Департамент информации и связи с общественностью
ПРЕСС-СЛУЖБА

ПРЕСС-РЕЛИЗ
(для средств массовой информации)
4 апреля 2012 г. трудовой коллектив национального алюминиевого
предприятия направил на имя Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Узбекистан в Республике Таджикистан господина Шоисламова Ш.И. обращение, в
котором, в частности, выражена тревога и глубокое беспокойство таджикских
алюминщиков складывающейся, особенно в последнее время, непростой ситуацией
на предприятии и в регионе присутствия ТАЛКО. Предметом особой озабоченности
заводчан стало возникновение реальной опасности технологической остановки
алюминиевого производства из-за отсутствия газа, подача которого была
прекращена Узбекистаном в первых числах апреля нынешнего года.
Трудовой коллектив ТАЛКО в своем обращении отмечает:
«Остановка алюминиевого завода, без всякого сомнения, получит широкий
негативный резонанс у почти полумиллионного населения приграничного с
Узбекистаном
Турсунзадевского
района,
всецело
зависящего
от
жизнедеятельности этого предприятия.
Вытекающий вслед за этим ход ситуации вообще может выйти из под
контроля и будет носить непредсказуемый по своим социальным последствиям и
масштабам характер вследствие того, что 13 тысяч заводчан потеряют
работу, их семьи лишатся последнего куска хлеба, их дети не смогут посещать
детские сады и школы, закроются больницы и другие социальные учреждения,
патронируемые алюминиевой компанией, к тому же она будет вынуждена
заморозить строительство новых школ, детских садов, жилых домов, стадионов,
парков культуры и отдыха, оказывать помощь нуждающемуся населению,
детским домам и интернатам, домам для престарелых, медицинским
учреждениям, свернуть реализацию своих программ по снижению уровня бедности
населения, прекратить строительство и ввод в эксплуатацию новых
предприятий, тем самым лишив страну возможности создать у себя
дополнительные рабочие места и, наконец, в ряде других регионов Таджикистана
будет остановлена работа предприятий-партнеров ТАЛКО, где также
последуют увольнения тысяч рабочих, у которых тоже есть семьи и дети.
Надо отдавать себе отчет в том, что значительную часть
многонационального населения Турсунзадевского региона составляют узбеки, а
интернациональный коллектив таджикского алюминиевого предприятия на более
чем 70 процентов состоит из этнических узбеков, среди которых есть и
граждане Узбекистана. К тому же, подавляющее большинство из числа
потерявших работу будет вынуждено искать ее за пределами Таджикистана, в
том числе и в Узбекистане, который и сам испытывает определенные
сложности в данном вопросе.
Мы всегда были и останемся соседями. Будучи братскими народами, нам
необходимо вернуть чувство взаимного понимания, поддержки и уважения друг к
другу. Разве ж не мы еще во времена нашей государственной общности вместе
закладывали основы промышленности наших республик? Разве сегодня
Узбекистан не получает прямую выгоду от транзита по своей территории
продукции
таджикской алюминиевой компании, исчисляемой десятками
миллионов долларов США, а также от реализации узбекского газа, основным
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потребителем которого в Таджикистане – более четверти от общего объема –
выступает наше предприятие? Что нам мешает снова быть вместе и вместе
возрождать разрушенную после распада Союза промышленность и в целом
экономику нашего региона. Какая цель может быть более благородной? Разве
это не способ укрепить и стабилизировать ситуацию в Центральной Азии?
Не смотря на то, какие бы сложные периоды отношений в последние годы
не переживали наши страны, таджикская алюминиевая компания, являясь с
самого своего зарождения интернациональной, всегда выступала инициатором и
проводником любых начинаний, способствующих сближению наших народов, будь
то экономическая сфера, когда в рамках межгосударственного сотрудничества
на территории Республики Узбекистан таджикским алюминиевым заводом были
построены четыре полностью оборудованные медицинские амбулатории, один
медицинский пункт, пробурено тринадцать скважин для воды и построено три
школы на 240 мест каждая, а для завершения строительства оставшихся
социальных объектов нашим предприятием были перечислены соседнему
государству значительные суммы, кроме того по решению Правительства
Таджикистана в течение ряда последних лет ТАЛКО осуществляла поставку
своей продукции в виде алюминиевых чушек и катанки для покрытия нужд
узбекских предприятий и на выгодных для них условиях; будь то сфера
культурного обмена в рамках организации совместных культурно-массовых
мероприятий и народных празднований, на которые приглашались в Таджикистан
от имени нашей компании известные творческие коллективы Узбекистана».
В заключение трудовой коллектив предприятия, ссылаясь на имеющийся
многолетний опыт плодотворного сотрудничества таджикской алюминиевой
компании с хозяйствующими субъектами и государственными структурами
Республики Узбекистан, выразил надежду на то, что «газовый вопрос» все же
найдет свое положительное решение.
* * *
Комментарий Пресс-службы:
Современный менеджмент ТАЛКО осуществляет на постоянной основе
прогноз рисков, которые в случае возникновения кризисных ситуаций (неритмичная
поставка сырья, сбой в энергообеспечении завода, транспортная блокада,
отключение газа и другие) могут привести к аварийной остановке производства.
Проводимый технологический мониторинг рисков уже сегодня сделал
возможным практическую реализацию основного принципа компании – обеспечить
наибольшую независимость национального алюминиевого производства от влияния
внешних факторов. В компании резонно полагают, что лишь имея собственный
внутренний потенциал в качестве альтернативы нестабильным внешним
экономическим проявлениям можно достичь этой цели. Именно поэтому в ТАЛКО
практически
завершено
выполнение
программы
по
использованию
производственных мощностей Таджикистана, в сферу которой было вовлечено
около 40 предприятий страны и задействовано более 4 тысяч рабочих мест, а также
полным ходом претворяется в жизнь программа перехода на местное сырье, где
предполагается построить порядка двух десятков производств и создать более 10
тысяч рабочих мест.
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Что касается реакции компании на «газовый вопрос», то, следует отметить,
для ТАЛКО, в принципе, он не стал неожиданностью, поскольку сценарий
(рассматривался аварийный вариант) отключения предприятия от подачи газа был
предусмотрен гораздо раньше его возникновения, в связи с чем компанией
заблаговременно
был
осуществлен
монтаж
установки
по
получению
синтезированного газа из угля. После отключения подачи газа рабочие
алюминиевого завода собственными силами произвели запуск этой установки. На
настоящий момент задействованы два агрегата, которые позволяют обеспечить
алюминиевое производство «голубым топливом» примерно на 60 процентов. При
любом раскладе, будет ли вопрос с подачей газа из соседнего государства
положительно решен или нет компания продолжит работу в этом плане и сделает
все возможное, чтобы полностью покрыть свои потребности в нем.
Ввод в эксплуатацию газовой установки на предприятии вселил в трудовой
коллектив определенный оптимизм и надежду на то, что не произойдет техническая
остановка предприятия и последующее за этим вынужденное увольнение его
сотрудников.
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