарамагской ГЭС. Бригада Д. А. Кропотова
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28 Бригада токарей по обработке валов и роторов генераторов



29Токарь-расточник Б. А. Логинов



30 Обработка ротора синхронного продуваемого двигателя. Токарь С. Н. Непеин



31Узлы гидрогенераторов на различных этапах изготовления



32 Карусельная обработка щита электродвигателя. Токарь-карусельщик В. З. Видуто



33
Обработка вкладыша турбогенератора. Токарь С. Ю. Лужный
Фрезеровщик В. Н. Кузнецов 



34 Новое оборудование в работе. Токарь-карусельщик В. В. Шамирян
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36 Участок штамповки
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38 Зачистка железа на градстанке. Штамповщик Е. С. Маслова 



39Изготовление роторного железа. Штамповщик Н. Н. Журкина



40 Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин О. Ю. Юдыцкий



41Медезаготовительный участок



42 Изоляционно-обмоточное производство. Стержни гидрогенератора после плетения



43Изолировка стержней гидрогенератора. Изолировщик Л. М. Дундукова



44 Изоляционно-обмоточное производство. Изолировщик Л. А. Суховских



45Намоточная машина «Selecta». Изолировщик Л. Г. Золотарева



46 Изолировка стержней турбогенератора на станке СДБ. Изолировщик С. А. Федосеева



47Изолировка стержней крупных электрических машин.  Бригадир Л. П. Пушкина



48 Работники завода С. П. Лукомский и В. М. Кузнецов в конце рабочей смены



49Бригада Д. А. Кропотова на участке сборки гидрогенераторов



50 Шихтовка ротора. Бригада В. В. Вдовкина 



51Контроль качества железосборки сердечника машины



52 Обмотчик элементов электрических машин А. А. Жайдаринов Бригадир обмотчиков элементов электрических машин А. Н. Гракович



53Участок укладки статоров крупных электрических машин. Обмотчик элементов электрических машин Н. А. Шенцев



54 Участок сборки крупных электрических машин. Сборщик электрических машин и аппаратов С. В. Аксенов



55Сборщик электрических машин и аппаратов К.А. Тихонов и начальник конструкторского отдела специальных машин Ю.Н. Контарев



56 Заклиновка ротора ТВМ-500. Обмотчик элементов электрических машин Э. И. Экерт



57Укладка ротора ТВМ-500. Бригадир С. А. Сухаревский



58 Разгонка клиньев статора турбогенератора



59Укладка статора турбогенератора. Обмотчик элементов электрических машин, бригадир М. Н. Шипицын



60 Обмотчик элементов электрических машин В. В. Харчевников. Проверка заклиновки турбогенератора после испытания



61Отгрузка статора турбогенератора. Экспериментальный корпус



62 Готовые к отгрузке генераторы
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64 Пролет инструментального корпуса



65Участок лазерной резки. Оператор лазерных установок Д. Е. Казанцев



66 Испытательная станция
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68 Ремонт оборудования
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70 Насосная станция оборотного водоснабжения



71
Новый кислородный газификатор
Пульт управления котельной



72 Новосибирская ГЭС
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74 Нижнекамская ГЭС. Машинный зал



75Краснодарская ТЭЦ. Турбогенератор ТФ-160 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО



76 Нижнекамская ТЭЦ-1



77Генераторы «ЭЛСИБа» в машинном зале ТЭЦ



78 Руководство предприятия. Сентябрь 2013 года



79Общественная жизнь завода



Компания «Гелио Пресс» занимается фотосъемкой городов России, СНГ и других стран с высоты, съемкой про-
мышленных предприятий и инфраструктурных объектов, а также выпуском нестандартных фотоальбомов. 
Портфолио компании включает более 4000 съемок с высотных зданий и более 500 часов аэрофотосъемки 
в разных уголках России. Уже несколько лет мы выпускаем качественные печатные продукты, которые рас-
сказывают о городах с нестандартного ракурса, и научились по-настоящему влюблять людей в мегаполисы. 
Мы умеем показывать города и объекты по-новому и знаем, как при помощи фотографии передать наиболее 
интересные детали повседневности.

www.gelio-press.ru
Больше фотографий в блоге: gelio.livejournal.com

Gelio Press focuses on a high-altitude photography of cities in Russia, CIS and other countries, industrial and 
infrastructure objects, and releases unconventional photo albums. The company’s portfolio includes more than 
4 000 pictures taken from the high-rise buildings and more than 500 hours of aerial photography in different 
parts of Russia. For several years we have been producing high-quality printed products which show the cities 
in a new perspective and get people to fall in true love with megalopolises. We are able to present cities and 
objects in a new way, and we know how to demonstrate the most interesting details of everyday life with a help 
of photography.

www.gelio-press.ru
More photos in the blog: gelio.livejournal.com

Издатель: ООО «Гелио Пресс»
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 20
тел. +7 (383) 286-91-56
e-mail: info@gelio-press.ru
www.gelio-press.ru
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