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РОБЕРТ ТАШКАЛОВ: 
«Следующий этап — освоение 
композиции ССПЭ для силовых 
кабелей»

О
б открытии производства 

компаундов для кабельной 

и других отраслей промыш-

ленности в Республике Татар-

стан рассказал генеральный 

директор ЗАО «Нуран» Роберт Ташкалов.

Реализованный проект

29 июля этого года сдано в эксплуатацию 

первое в Татарстане предприятие по про-

изводству композиционных материалов 

для кабельной промышленности. Про-

дукция завода — полиолефиновые ком-

паунды — сырье для получения оболоч-

ки, изоляции, заполнения кабеля. Виды 

композиций:

 силанольно-сшиваемые,

 пероксидно-сшиваемые,

 безгалогенные пониженной горючести.

Потребители — кабельные заводы, труб-

ная промышленность, автопром, произ-

водители термоштукатурки.

На реализацию данного проекта 

и проведение большой работы по на-

учному обоснованию проекта потребо-

валось три года. Проект был подготов-

лен с помощью ведущего российского 

института кабельной промышленности. 

Открытие производства является первым 

этапом комплексного проекта по про-

изводству композиций из полиэтилена, 

наполненных тальком, мелом, стеклово-

локном, диатомитом.

В реализованном проекте также 

задействован потенциал зарубежных 

партнеров по поставке компаундеров 

и экструзионной линии. Сначала была 

куплена лабораторная линия Buss MKS-

30, затем промышленная Buss MKS-140. 

Производительность промышленной ус-

тановки 5 тыс. т в год.

Перспективный проект

Следующим этапом после запуска про-

изводства безгалогенной композиции 

пониженной горючести стало освоение 

композиции силанольно-сшиваемого 

полиэтилена, предназначенного для 

получения СИП и силовых кабелей. 

Композиция представляет собой по-

лимерную матрицу (линейный поли-

этилен низкой плотности) с прививкой 

к основной цепи органо-силанольной 

группы. В процессе получения кабель-

ного изделия производится смешение 

основной части композиции с концен-

тратом катализатора сшивки и в ре-

зультате специальной обработки при 

повышенной температуре и влажности 

полимер приобретает сшитую трехмер-

ную структуру, что придает полимеру 

и изделиям из него значительно более 

высокие механические и электрические 

показатели в более широком диапазоне 

рабочих температур.

Разработана рецептура, проведены 

совместные с фирмой Buss опытно-

промышленные испытания и заключен 

контракт на поставку технологической 

линии для получения пероксидно-сши-

ваемой полимерной композиции на 

основе полиэтилена, предназначенной 

для изоляции силовых кабелей сред-

него напряжения (до 35 кВ). В октябре 

заключены контракты на приобретение 

и шеф-монтаж 12 экструзионных линий 

для производства композиционных ма-

териалов.

Заключены также контракты с НПО 

«Кремнегран» на поставку оборудования 

и сырья для производства высокотехно-

логичных материалов из диатомитовых 

концентратов.  .

Роберт Ташкалов, генеральный директор ЗАО «Нуран»

29 июля 2011 года — открытие завода   ООО «Нуран-Пласт»  группы компаний 
во главе с ЗАО «ЯМТ+» в пос. Высокая гора РТ
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