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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая компания»
намерено пересмотреть прогнозные показатели объема производства в 2012 году
(для средств массовой информации)
По сообщению Пресс-службы Департамента информации и связи с общественностью ГУП
ТАЛКО намерено понизить до конца 2012 года прогноз производства первичного алюминия примерно на
3% и выпустить 273 тысяч тонн металла вместо ранее планируемых 281 тысячи тонн.
Как отметили в компании, в течение 9 месяцев текущего года наблюдалась положительная
динамика увеличения производства первичного алюминия: было произведено 212,6 тысяч тонн
алюминия, что на 523 тонны больше прошлогоднего показателя.
Однако в связи со значительным понижением уровня мировых цен на первичный алюминий,
наблюдаемым в последние месяцы, кризис-менеджмент компании предложил руководству ТАЛКО, в
целях минимизации финансовых потерь, принять решение снизить объем производства.
Еще в начале 2012 года специалисты таджикской алюминиевой компании прогнозировали, что
при отсутствии стабильности цен на алюминий его производство в мире может сократиться на 10-15%.
ТАЛКО, учитывая уроки 2008 года, была одной из первых алюминиевых компаний, сделавших вывод о
том, что кризис мировой алюминиевой отрасли имеет тенденцию к своему дальнейшему развитию, что, к
сожалению, получило в 2012 году свое фактическое подтверждение.
По данным Лондонской биржи металлов (ЛБМ) в 2012 году пик цены на первичный алюминий
наблюдался в феврале месяце и составил $2203,88, на сегодняшний день (12.11.2012 г.) его цена $1889,00. Пока самая низкая цена приходится на август месяц –$1838,07.
Следствием этого стало то, что заводы крупнейшего мирового производителя алюминия
компании Русал, в частности, Богословский, Волховский, Кандалакшский и Надвоицкий алюминиевые
заводы сокращают свои производственные мощности в 2012 году на 150 тысяч тонн, а до 2018 года – на
275 тысяч тонн. Американская компания Алкоа имеет планы по сокращению производства алюминия на
531 тысячу тонн, из них: 291 тысяча тонн за счет заводов Алкоа в Теннеси и Рокдейл в Техасе,
остальные - 240 тысяч тонн, из-за полного закрытия завода Портовесме в Италии (151 тысяча тонн), а
также сокращения производства на заводах в Испании - Ла-Корунья и Авилес. Компания Рио Тинто
Алкан с начала года сократила свои мощности на 500 тысяч тонн и имеет планы по сокращению на
293 тысяч тонн на заводе Алма в Канаде. Компания Гидро Алюминиум, Норвегия, полностью закрыла
свое алюминиевое производство в австралийском Карри-Карри мощностью 180 тысяч тонн.
По оценке экспертов при текущих ценах на металл четверть мировой алюминиевой отрасли
может стать нерентабельной.
Алюминиевая промышленность Таджикистана также испытывает на себе серьезное влияние
этого кризиса.
Кроме того, в этом году компания столкнулась с такими проблемами, как значительное
повышение цен на основное сырье и транспортные услуги, изменение налогов, внеплановые затраты,
связанные с решением вопроса обеспечения производства собственным газом, а также рост других
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основных расходов, что явилось причиной увеличения затрат на каждую тонну произведенного
алюминия почти на $400, доведя таким образом себестоимость первичного алюминия до $2400.
Касаясь вопроса постоянных изменений цен на железнодорожные услуги, следует отметить, что
в этом году тарифы были подняты на 125%, что привело к дополнительным расходам компании почти
на $50,00 млн.
Таким образом, проанализировав внешние и внутренние факторы, влияющие на возникновение
сегодняшней непростой ситуации в национальной алюминиевой отрасли, компания считает, что
дальнейший рост производства алюминия приведет к увеличению финансовых расходов, что
неблагоприятно скажется в целом на состоянии ТАЛКО. В свою очередь, снижение производства на
период до стабилизации на мировых рынках металлов цен на алюминий приведет к сокращению
потребления предприятием электроэнергии, которую можно будет перенаправить на удовлетворение
нужд населения в зимний период. Данная позиция таджикской алюминиевой компании нашла своё
понимание и поддержку Правительства Республики Таджикистан.
В настоящее время ТАЛКО намеревается закончить предварительные работы по подготовке
дополнительных мощностей и в случае стабилизации цены на алюминий увеличить его производство
уже в первом квартале 2013 года.
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