
ООО «Электротяжмаш - Привод»           
одно  из крупнейших   в    России          

предприятий по выпуску силового 

электрооборудования. 

 

 ПРИВОД – это: 

 Более  70 лет производства 

электрических машин 

 2000 единиц оборудования 

 Более одной тысячи  

высококвалифицированных работников 

 Свыше  1000 наименований  

производимой продукции 

 Ежегодный выпуск более  150 

крупных электрических машин 

 География поставок – более 40 стран 

мира. 

 

 

 

 

 

Профессии, востребованные на Приводе: 

 

 Инженер-конструктор 

 Инженер-технолог 

 Инженер – программист 

 Инженер-электрик 
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Получи интересную профессию по 

целевому договору. 

 

ЦЕЛЕВОЙ   ДОГОВОР от Привода: 

 

 Обучение за счет бюджетных средств 

 Стипендия пот работодателя 

 Уникальная профессиональная 

подготовка  

 Возможность прохождения практики  

 Гарантированное  трудоустройство  

 

Ты принял решение о заключении 

целевого договора - сообщи нам. 

 

Контакты: 

8 (34-249)  9-12-32   

8 (34-249)  9-15-58 

E-mail: ponomareva_ea@ privod.lsv.ru 

cайт: https://privod-lysva.ru 

В контакте: https://vk.com/privod.lisva 
Адрес: г. Лысьва, ул. Пожарского, 8. 

 

 
 

 
ИДИ В ПРОФЕССИЮ С ПРИВОДОМ! 
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