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ГК «ССТ» в цифрах 

• 1991 – год основания 
• 1400 сотрудников 
• 4 завода 
• 40 000 м2 производственных площадей 
• 9 филиалов, 7 дочерних компаний 
• Экспорт в 47 стран мира 
 
На сегодняшний день произведено: 
• 1 300 000 км. нагревательных кабелей 
• 13 000 000 систем электрообогрева  
• 5 500 000 единиц терморегулирующей 

аппаратуры 

ГК «ССТ» – крупнейший в России и один из 
крупнейших в мире производителей 
нагревательных кабелей и систем электрообогрева 
промышленного и бытового назначения  



Центр компетенций и технологий 

33% 61% 
СКИН-системы Системы на 

основе СРК 
31% 40% 

10% 

Добыча 

Переработка 

Транспортировка 

Хранение 

Крупнейший в Европе холдинг по производству систем 
электрообогрева 

Крупнейший в России производитель и поставщик 
бытовых систем кабельного обогрева 

40 % российского рынка инжиниринга в области систем 
промышленного электрообогрева и теплоизоляции 

Полный цикл производства электропроводящих 
пластмасс и отечественных саморегулирующихся кабелей 

Один из четырех мировых производителей систем 
индукционного электрообогрева протяженных 
трубопроводов  

2 место в рейтинге мировых производителей 
нагревательных кабелей* 

*по данным QYResearch: “Global Electric Heating Cable Industry 2016 Market Research Report” 



• ГК «ССТ» - исполнитель отраслевого 
плана по импортозамещению 
Министерства промышленности           
и торговли РФ. 

• В декабре 2016 ГК «ССТ» вошла               
в проект Минэкономразвития РФ 
«Поддержка частных 
высокотехнологичных компаний-
лидеров» (проект «Национальные 
чемпионы»).  

• Фонд развития промышленности 
профинансировал реализацию второго 
этапа инвестиционного проекта 
«Увеличение производства проводящих 
пластмасс        и саморегулирующихся 
нагревательных кабелей на их основе».  

Реализация государственных программ 



Экспорт в 47 стран мира 

Австрия 
Азербайджан 
Армения 
Афганистан 
Белоруссия 
Бельгия 
Болгария 
Великобритания 
Германия 
Греция 
Грузия 
Дания 
Египет 
Иран 
Испания 
Италия 
Казахстан 
Кипр 
Киргизия 
Китай 
Косово 
Кувейт 
Латвия 
Литва 
Люксембург 
Молдова 
Нидерланды 
ОАЭ 
Панама 
Польша 
Португалия 
Румыния 
Сербия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словакия 
Словения 
Таджикистан 
Туркменистан 
Турция 
Узбекистан 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Черногория 
Чехия 
Швеция 
Эстония 
Южная Корея 

Глобальный поставщик систем электрообогрева 



Структура ГК «ССТ» 

• Разработка и производство систем бытового 
электрообогрева и радиоэлектронной 
аппаратуры. 

 

• Производство нагревательных кабелей; 
• Производство проводящих пластмасс и 

саморегулирующихся нагревательных кабелей; 
• Производство компонентов систем электробогрева; 
• Производство гофрированных труб из нержавеющей 

стали малых и средних диаметров. 

 

• Комплексные решения для промышленных 
предприятий в области систем электрообогрева, 
теплоизоляции и электротехники; 

• Проектирование и дистрибуция систем 
энергоснабжения, отопления, электрического 
обогрева и теплоизоляции. 

 

• Дистрибуция низковольтного 
электрооборудования бытового и 
промышленного назначения. 

 

Ритейл Промышленность  

• Генеральный дистрибьютор бытовых систем 
электрообогрева. 

 



«ССТ Теплые полы»  ОКБ «Гамма» 

Инжиниринг 

Производство 

НИОКР и 
проектирование Дистрибуция 

Единый центр ответственности 



Система менеджмента качества 

100% контроль качества 
 водный тест на проверку надежности 
 высоковольтные испытания (3000 В) 

Наша продукция сертифицирована ведущими 
сертификационными центрами: 

• Продукция соответствует требованиям национальных и международных стандартов и 
технических регламентов 

• Сертификат соответствия ГОСТ Р, ГОСТ Р Ех, сертификат на соответствие требованиям 
технических регламентов РФ и Таможенного союза 

• Система контроля качества продукции ГК «ССТ» сертифицирована на соответствие 
требованиям ISO 9001 с 2004 года 

 



Мировой центр компетенций 

Портфель прорывных R&D 
проектов в области новых 
материалов и электротехники  
для ТЭК и Арктики 

Реализация проектов по добыче и 
транспортировке нефти и газа в 
условиях Крайнего Севера.  

 

Развитие экспорта в рамках приоритетного 
проекта Минэкономразвития РФ 
«Национальные чемпионы»  

Финансовая поддержка Фонда развития 
промышленности РФ 

Профессиональная команда с уникальной 
отраслевой и производственной 
экспертизой 

Глобальная дистрибуция (все регионы 
России и 47 стран мира) 

Отсутствие системной финансовой 
поддержки R&D проектов частных 
высокотехнологичных компаний 
 

Недостаточно активное замещение 
импортных систем электрообогрева 
нефтегазовыми компаниями с 
государственным участием 
 

Колебания курсов валют, отсутствие 
налоговой поддержки экспорта 
 

Драйверы роста Ограничители роста  
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Области применения систем электрообогрева 

 Трубопроводы наземные, подземные и подводные 
 Резервуары 
 Взлетно-посадочные полосы 
 Вертолетные площадки, палубы, трапы, поручни 
 Морские платформы  
 Водозаборные сооружения 
 Насосные станции; 
 Узлы и агрегаты летательных аппаратов, судов 
 Кровли и водостоки зданий и сооружений 
 



Решения ГК «ССТ» 

Системы электрообогрева 

• Саморегулирующиеся 
нагревательные кабели 

• Кабели постоянной мощности 

• Индукционно-резистивные системы 
обогрева 

  
Теплоизоляция 

• Теплоизоляционные конструкции      
и термоэкранирующие мембраны 

 

Системы управления и контроля 

• Регулирующая аппаратура 
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Системы электрического обогрева (СЭО) обеспечивают бесперебойное 
функционирование промышленных объектов с учетом требований к безопасности                
и экологии. 

Функции СЭО 
• поддержание требуемой технологической температуры; 
• защита от замерзания оборудования в зимний период;  
• разогрев нефти и нефтепродуктов, технических жидкостей и химических 

веществ  при их транспортировке и хранении; 
• защита от обледенения оборудования, зданий, сооружений. 

Значение систем электрообогрева 



Линейная  мощность,  
Вт/м 

Температура, 
ºС Обогреваемые объекты 

15 – 20 105 Помещения 

15 – 30 130 Открытые площадки, 
трубопроводы 

20 – 35 200 Трубопроводы, резервуары 

20 – 40 250 Трубопроводы, резервуары 

20 – 100 500 Технологическое оборудование 

20 – 200 600 Технологическое оборудование 

50 – 200 1000 Технологическое оборудование 

Нагревательные кабели: виды и применение 



Нагревательные кабели для промышленного электрообогрева 

33% 61% 
СКИН-системы Системы на 

основе СРК 

40% 

19% 
Большой театр 

Саморегулирующиеся кабели 
Низкотемпературные – НТМ, НТА, НТР, СТЕ 
Высокотемпературные – ВТС, ВТХ 

Резистивный кабель 
Трехфазная нагревательная лента LLS 

Среднетемпературный нагревательный 
кабель СНФ 

Безмуфтовый нагревательный кабель ТМФ 

Нагревательный кабель 
с минеральной изоляцией MIC 



Решения на основе скин-эффекта 

Классическая 
скин-система 

Открытая 
скин-система 

Гибкий скин-
нагреватель 

Обогрев стальных труб,  
в том числе во 
взрывоопасных зонах 

Обогрев 
полимерных труб 

Обогрев подземных                  
и подводных труб 



Преимущества скин-систем 

Запитка с одного 
конца 

Высокая прочность 
и надежность 

Электробезопасность 

Отказ от 
сопроводительной 
электросети 

Применение испытанных 
долговечных материалов 

Нулевой потенциал 
относительно земли 



Решения для авиационной инфраструктуры 

Взлетные полосы аэродромов Объекты инфраструктуры: ангары, 
ТЗК, КПП, , диспетчерские пункты, 

РЛ антенны 
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НКУ и шкафы управления 

ГК «ССТ» выполняет полный комплекс 
работ по проектированию и 
изготовлению шкафов управления для 
систем промышленного 
электрообогрева следующих типов: 
 
• Шкафы электрические низковольтные ША, 

ШУ, ШС, ШАВР; 
• Шкафы электрические низковольтные для 

систем ИРСН1500 и Лонглайн; 
• Шкафы электрические низковольтные для 

электрообогрева скважин; 
• Шкафы электрические низковольтные для 

нестандартных систем; 
• Главные распределительные щиты (ГРЩ); 
• Вводно-распределительные устройства 

(ВРУ); 
• Щиты распределительные (ЩР); 
• Щиты учета и распределения (ЩУР); 
• НКУ на выкатных ячейках. 
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61% 

Системы на 
основе СРК 

Теплоизоляция и антикоррозийные покрытия 

40% 

19% 

Инновационные 
материалы 

• Специальные решения в 
области промышленной 
теплоизоляции; 

• Антикоррозионные покрытия; 
• Термоэкранирующие 

покрытия. 

Сферы применения 

• Термоизоляция 
трубопроводов, 
запорной арматуры, 
оборудования и техники; 

• Снижение температуры 
поверхностей; 

• Устранения конденсата; 

• Защита от коррозии; 

• Энергосбережение 
процессов, связанных с 
нагревом и 
охлаждением.  

 



Кабели холодного монтажа 

Рабочая температура от -60 Содо +130 Со 
 

Монтаж при температурах до -40 Со 

 

• Монтажный кабель для промышленной 
автоматики. Применяется в стратегических 
отраслях промышленности для: 

 подключения устройств промышленной автоматики, 
исполнительных механизмов, контроллеров; 

 подключения аппаратуры пожарной сигнализации; 
 подключения аппаратуры в цепях контроля и 

управления; 
 передачи данных в промышленных сетях. 

• Силовой кабель для передачи и распределения 
электроэнергии между стационарными 
установками, а также для монтажа линий с 
переменным напряжением 0,66; 0,69; 1,0 и 3,0 кВ 
следующего назначения: 
 линии управления и контроля; 
 силовые линии; 
 линии сигнализации; 
 линии освещения (в том числе аварийного); 
 питание электроустановок стратегически значимых и 

жизненно важных объектов. 



Центр проектирования 

400+ проектов в год > 100 сотрудников ПКО 

Консультации на любой стадии 
разработки проектной документации 

• методики проектирования 
• теплотехнические расчеты и 

математическое моделирование 
• сметные расчеты 
• согласование проекта 
• программное обеспечение 

Проектируемые системы: 
• Кабельный электрообогрев 
• Технологические нагреватели 
• Электроснабжение зданий и сооружений 
• Теплоизоляция промышленных объектов 
• Автоматизация промышленных и 

гражданских объектов 



Монтаж, шефмонтаж и сервисное обслуживание 

Монтаж и шефмонтаж 
• Кабельный электрообогрев 
• Технологические нагреватели 
• Электроснабжение зданий                 

и сооружений 
• Теплоизоляция промышленных 

объектов 
• Автоматизация промышленных  

и гражданских объектов 

Гарантийное и сервисное 
обслуживание 

• Реальная гарантия 10 лет 
• Сервисное обслуживание 
• Обучение персонала 



1. Информация о ГК «ССТ» 

2. Решения и услуги для предприятий ГК «Роскосмос» 

3. Опыт работы с предприятиями ТЭК, авиа- и судостроения 

4. Основные направления НИОКР 



  
 

33% 61% 
СКИН-системы Системы на 

основе СРК 

40% 

19% 
Переработка 

Транспортировка 

Нам доверяют 
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Реализованные проекты 

Ванкорское месторождение 

• 27,9 км обогреваемых труб 
• 48,8 км нагревательных кабелей 
• 3,2 МВт общая мощность 

 

• 10 км обогреваемых труб 
• 1,1 МВт общая мощность 
 
 

Туапсинский нефтеналивной терминал  
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Реализованные проекты 

Трубопроводная система «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» (ВСТО I, II) 

• 315 км* обогреваемых труб 
• 18 860 m3 теплоизоляции 
• 14,5 МВт общая мощность 
 

 

• 800 км* обогреваемых труб 
• 24 МВт общая мощность 
• 50 000 человеко-часов 
 

 

Бованенковское и Заполярное 
нефтегазоконденсатные месторождения 
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Нефтегазоконденсатное месторождение 
им. Филановского. Каспийское море 

• 31 км греющего кабеля 

• 340 m3 теплоизоляции 

• 1,2 МВт общая мощность 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» 

Реализованные проекты 

• 49 км обогреваемых труб 

• 95 км нагревательной ленты 

• 6,7 МВт общая мощность 
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Таманский перегрузочный 
комплекс СУГ 

• 142 км обогреваемых труб 
• 14 850 m3 теплоизоляции 
• 4,5 МВт общая мощность 

 

Усть-Лужский терминал по 
перевалке СУГ 

• 35 км обогреваемых труб 
• 1 700 m3 теплоизоляции 
• 1,5 МВт общая мощность 

 

Реализованные проекты 
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Новопортовское  
месторождение (ЯНАО) 

• 87 км нагревательных кабелей 
• 7 400 m3 теплоизоляции 
• 2,3 МВт общая мощность 

 

Магистральный нефтепровод 
Куюмба-Тайшет  

• 28 км нагревательных кабелей 
• 0,5 МВт общая мощность 

 

Реализованные проекты 



Обогрев капсул спасательных плотов 



Разработка ГК «ССТ»  

Обогрев взлетно-посадочных площадок и путей эвакуации плитами 
электрическими нагревательными 



Большой театр 

Исторический музей ГУМ Большой театр 

Храм Христа Спасителя 

Казанский Кремль 

Центральный Банк 

Манежная площадь Москва-Сити 

Дом Правительства 

Реализованные проекты (системы антиобледенения) 
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• Электропроводящие 
пластмассы и 
саморегулирующиеся 
нагревательные кабели  

• Гибкие самонесущие скин-
нагреватели с переменной по 
длине мощностью 

Основные направления R&D 

• Взрывозащищенные 
самонесущие кабельные сборки 
с минеральной изоляцией 

• Оптические и 
электрооптические соединители 
(заказчик ПАО «РКК «Энергия», 
проект «Андромеда-4»)  



Принцип работы саморегулирующихся кабелей 

Токопроводящие 
жилы 

Саморегулирующаяся 
проводящая матрица 

0

10

20

30

40

50

60

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т/
м

 

Температура, °С 

Зависимость мощности от 
температуры 

Холодная 
труба 

Теплая 
труба 

Горячая 
труба 

Проводящие пути Много Меньше Мало 

Тепловыделение Высокое Среднее Низкое 



1 этап инвестиционного проекта ОКБ «Гамма» 

Этап НИОКР и запуска серийного 
производства (2013 - 2015) 
 
1. Разработана рецептура 

электропроводящего полимерного 
компаунда; 

2. Организовано серийное производство: 
 Электропроводящего полимерного 

компаунда; 
 Матрицы; 
 СРК для различных температурных 

диапазонов (в т.ч. 230-280°С); 
3. Создана уникальная испытательная 

лаборатория; 
4. Обеспечен непрерывный контроль 

качества; 
5. Внедрена система идентификации 

продукции. 



Система комплекса испытаний и контроля 

Полный комплекс 
испытательного оборудования: 

Проводящий  
компаунд 

 
Матрица 

 
Саморегулирующийся 

кабель 

• Надежность 

• Длительный срок 
службы 

• Соответствие 
заявленным 
характеристикам 

• Стабильность 
технологического 
процесса 

Периоди- 
ческие 

испытания 

Входной 
контроль 

Операци- 
онный 

контроль 

Типовые 
испытания 

Приемо- 
сдаточные 
испытания 



2 этап инвестиционного проекта ОКБ «Гамма» 

Увеличение производства проводящих пластмасс  
и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе 
(2016 – 2021) 
 

Объем инвестиций – 615 млн руб 
в том числе, заём ФРП – 300 млн руб  
 
Целевые показатели инвестпроекта 
Разработка и запуск серийного производства средне- и высокотемпературных 
саморегулирующихся кабелей  
6 тыс.км –  ежегодный объем выпуска саморегулирующихся нагревательных 
кабелей 
Создание более 30 новых рабочих мест для квалифицированных специалистов 
Выручка – 2,6 млрд руб 
Налоговые отчисления – 60,4 млн руб 
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СКИН-системы Системы на 
основе СРК 

• Системы электрообогрева российского производства повышают уровень 
энергетической безопасности объектов ТЭК и ОПК России; 

• Переход российской промышленности на отечественные системы обогрева 
исключает технологическую зависимость от зарубежных поставщиков; 

• Разработки и решения ГК «ССТ» являются основным элементом процесса 
импортозамещения и обладают значительным экспортным потенциалом. 

Импортозамещение СЭО для ТЭК России 
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19% 

Преимущества работы с ГК «ССТ» 

33% 61% 
СКИН-системы Системы на 

основе СРК 

40% Большой театр 

Региональная 
сервисная сеть  со 
складами продукции 

Полный комплекс услуг: 
проектирование, 
поставка, монтаж,  
EPC-контракты, сервис 

Оптимальное 
соотношение 
цена-качество 

Крупнейший 
европейский 
производитель с 
25-летним опытом 

Сегодня ГК «ССТ» располагает полной инфраструктурой 
необходимой для разработки и внедрения инновационных 
продуктов от «нулевого цикла» до серийного выпуска изделий. 



Технологии электрообогрева 
мирового уровня 

www.sst.ru 
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