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ЗАО «Энергомаш (Сысерть) - Уралгидро-
маш» -достойный продолжатель традиций пред-
приятия ОАО «Уралэлектротяжмаш-
Уралгидромаш», появившегося на базе слияния 
ОАО «Уралэлектротяжмаш» и ОАО «Уралгидро-
маш» - предприятий, заслуженно известных не 
только в России, но и за рубежом. 

 
ЗАО «Энергомаш (Сысерть) - Уралгидро-

маш» представлен на промышленном рынке как 
разработчик и изготовитель достаточно широкого 
перечня продукции, включающего в себя привод-
ные электродвигатели, турбогенераторы, насосы и 
гидротурбины. Производство электрических машин 
ЗАО «Энергомаш (Сысерть) - Уралгидромаш» рас-
полагается в г. Екатеринбургe, на площадях быв-
шего завода ОАО «Уралэлектротяжмаш». Произ-
водство насосов и гидротурбин находится в г. Сы-
серти на площадях бывшего завода ОАО «Уралги-
дромаш». 

 
Электрические машины выпускаются для 

объектов: 
- энергетики; 
- насосных станций, оросительных систем, 

водоканалов и канализации; 
- металлургии; 
- нефтегазо- и горнодобывающей промыш-

ленности; 
- морского, железнодорожного и автомо-

бильного транспорта. 
 
Располагая квалифицированными исследо-

вательскими, конструкторско-технологическими и 
рабочими кадрами, современным технологическим 
и испытательным оборудованием, производствен-
ными площадями, ЗАО «Энергомаш (Сысерть) - 
Уралгидромаш» разрабатывает и поставляет элек-
трические машины и гидрогенераторы в широком 
диапазоне мощностей, исполнений и частот вра-
щения. 

Свыше 10000 крупных электрических машин 
и гидрогенераторов эксплуатируется в более чем 
40 странах мира. 

 

СJSC «Energomash (Sysert) - Ural-
gidromash» is an adequate successor of tradi-
tions of JSC «Uralelektrotyazhmash-
Uralgidromash» resulted from the merger of JSC 
«Uralelektrotyazhmash» and JSC «Uralgidro-
mash» - the companies wellknown not only in 
Russia but also abroad. 

 
СJSC «Energomash (Sysert) - Ural-

gidromash» is presented at the market as a de-
veloper and producer of wide range of products 
including drive motors, turbogenerators, pumps 
and hydraulic turbines. Electric machines pro-
duction facilities of СJSC «Energomash (Sysert) 
- Uralgidromash is located in Ekaterinburg, on 
the site of former JSC «Uralelektrotyazhmash». 
Pumps and turbines are manufactured in Sysert, 
on the site of former JSC «Uralgidromash». 

 
Application of the electric machines cov-

ers: 
- power objects; 
- pump stations, irrigation systems, water 

channels and sewage; 
- metallurgy; 
- oil-and-gas and mineral resource indus-

try; 
- sea, railway and automobile transport. 
 
Having skilled research, process-and-

design and working personnel, up-to-date proc-
ess and testing equipment and facilities СJSC 
«Energomash (Sysert) - Uralgidromash» devel-
ops and supplies electric machines and hydro 
generators in variety of power, versions and fre-
quencies. 

 
Over 10000 of bigger electric machines 

and generators are used in more than 40 coun-
tries. 

 

 
 

О ПРЕДПРИЯТИИ 
ABOUT ENTERPRISE 
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Ранее на предприятии изготавливались круп-
ные гидрогенераторы мощностью до 600 МВт, мас-
сой до 1600 т. В связи с оптимизацией структуры 
выпускаемой продукции, в настоящее время проек-
тируются и изготавливаются гидрогенераторы для 
малых ГЭС со следующими характеристиками: 

- мощность от 250 кВт до 18000 кВт; 
- напряжение: 0,4 кВ; 0,69 кВ; 6,3 кВ; 10,5 кВ; 

13,8 кВ; 
- базовый гарантийный срок эксплуатации 3 

года со дня ввода гидрогенератора в эксплуата-
цию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки; 

- базовые значения показателей надежности: 
коэффициент готовности 0,996; 
средняя наработка на отказ 27000 ч; 

- базовый ресурс между капитальными ре-
монтами 7 лет; 

- базовый срок службы 40 лет; 
- типовой срок разработки проекта от 6 до12 

месяцев; 
- срок изготовления с момента подписания 

контракта от 12 до 18 месяцев. 
 
Гидрогенераторы могут быть изготовлены и 

на другие параметры по индивидуальным требова-
ниям заказчика. 

Гидрогенераторы изготавливаются в гори-
зонтальном и вертикальном исполнениях со степе-
нью защиты: IP21, IP23, IP43, IP44. 

По желанию заказчика изготавливаются в 
сейсмостойком исполнении, исполнении для экс-
плуатации в районах с холодным и тропическим 
климатом. 

Гидрогенераторы поставляются комплектно 
с тиристорной системой возбуждения и шкафом 
управления.  

По желанию заказчика гидрогенераторы мо-
гут быть поставлены с системой мониторинга и ди-
агностики. 

 
Поставляемые изделия имеют высокую на-

дежность, монтажную и наладочную готовность. 
Все изделия проходят испытания на заводском 
стенде. 

Система качества проектирования, разра-
ботки, производства, монтажа и обслуживания гид-
рогенераторов сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001). 

 

 Previously, the company manufactured 
large hydro generators capacity of 600 MW, 
weighing up to 1,600 tons. In connection with 
the optimization of the composition of the prod-
ucts, currently designed and manufactured hy-
drogenerators for small hydro power plant (HPP) 
with the following characteristics: 

- Capacity from 250 kW to 18000 kW; 
- Voltage: 0.4 kV; 0.69 kW; 6.3 kV; 10.5 

kV; 13.8 kV; 
- The basic warranty period of 3 years 

from the date of hydro generator in operation, 
but no more than 3.5 years from the date of 
shipment; 

- baseline values of reliability: 
availability ratio 0.996; 
mean time between failures (MTBF) of 

27,000 hours; 
- A baseline resource between overhauls 

7 years; 
- A baseline service life of 40 years; 
- typical development period of the project 

from 6 to 12 months; 
- Production time since the signing of the 

contract from 12 to 18 months. 
 
By customer requests, hydro generators 

can be made for any other parameters as well. 
Generators are manufactured both in ver-

tical and horizontal versions, with a protection 
classes: IP21, IP23, IP43, IP44.  

At the customer's request manufactured 
in seismic design, design for operation in re-
gions with cold and tropical climate. 

Generators are supplied including thyris-
tor excitation system and control cabinet.  

By customer request, motors and genera-
tors can include the system of monitoring and 
diagnostics. 

 
All the products have high level of reliabil-

ity and readiness for installation and commis-
sioning. They pass tests at our testing center. 

 
The Quality System for design, develop-

ing, production, installation and maintenance of 
hydro-generators has been certified for compli-
ance with GOST Р ISO 9001 (ISO 9001). 

 

 
 

 

ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ 
HYDROGENERATORS PRODUCED BY OUR COMPANY 
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Мощность 
Capacity Гидроэлектростанция 

 
Power plants 

Тип гидрогене-
ратора 

Hydrogenerator 
type кВа 

kVA 
кВт 
kW 

Частота 
вращения, 
об/мин 
Rotation 

speed, rpm. 

Напря-
жение, 

кВ 
Voltage, 

kV 

Количе-
ство 

Quantity 

Год выпус-
ка первого 

First unit 
delivery 

Алапаевская (РФ) 
Alapayevsk (Russia) ВГС 325/29-40 1500 1200 150 6,3 2 1943 

Краснополянская (РФ), Тетрихе-
ви,Сацхениси (Грузия)  
Krasnopolyanskaya (Russia), Tetrahevi, 
Satzhenisi (Georgia) 

ВГС 260/70-12 8250 7000 500 6,3 8 1949 

Читахеви Хишрау (Грузия), Южно-
ферганский канал 3 (Узбекистан)  
Chitahevi, Hishrau (Georgia), South-
Fergana channel 3 (Uzbekistan) 

ВГС 375/69-24 8750 7000 250 6,3 3 1950 

Нижне-Бозсуйские № 2, № 6, Южно-
ферганский канал (Узбекистан), Верхо-
турская, Кумкурганская, Глубочевская, 
Касперовская (РФ)  
Nizhne-Bozsu № 2, № 6, South-Fergana 
channel (Uzbekistan) Verkhoturskaya, 
Kumkurganskaya, Glubochevskaya, 
Kasperovskaya (Russia) 

ВГС 325/49-32 3125 2500 187,5 6,3 11 1950 

Шаариханская, Талигулянская (Узбеки-
стан)  
Shaarikhan, Taligulian (Uzbekistan) 

ВГС 325/69-28 4800 3840 214,3 6,3 4 1952 

Сенгилеевская (РФ)  
Sengileyevskaya (Russia) 

ВГС 260/70-16 5630 4500 375 6,3 2 1952 

Нижне-Бозсуйская 4 (Узбекистан)  
Nizhne-Bozsu Ne4 (Uzbekistan) ВГС 375/79-24 11000 8800 250 6,3 2 1953 

Теребля- Рикская (Украина)  
Tereblja - Rikskaya (Ukraine) ВГС 260/99-10 11250 9000 600 10,5 3 1955 

Батак (Болгария)  
Batak (Bulgaria) 

ВГС 325/89-14 12500 10000 428,6 10,5 4 1955 

Ульза (Албания)  
Ulsa (Albania) ВГС 325/64-18 7500 6400 333,3 6,3 4 1957 

Ириклинская (РФ) 
Iriklinskaya (Russia) ВГС 440/69-28 9400 7500 214,3 10,5 4 1957 

Пули-Хумри (Афганистан), Иртышар-
ская (РФ) Аламединская № 5 (Киргизия) 
Puli-Khumri (Afghanistan), Irtysharskaya 
(Russia) Alamedinskaya №5 (Kirgizia) 

ВГС 325/59-28 4000 3200 214,3 6,3 9 1957 

Андижанская (Узбекистан), Алма-
Атинская № 5 (Казахстан)  
Andizhan (Uzbekistan), Alma-atinskaya № 
5 (Kazakhstan) 

ВГС 260/44-10 4750 3800 600 6,3 2 1959 

Растан (Сирия) 
Rastan (Syria) ВГС 260/70-16 5000 4500 375 15,75 2 1960 

Джалалабадская (Афганистан), Верхне-
Тагильская (РФ) 
Djalalabad (Afghanistan), Verkhne-Tagil 
(Russia) 

ВГС 375/49-28 4800 3850 214,3 6,3 4 1962 

Мулей-Юссеф (Марокко)  
Mouley-Youssef (Morocco) 

ВГС 375/79-16 14100 12000 375 6,3 2 1973 

Костешты-Стынка (Молдова)  
Kosteshty- Stynka (Moldova) ВГС 525/100-32 17800 16000 187,5 10,5 1 1977 

Памирская (Таджикистан) 
Pamir (Tajikistan) СВ 260/70-10 8750 7000 600 6,3 4 1991 

Александровская (Украина)  
Aleksandrovskaya (Ukraine) 

СВ 375/125-28 13900 12500 214,3 10,5 2 1992 

 

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС  
REFERENCE-LIST SMALL SIZE HYDROGENERATORS 
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Мощность 
Capacity Гидроэлектростанция 

 
Power plants 

Тип гидрогенератора 
Hydrogenerator type 

кВа 
kVA 

кВт 
kW 

Частота 
вращения, 
об/мин 
Rotation 

speed, rpm. 

Напря-
жение, 

кВ 
Voltage, 

kV 

Количе-
ство 

Quantity 

Год выпус-
ка первого 

First unit 
delivery 

Истринская (РФ)  
Istrinskaya (Russia) СВ 260/26-20 1688 1350 300 6,3 2 1995 

Быстринская (РФ)  
Bystrinskaya (Russia) 

СВ 173/31-20 671 570 300 6,3 3 1995 

Скога (Швеция) (модернизация)  
Skoga (Sweden) (refurbishment) GS295 8000 7200 125 7 2 1996 

Толмачевская- 1 (РФ)  
Tolmatchevskaya -1 (Russia) СВ 215/26-14 1375 1100 428,6 6,3 2 1997 

Митчел Дам Хайдро (США)  
Mitchell Dam Hydro (USA) СВР 173/13-22 422 380 327,3 0,48 2 1998 

Правдинская-3 (РФ)  
Pravdinskaya 3 (Russia) СГ 215/49-24 1425 1140 250 6,3 1 1998 

Сергеевская (Казахстан)  
Sergeevskaya (Kazakhstan) СВ 215/26-14 1538 1230 428,6 6,3 2 1999 

Озёрская (РФ)  
Ozerskaya (Russia) СВ 325/17-66 357 250 90,9 0,4 2 1999 

Толмачёвская-3 (РФ)  
Tolmachevskaya- 3 (Russia) СВ 215/106-8 11500 9200 750 10,5 2 1999 

Толмачёвская-2 (РФ)  
Tolmachevskaya- 2 (Russia) 

СВ 215/119-6 15500 12400 1000 10,5 2 2001 

Шаныракская 2 (Казахстан)  
Shanyrak (Kazakhstan) СВ 215/26-14 1535 1230 428,6 6,3 1 2002 

Юмагузинская (РФ) 
Yumaguzinskaya (Russia) СВ 380/115-20 17600 15000 300 10,5 3 2002 

Гунибская (РФ)  
Gunib (Russia) 

СВ 325/52-16 6250 5000 375 6,3 3 2003 

Шаныракская (Казахстан) 
Shanyrak (Kazakhstan) СВ 215/36-14 2125 1700 428,6 6,3 2 2003 

Виджевано (Италия)  
Vigevano (Italy) СГ 215/39-22 1780 1602 272,2 6 2 2003 

Эррадура (Колумбия)  
Herradura (Columbia) 

СГ 215/106-8Т 12000 10200 900 13,8 2 2003 

Вуэльта (Колумбия)  
Vuelta (Columbia) СГ 260/114-14 14000 11900 514,3 13,8 1 2003 

Канал имени Москвы (РФ) 
Moscow Canal (Russia) 

2СДГВ 335-
4000/3550-28(М) 
(генераторный 

режим) 

3950 3550 214 6900 4 2011 
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Каскад малых Толмачевских ГЭС располо-
жен в Усть-Большерецком районе Камчатской об-
ласти, на реке Толмачева, вытекающей из озера 
Толмачева. Озеро Толмачева площадью 22.0 кв. 
километров используется в качестве водохранили-
ща с многолетним регулированием для всего кас-
када ГЭС путем поднятия его естественного уровня 
плотиной ГЭС-1 на 12 метров. 

 Река Толмачева длиной 56 километров, с 
площадью водосбора 472 кв. километра протекает 
в южной части полуострова Камчатка со средне-
многолетнем расходом 7.7 куб.метров в секунду и 
имеет высотное падение 300 метров на первых 15 
километрах течения реки. Каскад состоит из трех 
ГЭС.  

Характеристики ГЭС-2: 
- каменно-земляная плотина максимальной высо-
той 9 м, длиной 54 м; 
- поверхностный саморегулирующийся водосброс; 
- открытый деривационный канал длиной 2560 м; 
- водоприёмник с напорным открытым металличе-
ским трубопроводом длиной 1300 м на железобе-
тонных опорах. 

Мощность ГЭС — 24,8 МВт, среднегодовая 
выработка — 87,6 млн кВт·ч. В здании установлены 
2 радиально-осевых гидроагрегата 
РО 170\662-ВМ 95 мощностью по 12,4 МВт, рабо-
тающих при расчётном напоре 163 м. 

 

Cascade Tolmachevskaya small HPP is 
located in Ust-Kamchatka region Bolsheretsk of-
field, Tolmachev River, flowing from the lake 
Tolmachev. Lake area of 22.0 sq kilometers is 
used as a reservoir with years of regulation for 
the whole chain of power plants by raising the 
level of its natural dam of HPP-1 is 12 meters. 

Tolmachev River 56 kilometers long, with 
a catchment area of 472 square meters. 
kilometers flows into the southern part of the 
Kamchatka peninsula with the average annual 
consumption of 7.7 cubic meters per second and 
has a high-altitude drop of 300 meters on the 
first 15 kilometers of the river. The cascade 
consists of three hydroelectric power plants. 

 
Characteristics of HPP-2: 

- Stone and earthen dam maximum height of 9 
m, length 54 m; 
- Self-regulating surface water discharge; 
- Open diversion channel length of 2560 m; 
- With pressure, intake exposed metal pipe 
length of 1300 m on concrete supports. 

Power HPP - 24.8 MW, average annual 
production - 87.6 million kW•h. The building has 
2 Francis hydroelectric РО 170\662-ВМ 95 with 
a capacity of 12.4 MW, working at a head of 163 
m. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ТОЛМАЧЕВСКАЯ ГЭС - 2 (РФ)  
TOLMATCHEVSKAYA HPP-2 (RUSSIA) 

СВ 215/119-6 
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ТОЛМАЧЕВСКАЯ ГЭС - 2 (РФ)  
TOLMATCHEVSKAYA HPP-2 (RUSSIA) 

СВ 215/119-6 

РАЗРЕЗ ПО ОСИ АГРЕГАТОВ 
SECTION AXIS UNITS 
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Номинальная мощность, 
кВт 
Rated power, kW 

12400 

Напряжение, В 
Voltage, V 

10500 

Ток статора, А 
Stator current, A 

852 

Коэффициент мощности 
Power factor 

0,8 

Частота, Гц 
Frequency, Hz 50 

Номинальная частота 
вращения, об/мин 
Rated speed, min-1 

1000 

Угонная частота вращения, 
об/мин 
Maximum speed,  min-1 

1750 

Расход воды для охлажде-
ния, м3/ч 
Water consumption for 
cooling, m3 / h 

130 

Масса статора, кг 
Stator mass, kg 

25400 

Масса ротора, кг 
Rotor mass, kg 

28200 

Максимальная масса для 
монтажа, кг 
Maximum weight for the 
installation, kg 

25400 

Масса генератора, кг 
Generator mass, kg 

66400 

ТОЛМАЧЕВСКАЯ ГЭС - 2 (РФ)  
TOLMATCHEVSKAYA HPP-2 (RUSSIA) 

СВ 215/119-6 

ЧЕРТЕЖ ГИДРОГЕНЕРАТОРА 
HYDROGENERATORS DRAWING 

ПАРАМЕТРЫ ГИДРОГЕНЕРАТОРА 
PARAMETERS OF HYDROGENERATOR 

МОНТАЖ РОТОРА ГИДРОГЕНЕРАТОРА 
INSTALLATION HYDROGENERATOR ROTOR 
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