ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРЕСС-РЕЛИЗ
по итогам деятельности Государственного Унитарного предприятия
«Таджикская алюминиевая компания» в 2010 году
Коллектив ГУП «Талко» в 2010 году продолжил выполнение намеченной программы
посткризисного восстановления производственного потенциала предприятия и выполнения плановых
заданий по выпуску продукции.
Для достижения этих целей проводилась работа по наращиванию используемых
производственных мощностей компании, уровень которых в 2010 г. достиг 87,71%.
При среднегодовой цене на Лондонской бирже металлов в 2010 г. выпуск алюминия первичного
составил $761,0 млн., против $599,3 млн. в 2009 г., что на $161,7 млн. (127%) больше.
Не смотря на то, что общий объём производства металла в 2010 г. в сравнении с прошлым
годом снизился на 2,7% и составил 348,9 тыс. тн., объём товарной продукции (стоимость переработки и
реализации товаров) в отчетном году составила 814,7 млн. сомони, что против 2009 г. (668,0 млн)
больше на 146,7 млн. сомони или на 122,0% соответственно.
Наиболее важными факторами, повлиявшими на снижение объема производства металла,
являлись неритмичная поставка основных видов сырья и увеличение пошлин на нефтяной кокс
российского производства, размер которой составил $120/тн.
Окончательный финансовый итог предприятия, чистая его прибыль на 1 января 2011 года
составила - 188,2 млн. сомони или 42,9 млн. долларов США, данный показатель считается наилучшим
финансовым результатом последних лет.
Фонд заработной платы в целом по предприятию за 2010 год по сравнению с 2009 годом
увеличился на 15,8% или на 15305,33 тыс. сомони и составил 111954,36 тыс. сомони.
В 2010 г. на предприятии был отменен особый режим снижения издержек обращения,
предусмотренных в рамках мер по выводу экономики ГУП «Талко» из кризисной ситуации, в частности:
- возобновлена выплата денежной компенсации удорожания питания работникам компании;
- отменена сокращенная продолжительность рабочего дня (недели), с оплатой за фактически
выполненный объем работ или за фактически отработанное время;
- возобновлена выплата материальной помощи в размере одного оклада при уходе в отпуск,
работникам компании, переведенным на контрактную систему оплаты труда и т.д.
Основные макроэкономические показатели ГУП «Талко» за 2010 г. имели в целом
положительное влияние на рост ВВП страны, особенно на рост ВВП ее промышленного сектора.
Внешнеторговый оборот компании за 2010 год составил $1152,8 млн. в том числе импорт –
$430,9 млн., экспорт $721,9 млн., т.е. достигнуто положительное сальдо в сумме $291 млн., что в
условиях посткризисного восстановления производства является хорошим показателем по экспортноимпортным операциям и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на $136,9 млн.
или на 113,5%.
Налоговые расходы в 2010 г. с общей себестоимости за 1 тн. алюминия составили 113
долларов США. Следует отметить, что согласно Закону Республики Таджикистан «О внесении
изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики Таджикистан» за № 92 от 02.06.2010 г.
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затраты на приобретение, выпуск, строительство, монтаж и восстановление основных
амортизационных средств теперь не засчитываются как налог от дополнительно выплаченной
стоимости, что, в частности для ГУП «Талко», приводит к образованию в течение года около 40 млн.
сомони дополнительных налоговых обязательств.
В качестве сравнения, выплаты налогов аналогичными предприятиями других стран, где за 1
тн. алюминия взимают 40-50 долларов США, в 2,5-3 раза меньше налогоотчислений таджикской
национальной компании.
Как уже ранее отмечалось, в течение 2005-2009 гг. ГУП «Талко» в полном объеме выполнила
свои обязательства перед ОАХК «Барки Точик», что подтверждается заключением аудиторской
компании «MooreStephens». За этот период потребление электроэнергии составило сумму 1.161,00
млрд. сомони, а выплаты – 1.160,00 млрд. сомони, что соответствует 99,9%. Если в 2008 году общий
расчёт с ОАХК «Барки Точик» составил 262,6 млн. сомони, в 2009 году – 358,2 млн. сомони, то в 2010
году – 401,5 млн. сомони.
Также необходимо учитывать, что в общую сумму выплат 2010 г. (401,5 млн. сомони) не
включена оплата Душанбинскому ТЭЦ 12,0 млн. долларов США за мазут, осуществленная ГУП «Талко»
согласно Постановлению Правительства РТ «О мерах по подготовке отрасли народного хозяйства к
осенне-зимнему периоду 2010-2011 гг.» (№ 212 от 05.05.2010 г.). Не смотря на проведенную
предоплату мазута, его поставка алюминиевой компанией на настоящий момент еще полностью не
осуществлена, вследствие имеющихся между таможенным органом и ОАХК «Барки Точик» по данному
вопросу некоторых разногласий, носящих рабочий характер.
ГУП «Талко» продолжает оставаться одним из главных потребителей природного газа. В 2010 г.
производственные нужды компании в газе составили 47,7 млн./м3 на сумму 60,8 млн. сомони. Компания
произвела оплату газа в размере 61,6 млн. сомони, что соответствует 101,3% от потребления.
Международная аудиторская компания «SGS» с 15 по 17 марта 2010 г. провела первый
надзорный аудит по подтверждению сертификата ГУП «Талко» на соответствие международному
стандарту ISO–9001:2008 (СМК). По результатам надзорного аудита компания получила
подтверждение сертификата качества.
Итоги финансового аудита, проведенного в 2010 г. аудиторской компанией «MooreStephens»
показали, что в финансовой деятельности ГУП «Талко» не имеется серьезных недостатков, режим
работы компании – конкурентоспособный, а его производственная деятельность в перспективе не
будет иметь перебоев, что соответствует требованиям международных стандартов системы
менеджмента и торговли.
Аудиторами было отмечено, что ГУП «Талко» выполняет свои обязанности перед бюджетом
страны регулярно и в полном объеме. Согласно международным нормам компания за последние три
года по результатам операционной деятельности получила чистую прибыль.
Важным выводом аудиторского отчета компании «МooreStephens» в отношении ГУП «Талко»
является подтверждение прозрачности компании, конкурентоспособности тендерной структуры покупки
и реализации ее продукции и соответствия международным стандартам.
Наращивание объемов производства изделий из алюминия расширяет также и сотрудничество
с отечественными предприятиями, в частности, такими как ОАО «Регаркабель», ОАО «Доро охангар»,
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ДПМТО «Таджикэнергоснаб», ООО «Шохон» и др. (в настоящее время ГУП «ТАлКо» сотрудничает с
более 30 отечественными предприятиями). Из общего произведенного объема изделий из алюминия в
виде катанки, листа и цилиндрических слитков ГУП «Талко» в 2010 году произвела отгрузку в адрес
внутриреспубликанских потребителей свыше 10,5 тыс. тн. на сумму 98,8 млн. сомони, что на 47,4 млн.
сомони больше аналогичного показателя прошлого года.
В 2010 г. была продолжена реализация программы перехода ГУП «Талко» на отечественное
сырье. В настоящее время совместно с китайской компанией China National Heavy Machinery
Corporation ведется строительство предприятия по производству криолита и фтористого алюминия в
г.Яван. Его мощность в год будет составлять 18 тыс. тн. фтористого алюминия и 12 тыс. тн. криолита,
что позволит обеспечить потребность ГУП «Талко» по этим производственным компонентам в полном
объёме.
Важным составляющим элементом программы перехода на местное сырье является проект
строительства завода по производству серной кислоты, реализацию и финансирование которого в
размере 50 млн. долларов США берет на себя китайская компания China Tianchen Engineering
Corporation (TCC). Начало строительства данного предприятия намечено на февраль 2011 г.
Планируемая годовая мощность завода - 100 тыс. тн. серной кислоты. Договор между таджикской
алюминиевой компанией и ТСС, подписанный еще летом 2010 г., предусматривает переход прав
собственности к ГУП «Талко» на завод по производству серной кислоты после 8 лет его деятельности.
Поскольку серная кислота используется в промышленных отраслях Таджикистана, связанных с
добычей золота и некоторых пород горных руд, ГУП «Талко» готово в дальнейшем обеспечивать
национальные предприятия - «Кони Мансур» и другие – продукцией этого завода.
Другой стороной активизации политики таджикской алюминиевой компании выступает
финансовая и производственная поддержка отечественного промышленного сектора через
расширение взаимовыгодного сотрудничества на принципах производственной кооперации.
Позитивное влияние на развитие отечественных промышленных предприятий оказывает
процесс интеграции в изготовлении запчастей, деталей, узлов механизмов. Этому сопутствует
размещение заказов ГУП «Талко» на отечественных предприятиях на изготовление запчастей,
комплектующих изделий и других производственных составляющих для уникального и дорогостоящего
оборудования алюминиевого производства.
Для повышения эффективности охраны окружающей среды, охраны труда, благоустройства
территории и санитарно-защитной зоны в 2010 году компания произвела финансирование работ по
реконструкции и модернизации соответствующих объектов в размере 35,4 млн. сомони, что на 7,3 млн.
сомони или на 26,1% больше, чем в 2009 году.
В плане выполнения производственной программы 2011 года ГУП «Талко» намерено
увеличить выпуск алюминия на 8-10% в сравнении с 2010 годом.

Пресс-служба ГУП «Талко»
Турсунзаде, 04.02.2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к пресс-релизу от 04.02.2011 г.
О ходе реализации программ ГУП «Талко»
по использованию производственных мощностей Таджикистана
и переходу на местное сырье
На протяжении последних пяти лет ГУП «Талко» продолжает последовательно вести работу по
модернизации предприятия, увеличению его производственных мощностей и расширению сфер
деятельности. В настоящее время компания осуществляет два больших проекта. Первый проект,
реализация которого уже практически завершена, включает в себя Программу «По использованию
производственных мощностей Республики Таджикистан». Ее основной целью является вовлечение
отечественного промышленного потенциала в систему производства алюминия. В настоящее время
свыше 60% всего оборудования, необходимого для производства алюминия и запчастей, производится
внутри республики на базе отечественных заводов и предприятий. Уже на этой стадии внедрения
программы в производственный цикл ГУП «Талко» предприятие значительно сократило свои расходы,
повысило производительность и рентабельность, а также создало свыше 4 тысяч новых рабочих мест,
тем самым внеся конкретный и весьма существенный вклад в выполнение государственного плана
комплексных мероприятий по реализации Закона Республики Таджикистан «О содействии занятости
населения».
Второй проект включает в себя реализацию «Программы перехода ТАЛКО на местное сырье».
Ввод программы в действие рассчитан на 5 лет, после чего предприятие примерно на 60% будет
обеспечено местным глиноземом, алюминием фтористым, криолитом, графитовой продукцией
(антрацитом, добываемым в Раштском районе), оборудованием и запчастями. Заинтересованность
компании в реализации проекта очевидна, поскольку сейчас около 90% всего необходимого ей сырья и
оборудования завозится в Таджикистан из-за рубежа, а при транспортировке по морю и железной
дороге только глинозема ТАЛКО ежегодно теряет свыше $250 млн.
Программа осуществляется совместно с канадской инженерно-строительной компанией
«Hetch» с привлечением таджикских специалистов и предусматривает создание Таджикской химикометаллургической корпорации (ТХМК), в которую войдут предприятия по выпуску каустической соды,
криолита, глинозема, фтористого алюминия, переработке антрацита и цементный завод.
В рамках данного проекта совместно с «Китайской национальной корпорацией тяжелого
машиностроения» (China National Heavy Machinery Corporation) уже ведется строительство двух
заводов по производству фтористого алюминия и криолита в Яване.
Стержневая идея программы заключается в том, что ТХМК замкнет на себе технологический
процесс переработки местного сырья для алюминиевой промышленности и загрузит Яванскую
теплоэлектростанцию на полную проектную мощность. Компактное размещение всех производств на
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одной территории и наличие собственного источника электроэнергии дают все основания рассчитывать
на получение высокой рентабельности ТАЛКО и других предприятий-участников проекта.
Особо примечательной стороной программы является создание дополнительно более 10 тыс.
рабочих мест.
По предварительной оценке общая стоимость проекта составит $1 млрд. 400 млн. Ряд
зарубежных банков уже высказали намерение участвовать в его финансировании. Согласно
экспертным оценкам специалистов компании, затраты, связанные с реализацией данного проекта,
окупятся в течение трех лет.
Важным составляющим элементом программы перехода на местное сырье является проект
строительства завода по производству серной кислоты, реализацию и финансирование которого в
размере 50 млн. долларов США берет на себя китайская компания China Tianchen Engineering
Corporation (TCC). Начало строительства данного предприятия намечено на февраль 2011 г.
Планируемая годовая мощность завода - 100 тыс. тн. серной кислоты. Договор между таджикской
алюминиевой компанией и ТСС, подписанный еще летом 2010 г., предусматривает переход прав
собственности к ГУП «Талко» на завод по производству серной кислоты после 8 лет его деятельности.
Поскольку серная кислота используется в промышленных отраслях Таджикистана, связанных с
добычей золота и некоторых пород горных руд, ГУП «Талко» готово в дальнейшем обеспечивать
национальные предприятия, в частности «Кони Мансур» и другие, продукцией этого завода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к пресс-релизу от 04.02.2011 г.
Особое мнение: к вопросу о необходимости упорядочения
энерготарифов между ОАХК «Барки Точик» и ГУП «Талко»
В ближайшее время Правительство Республики Таджикистан намерено рассмотреть
предложение ОАХК «Барки Точик» об увеличении тарифов на электроэнергию на 20-25%. Последний
раз они были повышены в начале 2010 года. Тогда, в зависимости от категории потребителей, цены
поднялись на 20-25%.Согласно экспертным оценкам «Барки Точик» ежегодно повышает стоимость
электроэнергии в среднем на 50%, объясняя это необходимостью реализации составленной при
содействии международных финансовых институтов Программы стратегии реформ в энергетическом
секторе и содействия развитию экономики страны.
ГУП «Талко» является крупнейшим потребителем отечественной электроэнергии,
поставляемой ОАХК «Барки Точик», и любые колебания энерготарифов в сторону их повышения
оказывают прямое воздействие на увеличение стоимости основной продукции алюминиевой компании.
Примечательным фактом является то, что ГУП «Талко», используя чуть больше 30%
вырабатываемой в стране электроэнергии, обеспечивает свыше 70% общей выручки ОАХК
«Барки Точик».
Динамика платежей ГУП «Талко» за электроэнергию в ОАХК «Барки Точик» за 5 прошедших лет
составила: в 2005 г. – 120,2 млн. сомони, в 2006 г. – 153,7 млн. сомони; в 2007 г. – 215,9 млн. сомони; в
2008 г. – 262,6 млн. сомони; в 2009 г. – 358,2 млн. сомони. Ожидаемые показатели на 2010 г. составят
401,5 млн. сомони. Кроме того, в виде наличности на расчетный счет ОАХК «Барки Точик» за 2010 год
перечислено 443,9 млн. сомони, что больше на 81,9 млн. сомони за аналогичный период 2009 года.
Кроме того, в общую сумму выплат 2010 г. (401,5 млн. сомони) не включена оплата Душанбинскому
ТЭЦ 12,0 млн. долларов США за мазут, осуществленная ГУП «Талко» согласно Постановлению
Правительства РТ «О мерах по подготовке отрасли народного хозяйства к осенне-зимнему периоду
2010 – 2011 гг.» (№ 212 от 05.05.2010 г.).
Общая сумма платежей ГУП «Талко» в ОАХК «Барки Точик» за пятилетний период
составила более 1,5 млрд. сомони. В то же время за этот же период стоимость электроэнергии
для алюминиевой компании увеличилась более чем на 300%. Дальнейшее увеличение
энерготарифов в условиях мировых кризисных проявлений и нестабильных экономик стран-партнеров
для ГУП «Талко» может стать критическим. Регулирование тарифов на электроэнергию является
одним из основных внутренних рычагов обеспечения прибыльности и конкурентоспособности
таджикского металла на мировом рынке.
Несомненно, электроэнергетика – инфраструктура, определяющая в значительной степени
темпы развития экономики страны. С этих позиций монопольные возможности государства на нее
обязаны являться предметом особого внимания Правительства Таджикистана, при котором планы
развития энергетического комплекса страны, включая вопрос регулирования тарифов на
электроэнергию, должны идти в неразрывной увязке с общим развитием экономики. Только при таком
подходе государство может выступать в качестве посредника между производителем электроэнергии и
ее потребителями.
По вполне понятным причинам идут попытки определенных сил навязать обществу превратное
представление о том, что Правительство Республики Таджикистан создает льготные условия и
предоставляет преференции для ГУП «Талко». Это заблуждение можно легко рассеять, если дать
сравнительный анализ затрат на электроэнергию у аналогичных производителей алюминия в других
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странах. Например, Американская алюминиевая компания "Alcoa Inc" закупает электроэнергию по цене
3 цента, тогда как для остальных потребителей ее цена составляет 20 центов. В Азербайджане
электроэнергия населению реализуется по цене 7-12 центов, тогда как алюминиевый завод покупает
его по цене 3 цента. Здесь следует еще отметить, что в этой стране имеется собственный глиноземный
завод, а Таджикистану приходится доставлять основное сырье за тысячи километров от производства,
что добавляет к затратам на электроэнергию транспортные расходы. Еще более ярким примером
может выступать компания «Русал», которая приобретает электроэнергию по цене 0,15-0,85 центов за
кВт/ч., в то время как для таджикского алюминиевого завода эта цена составляет 8.2 дирам или 1,8
цента. Такое же положение сложилось и по вопросу налогообложения. Тот же «Русал» с одной тонны
металла производит выплаты в виде налогов в размере 45 долларов США, тогда как для ГУП «Талко»
налог составляет 197 долларов США, что в четыре раза больше, чем у его российского аналога.
К этому надо отметить, что Правительство России для поддержки своей алюминиевой
промышленности предусматривает льготные тарифы на электроэнергию, в частности, в конце 2010 г.
«Русал» и Министерство энергетики Российской Федерации согласовали условия, определяющие
получение предприятиями компании электроэнергии на оптовом рынке в связи со вступлением в
России в действие договоров предоставления мощности (ДПМ). Это означает, что «Русал»
подписывает договора предоставления мощности, необходимые для участия компании в закупке
электроэнергии на оптовом рынке до 2027 г. Таким образом, эта российская алюминиевая компания
обеспечивает сохранение стабильных долгосрочных тарифов на электроэнергию с учетом
подтвержденного доступа компании к оптовому рынку и продолжение действия двусторонних
долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии с основными поставщиками.
Сегодня представляется правильным и, более того, жизненно необходимым обеспечить
алюминиевому гиганту Таджикистана, соотносясь с важностью его значения для экономики страны,
условия наибольшего благоприятствования через разработку и внедрение адаптированных на местный
и зарубежный рынки схем сотрудничества энергетиков и металлургов страны. В качестве первого шага
к этому мог бы стать договор купли-продажи электроэнергии между ГУП «Талко» и ОАХК «Барки
Точик» на условиях обеспечения сохранности стабильных долгосрочных тарифов. По завершении
реализации проектов ГУП «Талко» в рамках программ по использованию производственных мощностей
Таджикистана и переходу на местное сырье действие данного договора могло бы иметь
распространение на все предприятия, вовлеченные в данный процесс, включая вновь создаваемую
Таджикскую химико-металлургическую корпорацию (ТХМК), что явилось бы следующим шагом к
созданию государственной системы поддержки алюминиевой промышленности Таджикистана.
Взаимосвязь и взаимозависимость ГУП «Талко» и ОАХК «Барки Точик» всегда была
очевидна: во-первых, производство алюминия – исключительно энергоемкий процесс, вовторых, алюминиевая компания потребляет электроэнергию круглосуточно, что сокращает
необходимость дополнительной переброски электричества в соседние страны в период его
избытка, в-третьих, Талко практически не имеет потерь в сетях, в-четвертых, компания
обеспечивает 100% оплату за потребляемую электроэнергию, что, в свою очередь, позволяет
энергетикам участвовать в реализации энергетических проектов Таджикистана. Также очевидна и
необходимость развития этой взаимосвязи на перспективу и по экономическим схемам, отвечающим, в
первую очередь, интересам государства. В этом контексте, согласование условий сотрудничества ГУП
«Талко» и ОАХК «Барки Точик» на долгосрочной основе полностью совпадает со стратегией развития
алюминиевого сектора промышленности страны, как энергометаллургической корпорации, нацеленной
на дальнейшее формирование прочной базы для укрепления ее конкурентоспособности на
международном уровне.

7

Пресс-релиз, 04.02.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к пресс-релизу от 04.02.2011 г.
В 2010 году ГУП «Талко» продолжило осуществлять
модернизацию собственного производства в рамках принятия мер обеспечения
экологической, промышленной и производственной безопасности
ГУП «Талко» продолжает интенсивно проводить целевые мероприятия, связанные с
расширением, реконструкцией и модернизацией производства, охраной труда и осуществлением мер
экологической, промышленной и производственной безопасности.
В 2010 г. ГУП «Талко» приобрело многоцелевой кран для обслуживания печей обжига,
производительность которого в два раза выше уже существующих. Стоимость крана составила свыше
6 млн. сомони. Монтаж нового крана предназначалось произвести в четвертом блоке завода, взамен
изношенного, срок службы которого практически уже истек. В настоящее время уже закончены пусконаладочные работы и его ввод в эксплуатацию. Это позволит предприятию стабильно и надежно
обеспечивать обожженными анодами производство алюминия.
В рамках предпринимаемых ГУП «Талко» комплексных мер по защите окружающей среды, для
замены отслуживших свой срок стволов дымовых труб высотой 120 м. было завезено из России 150
тонн черного металлопроката, который будет использован для проведения работ по улучшению
экологической составляющей газоочистных сооружений электролизного производства. Намечается
заменить трубы всех 12-ти блоков электролизного производства. На сегодняшний день завершена
замена одной из труб, а в течение 2011 года будут завершены работы по замене двух остальных.
Учитывая имеющую место дискуссию, развернувшуюся в ряде СМИ, вокруг вопроса о так
называемом влиянии таджикского алюминиевого предприятия на экологию региона, ГУП «Талко»
напоминает, что компания, помимо ежегодных многомиллионных финансовых вливаний на внутренние
и внешние экологические проекты, еще в 2008 году выступила инициатором и организатором
международной конференции «Чистая энергия – новые возможности развития возобновляемых и
альтернативных источников энергии в республике Таджикистан», а в 2009 году подписала протокол со
своим стратегическим партнером компанией HYDRO ALUMINIUM в области охраны окружающей
среды, охраны труда и промышленной безопасности. На его базе был разработан перечень
мероприятий по модернизации двух корпусов завода, занятых электролизным производством. Данные
действия направлены как на смягчение негативного влияния алюминиевой промышленности на
окружающую среду, так и значительную подвижку в сфере прогрессирования индустриальных
мощностей, внедрения сверхсовременной автоматизации и механизации производства. Кроме того, по
решению Правительства Таджикистана в 2009 году на базе ГУП «Талко» был создан Научноисследовательский Институт Металлургии, цель которого заключается в налаживании использования
производственных выбросов, химических элементов, а также проведении научно-исследовательских
работ по новым технологиям. Все это прямо свидетельствует о стремлении таджикской алюминиевой
компании содействовать решению экологических проблем в регионе и соответствовать
международным экологическим стандартам, в частности, по условиям Киотского протокола.
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