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О компании

OOO «Корпорация АК «ЭСКМ» (далее – ЭСКМ) ведет свою историю от треста
«Электросевкавмонтаж», основанного в 1985 году Министерством топлива и энергетики
СССР для выполнения электромонтажных работ на объектах электроэнергетического
строительства южных регионов Советского Союза.

За эти годы «ЭСКМ» сохранил и увеличил коллектив до пяти тысяч специалистов, стал
стабильной, динамично развивающейся компанией, которая выполняет комплекс работ
по монтажу, ремонту и наладке электротехнического оборудования и технических
средств АСУ ТП на тепловых и атомных станциях и подстанциях любых типов, на
объектах стройиндустрии и промышленности не только на территории России, но и за
рубежом.

Сегодня ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» - многопрофильная компания с центральным
офисом в Краснодаре и представительствами в Москве, Нововоронеже, Волгодонске,
Островце (Беларусь), филиалами в Народной Республике Бангладеш и в Исламской
Республике Иран. Самостоятельные подразделения (монтажные, электромонтажные,
наладочные и монтажно-наладочные управления, специальное тепломонтажное
управление, учебно-курсовой комбинат) составляют основу компании и готовы
оперативно отвечать потребностям заказчиков.

ЭСКМ традиционно участвует в строительстве практически всех крупнейших объектов
атомной энергетики на территории России. В список работ на советских атомных
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станциях входят строительство Запорожской АЭС (блоки №1,2 по 1000 МВт),
Ростовской АЭС (блок №1–1000МВт), Калининской АЭС (блок №3 – 1000МВт),
реконструкция Курской АЭС (блок №1 – 1000 МВт), достройка первого энергоблока
Волгодонской (Ростовской) АЭС.

В 2007 году «ЭСКМ» стал основной монтажной организацией, выполнившей монтаж
электрооборудования и АСУ ТП на объектах энергоблока №2 Ростовской АЭС – первого
энергоблока, пущенного в России после многолетнего перерыва. Сейчас в нашем активе
работы на строительстве более десятка энергоблоков АС России: Ростовской,
Нововоронежской, Калининской, Белоярской, Ленинградской, Курской. Из значимого
зарубежного опыта нужно отметить многолетнюю успешную работу на правах головной
подрядной электромонтажной организации на АЭС «Бушер» в Иране и строительство
обоих блоков первой Белорусской АЭС.

Конкурентным преимуществом ЭСКМ является предоставление комплексного
продукта по выполнению электромонтажных и пусконаладочных работ, разработке
технологической документации, поставке электромонтажных изделий и материалов
собственного производства.

На протяжении многих лет ЭСКМ успешно работает в области конструирования и
изготовления электромонтажных изделий и оборудования (кабельные
металлоконструкции, стенды первичных преобразователей КИПиА, стенды радконтроля,
проходки кабельные модульные, изделия для установки КИП на АЭС, блоки контактных
зажимов, теплообменное оборудование), выпускаемых на основе собственных
технических условий, прошедших регистрацию в Центре стандартизации и метрологии
России и согласованных заказчиками и ведущими проектными организациями России,
которые ООО «Корпорация «ЭСКМ» успешно поставляет на объекты атомной и
тепловой энергетики не только в России, но и на АС и ТЭС Индии, Ирана, Ирака, Китая,
Хорватии.

Кроме организации своевременных поставок изделий и оборудования, ЭСКМ нацелен на
повышение производительности труда и качественное выполнение работ, которое
достигается постоянной работой по поддержанию необходимой квалификации
персонала. ЭСКМ обладает мощными трудовым и интеллектуальным ресурсами.
Численность персонала составляет 5 тысяч человек, которыми выполняются
сложнейшие строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы с
использованием новых современных технологий, техники, высокотехнологичного
оборудования, в связи с чем, подготовка и повышение квалификации кадров остаются
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одним из приоритетных направлений по развитию и укреплению конкурентоспособности
ЭСКМ.

Ежегодно подготовку, переподготовку, обучение и повышение квалификации проходят
около 40 % от общей численности персонала. Дополнительным профессиональным
образованием и повышением квалификации рабочего персонала занимается
учебно-курсовой комбинат на уникальной материальной базе, созданной специалистами
ЭСКМ и полностью соответствующей реальным условиям работы на объектах. В
перечне профессий и специальностей, по которым ведется обучение и переподготовка
более 40 позиций. Многочисленные победы специалистов ЭСКМ в конкурсе «Лучший по
профессии в строительном комплексе атомной отрасли», организовываемом
РОСАТОМом, подтверждают репутацию ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» как надежного
и качественного исполнителя ЭМР на АС.

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» благодарит своих партнеров за профессионализм и
надежность и открыто к расширению сотрудничества в области российской и
зарубежной энергетики.
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