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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
Продукция нашего предприятия – главное звено в энергетике, про-

изводстве, строительстве и других сферах деятельности человека. 
Именно поэтому наша профессия оказывает определяющее влияние на 
развитие экономики и страны в целом. Убежден, что Ваша преданность 
любимому делу всегда будет лежать в основе развития нашего завода!

ЭЛСИБ – предприятие с многолетней историей, которое сочетает в 
себе колоссальный опыт и инновации. Спустя годы сменились поколе-
ния и технологии, но качество наших машин осталось  на неизменно вы-
соком уровне. 

Осваивая новые направления и технологии, мы расширяем номен-
клатуру и добиваемся повышения конкурентоспособности нашей  про-
дукции. В этом заключается наиболее труднореализуемая, но един-
ственно правильная стратегия, обеспечивающая движение вперед.

Впереди много новых задач и возможностей и вклад каждого сотруд-
ника, какую бы работу он ни выполнял, очень важен. Благодаря Вашему 
труду предприятие занимает лидирующие позиции на рынке. 

Выражаю огромную благодарность и признательность работникам 
предприятия и ветеранам. Завод живёт благодаря Вашему таланту, тру-
долюбию и ответственности.

Хочу поздравить всех, кто каждый день перешагивает порог про-
ходной. Уверен, что Вы делаете это с удовольствием. Поздравляю на-
ших молодых машиностроителей, сделавших выбор в пользу ЭЛСИБа. 
Желаю Вам здоровья, сил, профессионального роста и благополучия!  
С праздником, дорогие коллеги! 

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Д. А. Безмельницын 

ГЕНЕРАТОР

МЭР НОВОСИБИРСКА ПОСЕТИЛ ЗАВОД ЭЛСИБ

В сентябре в г. Советская Га-
вань (Хабаровский край) запуще-
на новая ТЭЦ. В состав основного 
оборудования станции входят два  
турбогенератора НПО «ЭЛСИБ» ПАО  
мощностью по 63 МВт каждый. ТЭЦ  
успешно прошла комплексные ис- 
пытания и готова к работе в осен- 
не-зимний период.

Новая станция электрической 
мощностью 126 МВт и тепловой 
мощностью 200 Гкал/ч построе-
на на смену изношенной Майской 

Слева направо: Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска; Дмитрий Безмельницын, генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО; 
Андрей Выходцев, глава администрации Кировского района на производстве ЭЛСИБа

«Сегодня я приехал на ЭЛСИБ, чтобы ознакомиться с работой предпри-
ятия в условиях пандемии, которая наложила серьезный отпечаток на эко-
номику всей страны и города Новосибирска. 

Энергетика – это индикатор состояния экономики. На заводе я своими 
глазами увидел рост объема производства, рост заказов, а это означает, 
что экономика ожила.  Средства, которые направляются на обновление 
технологий предприятия, постоянно увеличиваются. В производстве я уви-
дел много новых станков.

Я искренне желаю коллективу завода успешно трудиться и выполнять 
все обязательства. Потому что важно не только получить заказы, но и 
выполнить их точно в срок и на высоком уровне. А я знаю, что заводчане 
умеют это делать!»  

А. Е. Локоть

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ЭЛСИБа
ЗАПУЩЕНЫ В СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ

Турбоагрегаты на ТЭЦ в г. Советская Гавань

ГРЭС, введенной в эксплуатацию 
еще в 1936 году. В год ТЭЦ в Совет-
ской Гавани будет вырабатывать 
630 млн кВт•ч, что в три раза превы-
шает выработку Майской ГРЭС.

Пуск станции улучшит качество 
жизни жителей Советской Гавани, 
обеспечив их надежным теплоснаб-
жением и круглогодичным горячим 
водоснабжением – ранее горячая 
вода подавалась жителям города 
только в отопительный период.
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Новости квартала

Погрузка статора турбогенератора на железнодорожную платформу

ЭЛСИБ ОТГРУЗИЛ ТУРБОГЕНЕРАТОР 
ДЛЯ УЛАН-БАТОРСКОЙ ТЭЦ-4

В конце июля на заводе прошла 
отгрузка статора и ротора турбоге-
нератора мощностью 125 МВт для 
Улан-Баторской ТЭЦ-4 в Монголии. 
В рамках проекта по модерниза-
ции энергетического оборудова-
ния ЭЛСИБ принимает участие 
в комплексном обновлении че-
тырех энергоблоков с поставкой 
трех новых турбогенераторов и 
модернизацией одной машины. 
На станции уже успешно введены 
в эксплуатацию два турбогенера-
тора: новый ТВФ-125 и модерни-
зированный ТВФ-120. В данный 

момент на объекте в процессе мон-
тажа находится ранее отгружен-
ный ТВФ-125. В конце 2020 года на 
Улан-Баторской ТЭЦ-4 ожидается 
единовременный запуск последних 
двух турбоагрегатов, в составе ко-
торых турбогенераторы ЭЛСИБа. 

Модернизация основного энер-
гетического оборудования позво-
лит увеличить установленную 
мощность станции, а также обе-
спечит надежное и безаварийное 
энергоснабжение столицы Мон-
голии и энергосистемы страны в 
целом. 

Отгрузка крупных узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

ЭЛСИБ ОТГРУЗИЛ КРУПНЫЕ УЗЛЫ 
ГИДРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ МАЙНСКОЙ ГЭС

В июле ЭЛСИБ отгрузил круп-
ногабаритные узлы первого ги-
дрогенератора для Майнской  
ГЭС – это центральная часть кре-
стовины и масляная ванна под-
пятника общим весом 40 тонн.

В данном гидрогенераторе кре-
стовина служит для восприятия 
и передачи радиальных усилий 
непосредственно на фундамент. 
Кроме того, сверху на крестовине 
и внутри нее располагаются раз-
личные узлы не только гидроге-
нератора, но и турбины. Масляная 
ванна обеспечивает охлаждение и 

смазку поверхностей скольжения 
упорного подпятника, который 
при работе воспринимает нагруз-
ку в 2300 тонн.

Всего ЭЛСИБ поставит три гид- 
рогенератора серии СВ 1500/152-
104 на эту станцию. 

Замена гидроагрегатов Майн-
ской ГЭС ведется в рамках прог- 
раммы комплексной модернизации 
ПАО «РусГидро», предусматриваю-
щей обновление всего устаревшего 
и изношенного оборудования на  
гидроэлектростанциях компании.

Проведение монтажных и пусконаладочных работ машины термической резки Pestall Zeus

НА ЗАВОДЕ ЗАПУЩЕНА НОВАЯ МАШИНА 
ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

З августа в заготовительном 
производстве введена в эксплу-
атацию новая машина термиче-
ской резки Pestall ZEUS 25х120,  
изготовленная фирмой Pestall 
s.r.o. (Чешская Республика).

Оборудование предназначено 
для раскроя металла путем плаз-
менной или газовой резки толщи-
ной до 200 мм. Ввод нового обору- 
дования позволит повысить рит-

мичность производства и выпуск-
ную мощность предприятия.

Pestall s.r.o. – производитель 
высокомощных станков c ЧПУ со-
временной конструкции. Выпуска-
емые станки предназначены для 
резки листа кислородом, современ-
ными плазменными технологиями 
и других новых методов произ-
водства.

Работа за новым станком

НА ЗАВОДЕ ЗАПУЩЕН 
НОВЫЙ ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК

В рамках инвестиционной про-
граммы и технического перево-
оружения заготовительного про-
изводства на заводе запущен 
новый высокотехнологичный то-
карно-карусельный станок с ЧПУ 
модели VTC-16/20R производства 
HNK Machine Tool Co., Ltd (Южная 
Корея). 

Станок установлен на участ-
ке механической обработки для 
обеспечения стабильной работы 
производства, расширения техно-

логических возможностей обра-
ботки узлов крупных электриче-
ских машин, турбогенераторов и 
выпуска продукции в срок с тре-
буемым качеством.

Новое высокоточное оборудо-
вание позволяет осуществлять 
обработку в соответствии с требо-
ваниями чертежа с точностью до 
0,01 мм. Станок оснащен столом 
для обработки деталей весом до 
8000 кг,  диаметром до 2000 мм, 
высотой до 1600 мм. 



ГЕНЕРАТОР 3Выпуск №3 (2072) 
июль-сентябрь

2020
 Наши объекты

В частности, за свою более чем 
полувековую историю гидроге-
нераторы претерпели множество 
ремонтов и модернизаций: пере-
мотка статоров, замена корпусной 
изоляции полюсов роторов, мо-
дернизация межполюсных соеди-
нений, что существенно продлило 
их срок службы. Но ничто не вечно, 
и, несмотря на работоспособность 
машин, настало время их замены 
на новое, более современное обо-
рудование. 

С 2019 года на Иркутской ГЭС на-
чалась масштабная модернизация - 
 часть комплексной программы мо-
дернизации гидроэлектростанций 
«Новая энергия», которая реали-
зуется на ГЭС Ангаро-Енисейско-
го каскада, входящих в En+ Group. 
Модернизация Иркутской ГЭС 
включает в себя замену четырех 
гидроагрегатов (ст. № 1,2,7 и 8). 
 В рамках этого проекта ЭЛСИБ 
поставит четыре гидрогенера-
тора СВ-1160/162-68 УХЛ4, один 
из которых (ст. №2) был отгружен 
на объект заказчика в начале 2020 
года. А сегодня завершается мон-
таж гидроагрегата, идет подготов-
ка к проведению испытаний. 

Новый гидрогенератор был до-
ставлен на Иркутскую ГЭС по ча-
стям. ЭЛСИБ отгрузил на станцию 
441 отправочное место, послед-
ним из которых стал вал ротора с 
центральной частью остова гидро-
генератора общим весом 96 тонн.

Окончательная сборка гидро-
генератора проводилась на мон-
тажной площадке и в машинном 
зале ГЭС. Непосредственно в шахте 
генератора выполнялась сборка 
сердечника статора «в кольцо» и 
последующая укладка обмотки.

Собранный ротор гидрогенера-
тора весом 477 тонн завели в статор 

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА НА АНГАРЕ: МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ГЭС 
Байкал – самое глубокое озеро на планете Земля. Оно хранит почти четверть мировых запасов пресной воды, причем чистейшей и про-

зрачной. И из этого уникального озера берет свое начало единственная вытекающая из него река – Ангара. На этой реке в шестидесяти 
пяти километрах от ее истока расположилась самая первая крупная гидроэлектростанция Ангарского каскада – Иркутская ГЭС, запущен-
ная в конце 50-х годов прошлого столетия. Иркутская ГЭС – целая страница в истории нашего завода. Именно для этой станции в 1956 году 
был изготовлен первый гидрогенератор предприятия. Всего для этой ГЭС заводом было изготовлено восемь гидрогенераторов общей 
мощностью 662,4 МВт. Гидрогенераторы для Иркутской ГЭС стали значимым и исторически важным этапом технического становления 
нашего предприятия. Сегодня ЭЛСИБ, как и шесть с половиной десятков лет назад, оснащает станцию гидрогенераторами - новыми, соот-
ветствующими современным стандартам.

Каждая электрическая машина 
в процессе производства прохо-
дит несколько этапов испытаний, 
но самое серьезное из них – время. 
В советские годы нормативный 
срок службы гидрогенераторов 
составлял 20 лет. Гидрогенерато-
ры, установленные на Иркутской 
ГЭС, превысили его почти в три 
раза. 

По оценкам специалистов от-
расли Иркутская ГЭС была спро-
ектирована, построена и эксплу-
атировалась с достаточно вы- 
соким коэффициентом полез-
ного действия – за все 63 года ее 
истории холостые сбросы соста-
вили всего 2% от общего объема 
воды, пропущенного через пло-
тину. Средняя годовая выра- 
ботка ГЭС превышает 3,8 млрд 
кВт•часов (у Новосибирской ГЭС 
– порядка 2,1 млрд кВт•часов).

За десятки лет эксплуатации 
оборудования на Иркутской ГЭС 
наука и техника шагнули далеко 
вперед. Некоторые части агрега-
тов подвергались ремонту и заме-
не на более прогрессивные. 

Интересные факты: 
• Первый гидрогенератор заво-

да и первый выпуск газеты «Гене-
ратор» вышли в один год.

• Гидрогенератор был выпущен 
и отгружен на Иркутскую ГЭС в 
условиях еще строящегося завода.

• Для перевозки первого сибир-
ского гидрогенератора в 1956 году 
потребовалось около 70 желез-
нодорожных платформ.

С момента ввода в эксплуата-
цию Иркутская ГЭС выработала 
234 млрд кВт•ч электроэнер-
гии, что в среднем составило 
3,8 млрд кВт•ч в год.

Гидроагрегат №2 отработал 
на Иркутской ГЭС 475 462 часа. 

с помощью двух мощных кранов ма-
шинного зала грузоподъемностью 
по 275 тонн каждый.

Замена гидроагрегата №2 – 
сложный период для монтажников 
и работников станции. По услови-
ям контракта все работы должны 
были уложиться в 365 дней. Это 
беспрецедентный срок, особенно 
если учесть, что замену прово-
дили на действующей станции: 
выполнялись все задания по про-
изводству электроэнергии, регу-
лировался уровень Байкала. Кроме 
того, решалось множество других 
задач, среди которых – немаловаж-
ная для Иркутска роль одного из 
четырех автомобильных мостов. 

Все это потребовало от работни-
ков повышенных мер безопасно-
сти, высокой дисциплины и куль-
туры организации работ. 

Гидрогенераторы, изготавли-
ваемые для Иркутской ГЭС, име-
ют ряд конструктивных особен-
ностей, что напрямую связано с 
требованиями заказчика. Новый 
ротор существенно отличается от 
старого: остов ротора представля-
ет собой барабанную конструкцию, 
свариваемую на монтаже; значи-
тельно увеличилась угонная ча-
стота его вращения, в связи с этим 
были применены высокопрочные 
виды стали для обода. Шихтовка 
и растяжка сердечника статора на 

Мощность каждого нового 
гидрогенератора для Иркут-
ской ГЭС по сравнению со ста-
рым это:

+30,2 МВт мощности 

монтаже выполнены при помощи 
специально разработанных кон-
струкции и технологии. Повышена 
жесткость крестовин. Для других 
узлов гидрогенератора также ис-
пользованы новые конструктор-
ские решения.

Новое энергетическое оборудо-
вание отвечает всем современным 
экологическим требованиям, а так-
же требованиям к эксплуатацион-
ной надежности и безопасности ги-
дроэнергетического оборудования 
ГЭС. 

Модернизация оборудования ГЭС 
позволит повысить его эффектив-
ность, даст возможность снизить 
расходы на проведение ремонтных 
работ, улучшить рабочие харак-
теристики агрегатов и станции в 
целом. 

После полной замены четырех 
из восьми гидроагрегатов суммар-
ная установленная мощность 
Иркутской ГЭС вырастет с 662 
до 783 МВт, а годовая выработка 
увеличится на 200 млн кВт•часов, 
при использовании такого же 
объема воды. Задача производ-
ства большего количества энер-
гии при меньших или равных рас-
ходах воды особенно актуальна в 
условиях периодически наступа-
ющего экстремального маловодья 
на Байкале. 

Помимо этого, на Иркутской 
ГЭС планируют провести еще се-
рию мероприятий, которые тоже 
значительно преобразят ее изну-
три. После замены гидроагрегатов 
№ 2,1,7,8 планируется, с неболь-
шим перерывом, замена оставших-
ся четырех. 

Анастасия РыдзевскаяМонтаж гидроагрегата №2 на Иркутской ГЭС

Из архивного номера газеты «Генератор»
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СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ ОТДЕЛА ВНЕШНЕГО МОНТАЖА
В следующем году отделу внешнего монтажа исполнится 65 лет. Как жил ОВМ эти годы? Расскажет ветеран завода Юрий Скудин.

Необходимость создания этого 
подразделения возникла сразу же 
после изготовления первого тур-
богенератора, а затем гидрогене-
ратора. Сложность конструкции, 
большое количество узлов и си-
стем охлаждения, а также техноло-
гия монтажа требовали обязатель-
ного технического руководства 
всеми работами представителя за-
вода-изготовителя, начиная с при-
емки фундамента.

Требовались грамотные, ком-
муникабельные, способные прини-
мать технические решения на ме-
сте без задержки монтажа и срыва 
сроков ввода в эксплуатацию энер-
гомощностей.

Коллектив формировался, мож-
но сказать, естественным отбором. 
Кто не удовлетворял этим требо-
ваниям, увольнялся после первой 
или второй командировки. Таким 
образом, в течение 5-8 лет сфор-
мировался коллектив из более 
чем 30 человек с высшим или 
средне-техническим образова-
нием, романтиков в душе, гото-
вых лететь или ехать в любое 
время в командировку в любую 
точку СССР, или, если понадобит-
ся, за рубеж. Коллектив и в насто-
ящее время продолжает формиро-
ваться по тому же принципу.

Особенно тяжелыми годами для 
коллектива были 60-80-е годы про-
шлого века. В то время шел колос-
сальный подъем энергетики, заво-
дом в год выпускалось 25 и более 
турбогенераторов мощностью от 60 
до 500 МВт, десятки гидрогенерато-
ров для строящихся ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС. 

Монтаж в основном шел «с ко-
лес»: готовая продукция уезжала 
с завода, а следом за ней выезжал 
шеф-инженер. По 10-12 месяцев в 
год шеф-инженеры находились в 
командировках. Некоторые по 2-3 
года не были в отпусках, к тому же, 
в середине 60-х  к обязательному 
шеф-монтажу турбо- и гидрогене-
раторов, согласно Постановлению 
СовМина и Приказа Министра энер-
гертики, был введен шеф-монтаж 
электродвигателей АВ-8000, кото-
рые устанавливались на всех энер-
гоблоках 300 МВт и выше. 

Командировки были недли-
тельные по срокам, но их было 
много. Часто с целью экономии вре-
мени и денежных средств их выпи-
сывали сразу на два-три объекта. 
Самолетом долетаешь, например, 
до Москвы или Ростова, а дальше 
автобусом или поездом. 

Мне была выписана команди-
ровка на 90 дней сразу на три ГРЭС: 
на Новочеркасскую, Криворожскую 
и Приднепровскую. По окончанию 
работы на них я получил телеграм-
му с завода (тогда никаких мобиль-
ных не было): «Срочно выехать на 
Литовскую ГРЭС». Эта станция на-
ходится недалеко от столицы Лит-
вы – г. Вильнюса, там произошел 
интересный эпизод. На очередном 
ежедневном совещании все при-
сутствующие говорили на русском 
языке, как вдруг представители 
ГРЭС начали переговариваться 
между собой на литовском. Руко-

водитель монтажной организации 
из Ленинграда заявил протест по 
этому поводу, и сказал, чтобы все 
переговоры велись на русском, 
тем более что все присутствую-
щие его знали. Представители всех 
субподрядных организаций и за-
водов-изготовителей поддержали 
это протест. Далее это совещание, 
и все последующие проводились 
только на русском языке.

Не все знают, что некоторые 
шефы проводили в командировках 
годы без перерыва, особенно на 
ГЭС. Например, для строящейся на 
реке Кама Нижнекамской ГЭС в Та-
тарстане заводом в период с 1977 
по 1984 годы было изготовлено и 
отгружено 14 гидрогенераторов.  
А так как монтаж шел без переры-
вов, на ГЭС была командирована 
группа из трех человек – Анатолий 
Свирид, руководитель группы и 
шеф-инженеры Николай Смирнов 
и Сергей Ильенков. 

Командировка длилась около 
7 лет. На этот срок заказчик вы-
делил шеф-инженерам квартиры 
в г. Брежнев (ныне Набережные 
Челны), а Анатолию даже земля-
ной участок под сад-огород. Жили 
с женами. Там же в семьях Анато-
лия и Сергея родились дети. За са-
моотверженный труд и грамотное 
ведение шеф-монтажа дирекция 
строящейся ГЭС выделила руко-
водителю группы талон на приоб-
ретение автомобиля марки «Жигу-
ли» (в то время – мечта многих). 

Интересно сложилась судьба 
этой тройки после завершения  
строительства Нижнекамской ГЭС. 
Анатолий Свирид, там же, в Татар-
стане занимался монтажом уже 
турбогенераторов на ТЭЦ КАМАЗа, 
а затем участвовал в монтаже тур-
бо- и гидрогенераторов на десятке 

ТЭЦ и ГЭС. В настоящее время Ана-
толий Константинович находится 
на пенсии. Николай Смирнов после 
Нижнекамской ГЭС был команди-
рован на Чебоксарскую ГЭС, где 
после длительного монтажа ги-
дрогенераторов остался в родной 
Чувашии. Сергей Ильенков рабо-
тает в ОВМ по сей день. Несмотря 
на свой возраст (67 лет) он продол-
жает заниматься любимым делом: 
неоднократно командировался на 
ГЭС Кашхатау, которая находится 
на реке Черек близ Нальчика, а по-
следняя командировка была на Ир-
кутскую ГЭС.

У каждого шеф-инженера богатая 
насыщенная биография, о каждом 
можно много рассказать. Например, 
Валерий Пузанов, бывший началь-
ник ОВМ, шеф-инженер широкого 
профиля участвовал как в монта-
же турбо-, так и гидрогенераторов.  
Руководил монтажом четырех са-
мых мощных гидрогенераторов 
(мощностью по 300 МВт), изготов-
ленных на заводе для Токтогуль-
ской ГЭС в Киргизии, уникальных 
гидрогенераторов  для Ингури ГЭС 
в Грузии, на Колымской ГЭС на вос-
токе и многих других электростан-
циях СССР. Находился в длительной 
командировке за рубежом в Сирии 
на ГЭС «Табка» на реке Евфрат. На-
гражден памятной медалью Пре-
зидента Сирийской Республики. В 
этом году Валерий Владимирович 
отметил 80-летний юбилей и нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 

Но не все гладко и безоблачно 

в жизни шеф-инженера. Она слож-
ная и многогранная, своеобразная, 
отличающаяся от обычной. Прак-
тически в каждой командировке 
ему приходится работать с новыми 
людьми, коллективами монтажни-
ков, строителями, наладчиками и 
т.д. Необходимо налаживать дело-
вые контакты с руководителями  
этих предприятий, проявлять в 
какой-то степени дипломатические 
способности, особенно при решении 
спорных вопросов, возникающих в 
ходе монтажа. 

Немало трудностей и в личной 
жизни, при создании семьи. Напри-

мер, у шеф-инженера, ввиду бес-
конечных командировок, никогда 
не было возможности знакомить-
ся с девушками в Новосибирске, и 
многие находили своих будущих 
жен в других городах, где были в 
длительных командировках. Так 
Владимир Родин познакомился 
со своей будущей женой в г. Кара-
ганде, Карп Вельмискин – в г. Бе-
лаково, где жил долгое время, ведя 
шеф-монтаж гидрогенераторов на 
Саратовской ГЭС. Виктор Мака-
ров нашел свою любовь в г. Каза-
ни. Лев Хабаров познакомился со 
своей будущей женой, чешкой по 
национальности, в Болгарии. Сей-
час он живет в г. Праге, на пенсии. 
Я познакомился со своей будущей 
супругой в Алма-Ате, куда неодно-
кратно был командирован. Но ча-
стые разлуки укрепляют любовь 
и семью.  При этом надо отметить 
жен шеф-инженеров. Это мудрые, 

«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная  
работа и возможность путешествовать».

Иван Бунин, великий русский писатель, поэт и переводчик, 
лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года.

Коллектив отдела внешнего монтажа, 1976 года.
Слева направо первый ряд: Владимир Литвин, Герольд Егупов, Иван Климов, Лев Хабаров, Татьяна Гречко, Александр Кравцов. 
Второй ряд: Владимир Родин, Сергей Ильенков, Валерий Воробьев, Анатолий Михайловский, Евгений Мижов, Николай Савельев, Анатолий Свирид. 
Третий ряд: Виктор Макаров, Евгений Казаков, Анатолий Конищев, Федор Данильченко, Николай Смирнов, Владимир Крючков, Александр Минеев. 
Четвертый ряд: Юрий Ильин, Владимир Подузов, Владимир Мирошников, Юрий Скудин, Владимир Пресняков, Александр Малышенко, Андрей Комаров, Владимир Косолапов.
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надежные спутницы жизни, кото-
рые, в случае необходимости, го-
товы лететь или ехать за мужьями 
хоть на край света. 

Особая страница в жизни от-
дела – это 90-е годы прошлого 
века и начало нынешнего. Это 
был трудный и сложный период, 
как для отдела, так и для завода. 
Резко упало количество заказов. 
Необходимо было искать новых за-
казчиков. Генеральным директо-
ром уже ОАО «ЭЛСИБ» были уста-
новлены контакты с Китаем на 
поставку генераторов. Согласно 
подписанному контракту были в 
кратчайший срок разработаны, 
изготовлены и поставлены совер-
шенно новые для предприятия 
шесть турбогенераторов типа 
ТВМ-160 - по два на ТЭЦ Чэнду, 
Сигу и Лоян, а также изготовлены 
несколько турбогенераторов с во-
дородным охлаждением. 

В Китай была командирована 
группа шеф-инженеров, имеющих 
многолетний опыт работы – Ана-
толий Михайловский, Алек-
сандр Кравцов, Юрий Ильин и 
Олег Абрамов. Причем Анатолий 
работал в Китае более четырех 
лет, а Александр – около двух. 
Монтаж вели китайские рабочие, 
с которыми приходилось общать-

«ИНЖЕНЕРНЫХ СВЕРШЕНИЙ ГЕНИАЛЬНЫЙ ДУЭТ»

В 1962 г. ведущие специалисты 
завода сдали один из самых значи-
мых экзаменов в своей профессио-
нальной деятельности. Впервые в 
мировой практике они создали 
уникальную машину серии ТВМ 
мощностью 60 МВт с оригиналь-
ной водомасляной системой ох-
лаждения и бумажно-масляной 
изоляцией обмотки статора, ко-
торая была смонтирована на Но-
восибирской ТЭЦ-2.

Опыт эксплуатации генератора 
ТВМ-60 подтвердил правильность 
конструктивных решений, что 
вдохновило разработчиков на соз-
дание турбогенераторов типа ТВМ 
мощностью 300 МВт и 500 МВт. 

Среди талантливых и творчес- 
ких специалистов, принимавших 
участие в проектировании и произ-
водстве этих машин были конструк-
торы Алла Яковлевна Савченко и 
Александр Александрович Ново-
садов, которые в этом году отме-
чают трудовые юбилеи. 1 августа 
Алла Яковлевна отметила 50-ле-

Первый сибирский турбоге-
нератор серии ТВ с водородным 
охлаждением был изготовлен 
заводом в 1955 году и до сих пор 
работает на Барнаульской ТЭЦ.

Турбогенератор - это незаменимый источник электроэнергии, технически сложная в разработке и производстве электрическая  
машина. Свое первоначальное название Новосибирский турбогенераторный завод получил именно по наименованию этой ключевой для 
предприятия продукции.  За всю историю предприятие выпустило 885 турбогенераторов общей мощностью 76530 МВт. Эта продукция 
успешно работает на электростанциях, обеспечивая энергией значительную часть населения и промышленности России и стран СНГ,  
также завод осуществлял поставки в Румынию, Корею, Монголию и Китай.

63%  электроэнергии в Рос-
сии вырабатывают ТЭС, на  
которых установлены турбо-
генераторы.

тие трудового стажа на заводе.  
7 сентября Александр Алексан-
дрович отметил 60-летие рабо-
ты на предприятии.

В годы бурного развития элек-
троэнергетики страны эти специ-
алисты внесли огромный вклад 
в разработку, изготовление и ис-
пытания турбогенераторов серии 
ТВМ, которые до сих пор являются 
одними из лучших по показате-
лям в мировой практике. 

Далее последовали турбогене-
раторы с воздушным охлаждением, 
машины различных мощностей, 
расширение номенклатуры, модер-
низация уже имеющихся разрабо-
ток. За многолетнюю историю за-
вода не было ни одной задачи, в 
решении которой не приняли бы 

участие А.А. Новосадов и А.Я. Сав-
ченко. 

Отличница со школьных лет, че-
столюбивая и амбициозная Алла 
Яковлевна привыкла все делать 
безупречно, что, конечно, помогло 
ей достичь совершенства в про-
фессии. Вместе с Александром 
Александровичем они актив-
ные изобретатели и соавторы 
более 50 патентов. Вот уже более 
полувека их детища продолжают 
дарить энергию в самых разных 
уголках земного шара, а молодое 
поколение сегодня перенимает их 
богатейший опыт.

Коллеги характеризуют А.А. Но- 
восадова и А. Я. Савченко как вы-
сококвалифицированных, работо-
способных, организованных, ответ-

А.Я. Савченко (архивное фото) А.А. Новосадов(архивное фото)

ственных сотрудников с огромным 
опытом, всей душой болеющих за 
общее дело. Благодаря высочай-
шей компетенции они оказывают 
неоценимую помощь технологам, 
производству, отделу внешнего 
монтажа и специалистам по про-
дажам. Невероятная преданность 
делу и предприятию на протяже-
нии стольких лет вызывает чув-
ство глубокого уважения и слу-
жит достойным примером для 
молодого поколения. 

От всей души поздравляем  
Александра Александровича и Ал-
лу Яковлевну с почетными датами, 
желаем здоровья, бодрости духа, 
благополучия, достойных продол-
жателей дела и, конечно же, новых 
трудовых свершений!

Коллектив отдела  
конструкторских разработок  

турбогенераторов

50!60! Это много и мало.
Инженерных свершений  

гениальный дуэт!
Для Сан Саныча  

с Аллой – лишь только начало
�рудовых достижений  
и блестящих побед!

ся через переводчика, что отнима-
ло время. Но вскоре, несмотря на 
разницу культур и языков, наши 
шеф-инженеры и исполнители на-
учились понимать друг друга с по-
мощью жестов и мимики, и многие 
возникающие в ходе монтажа тех-
нические вопросы стали решаться 
более оперативно. 

Интересный случай произошел 
на ТЭЦ, где был Анатолий Михай-
ловский. По прибытию он задал 
вопрос: «Где хранятся ротор и ста-
тор?» Его повели по территории 
ТЭЦ и показали два сооружения 
– капитальные стены из кирпича 
с крышей. Оказалось, китайцы по-
строили специальные мини-скла-
ды: один для ротора, другой – для 
статора, где и хранили узлы до на-
чала монтажа. Такого в практике 
еще не было.

А как живет нынешнее по-
коление шефов? В настоящее 
время в отделе числится 16 шеф-
инженеров во главе с Андреем 
Власенко. Практически постоян-
но все в командировках. Монтаж 
ведут по всей территории России 
и за рубежом. В Москве на ТЭЦ-22 
находится шеф-инженер Констан-
тин Рыбка, в Советской Гавани на 
Дальнем Востоке – Юрий Примак. 
В Калининградской области на 

торов, которые выработали свой 
парковый ресурс. Не так давно 
Юрий Захаров руководил работа-
ми на Нижнекамской ТЭЦ, а Иван 
Семенов на Красноярской ТЭЦ-2. 
На турбогенераторах ТВФ-120 на 
обеих станциях поменяли обмот-
ку, что позволило продлить срок 
службы оборудования. 

Сотрудники ОВМ монтируют 
и электродвигатели, которые, за-
частую устанавливаются в непро-
лазных далях и тайге, как напри-
мер Куюмбинское нефтегазового 
месторождение на севере Красно-
ярского края, где и работал два 
месяца шеф-инженер Андрей Ще-
мелев. 

Полным ходом идет отгрузка 
деталей и узлов на Майнскую ГЭС, 
и за каждой отгрузкой мы обязаны 
проследить, чем и занимается на 
станции Олег Михеев.

Вообще такой режим жизни мо-
гут выдержать только люди, очень 
любящие свое дело, и, в то же вре-
мя, романтики в душе. В общем, 
жизнь продолжается.

Ветеран отдела 
внешнего монтажа и завода 

Юрий Скудин

Приморской ТЭЦ работает Алексей 
Бутенко, а Сергей Дубровский, 
после 35-дневной обсервации, в 
связи с мерами по профилактике 
коронавирусной инфекции, при-
ступил к монтажу турбогенерато-
ра ТВФ-125 на ТЭЦ в Улан-Баторе, 
где в этом году планируется вве-
сти в эксплуатацию два таких ге-
нератора.  Ветеран отдела, недавно 
отметивший 60-летний юбилей, 
Александр Тюгаев находится на 
Иркутской ГЭС, где идет монтаж 
гидрогенератора. Там же на стан-
ции перенимает опыт молодой, по-
дающий надежды Максим Демин. 
Монтажом ТВФ-125 в Белоруссии 
на Минской ТЭЦ занимается Алек-
сандр Кох. 

В Калининградской генерации 
Талаховской и Прегольской ТЭС 
наступило время для ремонтных 
работ турбогенераторов ТФ-90, где  
Иван Синицын и Дмитрий Оси-
пов осуществляют техническое 
руководство. Аналогичные рабо-
ты ведутся на Сахалинской ГРЭС, 
где ведет контроль Антон Штрай-
херт. 

Стоит отметить, что кроме шеф-
монтажных работ специалистов 
ОВМ привлекают и на объекты, где 
необходимо выполнить ремонты 
в части перемотки турбогенера-



АЛЛЕЯ ПОЧЕТА
Традиционно фотографии 30 лучших работников 

украшают разворот праздничного выпуска газеты и 
Аллею Почета. 

Такие разные люди, такие разные профессии! Но 
кое-что их объединяет – трудовые достижения и 
многолетняя приверженность предприятию.

Какой Ваш 
основной инструмент 
на рабочем месте?

Под фото – ответ на вопрос,  
который был задан каждому  
из этих людей: 

Молоток

 Вахрушев Виктор Анатольевичначальник службы связи и систем передачи данных 

ПК+телефон

Зыкова 
Ольга Владимировна

изолировщик 4 разряда  

Станок SDB

Иванова Ольга Емельяновнакладовщик группы материальных потоков ЦМС 

Голова

Кузнецов 
Виктор Никандрович

фрезеровщик 6 разряда 

Фрезы, резцы

Кузнецов Евгений Вячеславовичслесарь механосборочных работ 6 разряда

Слесарный 
инструмент

Павлюк Петр Николаевичслесарь механосборочных работ 6 разряда 

Руки

Размерицина 

Елена Александровна

инженер-лаборант 1 категории

Колбы и пробирки

Федорова 
Татьяна Ивановна

ведущий инженер группы общезаводского планирования

1С, план года

Чубаков 
Вячеслав Александрович

ведущий инженер по наладке и 

испытаниям испытательного центра 

Измерительные 
приборы АЕТ-411
+ компьютер

Шарабрина 

Галина Николаевна

заместитель главного бухгалтера - 

начальник отдела бухгалтерского учета 

дирекции по экономике и финансам 

1С

Шишигин Александр Сергеевичэлектромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда

Индикатор, 
бокорезы, 
плоскогубцы, гаечные ключи, нож, изолента

Шишкова Ольга Николаевнаведущий инженер-технолог группы технического обеспечения СП 

Технологии, чертежи

Теплов 
Александр Михайлович

слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и 

кондиционирования 5 разряда 

Молоток, киянка, 
ножницы, линейка

Киселева Галина Николаевнаинженер по организации управления производством 1 категории

Компьютер, ручка

Васильев
Степан Анатольевич

плотник 5 разряда  



АЛЛЕЯ ПОЧЕТА

Трескова 
Татьяна Алексеевна

ведущий специалист дирекции 

по экономике и финансам

Винокурова 

Елена Владимировна

изолировщик 4 разряда    

Нож

Дмитриев 
Владимир Викторович

электромонтер по ремонту и  обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда 

Приборы

Дубровский 

Сергей Владимирович

ведущий шеф-инженер 

Мозги

Москвитина Татьяна Александровнамаляр 4 разряда 

Краскораспылитель

Ногина Татьяна Ивановнагальваник 5 разряда 

Гальванические ванны

Порфененок Владимир Сергеевичэлектросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда 

Сварочный аппарат

Сыроватская Алевтина Владимировнаведущий инженер-технолог группы маршрутов и контроля работ 

Компьютерная мышка,T-flexs DOCs

Тресков Владимир Викторовичводитель погрузчика 5 разряда

Компьютер

Филь 
Юлия Борисовна

ведущий специалист хозяйственного отдела 

Документы, отчеты

Ширяева 
Светлана Геннадьевна

начальник отдела технической документации

ПК+телефон

Шнайдер Ирина Владимировнамастер контрольный бюро технического контроля заготовительного производства

Теплов 
Александр Михайлович

слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и 

кондиционирования 5 разряда 

Молоток, киянка, 
ножницы, линейка

Демин Валерий Павловичшлифовщик (сухим способом) 6 разряда  

Шлифовальный круг

Лавренов 
Евгений Олегович

инженер-конструктор 1 категории группы взрывозащищенных АЭМ

Программа T-flex

Мещеряков 

Александр Владимирович

ведущий инженер-конструктор 

отдела механической прочности

ANSYS, Mathcad, T-flex

Чертежи, 
мерительный инструмент

Руль, рычаги
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С ПРАЗДНИКОМ, АВТОМОБИЛИСТЫ!
В последнее воскресенье октября в России традиционно отметят День автомобилиста – праздник, объединяющий автолюбителей и 

профессионалов. Всех тех, кто не представляет ни дня без своего транспортного средства. 
В этот день принято поздравлять профессиональных водителей, тех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств 

и их производством.
На ЭЛСИБе День автомобилиста отметят сотрудники автотранспортной службы. Коллектив этого подразделения насчитывает 15  

человек.  В гараже завода 24 единицы техники - легковые, грузовые машины и спецтехника. Основные задачи подразделения – перевоз-
ка узлов генераторов между цехами, доставка грузов, перевозка сотрудников по служебным обязанностям, поддержание территории в 
чистом виде.

 В 2020 году три работника автотранспортной службы отмечают свое 60-летие. 8 июля юбилей отпраздновал Александр Шмидт; 17 ноя-
бря круглую дату отметит Владимир Тресков; 30 ноября исполнится 60 лет Виктору Баймешеву. 

Александр Шмидт полюбил 
машины еще в детстве - это пере-
далось по наследству от отца, 
который сам работал профессио-
нальным водителем. Будучи юным 
мальчишкой, Александру довелось 
побывать за рулем ГАЗели, которая 
была предназначена для перевоз-
ки хлебобулочных изделий. Сомне-
ний не было – он связал свою жизнь 
с дорогой, окончив автотранспорт-
ный техникум в Новосибирске, и 
сегодня может управлять практи-
ческий любым видом транспорта.

Александра можно назвать кон-
сервативным человеком. Сразу по-
сле армии в 1981 году он пришел на 
завод в транспортный цех, началь-
ником которого в то время был его 
дядя Николай Граков, и работает 
на предприятии по сей день.

Свою профессию Александр не 
считает сложной, сегодня ее мо-
жет освоить каждый. Тем более 
на современных автомобилях это 
намного проще. «В этом есть свои 
плюсы и минусы. С одной стороны, 
удобство для всех, а с другой сторо-
ны – на дороге встречается очень 
много некомпетентных водителей, 
которые создают аварийные ситу-
ации», - говорит он.

Работа водителя связана с обще-
нием. Александр - коммуникабель-
ный человек, он легко находит об-
щий язык со своими пассажирами. 

День автомобилиста особо не 
отмечает, эта традиция ушла из 
его жизни. Своим основным про-
фессиональным праздником он 
считает День машиностроителя.

Владимир Тресков работает на 
заводе с 1983 года. Тяга к машинам 
появилась еще в детстве. Первым 
транспортом в жизни Владимира 
стал трактор – за руль он сел в воз-
расте восьми лет, когда отец взял 
его с собой на работу. Эти яркие 
воспоминания остались в созна-
нии Владимира надолго. С тех пор 
машины стали его большим инте-
ресом, а впоследствии - и основной 
профессией. Владимир окончил 
сельскохозяйственное училище по 
специальности тракторист-маши-
нист широкого профиля. Как рас-
сказывает Владимир, дело он осво-
ил легко. Сегодня у него открыты 
все водительские категории. 

Придя на предприятие, Влади-
мир попал в транспортный цех. Его 
основной машиной был КАМАЗ.  
Занимаясь доставкой грузов, он 
объездил почти всю страну.

«В командировках бывало вся-
кое. Порой приходилось быть не 
только водителем, но и механиком, 
и даже охранником. В пути мы про-
водили много дней. Часто в кузове 
лежали ценные металлы, которые 
всегда были привлекательны для  
ночных грабителей, поэтому спать 
приходилось прямо в машине и 
держать ухо востро», – вспоминает 
Владимир Тресков.

Владимир считает, что освоить 
вождение может каждый, у кого 
есть большое желание и любовь к 
технике. «Легковым автомобилем 
могут управлять все, а вот крупная 
строительная и грузовая техника - 
это мужское дело» – говорит он. 

Завод для Владимира стал вто-
рым домом. К тому же, на пред-
приятии работает его жена, 
Татьяна Трескова, ведущий спе-
циалист дирекции по экономике 
и финансам, которая 7 ноября 
также отметит 60-летний юби-
лей. Совместный трудовой стаж 
Владимира и Татьяны Треско-
вых на предприятии составляет 
79 лет. В этом году их портреты 
размещены на заводской Аллее 
Почета.

Интерес к вождению передается 
по наследству – в данный момент 
сын Владимира - Евгений служит 
по контракту, который связан с 
транспортной техникой.  Он также 
некоторое время работал в авто-
транспортной службе ЭЛСИБа.

В июне Виктор Баймешев от-
метил 35-летие трудового ста-
жа на предприятии. Автомобили 
пришли в его жизнь с юношеских 
лет. Будучи шестиклассником, 
Виктор впервые сел за руль, а по-
сле восьмого класса решил связать 
свою жизнь с дорогой уже профес-
сионально, поступив в сельскохо-
зяйственное училище в Оренбурге. 
Профессия далась легко и сейчас 
у Виктора открыты все водитель-
ские категории, связанные с че-
тырьмя колесами. А вот мотоци-
клы его никогда не привлекали.  
«4 колеса – надежнее», - говорит он.

За годы работы на ЭЛСИБе Вик-
тор ездил во многие города. Са-
мая дальняя командировка была 
в Москву (3500 км на машине). «В 
дороге важно делать перерывы, от-

Владимир Тресков

дыхать, чтобы не уснуть за рулем», 
- считает Виктор.

В дальних поездках бывают са-
мые непредсказуемые ситуации. 
«Как-то раз мы с коллегами езди-
ли на север. Ночь. Тайга. Вокруг ни 
души. Бензин постепенно закан-
чивался, и мы двигались в сторону 
заправки. Однако, подъехав к ней, 
мы увидели надпись: «Бензина 
нет». Ситуация не из приятных. 
В итоге с горящей лампочкой ма-
шина дотянула до следующей за-
правки, где получилось наполнить 
бак», - рассказал Виктор. 

Но самое сложное в работе во-
дителя – вовсе не дальние поездки, 
а ожидание. Никогда не угадаешь, 
сколько времени понадобится кол-
легам на рабочие процессы. «На за-
воде все свои, чувствую себя здесь 
как дома», - говорит Виктор. 

Он считает, что водитель – это 
мужская профессия. А вот женщи-
ны-автолюбители, по его наблю-
дениям, водят машину аккуратнее 
мужчин, не лихачат на дороге.

В семье Виктора всех можно на-
звать автолюбителями, но это не 
главное, что их связывает. Виктор – 
родоначальник трудовой динас-
тии ЭЛСИБа. В августе его супру-
га Ирина Бубнышева, ведущий 
инженер группы планирования, 
отметила 35-летие трудового 
стажа на заводе. Сын Виктора, 
Сергей Баймешев работает инже-
нером-конструктором в управле-
нии турбогенераторов. 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником  
и личными юбилеями!
Ваша работа – это тяжелый ежедневный труд и 
большая ответственность. 
Желаю вам крепкого здоровья, терпения, любви и 
благополучия!
Пусть все дороги вашей жизни будут главными!

Владимир Элерт, 
начальник автотранспортной службы

Виктор Баймешев

Александр Шмидт

Анастасия Рыдзевская
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ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
24 июля в четвертом пролете 

главного корпуса в теплой нефор-
мальной обстановке проводили 
на заслуженный отдых Леонида 
Афанасьева,  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда. 

Леонид Ермолаевич проработал 
на заводе весомый отрезок жиз-
ненного пути – 59 лет. За это время, 
продвигаясь по службе, он освоил 
12 заводских профессий. Коллеги 
отметили его как сильного духом, 
доброго и отзывчивого человека, к 
которому всегда можно обратить-
ся за помощью, и с которым можно 
поговорить на любые темы, так как 
Леонид Ермолаевич обладает ши-
роким кругом интересов.

Большое уважение вызывает такой почетный стаж - 59 лет, это прак-
тически целая жизнь, которую Леонид Ермолаевич посвятил заводу. Вклад, 
который он внес, неоценим. Ответственность, трудолюбие и поддержка во 
многих вопросах – то, на что я всегда мог рассчитывать в работе с ним. Я 
желаю Леониду Ермолаевичу здоровья, благополучия и всегда оставаться 
таким же активным и бодрым, как сейчас.

Д. А. Безмельницын, генеральный директор

Леонид Афанасьев

Я очень благодарен заводу, который меня «вырастил», хочу сказать боль-
шое спасибо людям, с которыми посчастливилось работать все эти годы, 
многие стали настоящими друзьями. 

Леонид Афанасьев

ХОЗЯЕВА МОСТОВЫХ КРАНОВ
Последние несколько лет посте-

пенно идет обновление кранового 
хозяйства. В этом году в пятом про-
лете установлен новый кран про-
изводства «Уралкран» грузоподъ-
емностью 75/20 тонн, он оснащен  
всем, что нужно для комфортной  
работы. Всего в хозяйстве 58 кранов. 

Коллектив службы по эксплуа-
тации кранового хозяйства отли-
чается квалифицированными спе-
циалистами, многие из которых 
имеют за плечами большой опыт 
и отлично знают свое дело. Все ма-
шинисты могут управлять любым 
краном производства. Неотъемле-
мая часть коллектива – ремонтная 
служба. Она отвечает за то, чтобы 
краны всегда были в работе. 

Стабильность - это залог спло-

ченной работы коллектива. Боль-
шинство сотрудников кранового 
хозяйства работают на предпри-
ятии не один десяток лет. Напри-
мер, Любовь Слайковская, маши-
нист крана 5 разряда, в этом году 
отметит 40 лет трудового стажа. 
Надежда Савоськина, старший 
мастер службы эксплуатации 
кранового хозяйства, отметила 
35-летний трудовой юбилей. На-
талья Валентиновна Жирунова, 
машинист крана 5 разряда, в ок-
тябре будет отмечать 30 лет тру-
дового стажа. Также значимую 
дату отметил Василий Бузолин, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния 6 разряда, в этом году ему ис-
полнилось 60 лет.

Служба по эксплуатации кранового хозяйства

Коллеги и руководство предприятия провожают Николая Казанцева на заслуженный отдых 

13 лет назад я попал в бригаду Николая Казанцева. Он оказал большое вли-
яние на мое профессиональное становление, многому меня научил. Главное 
в жизни для Николая Александровича – это семья. Он часто рассказывает 
про своих детей и внуков. А мы чувствуем себя частью его семьи. За бригаду 
Николай Александрович болеет всей душой, объединяет весь коллектив. От 
лица сборщиков КЭМ хочу поблагодарить Николая Александровича за долгие 
годы совместной работы. А мы в свою очередь, обещаем сохранить добрые 
традиции и ценности, которые он нам передал.

Сергей Сюлин, сборщик электрических ма-
шин и аппаратов 6 разряда

30 июня Николай Казанцев, 
сборщик электрических машин 
и аппаратов 5 разряда, бригадир, 
ушел на заслуженный отдых. 

Трудовой путь Николая Алексан-
дровича на предприятии начался в 
1980 году. Он обладает уникальны-
ми знаниями и опытом в части сбор-
ки крупных электрических машин. 

Коллеги шутят: «Он в одиночку и с 
закрытыми глазами соберет любой 
электродвигатель!» 

Руководство завода и коллеги 
выразили благодарность Николаю 
Казанцеву за добросовестный мно-
голетний труд, приверженность 
заводу и большой вклад в машино-
строительную отрасль. 

40 ЛЕТ НА ЗАВОДЕ 

20 августа Валерию Эрн-
стовичу Чирке, начальнику 
отдела бесщеточных возбуди-
телей исполнилось 80 лет! Это 
большой жизненный путь, на-
полненный добрыми делами 
и трудовыми свершениями. 
В следующем году трудовой 
стаж Валерия Эрнстовича со-
ставит 60 лет! Коллектив заво-
да  желает юбиляру крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии и трудовых успехов!

ВЕЛИКИЙ ЮБИЛЕЙ

В.Э. Чирке
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Денис Кинереш

МОЛОДЕЖНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА
Подведены итоги городского 

конкурса «Молодость, творчество, 
профессионализм…». Среди 20 по-
бедителей, чьи фотопортреты и 
краткая информация о каждом за-
несены на молодежную доску по-
чета, - сотрудник ЭЛСИБа, Денис 
Кинереш, оператор станков с 
программным управлением. 

Молодежная доска почета рас-
положена на аллее «Молодежная» 
(бульвар по ул. Вертковская).

Поздравляем 
наших футболистов!

Команда ЭЛСИБа заняла второе 
место в XVII сезоне мини-фут-
больного турнира среди ком-
паний и предприятий Новоси-
бирска «Eliga».

НОВОСИБИРСКУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
"ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ"

Новосибирск вошел в число 20 городов, которым присвоено 
звание «Город трудовой доблести». Такое решение 2 июля 
приняли на заседании оргкомитета «Победа».

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 
звания «Город трудовой доблести». Документ опубликован на сайте 
Кремля.

За почетное звание для Новосибирска проголосовали более 500 
тыс. жителей, в том числе сотрудники завода ЭЛСИБ.

НА ЗАВОДЕ ПРОШЕЛ КВЕСТ-ПОСВЯЩЕНИЕ 
В МАШИНОСТРОИТЕЛИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ

17 сентября в рамках посвяще-
ния в машиностроители участ-
ники Молодежного Совета прове-
ли для новых сотрудников квест. 
На мероприятие были приглаше-
ны молодые сотрудники, которые 
пришли на завод в течение года и 
выбрали ЭЛСИБ в качестве своего 
первого места работы.  

На проходной ребята получили 
карту и полтора часа, для того, что-
бы «собрать турбогенератор». В ка-
честве площадки для проведения 
игры были задействованы практи-
чески все корпуса предприятия и 
даже один из складов. Молодежная 

Первое место в настольном 
теннисе занял Игорь Балуев, 
токарь 6 разряда. Второе место 
разделили Михаил Гурченко, 
электрогазосварщик 6 разря-
да и Виктор Палкин, слесарь 
механосборочных работ 6 раз-
ряда. Бронзу завоевал Олег Не-
видомский, руководитель куз-
нечно-термического участка. 

В шахматном турнире первое 
место занял Александр Коро-
бейников, токарь 3 разряда. 
Серебряную медаль получил 
Анатолий Борисов, стропаль-
щик 5 разряда. Почетное тре-
тье место занял Сергей Ильен-
ков, ведущий шеф-инженер. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 20 сотрудников из 
различных подразделений. 

В рамках профессионального  праздника Дня машиностроителя 
на заводе прошли соревнования по настольному теннису и шахматам. 

Участники и победители турниров по шахматам и настольному теннису

команда успешно выполнила все 
задания, собрала «турбогенератор» 
из пазлов, которые были получены 
на каждом этапе и «отгрузила» его. 

Локациями квеста стали: отдел 
продаж генераторов (ведущий – 
Дмитрий Томилов), отдел конст-
рукторских разработок турбогене-
раторов (Ирина Скокова, Сергей 
Баймешев, Иван Бояров) модуль-
ный склад (Марина Овчинникова), 
шестой пролет главного корпуса 
(Виктория Митюковская), испыта-
тельная станция (Артем Шепелев) 
и участок отгрузки эксперименталь-
ного корпуса. В завершении моло-

Молодые машиностроители успешно прошли квест-посвящение!

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Завершен монтаж столбов 

с освещением вдоль дороги от 
остановки "ЭЛСИБ" со стороны 
улицы Петухова до проходной 
завода. Освещены тротуар и 
проезжая часть. Теперь завод-
чанам будет комфортнее доби-
раться до работы!

Содействие в данном вопро-
се оказали мэрия Новосибирска 
и администрация Кировского 
района. 

дые машиностроители оставили на 
стене экспериментального корпу-
са памятную надпись: «Молодежь 
2020», что должно стать новой тра-
дицией посвящения. 

25 сентября в 15:00 молодых 
сотрудников ждет официальное 
посвящение, где каждому будет 
торжественно повязан фирмен-
ный галстук, а генеральный ди-
ректор Дмитрий Безмельницын 
вручит свидетельство о вступле-
нии в ряды машиностроителей.

Новое освещение

Молодежь выполняет задание на втором этапе квеста.

На первом этапе. Игра «Верю-не верю» о заводе.
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РЯСТ 
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

18 июля ушел из жизни сле-
сарь механосборочных работ  
6 разряда Виктор Владимиро-
вич Ряст. Он отдал предпри-
ятию более 18 лет. 

Виктор Владимирович поль-
зовался уважением в коллекти-
ве. Коллеги всегда будут пом-
нить его как очень отзывчивого 
человека с доброй душой, специ-
алиста широкого профиля, опыт-
ного профессионала своего дела.

РАСХИТИТЕЛИ ЗАВОДСКОГО ИМУЩЕСТВА НАКАЗАНЫ
В феврале 2020 года выявлен 

случай хищения заводского иму-
щества в крупном размере. 

В середине декабря Степанен-
ко А.В., будучи в должности ме-
неджера по складской логистике, 
разработал план совершения пре-
ступления и распределил роли 
каждого. Сначала он предложил 
кладовщику склада №2 цеха №8 
изоляционно-обмоточного произ-
водства Павловой А.Г. и кладовщи-
ку склада № 53 центрально-мате-
риального склада Танкеевой Г.В. 
совершить хищение товарно-мате-
риальных ценностей, принадлежа-
щих предприятию. Кладовщики 
ответили согласием.

Павлова А.Г. изготовила фальши-
вую накладную, которую передала 
водителю автопогрузчика, при этом 
дала водителю указание на пере-

Суд признал Павлову А. Г., 
Степаненко А.В. и Танкееву 
Г.В. виновными в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 160 ч.3 Уголовного 
кодекса РФ «Присвоение или 
растрата, то есть хищение чу-
жого имущества, вверенного 
виновному» и назначил им 
наказание от 1 года 6 месяцев 
до 2 лет условного ограниче-
ния свободы  c  взысканием с 
осужденных в счет погашения 
сумму причиненного ущерба 
1 292 398 рублей. 

Обращаем ваше внимание! 
В случае выявления хищений заводского имущества, нарушители 
будут наказаны в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

возку барабанов с проводами ПСДТ 
общим весом более тонны. Танке-
ева Г.В. приняла от водителя то-
варно-материальные ценности без 
сопроводительных документов, на 
временное хранение. 

Степаненко А.В. вступил в пре-
ступный сговор с водителем авто-
мобиля Форд Транзит о перевозке 
украденных проводов в пункт при-
ема металла. С целью беспрепят-
ственного выезда он договорился с 
охранником о пропуске автомобиля 
через пост охраны без досмотра. 

По указанию Танкеевой Г.В. про-
вод был загружен в машину и сдан в 
пункт приема металла.

 ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ СЕРТИФИКАЦИИ
Проектирование и производ-

ство электродвигателей испол-
нения «Для АЭС» – одно из стра-
тегических направлений завода 
в ближайшие годы. Одной из мас-
штабных задач для ЭЛСИБа на 

2020 год является освоение новой 
техники для атомных электро-
станций.

В целях повышения конкурен-
ции при участии в конкурсах на по-
ставки продукции для корпорации 

Представители дирекции по развитию с командой аудиторов после проведения второго этапа сертификации

НЕЧЕТСКИЙ
ВИКТОР РОМАНОВИЧ

В июне ушел из жизни вете-
ран завода Виктор Романович 
Нечетский.

Виктор Романович пришел на 
завод «Сибэлектротяжмаш» тока-
рем 2 разряда после окончания ре-
месленного училища. Он работал 

Дирекция по безопасности

«Росатом», заводу необходим сер-
тификат соответствия системы 
менеджмента качества в системе 
РОСАТОМРЕГИСТР. 

Сертификацию предприятий мо-
жет проводить единственный упол-
номоченный ГК «Росатом» орган –  
Ассоциация по сертификации  «Рус-
ский Регистр». С начала 2020 года 
сертификаты РОСАТОМРЕГИСТР уже 
получили 32 организации из разных 
уголков РФ.

Первый этап сертификацион-
ной проверки завода проводился в 
июле, и впервые в дистанционной 
форме в связи с пандемией. 

После получения положитель-
ного заключения по первому эта-
пу в конце августа ЭЛСИБ прошел 
второй этап, уже в очном формате. 
Группа аудиторов Русского Ре-
гистра из трех человек в течение 
трех дней побывала во всех под-
разделениях завода и оценила, 
насколько работа, выполняемая 
сотрудниками ЭЛСИБа, соответ-
ствует требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2015.

Аудиторы отметили профессио-
нализм коллектива предприятия, 
перспективные разработки новых 
видов продукции, усилия по об-
новлению технологического обо-
рудования, программы собствен-
ной разработки для планирования 
и мониторинга производственно-
го блока. 

Тем не менее, в результате про-
верки выявлено пять малозначи-
тельных несоответствий, кото-
рые будут устранены в течение 20 
дней с помощью корректирующих 
мероприятий. После документаль-
ного подтверждения их выполне-
ния Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр» выдаст заводу 
сертификат соответствия в СДС 
РОСАТОМРЕГИСТР.

Благодарим всех участников за 
четкую и слаженную работу при 
проведении аудита, просим про-
явить усердие для своевременного 
выполнения мероприятий.

Отдел развития  
систем менеджмента

в механосборочном цехе №14 на 
станке ДИП-300, стал настоящим 
профессионалом, получил 6 раз-
ряд. В свое время Виктор Романо-
вич возглавлял комсомольско-мо-
лодежную бригаду токарей.

По итогам 8-й пятилетки в мар-
те 1971 года он в числе других мо-
лодых рабочих был делегирован в  
г. Киев на Всесоюзный слет моло-
дых передовиков производства от 
Министерства электротехнической 
промышленности СССР.

Как лучший токарь, Виктор Ро-
манович неоднократно поощрялся  
заводскими наградами, ему при-
своено звание «Почетный Сибэлек-
тротяжмашевец». Имеет В.Р. Не- 
четский и государственную награ-
ду – орден «Знак Почета».

Окончив Новосибирский инсти-
тут народного хозяйства, Виктор 
Романович перешел на работу в 
штамповочный цех. Был  началь-
ником производственно-диспет-

черс-кого бюро, заместителем 
начальника цеха, а  затем и началь-
ником штамповочного цеха.

 В связи с созданием акционер-
ного общества был приглашен на 
работу в НИИ «Сибэлектротяж-
маш» на должность начальника 
отдела снабжения. Закончил тру-
довую деятельность, будучи пен-
сионером, в отделе техники без-
опасности.

В общей сложности В.Р. Нечет-
ский проработал на заводе  44 
года.

Все, кто знал этого человека, и 
работал с ним, навсегда сохранят 
о нем добрую память. Приносим 
искренние соболезнования семье 
Виктора Романовича.

Совет ветеранов завода
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Знаете ли вы?
Профессии, которые раньше существовали на ЭЛСИБе:

Электрический проводник.
Чертежный прибор пантографной системы в виде доски, 
установленной вертикально или под углом.
Механическая обработка резанием наружных и внутрен-
них поверхностей.
Поверхностный слой.
Отход, появляющийся при обработке металла.
Законченная часть технологического процесса, выполнен-
ная на одном рабочем месте.
Инструмент для измерения очень малых линейных вели-
чин.
Универсальный измерительный прибор, предназначенный 
для высокоточных измерений наружных и внутренних ли-
нейных размеров, а также глубин отверстий. 
Машина (механизм), используемая в промышленности для 
обработки различных материалов. 
Спираль, образованная на цилиндрической или кониче-
ской поверхности по винтовой линии с постоянным шагом. 
Сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и 
поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструк-
цию с заданной жесткостью.
Неподвижная часть электрической машины.
И беспозвоночное, и вид механической передачи.
Прямая линия, соединяющая две точки окружности и про-
ходящая через центр.
Режущий вращающийся инструмент для получения кру-
глых отверстий.
Возбудитель, представляющий собой синхронный генера-
тор обращенного исполнения, обмотка переменного тока 
которого расположена на роторе, а обмотка возбуждения 
на статоре. 
Фиксированное положение, занимаемое неизменно закре-
пленной заготовки или собираемой сборочной единицы.
Средство индивидуальной защиты для рук.

КРОССВОРД С КЛЮЧЕВЫМ СЛОВОМ Разгадав кроссворд, 
вы узнаете одну из профессий нашего завода.
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• напайщица резцов 
• модельщик
• штукатур
• кочегар

• диспетчер цеха
• газогенераторщица
• слесарь-лекальщик
• формовщик

• фотохимтравильщик
• лудильщик
• радиомонтажница
• мотористка

64 КИЛОГРАММА НА ПЕРЕРАБОТКУ. 
СБОР ВТОРСЫРЬЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

20 августа сотрудники ЭЛСИБа в очередной раз сдали на переработ-
ку вторсырье: 27 кг макулатуры, 25 кг использованных батареек и 
12 кг пластиковых крышек. Отходы собраны за два с половиной ме-
сяца, в рамках участия в городском экологическом конкурсе «Мы за чи-
стый город!».

Предприятие участвует в трех акциях конкурса: «Я выбираю лес» 
(экологическая акция по сбору макулатуры); «РаZрядка» (экологиче-
ская акция по сбору использованных батареек); «Полезные крышечки» 
(социально-экологическая акция пластиковых крышечек для помощи  
детям с особенностями развития).

Выражаем 
благодарность 
нашим активным 
сотрудникам 
за участие!

НАПОМИНАЕМ, 
ЧТО СБОР ВТОРСЫРЬЯ 
ПРОДОЛЖИТСЯ 
ДО 27 НОЯБРЯ!

Сортировка вторсырья на заводе


