
С 1985 года.
Признанный опыт

в электроэнергетике.



Евгений 
Демьянович
Суббота
Генеральный директор 
ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»



Импортозамещение 
теплообменного 
оборудования пластинчатого 
типа в России и ЕАЭС



ЭСКМ сегодня

лет успешной работы
в России и за рубежом37

100
R

блоков атомных и тепловых станций, объектов 
энергетики и промышленности построено 
специалистами ЭСКМ

6500 филиалов и 
представительств 
компании

5 из них
- за рубежом

более

сотрудников
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22
патента на изделия 
собственной разработки и 
производства

23
сертификата на 
изделия собственной 
разработки и 
производства 

40000
технологического 
оборудования, 
электротехнических  и 
строительных изделий 
изготовлено и поставлено за 
последние 5 лет

более тн

8
более
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Поставки ЭСКМ

Технологическое оборудование 2018 2019 2020 2021

Теплообменное оборудование, ед. 51 37 41 55

Оборудование СПОТ, ед. 0 49 60 123

Емкостное и фильтровальное оборудование, ед. 3 66 95 148

Токопроводы и шинопроводы, м 3307 2953 2 476 2 838

Трубопроводная арматура, ед. 12600 3230 2 490 5 120



Импортозависимыми от поставок теплообменников пластинчатого типа являются базовые отрасли 
экономики России и ЕАЭС в целом. Иностранные концерны получают доходы от поставок теплообменного 
оборудования в Россию и сервисного обслуживания и поставок комплектующих (сроки службы оборудования 
достигают 40 и более лет) с долей рынка свыше 70%.
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Общие положения

Теплообмен является основой большинства технологических процессов: 
• в электроэнергетике (атомной, тепловой);
• промышленности (химической, нефтехимической, металлургической, пищевой);
• в промышленной и коммунальной теплоэнергетике. 

Основные виды импорта теплообменного оборудования в РФ (ЕАЭС):
• разборные и полусварные пластинчатые;
• сварные пластинчатые и кожухопластинчатые;
• паяные пластинчатые теплообменники.

Риски ограничения импорта:
• отсутствие запчастей и комплектующих для ремонта и сервиса; 
• остановка в строительстве и реконструкции систем. 



Проведен НИОКР
по теплообменным поверхностям (пластинам) и по уплотнениям к ним (частично)
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Выполненные этапы импортозамещения

500 млн.руб.

объем инвестиций в 
производство и НИОКР за 

последние 5 лет

Образцы разработаны и изготовлены, частично испытаны
Закуплено оборудование 

для штамповки пластин, металлообработки, сварки и технического контроля 

>150 ед.

теплообменников - объем 
новых контрактов на 

поставку

Разработаны собственные ТУ на комплектующие, оформлены патенты

>300 ед.
теплообменников отгружены 
на  энергоблоки тепловых и 

атомных станций



Характеристики

Класс безопасности 2, 3, 4 по НП-001-15

Мощность, МВт до 100 

Давление, МПа до 40

Площадь теплообмена, м2 до 2400

Рабочая температура, 0С от -200 до +500

Замещаемая номенклатура Alfa Laval, Kelvion, Danfoss, APV

Производимые типы теплообменников

Пластинчатые разборные

Кожухопластинчатые сварные

Кожухотрубные на гладких и витых трубках

Кожухотрубные на спирально-профильных трубках

100%
российское 

производство
Проблемы:
рост цен на 

металлопрокат

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» |9

Теплообменное оборудование



100%
российское 

производство

Проблемы:
- высокая себестоимость ввиду отсутствия массового 

производства для потребителя широкого профиля
- отсутствие необходимых автоматических линий холодной 

штамповки пластин и штамповой оснастки
- необходимость углубления НИОКР, разработки собственного 

испытательного стенда
- закупка тонколистового нержавеющего металлопроката за 

рубежом, высокие цены, затруднения логистики
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Штамповка пластин для теплообменников

Характеристики

Пластины  для  разборных  и сварных т/о   
собственной разработки

ТУ28.25.31-004-50450932-209,
патенты №192250 и 201866

Присоединительные размеры ДУ, мм 32/ 50/ 65/ 100/ 150/ 200/ 300/500

Толщина, мм 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8

Рабочее  давление, МПа 1,0 / 1,6 / 2,5 

Рабочая   температура, 0С от - 20 + до 195

Замещаемая номенклатура Alfa Laval, Kelvion, Danfoss, APV
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Цели и потребности

Требуются существенные инвестиции для автоматизации и масштабируемости производства, 
увеличения производительности труда, доведения работ по созданию опытно-конструкторских 
образцов по всем линейкам продукции, испытаниям:

Направление вложений Объем вложений, 
млн.руб.

НИОКР 360

Производство средств производства (штамповой 
оснастки)

420

Линии холодной штамповки 2 300

Доп. оборудование (сварки и НК, вакуумных печей, 
производства резиновых уплотнений)

450

3530 млн.руб.

требуемый объем 
инвестиций в производство и 

НИОКР
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ЧТО ЕСТЬ  и  ЧТО БУДЕТ 

Текущее положение Цель инвестирования

Производство под индивидуальный проект Массовое серийное производство

Поставка по отдельным ТЗ с ключевым 
потребителем – атомной отраслью

Поставка по ТУ в разные отрасли 
промышленности

Сбыт через собственные каналы, торговые 
площадки

Сбыт через собственные каналы, сторонние 
сборочные производства, дилеров, торговые 
площадки

Годовой объем продаж 200 млн руб Годовой объем продаж не менее  1 млрд руб


