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ПРЕСС-РЕЛИЗ
для средств массовой информации
К вопросу о выполнении обязательств ТАЛКО
по поставке мазута для Душанбинской ТЭЦ
На сайте национального информационного агентства TojNews размешена
статья «"Футбол"-и Абдулло Ёров ва Гул Шералӣ дар парлумон», в которой есть
ссылка на заявление министра энергетики и промышленности Республики
Таджикистан Гула Шерали, сделанное им в ходе прошедших 25.12.2012 г.
парламентских слушаний, о том, что таджикская алюминиевая компания якобы не
выполнила своих обязательств по поставке мазута для Душанбинской ТЭЦ и, по его
словам, «по истечении месячного срока по договору в столичную теплоцентраль не
поступило ни одного килограмма мазута».
Комментируя данное заявление, директор департамента информации и связи
с общественностью ТАЛКО Игорь Саттаров выразил недоумение по его поводу,
поскольку на момент проведения парламентских слушаний, алюминиевая компания,
следуя своим обязательствам осуществить в осенне-зимний период поставку 30 тыс.
тонн мазута, уже произвела его отгрузку в количестве 20 тыс. 396 тонн. Он также
сообщил, что в настоящее время еще 200 тонн этого сырья находится по пути из
Канибадама в Душанбе и к концу текущей недели поступит на Душанбинскую ТЭЦ, а
также в Казахстане производится загрузка вагонов в количестве 3 тыс. тонн, которые
прибудут в Таджикистан до конца 2012 года. Игорь Саттаров подчеркнул, что в
течение января 2013 года ТАЛКО полностью и в установленные сроки закроет
вопрос с поставкой мазута.
Новогодний подарок ТАЛКО –
мы несем тепло жителям столицы!
Кроме обеспечения Душанбинской ТЭЦ мазутом ТАЛКО в настоящее время
закончила начатые еще 16 октября с.г. в г.Душанбе работы по установке 2-х
газогенераторов по синтезированию газа из местного угля.
Инвестором проекта выступила ГУП «Таджикская алюминиевая компания»,
генеральным подрядчиком строительства – ДГП «Алюминсохтмон».
Газогенераторы установлены в котельной восточной части г.Душанбе, что
даст возможность поставлять в этот район горячую воду и тепло в жилые дома,
школы и детские сады. На сегодняшний день 1 генератор уже полностью введен в
эксплуатацию и покрывает три микрорайона, одну школу и два детских сада. 2-й
генератор полностью смонтирован и будет запущен в ближайшие два-три дня, тем
самым до наступления Нового года вся Восточная часть города будет обеспечена
теплом и горячей водой.
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Для обеспечения работы газогенераторов в течение всего отопительного
периода потребуется 3 тыс. тонн угля. Затраты на их эксплуатацию с учетом
расходов по транспортировке угля составят порядка 300 тыс. долларов США, что
говорит о большой экономичности этих установок.
Данное оборудование является высокотехнологичным и соответствуют
международным экологическим стандартам, что нашло свое авторитетное
подтверждение в заключении Республиканской экологической экспертизы.
Руководитель пресс-службы ТАЛКО Саёхат Кадырова подчеркнула, что
установка газогенераторов в г.Душанбе – это новогодний подарок коллектива
таджикской алюминиевой компании жителям столицы.
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