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Теплообменник Alfa Laval отправлен на зарубежный 
объект Росатома 

 

 

Alfa  Laval,  мировой  лидер  в  производстве  теплообменного  оборудования,  поставил 

пластинчатый  теплообменник  для  одной  из  атомных  станций,  которая  будет  построена  за 

рубежом по проекту госкорпорации «Росатом». 

В настоящее время госкорпорация «Росатом» помимо строительства шести энергоблоков в России 

участвует в проектах по возведению или расширению АЭС в таких странах как Финляндия, Беларусь, 

Венгрия, Иран, Турция, Китай, Египет, Индия и Бангладеш. Для очередного зарубежного проекта 

было  выбрано  оборудование Alfa  Laval,  которое  уже  более  20  лет  успешно  эксплуатируется  на 

российских АЭС. 

«Заказ  на  теплообменник  промконтура  ответственных  потребителей,  который  будет 

применяться  для  охлаждения  оборудования  системы  безопасности  атомной  станции,  был 

размещен в конце 2017 года, ‐ рассказывает Дмитрий Емельянов, руководитель отдела «Атомная 

энергетика» компании «Альфа Лаваль Поток». ‐ Конструировался и изготавливался теплообменник 

на нашем предприятии в подмосковном Королеве. Габариты изделия – более 4 м высотой и почти 

2 м шириной. Назначенный срок службы – 50 лет». 

Особая  конструкция  пластинчатых  теплообменников  Alfa  Laval,  обеспечивающая  высокую 

турбулентность  потока,  обуславливает  их  специальные  эксплуатационные  характеристики. 

Благодаря большей эффективности они компактнее и требуют намного меньше места для монтажа 

и  технического  обслуживания,  чем  альтернативные  решения,  такие  как  кожухотрубные 

теплообменники.  Оборудование  Alfa  Laval  работает  при  меньшей  разнице  температур,  может 

использовать  меньший  объем  охлаждающей  воды  и  насосы  меньшей  мощности.  Кроме  того, 

инновационная технология производства радикально снижает вероятность загрязнения и скорость 

образования накипи в замкнутых технологических контурах различного назначения, что снижает 

затраты на очистку и техническое обслуживание. 

Alfa  Laval  соответствует  всем  национальным  и  международным  стандартам  в  атомной 

энергетике,  так  что  зачастую  при  проектировании  новых  АЭС  альтернативы  даже  не 

рассматриваются. 

Первый пластинчатый теплообменник Alfa Laval для оборудования централизованной системы 

охлаждения начал работу на АЭС Wylfa в Великобритании еще в 1964 году. На сегодняшний день 

Alfa Laval осуществила поставку более двух тысяч теплообменников для атомной энергетики. Более 

140  АЭС  в  более  чем 20  странах  используют  оборудование  этого  поставщика  в  технологических 

процессах, особо требовательных к обеспечению безопасности и эффективности. 

В  России  теплообменное  оборудование Alfa  Laval  впервые  было  установлено  в 1998  году  на 

Смоленской АЭС. За последующие годы пластинчатые теплообменники этого производителя были 

поставлены  на  Курскую,  Кольскую,  Балаковскую,  Билибинскую,  Белоярскую,  Ленинградскую, 

Нововоронежскую и другие АЭС, а также для атомного ледокольного флота России. 



 

Справка о компании Альфа Лаваль 
 
Альфа Лаваль – крупнейший в мире поставщик оборудования и решений для различных отраслей 
промышленности и специфических процессов, основанных на использовании технологий 
теплопередачи, сепарации и управления потоками. 

С помощью технологий компании, оборудования и сервиса Альфа Лаваль  помогает заказчикам 
оптимизировать их производственные процессы. Решения обеспечивают нагрев, охлаждение, 
сепарацию и транспортировку продуктов в пищевой, химической, нефтехимической и 
фармацевтической отраслях, на предприятиях по производству крахмала, сахара, этанола и 
напитков. 

Продукция Альфа Лаваль также используется на электростанциях, на борту судов, при проведении 
нефте- и газопоисковых работ, в машиностроении, в горнодобывающей промышленности, на 
станциях очистки сточных вод, в системах ОВиКВ и холодильных системах. 

Альфа Лаваль тесно работает с заказчиками почти в 100 странах, помогая им занимать лидирующие 
позиции в бизнесе. Акции Альфа Лаваль котируются на Nasdaq OMX, и в 2018 году ее годовой 
объем продаж составил около 40,7 млрд шведских крон (примерно 4,0 млрд евро). Штат компании 
насчитывает около 17 200 человек. 

 


