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Арктическая надежность

При реализации почти каждого инфраструк-
турного проекта возникает необходимость обе-
спечить антикоррозионную защиту металличе-
ских и железобетонных конструкций. Особую 
актуальность проблема коррозии приобретает 
в суровых климатических условиях российской 
Арктики и Заполярья. Основываясь на много-
летнем опыте работ в условиях Севера, «ССК-
Протект» предоставляет заказчикам весь ком-
плекс услуг, начиная от разработки проекта 
антикоррозионной защиты или огнезащиты до 
предъявления результатов работ независимым 
техническим экспертам и поддержания много-
летней гарантии на нанесенные покрытия. 
«ССК-Протект» обладает большим опытом, совре-
менным оборудованием и квалифицированным 
персоналом для выполнения работ любой сложно-
сти на различных предприятиях Архангельской об-
ласти и за ее пределами. Среди партнеров компа-
нии – такие крупные промышленные предприятия, 

как «Севмаш», «Звездочка», судо-
ремонтный завод «Красная Кузни-
ца», ООО «Роснефть-Архангель-
скнефтепродукт», Лимендский 
судостроительно-судоремонт-
ный завод, ОАО «Архангельская 
РЭБ флота», ЗАО «Мостоотряд 
№9», ОАО «ЛУКОЙЛ». Специали-
сты «ССК-Протект» участвовали 
в строительстве буровых плат-
форм «Приразломная» и «Ар-
ктическая», горнообогатительно-
го комбината на месторождении 
алмазов им. В. Гриба, принимали 
участие в модернизации тяжелого 
авианесущего крейсера «Викра-
мидитья» и в других серьезных 
проектах. Сегодня «ССК-Протект» 

готовится к работе в качестве подрядной органи-
зации в крупнейшем отечественном нефтегазовом 
проекте «Ямал СПГ». 
В штате ООО «ССК-Протект» собраны настоя-
щие профессионалы своего дела. Весь персо-
нал проходит необходимое обучение по повы-
шению квалификации и технике безопасности. 
Специалисты компании используют методы 
промышленного альпинизма, что дает возмож-
ность в минимальные сроки выполнять каче-
ственную зачистку, обработку и покраску вы-
сотных конструкций.
У компании есть сертификат соответствия Рос-
сийского речного регистра, лицензия ФСБ для 
работы со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, пожарная лицензия на 
проведение огнезащиты металлоконструкций, 
строительные лицензии I и II уровней ответ-
ственности с возможностью осуществлять де-
ятельность, связанную с повышенной опасно-
стью промышленных производств и объектов 
нефтехимии. 

Скажи коррозии «нет»
Say ‘no’ to Corrosion

Северодвинское ООО «ССК-Протект» с 2006 года вы-
полняет работы по антикоррозионной защите кон-
струкций. Это один из ведущих подрядчиков в нефте-
газовых и инфраструктурных проектах на Севере. 

Anticorrosion protection is what the Severodvinsk-
based SSK-Protect Ltd. has been providing since 
2006. SSK-Protect often acts as a contractor for oil-
and-gas and infrastructure projects in the North. 

Без влаги и ржавчины

Важное требование для нефтегазовой промыш-
ленности – антикоррозионная защита конструк-
ций. В условиях Заполярья и Арктики коррозии 
подвергаются не только металлические изделия, 
но также бетонные и железобетонные конструк-
ции. Для их защиты используется покрытие из ла-
кокрасочных материалов, которое изолирует кон-
струкции от влаги и повышает морозостойкость 
бетона. Кроме того, применяются покрытия на ос-
нове полиуретановых лакокрасочных материалов. 
Правильно проведенная обработка обеспечивает 
надежную защиту строительных конструкций, тру-
бопроводов и техники, работающей в неблагопри-
ятных климатических условиях. Особое внимание 
уделяется защите сварных соединений. 
Для создания качественной антикоррозионной 

В условиях Заполярья 
и Арктики коррозии 
подвергаются не только 
металлические изделия, 
но также бетонные и 
железобетонные конструкции
In Arctic and polar environments, 
corrosion eats at metal, concrete 
and ferroconcrete structures
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защиты нужно использовать специальное обору-
дование. Это позволяет не только сократить сро-
ки работ, но и обеспечить рациональный расход 
покрытий. У компании имеется обширный парк 
современной техники, включая компрессорное, 
очистное, окрасочное и контрольно-измеритель-
ное оборудование. 
Работы по защите от коррозии включают в себя 
устройство гидроизоляции. Например, бетон мо-
жет подвергаться коррозии на глубине до полуто-
ра метров. Специалисты компании «ССК-Протект» 
производят изоляционные работы любой сложно-
сти с использованием инновационных материалов. 
Помимо изоляции сооружений, металлоконструк-
ций и трубопроводов, специалисты компании мо-
гут провести гидроизоляцию резервуаров и ем-
костей.
Перед тем, как нанести защитное покрытие, по-
верхность нужно подготовить и очистить. «ССК-
Протект» проводит абразивоструйную обработку 
в соответствии с международными стандартами 
и строгими требованиями крупных корпораций. 
Компания очищает крупные металлические и же-
лезобетонные конструкции, резервуары, трубо-
проводы и различные поверхности на предпри-
ятиях нефтехимической, газовой и нефтяной 
промышленности. 

Защищенный металл

На подготовленную поверхность можно наносить 
лакокрасочное покрытие. Эту работу тоже готовы 
выполнить специалисты «ССК-Протект». Компания 
использует лакокрасочные материалы всех видов, 
типов и производителей (в том числе под контро-
лем фирмы-изготовителя) в соответствии со схе-
мой антикоррозионной защиты. Правильно нане-
сенное покрытие служит для защиты конструкций 

Скажи коррозии «нет»
Say ‘no’ to Corrosion

от агрессивного воздействия внешней среды. 
Еще один способ защиты – металлизация. Ее осу-
ществляют электродуговым методом. При этом ме-
талл (обычно алюминий, цинк и их сплавы) в виде 
мельчайших частиц наносят на поверхность с по-
мощью распыления. 
Современные предприятия особое внимание уде-
ляют огнезащите. Сотрудники «ССК-Протект» 
готовы обеспечить огнезащиту стальных кон-
струкций, воздуховодов и дру-
гих сооружений из металла – для 
этого используется специальное 
покрытие. Для защиты бетона 
от огня применяется краска по 
бетону. Предприятие использу-
ет только качественные жидкие 
огнезащитные материалы, соот-
ветствующие международным 
и российским стандартам без-
опасности. Другой вид огнеза-
щиты – конструктивная защита 
металлических и деревянных кон-
струкций. В основе этого метода 
лежит использование листовых, 
плитных и других материалов. 
При этом компания сама разра-
батывает проект, наносит огнеза-
щитное покрытие и проводит контроль качества. 
У «ССК-Протект» налажены устойчивые связи с 
большинством металлообработчиков Архангель-
ской области; компания имеет большой опыт ра-
боты в крупнейших инфраструктурных проектах. 
Многочисленные клиенты могут подтвердить, что 
предприятие всегда исполняет свои гарантийные 
обязательства и очень дорожит сложившейся ре-
путацией. Эффективная и качественная работа – 
главный принцип, которому неукоснительно сле-
дует компания «ССК-Протект».

Специалисты «ССК-Протект» 
принимали участие в 
модернизации тяжелого 
авианесущего крейсера 
«Викрамидитья»
SSK-Protect was involved 
in such construction and 
rebuilding project as 
Vikramaditya aircraft carrier



34

SOZVEZDYE #20

технологии
technologies

Работы по защите от коррозии 
включают в себя устройство 
гидроизоляции. Например, 
бетон может подвергаться 
коррозии на глубине до 
полутора метров
An essential part of anticorrosion 
protection is water proofing. 
Concrete can easily become 
corroded at depths 
as deep as 1.5 m

«ССК-Протект» участвует 
в реализации крупнейших 
проектов
SSK-Protect acts as a 
contractor for large-scale 
projects

Arctic reliability

Almost any infrastructure project requires 
anticorrosion protection of its metal and 
ferroconcrete structures. In the climate of the 
Arctic and the polar areas, corrosion is especially 
severe. Relying on its many-year experience, SSK-
Protect offers a full service package that starts 
with anticorrosion, or fire protection, design and 
goes all the way up to independent engineering 
appraisal and extended warranty on coatings. 
SSK-Protect boasts a vast experience, operates 
advanced equipment and employs qualified staff, 
who are able to perform projects of various 
complexity for customers in Arkhangelsk or beyond 

its area. Among the company’s partners are giants 
such as Sevmash, Zvezdochka, Krasnaya Kuznitsa 
dockyard, RosneftArkhangelskNefteprodukt, 
Arkhagnelsk Fleet Maintenance Base, Mostootryad 
№9 and LUKOIL. SSK-Protect was involved in 
such construction and rebuilding projects as 
Prirazlomnaya and Arkticheskaya drilling platforms, 
Grib Diamond Mine processing plant and 
Vikramaditya aircraft carrier. A recent project SSK-
Protect is making preparations for is Yamal LNG, 
a large-scale oil-and-gas project being deployed 
in Russia. 
SSK-Protect employs top-ranking specialists. All of 
them undergo occupational safety training and skill 
upgrading. To ensure quality cleaning, treatment 
and coating on high-rise structures, they practice 
steeplejacking.
The company holds Russian River Register 
certificate of conformity, Federal Security 
Service license to operate national security 
information, metal structure fire protection 
license, responsibility level I and II building 
permits for operations in hazardous industrial and 
petrochemical environments. 

Damp- and rust-free

Anticorrosion protection constitutes a service 
essential to oil and gas sector. In Arctic and 
polar environments, corrosion eats at metal, 
concrete and ferroconcrete structures. The 
coating composition being used as a protection 
material keeps moisture out of the structures 
and enhances frost resistance of the concrete. 
Some of the coatings are polyurethane-based.  
Properly applied, the coatings guarantee the 
durable protection of the structures, pipelines and 
machinery operating in severe climate. Weld joint 
are always given special attention. 
Laying quality anticorrosion protection requires 
dedicated equipment – the one that cuts down 
the work period and ensures balanced material 
consumption. The company operates a diverse 
array of machinery that includes compressor, 
purification, painting, control and measuring 
equipment. 
An essential part of anticorrosion protection 
is water proofing. Concrete can easily become 
corroded at depths as deep as 1.5 m. All 
insulating works, no matter the complexity, are 
being performed by SSK-Protect with the use of 
innovative materials. In addition to buildings, metal 
structures and pipelines, the company technicians 
waterproof tanks and reservoirs. 
Prior to coating application, surfaces must be 
clean and prepared. SSK-Protect does the abrasive 
blasting that complies with international standards 
and strict corporate requirements. The surfaces it 
cleans belong to metal or ferroconcrete structures, 
reservoirs, pipelines and various petrochemical 
and oil and gas producing facilities. 

Metal protected

The surface prepared, the coating can be applied. 
The coating compositions being applied by SSK-
Protect encompass all sorts, types and brands. The 
application process follows manufacturer’s design 
(or can be supervised by manufacturer). Correctly 
applied, the coating serves as reliable protection 
from the effect of aggressive environment. 
Another protection applying technique is called 
metal spraying and involves arc jetting. It consists 
in spraying a surface with fine metal particles 
(aluminum, zinc and alloys). 
As to fire protection, it too constitutes an 
important service the present-day businesses 
lay special focus on. SSK-Protect offers fire 
protection of steel structures, air ducts and other 
metal elements. These require special coatings. 
Fire protection of concrete uses special paint. 
All the liquid fireproof materials are quality and 



35

SOZVEZDYE #20

технологии
technologies

Правильно проведенная 
обработка обеспечивает 
надежную защиту строительных 
конструкций, трубопроводов и 
техники
Properly applied, the coatings 
guarantee the durable protection 
of the structures, pipelines and 
machinery operating in severe 
climate

Металлические конструк-
ции обрабатывают специ-
альными составами
Metal structures need to 
be treated with special 
compositions

Рабочие компании на од-
ном из северных объектов
SSK-Protect staffers at one 
the northern project sites 

meet international and domestic safety standards. 
Among the fire protection techniques being 
applied by the company is structural protection 
of metal and wooden elements – a technique 
employing sheet, slabby and similar materials. 
Fire protection projects are turn-key and involve 
coating design development, coating application 
and quality control. 
SSK-Protect maintains long-term relations with 
the majority of metal processors operating in 
Arkhangelsk Region. It boasts a vast experience 
in major infrastructure projects. Numerous 
customers confirm that SSK-Protect is committed 
to providing product support and warranty, and 
values its reputation. The key principle SSK-
Protect’s activities are governed by is quality and 
efficiency of the performance. 


