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ПРЕСС-СЛУЖБА

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об участии ГУП «ТАЛКО» в строительстве и инвестировании
промышленных и социально значимых объектов Республики Таджикистан
(для средств массовой информации)
Успешное ведение бизнеса невозможно без благоприятной внутренней и
внешней социально-экономической среды. Инвестируя в развитие региона
присутствия компании и других регионов страны, ГУП «Талко» создает потенциал
экономического, социального, материального и духовного роста тысяч людей, тем
самым участвуя в формировании стабильного, свободного и уверенного в
завтрашнем дне общества.
На этапе своего становления в период Независимости Республики
Таджикистан
таджикская
алюминиевая
компания
начинала
с
разовых
благотворительных акций и оказания единовременной помощи. Со временем
пришло понимание: чтобы достичь серьезных результатов, необходимо перейти к
системной организации социальной деятельности.
За последние 5 лет социальная деятельность ГУП «Талко» претерпела
серьезную эволюцию – начали осуществляться программы развития и партнерские
программы, направленные на строительство и инвестирование объектов
промышленного и социального назначения. При этом основополагающим фактором
выступало и является сейчас: создание качественных условий труда, отдыха,
медицинского обслуживания работникам компании и членам их семей; содержание и
финансирование инфраструктуры ГУП «Талко», объектов социально-бытового и
культурного назначения для нужд населения региона присутствия компании и
республики в целом.
В этом плане в таджикской алюминиевой компании был развит перспективный
подход к выстраиванию социального партнерства с региональными и
республиканскими
администрациями,
позволивший
создать
достаточно
эффективную систему управления социальными программами ГУП «Талко»,
включающими в себя процессы инициации, планирования и бюджетирования
социальных проектов. В фундамент данных взаимоотношений были заложены
принципы партнерства и взаимного уважения, закрепленные в Кодексе
корпоративной этики ГУП «Талко», а также общий интерес, связанный с социальноэкономическим развитием и процветанием Республики Таджикистан.
На основе диалога и партнерства на различных уровнях администраций, а
также изучения специфики и приоритетов развития как региона присутствия ГУП
«Талко», так и на общенациональном уровне, компанией был осуществлен переход к
систематизированным формам социальной деятельности по направлениям:
- развитие местной социальной инфраструктуры;
- медицинские программы для сотрудников компании и местного населения;
- поддержка национальных социально значимых проектов;
- строительство и ремонт образовательных учреждений;
- строительство спортивных стадионов и организация мероприятий;
- развитие массовых видов спорта на дворовых площадках;
- и др.
К значимым событиям юбилейного для нашей страны 2011 года в области
корпоративной социальной ответственности можно отнести строительство и
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инвестирование компанией ряда объектов, которые получат «путевку в жизнь» в
преддверии празднования 20-летия Независимости Республики Таджикистан,
подготовку к которому ГУП «Талко» начала еще в прошлом году.
Сегодня работы по юбилейным объектам идут полным ходом. В их
реализации задействованы ДГП «Алюминисохтмон», CDH Investments Corp., ОАО
«ФОБОС», ОАО «Нури», ОАО «Тиниал» и другие компании. Особую поддержку и
понимание в этом вопросе мы находим в хукуматах города Турсунзаде и Душанбе, в
«Водоканалпроекте» и других государственных и частных структурах, которые
оперативно решают все организационные вопросы по строительству юбилейных
объектов.
К примеру, в работах по строительству детского оздоровительного центра в
городе Турсунзаде, расположенном в парке «Сомони», его проектировщиком стала
компания «Самандар 21», а инвестором – зарубежная фирма «Нобельгрупп». Для
детей будет построен парк с бассейном, футбольным полем и теннисным кортом. А
еще дети получат прекрасное здание с компьютерным центром и различными
аттракционами.
К числу юбилейных объектов относится и строительство школы на 640
учащихся в поселке Пахтаабад, которое будет осуществлять ОАО «Фобос».
Строители ДГП «Алюминисохтмон» ведут работы по капитальному
строительству главного входа и блока спального корпуса в Доме престарелых
«Батош» города Турсунзаде.
Полным ходом идет реставрация бывшего здания «Таджиктекстильмаш»,
отведенного под филиал Московского института стали и сплавов. Исполнителем
является также ДГП «Алюминисохтмон», который совместно с проектировщиком ТТУ
будет обеспечивать сдачу объекта к 20 июля – к началу приема абитуриентов в
филиал университета, на котором будут присутствовать министры народного
образования Таджикистана и России.
Красивым и элегантным, согласно проекту, обещает быть и новый спортзал в
городе Душанбе на 1,5 тысячи мест с баскетбольным залом, для оборудования
которого будет осуществлена экспортная поставка готового модуля. Строительные
работы выполняет ОАО «Архистрой». Помимо предусмотренного проектом
спортзала будет построена автомобильная стоянка на 300 единиц.
К Дню Независимости Республики Таджикистан в районах Шохмансур,
Фирдавси, Исмоила Сомони и Сино города Душанбе заработают 20 детских игровых
площадок, строительство которых будет проводиться по инициативе и при
спонсорском участии таджикской алюминиевой компании и ее иностранных
партнеров.
24 ноября нынешнего года в Душанбе был дан официальный старт
строительству флагштока Государственного флага Республики Таджикистан, высота
которого составит 165 метров, что станет новым мировым рекордом, а размеры
флага будут 30 на 60 метров. Это монументальное сооружение планируется
установить при участии специалистов «TridentSupport» – единственной в мире
международной компании, которая имеет ресурсы и опыт в строительстве рекордно
высоких флагштоков. Строительно-монтажные работы по возведению основания
флагштока осуществляет ДГП «Алюминсохтмон» ГУП «Талко». При проектировании
флагштока в Таджикистане была учтена сейсмичность его территории, в связи с чем,
для большей устойчивости конструкции, было расширено основание фундамента на
0,5 метров и в два раза увеличено количество креплений. Для возведения
флагштока в Душанбе применяются строительные материалы, отвечающие всем
международным стандартам, а несущая часть конструкции выполняется из
высококачественной стали. Ранее при изготовлении флага применялся нейлон,
весьма подверженный воздействию внешний среды, в частности, ветра. Для
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изготовления флага Республики Таджикистан будет применён более прочный и
стойкий материал – микрофибровый полиэстер. Общий вес конструкции будет
составлять около 310 тонн. После ввода объекта, планируемого до начала юбилея
страны, будет проведено специальное обучение обслуживающего персонала по
соблюдению требований и правил его эксплуатации.
В рамках социальных правительственных программ компания-партнер ГУП
«Талко» CDH Investments Corp. инвестирует средства на строительство в городе
Душанбе нескольких крупных объектов, к которым относятся:
развлекательный центр «Сомониён»;
торгово-офисный центр «Сомониён»;
5-звездочная гостиница «Сомониён».
Развлекательный центр «Сомониён» строится по проспекту И.Сомони (рядом
с гостиницей «Хаятт Редженси»). Строительство было начато в марте 2009 г.,
объект планируется сдать в эксплуатацию к Дню Независимости республики - 9
сентября 2011 г. Объем инвестиций по окончании строительства составит порядка
35 миллионов долларов США. Территория объекта - более 30000 м2 высота – 48 м.
Комплекс будет состоять из:
- 2-х этажной подземной стоянки на 200 автомашин;
- 5-ти больших залов под рестораны восточного стиля;
- 2-х кинозалов (кинотеатров) с 3D оборудованием;
- боулинг-клуба;
- современного дискоклуба;
- бильярдного клуба;
- 2-х торговых залов под сеть бутиков;
- пивного бара с мини-оборудованием для производства пива.
В сентябре 2009 г. было начато строительство торгово-офисного центра
«Сомониён» на проспекте Рудаки (напротив кинотеатра «Джавонон»). Данное
строительство также относится к юбилейным объектам, ввод которого в
эксплуатацию будет приурочен к 20-й годовщине Независимости Таджикистана.
Объем инвестиций составит примерно 7 миллионов долларов США. Высота торговоофисного центра – 9 этажей, где на первых трех будет размещаться гипермаркет.
Здание будет иметь подземную парковку.
Также на проспекте Рудаки в апреле 2008 г. было начато строительство 5звездочной гостиницы «Сомониён». Планируемая дата сдачи объекта в
эксплуатацию – 2013 г. Инвестиционный фонд данного объекта – около
100 миллионов долларов США. Здание будет иметь 16 этажей и подземную парковку
для автомашин. Гостиница «Сомониён» будет использовать бренд международноизвестных сетей 5-звездочных отелей «Кемпински» класса «люкс».
В сферу интересов ГУП «Талко» входит и строительство промышленных
объектов. К ним относятся кабельный и кирпичный заводы, инвестирование которых
взяло на себя компания-партнер«Talco Management LTD».
Строительство кабельного завода 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
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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 50 контрактов, из которых 23 поставщики основного и дополнительного технологического оборудования.
Поступившее оборудование размещено на складах кабельного завода и полностью
подготовлено к шефмонтажу и пуско-наладке.
В мае 2008 г. в районе Рудаки было начато строительство кирпичного завода,
ввод в эксплуатацию которого запланирован на май текущего года. Строительство
завода осуществляет ОАО «Сомон-Саноат». Годовая проектная мощность
производства строительного кирпича, с учетом функционирования двух печей,
составит 23 миллиона штук.
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