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В феврале российская компания «Специальные системы 
и технологии» (ССТ) открыла в Подмосковье новый завод.
Предприятие расположено в г. Мытищи. Производственные
площади (14,5 тыс. кв.м) и современное оборудование, устано-
вленное на заводе, рассчитаны на выпуск 40 тыс. км нагрева-
тельных электрокабелей и 300 тысяч единиц приборов в год.
Персонал предприятия насчитывает более 700 человек. Стои-
мость строительства составила около 200 миллионов рублей.

Новый завод стал самым крупным европейским предпри-
ятием, производящим нагревательные кабели и терморегу-
лирующую аппаратуру.

Компания ССТ является признанным лидером на россий-
ском рынке в сфере электрокабельного обогрева промыш-
ленных объектов и помещений жилого и коммерческого на-
значения.

Компания действует с 1991 года. Ее создали выходцы из
Отдельного конструкторского бюро кабельной промышлен-

ности. Основатели компании – инженеры-конструкторы,
проектировавшие кабели для советской авиации и космо-
навтики. Их производственный опыт и инженерный талант
стали источниками впечатляющих достижений компании.

Специалистами ССТ получены десятки патентов на разра-
ботки в области промышленного и бытового обогрева. Кли-
енты компании – предприятия нефтяной отрасли – успешно
применяют уникальные системы обогрева трубопроводов
неограниченной длины на основе СКИН-эффекта, брониро-
ванные нагревательные кабели и теплопроводные мастики.

Компания ССТ предоставляет своим клиентам полный
комплекс услуг: проведение проектных работ, комплекта-
цию и монтаж готовых систем, пуско-наладочные работы,
послепродажный сервис и гарантийное обслуживание.

Рыночная диверсификация компании уникальна не
только для российской, но и для мировой практики бизне-
са. ССТ лидирует одновременно по трем технологическим
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направлениям, которым соответствуют специальные торго-
вые марки.

«Тепломаг» – торговая марка, под которой выпускаются
системы подогрева трубопроводов и резервуаров с жидкими
продуктами, а также приборы, технические принадлежности и
устройства для перекачки нефти и нефтепродуктов всех видов
и в любых условиях, включая взрывоопасные зоны. Продук-
ция «Тепломаг» эффективна в различных климатических ус-
ловиях, от южных до арктических широт, везде, где добыва-
ются нефть и газ. Системы подогрева «Тепломаг» обслужива-
ют нефтяные, газовые и водопроводные магистрали. Компа-
ния ССТ производит под этой маркой свыше 1000 километров
кабелей в год, охватывая около 42% российского рынка.

Вторым направлением является выпуск электрических
теплых полов под торговой маркой «Теплолюкс». За 15 лет
своей деятельности компания ССТ продала свыше полутора
миллионов комплектов теплых полов. Сейчас ее доля рос-
сийского рынка систем кабельного электрообогрева поме-
щений достигла 48%.

Третье технологическое направление, успешно освоенное
компанией ССТ, – антиобледенительные системы «Тепло-
скат» и «Теплодор», используемые в целях предотвращения
образования наледи на крышах домов, а также на открытых
площадях и лестницах зданий. В нашей стране и за рубежом
компанией установлено более 10 тыс. таких систем.

Деловым партнером компании ССТ стала немецкая фир-
ма Bartec – европейский лидер по производству систем без-
опасности, технологические параметры которых отвечают
высшим мировым стандартам. Объединенными усилиями
двух компаний-лидеров создано совместное предприятие,
осуществляющее поставку, установку и обслуживание на
территории России и стран СНГ взрывозащищенного обору-
дования высшей категории надежности.

Конкурентными преимуществами, обеспечившими успех
компании ССТ, являются высокое качество продукции, стрем-

ление к максимально полному удовлетворению потребностей
клиентов, глубокое знание рынка и тенденций его развития,
быстрота поставок и гарантированная надежность изделий
(доля производственного брака рекордно низка - всего лишь
0,007 процента!). Качество и надежность производимых ССТ
систем не влияют на их цену: продукция компании на 25-30%
дешевле аналогичной продукции конкурентов при полном ее
соответствии международным требованиям.

Специалисты компании ведут постоянный мониторинг ус-
тановленных систем обогрева, обеспечивают их гарантийное
и послегарантийное обслуживание.

Представительства и дилеры компании действуют 
в 250 российских и иностранных городах, ССТ располагает
большими складскими площадями и запасами продукции,
позволяющими поставлять клиентам системы обогрева 
в минимальные сроки.

Продукция ССТ успешно продается в Украине, Белорус-
сии, Казахстане, Великобритании, Португалии и Германии.

Постоянными заказчиками и давними деловыми партне-
рами ССТ в нефтегазовой промышленности являются флаг-
маны отечественной добывающей отрасли: ОАО «Газпром»,
ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», АК «Транс-
нефть», ОАО «Татнефть», АНК «Башнефть» и другие.

Открытие завода в Мытищах стало для компании не толь-
ко важным итогом развития бизнеса, но и началом нового
этапа деятельности. Как сказал директор ССТ Михаил Стру-
пинский: «Мы и впредь будем напряженно работать для то-
го, чтобы обеспечить клиентов продукцией и сервисом вы-
сочайшего качества».


