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СПРАВКА О ГРУППЕ КОМПАНИЙ МЕТАКЛЭЙ 

АО «МЕТАКЛЭЙ» — российское производство инновационных полимерных композиций. 
Полимерные компаунды предприятия применяются в различных отраслях промышленности: 
трубной, кабельной, пищевой, строительной. 
Наша продукция составляет уверенную конкуренцию импортным и отечественным аналогам на 
рынках силанольносшиваемых и безгалогеновых компаундов для оболочки и изоляции 
кабельной жилы, материалов для антикоррозионного покрытия стальных труб и ремонта 
изоляции, добавок для производства строительных материалов, адгезивов для пищевой 
упаковки и органомодификаторов для полимеров. 
Дочерняя компания ООО «МЕТАКЛЭЙ Исследования и Разработки»  является резидентом 
инновационного центра «Сколково» и оборудована комплексом лабораторных машин и 
приборов. Компания выполняет комплексный подход по запросам: инжиниринг новых 
полимерных материалов, исследования свойств существующих образцов, выпуск опытных 
партий.  
 

       ПАРТНЕРЫ: 
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МЕТАКЛЭЙ- ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 

Опыт работы 
на кабельном 
рынке 10 лет 

10 млрд. 
руб. 

выручка 
в 2019 г. 

СМК  
ISO 9001–

2015  

 
Реализация 
продукции  
 в РФ, ЕврАзЭС,  
ближайшем 
зарубежье 

Объем 
производства  
компаундов  
>7000 тн.\мес. 

 ! Собственное 
производство  
 ! Четыре  
площадки  
out-source 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

  

Мы выбрали путь развития, совместно с заводами-партнерами. 
Данный путь предполагает создание продуктов, необходимые рынку. 
Кооперируя совместно свои возможности и силы с нашими партнерами - мы создаем решения,  
способствующие росту имиджа, финансовых показателей и совместному развитию. 
 
ГК МЕТАКЛЭЙ: 
 
 Ведет совместные проекты с партнерами РФ и ЕврАзЭс, в части импортозамещения  
полиолефиновых компаундов, а так же их внедрение и сопровождение 
на производственных мощностях заказчиков. 
 
 Ежегодно расширяет номенклатуру производимых марок, в соответствии с анализом импорта 
 и реальных потребностей секторов, на которых присутствует доля рынка компании. 
 
 Развивает трехстороннее партнерство с клиентами, с привлечением лабораторного кластера  
ООО «Метаклэй Исследования и Разработки» по созданию и исследованию материалов. 
 
 Расширяет производственные и инвестирует в лабораторный мощности. 

 
 Привлекает субсидии, гранты под совместные проекты. 

 
 Сотрудничает с государственными структурами, научными институтами. 

 
 Знает рынок, потребность клиента и несет ответственность за результат. 

  



Полимерные композиции для кабельной отрасли 

• Силанольносшиваемая композиция: Компаунд 0-11+ Катализатор 0-51. 
Композиция предназначена для производства проводов типа СИП. 

• Силанольносшиваемая композиция: Компаунд 0-12 + Катализатор 0-51. 
Композиция применяется при производстве кабелей с изоляцией из сшитого пэ. 

• Силанольносшиваемая EPR композиция: Метален К-21+Катализатор К-501. 
Композиция применяется  в качестве изоляции нефтепогружных, шахтных кабелей, 
кабелей судостроения, вагонов, бурильных машин, строительной техники. 

• Силанольносшиваемая EPR композиция: Метален К-31+Катализатор К-501. 
Композиция применяется в производстве кабелей аналогично продукту К-21. Универсальное отличие 
– соответствие материала на требования HERP. 

• Полиэтилен 153-10К. 
Марка производится в соответствии с ГОСТ. Применяется в качестве оболочки силовых кабелей. 

• Метален ПЭ-11К. 
Бимодальный полиэтилен черного цвета. Применяется для оболочки силовых кабелей. Имеет 
повышенную стойкость к растрескиванию и высокую твердость. 

• Метален ПЭ-11К Optic. 
Бимодальный полиэтилен черного цвета. Применяется для изготовления оптических и 
коммуникационных кабелей. Имеет повышенную стойкость к растрескиванию и высокую твердость. 

• Концентрат АП-80. 
Полиэтиленовый концентрат, используется в качестве модификатора огнестойкости для 
полиэтиленов. Рекомендуем для производства СИПн. 

• Безгалогенные компаунды - стойкие к горению полимерные композиции, содержащие в своей 
структуре безгалогенные антипирены.  
Используются при производстве изоляции, оболочки и заполнителя кабелей типа нг-HF и нг-FRHF. 
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КОМПАУНД 0-11/0-51  

СИЛАНОЛЬНОСШИВАЕМАЯ ПОЛИОЛИФИНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА 
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Композиция применяется для производства СИПов. 
Соответствует требованиям ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие 
изолированные и защищённые для воздушных линий электропередачи». 
Выпускается в соответствии с ТУ 2243-001-63341682-2016. 

Композиция состоит из двух компонентов. Первый компонент - Компаунд 0-11, окрашенный в чёрный 
цвет. Это композиция полиэтилена химически модифицированного силаном  полученная в расплаве. 
Второй компонент - концентрат катализатора сшивки в водной среде: Компаунд 0-51 натурального 
цвета.  Соотношение компонентов составляет:  95 в.ч. Компаунд 0-11 и 5 в.ч. Компаунд 0-51. Это 
обеспечивает оптимальное содержание стабилизаторов, технологических добавок и содержание 
технического углерода не менее 2,5%. 

 

КОМПАУНД 0-11/0-51 ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
 
 стойкость к УФ 
 стойкость к окислительной деструкции 
 Hot set тест готового изделия не выше 70/0 
 термостабильность при переработке 
 высокая скорость на разных сечениях и типах экструдеров 



 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПАУНД 0-12/0-51  

СИЛАНОЛЬНОСШИВАЕМАЯ ПОЛИОЛИФИНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА 
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Композиция применяется в качестве изоляции низковольтных кабелей. 
Соответствует требованиям ГОСТ Р ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на  
номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ». 
Выпускается в соответствии с ТУ 2243-001-63341682-2016. 

Композиция состоит из двух компонентов. Первый компонент - Компаунд 0-12, неокрашенная. Это 
композиция полиэтилена химически модифицированного силаном  полученная в расплаве. Второй 
компонент - концентрат катализатора сшивки в водной среде: Компаунд 0-51 натурального цвета.  
Соотношение компонентов составляет:  95 в.ч. Компаунд 0-12 и 5 в.ч. Компаунд 0-51. Это обеспечивает 
оптимальное содержание стабилизаторов и технологических добавок. 

КОМПАУНД 0-11/0-51 ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
 
 стойкость к окислительной деструкции 
 Hot set тест готового изделия не выше 70/0 
 термостабильность при переработке 
 высокая скорость на разных сечениях и типах экструдеров 



 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПАУНД МЕТАЛЕН К-21\К-501  

СИЛАНОЛЬНОСШИВАЕМАЯ ЭПР КОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА 
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EPR силанольносшиваемая изоляция для нефтепогружных, шахтных кабелей, кабелей судостроения, вагонов,  
бурильных машин, строительной техники. 
Композиция применяется в производстве кабелей,  прокладка которых предусмотрена в тяжелых 
условиях эксплуатации.  
Выпускается в соответствии с ТУ 2243-001-63341682-2016. 

Композиция состоит из двух компонентов. Первый компонент – Метален К-21, натурального цвета. Это 
композиция на ЭПР основе химически модифицированная силаном,  полученная в расплаве. Второй 
компонент - концентрат катализатора сшивки в водной среде: Метален К-501, натурального цвета.  
Соотношение компонентов составляет:  95 в.ч. Метален К-21 и 5 в.ч. Метален К-501. Это обеспечивает 
оптимальное содержание стабилизаторов, технологических добавок для обеспечение высоких 
показателей качества на готовом изделии. 

 

КОМПАУНД МЕТАЛЕН К-21\К-501 ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
 
 стойкость к УФ 
 стойкость к окислительной деструкции 
 Показатель Hot set тест при 250 гр. составляет не выше 70/0 
 термостабильность при переработке 
 высокая скорость на разных сечениях и типах экструдеров 
 Высокая гибкость и мрозостойкость 
 Альтернативу резине на имеющемся оборудовании заказчика 



 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПАУНД МЕТАЛЕН К-31\К-501  

СИЛАНОЛЬНОСШИВАЕМАЯ ЭПР КОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА. HERP. 
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EPR силанольносшиваемая изоляция для нефтепогружных, шахтных кабелей, кабелей судостроения, вагонов,  
бурильных машин, строительной техники. 
Композиция применяется в производстве кабелей,  прокладка которых предусмотрена в тяжелых 
условиях эксплуатации и там, где имеются требования HERP к изоляции. 
Выпускается в соответствии с ТУ 2243-001-63341682-2016. 

Композиция состоит из двух компонентов. Первый компонент – Метален К-31, натурального цвета. Это 
композиция на ЭПР основе химически модифицированная силаном,  полученная в расплаве. Второй 
компонент - концентрат катализатора сшивки в водной среде: Метален К-501, натурального цвета.  
Соотношение компонентов составляет:  95 в.ч. Метален К-31 и 5 в.ч. Метален К-501. Это обеспечивает 
оптимальное содержание стабилизаторов, технологических добавок для обеспечение высоких 
показателей качества на готовом изделии. 

 

КОМПАУНД МЕТАЛЕН К-31\К-501 ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
 
 стойкость к УФ 
 Соответствие стандартам HERP 
 стойкость к окислительной деструкции 
 Показатель Hot set тест при 250 гр. составляет не выше 70/0 
 термостабильность при переработке 
 высокая скорость на разных сечениях и типах экструдеров 
 Высокая гибкость и морозостойкость 
 Альтернативу резине на имеющемся оборудовании заказчика 



 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАЛЕН ПЭ-11К 

БИМОДАЛЬНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ЧЕРНОГО ЦВЕТА. 
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Метален ПЭ-11К обладает высокой стойкостью к тепловому старению, к растрескиванию под нагрузкой и  
высокими прочностным характеристиками. Композиция применяется для изготовления оболочек кабелей среднего  
и высокого напряжения. 
Выпускается в соответствии с ТУ 2243-028-63341282-2016. 

Метален ПЭ-11К – это уникальный отечественный материал, применяемый для наложения оболочки на 
силовые кабели. Основным преимуществом материала является высокая стойкость к растрескиванию  
под воздействием окружающей среды и высокая ударная вязкость. 

 

МЕТАЛЕН ПЭ-11К ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
 
 стойкость к УФ 
 стойкости к растрескиванию при 2000 часах 
 Твердость по ШорД >60 у.е 
 Прочность при растяжении >26 МПа 
 стойкость к окислительной деструкции 
 термостабильность при переработке 
 высокая скорость на разных сечениях и типах экструдеров 



 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАЛЕН ПЭ-11К Optic 

БИМОДАЛЬНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ЧЕРНОГО ЦВЕТА. 

11 

Метален ПЭ-11К Optic обладает высокой стойкостью к тепловому старению, к растрескиванию под нагрузкой и  
высокими прочностным характеристиками.  
Композиция применяется в качестве оболочки при изготовлении оболочек оптических и коммуникационных кабелей. 
Выпускается в соответствии с ТУ ___________-2020. 

Метален ПЭ-11К Optic– это уникальный отечественный материал, применяемый для наложения 
оболочки на оптический кабели. Основным преимуществом материала является высокая стойкость к 
растрескиванию  под воздействием окружающей среды и высокая ударная вязкость, стойкость к 
тепловому старению. 
Применяется для производства оболочки навесных конструкций и кабелей, для прокладки в грунт. 

 

МЕТАЛЕН ПЭ-11К ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
 
 стойкость к УФ 
 стойкости к растрескиванию при 2000 часах 
 Твердость по ШорД >60 у.е 
 Прочность при растяжении >26 МПа 
 стойкость к окислительной деструкции 
 термостабильность при переработке 
 Низкую усадку 



 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ 153-10К 

ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА 
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153-10 К композиция, стойкая к термоокислительному старению при переработке и эксплуатации, а также  
стойкая к фотоокислительному старению при эксплуатации.  
Композиция применяется в качестве оболочки при изготовлении силовых кабелей, а так же для изоляции  
металических труб. 
Выпускается в соответствии с ГОСТ 16336-2013. 

153-10К– хорошо зарекомендовавший продукт для производства кабелей и труб. Продукт производится 
в соответствии с ГОСТ и соответствует утвержденным требованиям по механическим и физико-
химическим показателям. 
Рецептура продукта так же может быть разработана по индивидуальным требованиям заказчика 
 

 

МЕТАЛЕН 153-10К ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
 
 стойкость к УФ 
 термостабильность при переработке 
 Высокая технологичность 
 Стойкость к растрескиванию не менее 1000ч. 



 контроль качества входящих сырьевых материалов 
 контроль соблюдения технологических процессов 
 контроль качества готовой продукции 

 

СКК ОСНАЩЕНА ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 
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СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (СКК) 
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ООО «МИиР», Инновационный центр «Сколково» 
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test-polymer.ru 

Аккредитованный центр по созданию и исследованию полимеров 

Расшифровка состава 

Оценка термостабильности 

Молекулярные исследования 

Оценка диапазона температур 
применения изделий 

Оценка прочностных свойств 

Климатические испытания 

Сертификационные 
испытания 

Оценка долговечности изделий  

Опытные партии материалов 

Пробоподготовка 

Смешение рецептур 

Экстракция 

Перегонка 

Сушка 

Сокслетирование 

Реакторный синтез 

 Полный цикл Исследований и Разработки полимерных материалов 
 Измерения, испытания, изучение свойств 
 Сертификация продукции, изделий, веществ 
 Центр Коллективного Пользования 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Р Р Цена. Продукция производится на сырьевой основе, произведенной в РФ. 
Содержание иностранных компонентов от 4 до 10%, производство  
собственных добавок для композиций.  
Совокупность данных факторов снижает себестоимость продукции. 

Логистика. Отлаженная система поставок товаров авто и ЖД транспортом. 

Качество. Производимые продукты не уступает современным европейским аналогам.  100% 

Инновации. Совместные разработки, исследование материалов, внедрение продуктов, 
развитие новых направлений.  



АО «МЕТАКЛЭЙ» 
242500 Брянская область, 
г. Карачев, ул. Карла Маркса,15 
тел.8 (48335) 2-36 90 
тел. 8 (499) 969-81-30 
info@metaclay.com  
www. metaclay.ru 
 
 
 

Тимофеева Дарья Тимофеева 
Руководитель направления 
по кабельной промышленности 
Darya.Timofeeva@metaclay.com 
+7 906 720 73 49 
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КОНТАКТЫ 

Зюкин Сергей Владимирович 
Ведущий  технический специалист  
по разработке и внедрению кабельных композиций. 
Sergey.Zyukin@metaclay.com  
+7-965-108-55-63 
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