
Группа компаний «Специальные 
системы и технологии» (ГК «ССТ»), 
крупнейший в России и один из круп-
нейших в мире производителей 
нагревательных кабелей и систем 
электрообогрева, объявляет о за-
пуске первого в России серийного 
производства саморегулирующихся 
кабелей полного цикла, включая про-
изводство  проводящих пластмасс 
со специальными свойствами.

Группа компаний «Специальные 
системы и технологии» (ГК «ССТ»), 
крупнейший в России и один из 
круп  нейших в мире производителей 
нагревательных кабелей и систем 
электрообогрева, объявляет о запуске 
первого в России серийного произ-
водства саморегулирующихся кабелей 
полного цикла, включая производство 

В ГК «ССТ» запущено первое в России 
производство саморегулирующихся кабелей 
и проводящих пластмасс полного цикла

проводящих пластмасс со специальны-
ми свойствами. Уникальное для нашей 
страны производство развернуто 
на базе Особого конструкторского 
бюро «Гамма», входящего в ГК «ССТ». 
Саморегулирующиеся нагревательные 
кабели являются основным элементом 
систем электрического обогрева, кото-
рые обеспечивают защиту от климати  -
ческих рисков промышленных объ-
ектов в стратегических отраслях 
промышленности. Запуск в ГК «ССТ» 
серийного отечественного производ-
ства саморегулирующихся нагреватель-
ных кабелей полного цикла открывает 
новые возможности повышения уровня 
энергетической и технологической 
безопасности предприятий топливно-
энергетического и оборонно-промыш-
ленного комплекса России.
Первое в Российской Федерации 
производство саморегулирующихся 

кабелей полного цикла — ключевой 
этап реализации программы импор-
тозамещения в сегменте промышлен-
ных систем электрообогрева. Новый 
производственный комплекс ГК «ССТ» 
позволит к 2017 году полностью обе-
спечить предприятия нефтегазовой, 
химической, атомной и других стра-
тегических отраслей отечественными 
саморегулирующимися кабелями для 
систем электрического обогрева. Таким 
образом, ГК «ССТ» обеспечит досроч-
ное достижение целевых показателей 
Плана мероприятий по импортозаме-
щению в отрасли энергетического 
машиностроения, кабельной и элек-
тротехнической промышленности 
Российской Федерации, утвержденно-
го Приказом Минпромторга РФ №653 
от 31 марта 2015 года.

Пресс-служба ГК «ССТ»
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Запуск в ГК «ССТ» серийного отече-
ственного производства саморегу-
лирующихся нагревательных кабе-
лей полного цикла открывает новые 
возможности повышения уровня 
энергетической и технологической 
безопасности предприятий топлив-
но-энергетического и оборонно-
промышленного комплекса России.
Первое в Российской Федерации 
производство саморегулирующихся 
кабелей полного цикла — ключевой 
этап реализации программы импор-
тозамещения в сегменте промыш-
ленных систем электрообогрева. 
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Итоги научно-практической конференции 
в ГК «ССТ»

Группа компаний «Специальные 
системы и технологии» (ГК «ССТ»), 
крупнейший в России и один из 
крупнейших в мире производителей 
нагревательных кабелей и систем 
электрообогрева, провела научно 
практическую конференцию «Пол-
ный цикл производства проводящих 
пластмасс и саморегулирующихся 
нагревательных кабелей в России: 
технологический прорыв и важный 
этап реализации программы им-
портозамещения». В работе конфе-
ренции приняли участие ведущие 
эксперты отечественной кабельной 
промышленности, представители 
предприятий нефтегазового и обо-
ронно промышленного комплекса, 
федеральных и региональных орга-
нов власти, деловых и отраслевых 
союзов. 

На церемонии открытия конферен-
ции выступили генеральный дирек-
тор ГК «ССТ» М.Л. Струпинский, 
заместитель директора департамента 
станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга РФ 
О.П. Токарев первый Заместитель 
Главы Городского округа Мытищи 
А.А. Чураков и управляющий Север-
ным отделением Среднерусского 
банка Сбербанка России С.И. Ганиев. 
Приветствия в адрес участников кон-
ференции направили Председатель 
комитета по промышленности Госу-
дарственной Думы ФС РФ С.В. Собко, 
Заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области 
Д.П. Буцаев, ректор РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина В.Г. Мартынов, 
проректор по научной работе НИУ 
МЭИ В.К. Драгунов.

М. Л. Струпинский

Саморегу-
лирующиеся 
нагревательные 
кабели явля-
ются основным 
элементом систем 
электрического 
обогрева которые 
обеспечивают 
защиту от климати-
ческих рисков.
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А. А. Чураков

О. П. Токарев

На пленарном заседании выступи-
ли генеральный директор ГК «ССТ» 
М.Л. Струпинский, который обо-
значил существенную значимость 
саморегулирующихся нагреватель-
ных кабелей отечественного произ-
водства в системе энергобезопасно-
сти промышленности и ТЭК России, 
а также генеральный директор ОАО 
«ВНИИКП» Г.И. Мещанов, пред-
ставивший доклад об итогах работы 
и перспективах развития отечествен-
ной кабельной промышленности. 

На конференции были представлены 
доклады:
Реализация проекта разработки и за-
пуска в промышленное производство 
проводящей матрицы для саморегулиру-
ющихся кабелей. Этапы и сложности

• С.Н. Блинов, заместитель началь-
ника производства по поли-
мерным материалам ООО ОКБ 
«Гамма», к.т.н., 

• М.Л. Струпинский, генеральный 
директор ГК «ССТ», к.т.н.  
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Новые материалы для современных кон-
струкций кабелей 

• М.А. Боев, профессор НИУ МЭИ, 
д.т.н.

Запуск производства саморегулирующих-
ся кабелей полного цикла в ОКБ «Гамма» 
– уникальный проект для российской 
кабельной промышленности

• Ю.А. Демидов, директор  
ООО «Завод КСТ»,  

• С.Н. Блинов, заместитель началь-
ника производства по поли-
мерным материалам ООО ОКБ 
«Гамма», к.т.н., 

• М.Л. Струпинский, генеральный 
директор ГК «ССТ», к.т.н. 

Уникальные методы испытаний и кон-
троля параметров саморегулирующихся 
нагревательных кабелей в ОКБ «Гамма»– 
основной фактор качества продукта 
и надежности СЭО 

• А.А. Прошин, директор  
ООО ОКБ «Гамма»

Обзор изменений международных стан-
дартов МЭК и IEEE в области взрывоза-
щищенного оборудования  

• А.С. Залогин, Заместитель пред-
седателя МЭКЕх, Председатель 
ТК 403, руководитель специаль-
ной РГ экспертов РГ8 КСП РСПП, 
генеральный директор НАНИО 
ЦСВЭ, к.т.н.

25-летний опыт и экспертиза ГК «ССТ» 
в области проектирования СЭО на осно-
ве саморегулирующихся кабелей  

• М.В. Прокофьев, директор ЦПП 
«Дельта Проект», 

• Н.Н. Хренков, советник гене-
рального директора ГК «ССТ», 
главный редактор журнала «Про-
мышленный электрообогрев 
и электроотопление», к.т.н.

Решения специального назначения на 
основе саморегулирующихся кабелей 
ГК «ССТ»  

• А.А. Прошин, директор 
ООО ОКБ «Гамма»

Комплексное применение систем 
электрообогрева и теплоизоляционных 
материалов InWarm – основа энергоэф-
фективности 

• А.А. Лукина, начальник техниче-
ского отдела ООО «ССТэнерго-
монтаж»

А. С. Залогин

А. А. Прошин
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• А.Г. Чирка, корпоративный дирек-
тор ООО «ССТэнергомонтаж»  

Применение саморегулирующихся кабелей 
для обогрева предварительно изолиро-
ванных пластиковых трубопроводов 

• Е.М. Желваков, Заместитель на-
чальника технического отдела 
обособленного подразделения 
группы ПОЛИМЕРТЕПЛО, к.т.н., 

• Н.Н. Хренков, советник гене-
рального директора ГК «ССТ», 
главный редактор журнала «Про-
мышленный электрообогрев 
и электроотопление», к.т.н.

Саморегулирующиеся нагреватель-
ные кабели являются основным 
элементом систем электрического 
обогрева, которые обеспечивают 
защиту от климатических рисков 
промышленных объектов в страте-
гических отраслях промышленно-
сти. Запуск в ГК «ССТ», на базе ОКБ 
«Гамма», серийного отечественного 
производства саморегулирующихся 
нагревательных кабелей полного 
цикла открывает новые возможности 
повышения уровня энергетической 
и технологической безопасности 
предприятий топливно энергетиче-
ского и оборонно промышленного 
комплекса России.

Пресс-служба ГК «ССТ»

А. А. Лукина

М. В. Прокофьев

Е. М. Желваков

Г. И. Мещанов
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