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О вводе в эксплуатацию кабельного завода «ЧММ Нокили Талко»
(Talco Cable Industries)
Сегодня. 31 августа 2011 года, в Душанбе состоялось открытие кабельного
завода «ЧММ Нокили Талко» (Talco Cable Industries). Его строительство было начато
в марте 2008 г. Завод ориентирован на производство широкой номенклатуры
кабельно-проводниковой продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов.
О широких возможностях, строящегося завода свидетельствует тот факт, что на его
высоко технологическом оборудовании будет возможно производство кабелей
сечением от 16 мм² до 300 мм². Уникальность данного проекта заключается в
возможности производства на основе передовых технологий силовых кабелей как
низкого и среднего, так и высокого напряжения до 35 кВ.
Изготовление кабеля будет осуществляться на оборудовании крупнейших и
ведущих в своей отрасли мировых компаний «MAILLEFER Extrusion» (Финляндия) и
«SICTRA SRL» (Италия) с использованием сшитого полиэтилена в качестве
изоляционного материала. По применению уникальной технологии ноу-хау новый
отечественный кабельный завод будет являться первым и единственным в
центральноазиатском регионе и четвертым на территории постсоветского
пространства, что открывает потенциальные возможности не только для полного
удовлетворения нужд республики, но и для освоения зарубежного рынка в будущем.
Ввод в действие нового кабельного завода даст возможность создать в республике
более 200 рабочих мест.
К строительству кабельного завода было привлечено более 13 крупных
отечественных строительно-монтажных и других организаций: ЗАО «Корпорация
Сомон Душанбе», ООО «Сомон-Точиксохтмон», ООО «Сомонтаъминот», ООО
«Сомон-Саноат», ООО «Сомон Вахдат», СООО «Элси-Азия Энерго Строй Проект»,
ЗАО «Энергосервис», АООТ «Гипропром», ДГП «Алюминсохтмон», ООО «Ориен
АРК», ООО «Спецтехника» и др.
Учитывая уникальность применения высоких технологий изготовления
оборудования и сверхмощных трансформаторов для обеспечения внутреннего и
внешнего энергоснабжения основного производственного процесса и развития
инфраструктуры, инвестор – компания «Talco Management LTD», проработала более
60 контрактов, из которых 23 – поставщики основного и дополнительного
технологического оборудования.
Строительство таджикской алюминиевой компанией промышленных объектов,
включая кабельный завод, осуществляется в рамках реализации ТАЛКО программ
по использованию производственных мощностей Таджикистана и переходу на
местное сырье.
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