Департамент информации и связи с общественностью
ПРЕСС-СЛУЖБА

КОММЕНТАРИЙ
официального представителя
ГУП «Таджикская алюминиевая компания»
В связи с получившим вчера (29.07.2014 г.) в ряде национальных средств массовой
информации распространение сообщении со ссылкой на ОАХК «Барки точик» о задолженности
таджикской алюминиевой компании перед государственным энергохолдингом Таджикистана в
размере около 250 млн. сомони Директор Департамента информации и связи с
общественностью ГУП «ТАЛКО» Игорь Саттаров заявил, что озвученная цифра долга компании
не отражает реального положения дел во взаиморасчетах между ТАЛКО и «Барки точик».
В частности, Саттаров указал на тот факт, что на основе взаимозачетов таджикская
алюминиевая компания осуществила поставку национальному энергохолдингу мазута на сумму
около 90 млн. сомони, на 9 млн. сомони ею были выполнены строительно-монтажные работы
по установке газогенераторов по синтезированию газа из местного угля в Восточной котельной
г.Душанбе, а также в этих расчетах не учтена задолженность энергетиков перед «Нокили
ТАЛКО» в размере около 30 млн. сомони и, следовательно, это уже почти на 130 млн. сомони
ниже той цифры, которую привел «Барки точик» в своем сообщении для СМИ.
Руководитель информационной службы ТАЛКО также напомнил о том, что согласно
принятому в марте 2013 года постановлению Правительства Республики Таджикистан для
разработки высококачественного угля на месторождении «Фон Ягноб» таджикской
алюминиевой компании были выделены два участка – «Джиджикрут» и «Конте», в связи с чем
она имеет государственные обязательства обеспечить «Барки точик» углем в количестве 150
тыс. тонн в год. Игорь Саттаров отметил, что поставка угля также осуществляется на основе
взаиморасчетов между ТАЛКО и «Барки точик» за потребляемую таджикской алюминиевой
компанией электроэнергию.
«На сегодняшний день, - сообщил он, - уже осуществлена поставка 5 тыс. тонн угля и
еще 60 тыс. тонн подготовлены для отгрузки, что также должно учитываться национальным
энергохолдингом при определении им долговых обязательств ТАЛКО. В этом контексте,
уместно будет отметить, что для выполнения поставленной государством перед таджикской
алюминиевой компанией задачей обеспечить ОАХК «Барки точик» и собственное производство
высококачественным углем ТАЛКО, не смотря на имеющуюся у компании сложную ситуацию
из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка алюминия, пошла на значительные затраты и
приобрела на сумму 13 млн. долларов США высококлассную специализированную технику и
оборудование, аналогов которым пока еще нет ни у кого в Таджикистане».
Игорь Саттаров подчеркнул, что у таджикской алюминиевой компании есть все
возможности в краткосрочной перспективе погасить свою задолженность перед ОАХК «Барки
точик» как посредством осуществления прямых платежей, так и в рамках поставок по
государственным обязательствам.
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