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О компании

Входит в ТОП-3 мировых производителей 
систем электрообогрева

Международные сертификаты, включая  
IECEx, ATEX, VDE Экспорт продукции в 60 стран мира

Разработка и производство всех типов  
систем электрообогрева и их компонентов  
для любых климатических условий

Система контроля качества продукции  
сертифицирована на соответствие  
требованиям ISO 9001 с 2004 года

30
лет успеха 

1500
сотрудников

4 завода
в Московской 
области

Свыше 20 лет опыта реализации  
EPC-проектов: единая точка ответственности

1 500 000 км
совокупная протяженность 
нагревательных кабелей

1 000 
проектов реализуется ежегодно

Группа компаний «Специальные системы и технологии», основанная в 1991 году, — международный лидер в 
создании комплексных решений в области промышленного электрообогрева, безопасной городской среды 
и домашнего комфорта.
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1 100 км
протяженность систем 
электрообогрева на основе 
скин-эффекта

10 лет
гарантия на промышленные 
системы электрообогрева

Наши продукты

• Системы VeLL для обогрева сверхдлинных  
трубопроводов до 150 км с подачей питания  
из одной точки.

• Решения обогрева подводных трубопроводов.

Мы создаем уникальные системы промышленного электрообогрева для 
любых климатических условий для нефтегазовой, химической, добывающей, 
строительной, транспортной и других отраслей:

• Системы электрообогрева на основе 
скин-эффекта (ИРСН-15000) для обогрева 
трубопроводов до 60 км без устройства 
сопроводительной сети.

• Системы обогрева скважин Stream Tracer™  
для предотвращения образования АСПО  
и газогидратов.

• Системы лонглайн (LLS) для обогрева 
трубопроводов средней длины до 4 км.

• Системы на основе саморегулирующихся кабелей 
для защиты трубопроводов и резервуаров  
от замерзания.

• Системы на основе резистивных 
нагревательных кабелей для обогрева 
трубопроводов, резервуаров и 
технологического оборудования в условиях 
температур до +800 °C.

20 000
реализованных проектов

25 000 км 
длина обогреваемых 
трубопроводов
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Проектирование
и теплотехнические

расчеты

Производство

Доставка

Монтаж и шефмонтаж

Пусконаладочные
работы

Сервисные услуги
и постгарантийное

обслуживание

Консультирование

Системы электрообогрева под ключ

ГК «ССТ» обеспечивает производство, проектирование, подбор и поставку оборудования, монтаж,  
пусконаладку и обслуживание систем электрообогрева любого уровня сложности. Компания располагает 
полным циклом производства всех компонентов систем электрообогрева. В структуру Группы входят  
собственный R&D-центр, производственный комплекс, инжиниринговое подразделение, склады и развитая 
дистрибьюторская сеть.

Мы являемся центром компетенций и отраслевой экспертизы в области систем кабельного обогрева  
и обеспечиваем наших партнеров конкурентными преимуществами за счет предоставления высококаче-
ственных услуг и инновационных продуктов, комплексного сервиса и всесторонней поддержки развития 
бизнеса. 

В течение 30 лет ГК «ССТ» специализируется на разработке систем электрообогрева. Наш опыт позволяет 
учитывать все возможные нюансы в ходе работы над проектами в сложных климатических условиях. Мы 
предлагаем заказчику наилучшие решения для конкретного объекта, тщательно выбирая материалы и схемы 
подключения, а также оптимизируя расходы на монтаж и эксплуатацию.
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R&D 

Собственное производство

Проектный офис

Основная специализация нашего R&D-центра — разработка решений на основе электрических нагревательных 
кабелей для повышения безопасности эксплуатации техники и оборудования. В текущий портфель НИОКР 
входят десятки проектов, из которых 25% — разработка решений и продуктов, не имеющих аналогов  
в мире. Наш испытательный центр, аттестованный VDE, позволяет проводить полномасштабные испытания 
изделий на соответствие требованиям как российских, так и международных стандартов.

Предприятия ГК «ССТ» формируют крупнейший в Европе комплекс по производству систем электрообогрева. 
Мы обеспечиваем полный цикл производства всех критически важных компонентов систем электрообогрева, 
в том числе во взрывозащищенном исполнении.

В ГК «ССТ» накоплен уникальный опыт разработки и серийного выпуска инновационных продуктов  
и систем. В настоящее время Группа производит более 1,5 тысячи различных типов собственной продукции  
и располагает всей необходимой инфраструктурой для выполнения OEM-контрактов.

Собственные R&D-центр и инжиниринговое подразделение позволяют ГК «ССТ» выполнять конструкторско- 
проектную документацию на высоком уровне. Мы осуществляем проектирование систем промышленного 
электрообогрева, тепловой изоляции и систем электропитания различного назначения, в том числе  
для взрывоопасных зон. Среди наших услуг — авторский надзор для обеспечения соответствия строительных  
и архитектурных параметров принятым проектным решениям.

Наши возможности

производственных площадей
45 000 м2

нагревательного кабеля в год
60 000 км
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ГК «ССТ» в своей работе придерживается мировых стандартов в области системы менеджмента качества, 
бережливого производства, безопасности и защиты окружающей среды.

Компания является единственным российским производителем, который имеет международные сертификаты 
по взрывозащите и безопасности IECEx, VDE, ATEX на системы электрообогрева.

Производственный комплекс ГК «ССТ» аттестован международными EPC-подрядчиками: Total, Petrofac, 
WorleyParsons, Linde, Technip.

Единая система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие требованиям  
стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ ISO 9001-2015.  

Высокое качество продукции подтверждено крупнейшими европейскими сертификационными центрами: 
CSA Group, VDE, Sira, DEKRA, CML и NANIO CCVE. 

ГК «ССТ» имеет все необходимые лицензии для монтажа и обслуживания систем электрообогрева. 

Качество мирового уровня
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Тамань

Ямбург

Бованенково

Варандей

Усть-Луга

Мытищи

«БТС-2»
Кириши

Москва

Киев

Унеча
Воронеж

Самара

Нижний
Новгород

Казань

Уфа

Усинск

Челябинск

Новосибирск
Астана

Омск

Екатеринбург

Минск

Харьягинское

Киринское

Находка

Шэньчжэнь

Юбилейное Ярудейское

Ямал СПГ

Приобское

Мамонтовское

Медвежье

Заполярное

  Нефтепровод
«Заполярье – Пурпе»

Якартинское
Сковородино Комсомольск-на-Амуре

Хабаровск

Йосу

ВСТО

   Нефтепровод
«Куюмба – Тайшет»

Мирный

Удачный

Тайшет

Куюмба

Тихорецк

Месторождение 
им. Ю. Корчагина

«Жданов-А»
Урга

КумкольМесторождение 
им. В. Филановского

Туапсе

Фуджайра

Новороссийск

Дубай

Лауда-Кёнигсхофен

Нью-Дели

Ивердон-ле-Бен

КС «Славянская» Приразломное

Новопортовское 

Лебединский ГОК 

ЗапСибНефтеХим

Более четверти века ГК «ССТ» успешно сотрудничает с крупнейшими российскими и международными 
компаниями, среди которых Газпром, ЛУКОЙЛ, Total, Petrofac, РОСНЕФТЬ, БАШНЕФТЬ, Татнефть,
Транснефть, АЛРОСА, СИБУР. Специалисты ГК «ССТ» реализовали свыше 20 тысяч систем электрообогрева
для промышленных и инфраструктурных объектов в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, 
Туркменистане, Китае, ОАЭ и других странах.

Наши проекты
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