«ЭФФЕКТ ДОМИНО»
К чему приведет полная остановка ТАЛКО?
Это будет катастрофой для
Таджикистана: десятки тысяч граждан могут лишиться работы, а госбюджет потеряет
больше половины поступлений.
СПОРИТЬ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ПОНИМАТЬ
Развернувшийся спор между двумя мужчинами среднего возраста в такси, которое двигалось по
направлению в Душанбе из города Турсунзаде, был, мягко говоря, нешуточным. Двое оппонентов разбирали на
примере одного предприятия и крупного, по меркам Таджикистана, города.
Машина проезжала мимо «визитной карточки» республики, называемой в народе «алюминзавод»,
который, по признанию многих экспертов, является флагманом экономики страны. Именно в этот момент один из
мужчин, которому на вид было чуть больше 40 лет, вслух проронил фразу: «Зачем нужен этот завод. От него одни
проблемы и никакой выгоды. Пусть его закроют и проблем меньше будет... А все электричество, которое он
потребляет, передадут народу, который замерзает. Зачем мне нужен завод, если у меня дома нет элементарного
электричества, я не могу жить как нормальный человек».
Мужчина, которого, как оказалось, потом, зовут Саид, сидит на местном рынке, торгует продуктами
питания и едет за товаром в столицу. По его словам, лично для него завод «не приносит никакой выгоды».
Другой мужчина, приблизительно того же возраста, сидевший рядом, представился Джуракулом. Как
оказалось, он работает на заводе и направляется в столицу навестить родственников. Он утвердительно заявляет,
что если бы не завод, то сейчас бы он не имел возможности навестить свою сестру. По его словам, той
иллюминации завода, которую Саид видит за свои окнами, хватает только на поддержание жизнеспособности
предприятия.
«Завод нужен не только мне, как работнику, но и всей стране. От его работы зависит судьба десятков
тысяч человек. Многие, работая на этом предприятии, отказываются от выезда на заработки в Россию. Уже только
это говорит о том, что завод необходим», - говорит Джуракул.
По его словам, на заводе сейчас работают свыше 10 тысяч человек, у каждого из них за спиной семья,
непосредственно зависящая от предприятия, которое содержит большую часть социальных объектов в городе
Турсунзаде. Ребенок каждого заводчанина ходит в детский сад, школу, спортивные секции, их семьи обращаются в
медицинские учреждения, которые находятся на балансе предприятия. В эти же учреждения обращаются и многие
другие жители города, которые не имеют непосредственного отношения к «алюминзаводу».
«Я каждый день, возвращаясь с работы, покупаю лепешки. Представьте, если завод закроют, что
случится? А случится, как всегда при этом бывает, отсутствие заработной платы, а если ее нет, то я уже не смогу
прокормить семью. А у меня жена и трое детей-школьников. Куда мне деваться? В Россию ехать? А что там?
Думаете лучше? Хорошо, если попадется нормальная работа. А если на стройке не будут выплачивать зарплату,
ведь уже такое было с нашими таджиками в России?», - эмоционально вопрошает Джуракул. Немного подумав, он
добавил, что если закроется завод, то рухнет вся социальная система города Турсунзаде, после чего всеми
созданными благами не смогут воспользоваться как и семьи заводчан, так и семья Саида.
«Не будет у меня заработной платы, я не смогу купить у вас базаре то, что мне будет необходимо. У вас
пойдет на спад торговля, а, значит, сократятся доходы, а вернее будет их полное отсутствие. Нет денег, значит, у
вас не будет возможности заплатить за то же самое электричество, не говоря уже о другом, - продолжил Джуракул.
- Я не уверен, что вы будете рады поехать в Россию на заработки и годами не видеть семью».
Он добавил, что от работы завода зависит многое, он поддерживает жизнеспособность многих
предприятий, которые в той или иной степени связаны между собой.
Спор этих двух мужчин отражает настроения, которые в настоящее время бытуют в обществе.
Высказывания об остановке предприятия на зимний период то и дело встречаешь в прессе, либо на том или ином
форуме в интернете.
Именно эти прения в такси подталкивают обратиться к экспертам-экономистам и специалистампроизводственникам за разъяснениями о целесообразности дальнейшего функционирования государственного
унитарного предприятия «Таджикская алюминиевая компания», которое на протяжении уже пяти лет известно в
мире под брендом ТАЛКО.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ ЗАВОД?

Эксперты согласны с утверждениями Джуракула, что при закрытии предприятия нежелательные
потрясения лягут на плечи простого народа, работающего днем и ночью на этом заводе, а также тех, кто зависит
от завода косвенно.
Другими словами, при остановке ТАЛКО, на долю которого приходится 55% всего объема экспорта
Таджикистана, республику, охватит цепная реакция кризиса всей экономики , то есть принцип «эффекта домино».
«Полная остановка ТАЛКО одномоментно стала бы катастрофой местного масштаба для Таджикистана:
работы лишились бы десятки тысяч граждан, госбюджет лишился бы львиной доли поступлений, а «Барки Точик»
– своего главного клиента. Переоценить все негативные стороны этого шага трудно, поскольку компания является
не просто градообразующим предприятием города Турсунзаде, но и показателем того, что в Таджикистане есть
промышленность, а не только сельское хозяйство. К тому же экспорт алюминия обеспечивает более половины
внешней торговли Таджикистана, а это ведь и занятость нашей железной дороги», - говорит независимый эксперт
Рафаэль Игнатов.
Моделирование временной остановки предприятия, разработанное руководством компании, показывает,
что в группе риска окажутся десятки тысяч граждан Таджикистана. Даже незначительное колебание котировок цен
на «крылатый металл» на мировых рынках эхом отражается на экономике республики.
Одной из основных причин сокращения на 20% производственных показателей ТАЛКО в прошлом году
является именно недополучение электроэнергии в результате разразившегося энергокризиса в стране в начале
весны 2011 года. По данным министерства экономического развития, в прошлом году произведено 278 тыс. тонн
металла, что составляет 80% от показателей 2010 года. Определенную лепту в сокращение производства внесли
проблемы с доставкой сырья, в частности, кокса.
Кроме того, колебание цен на Лондонской бирже металлов (LME), не позволило предприятию работать
рентабельно в течение второго полугодия прошлого года, когда себестоимость одной тонны высококачественного
металла почти на 8% превышала цену алюминия на LME, что и привело к убыткам, которые понесла ТАЛКО в этот
период, в объеме свыше 23,5 млн. долларов.
В последнее время в обществе много говорят о необходимости закрытия завода и его неэффективности,
однако закрытие завода, мягко говоря, «пагубно» отразится на экономике небогатой республики. Это приведет не
только к коллапсу в промышленном секторе, но и с катастрофической скоростью потянет всю экономику на дно, из
которого трудно будет выбраться, если вообще удастся выйти из этой трясины.
Больше половины общего объема экспорта республики составляет алюминий, а это немного немало почти
700 млн. долларов, из которых выплачивается заработная плата работникам предприятия, с которой отчисляются
налоговые выплаты.
ТАЛКО является крупнейшим потребителем отечественной электроэнергии, поставляемой
энергохолдингом «Барки Точик». Используя чуть более четверти объема вырабатываемой в стране
электроэнергии, ТАЛКО обеспечивает свыше 70% общей выручки энергохолдинга.
Моделирование ситуации восстановления существующих мощностей при аварийной остановке
алюминиевого завода показывает, что на капитальный ремонт и пуск электролизеров, согласно смете затрат, с
учетом непредвиденных затрат в объеме 10%, необходимо 109 млн. долларов и 33 месяца.
Кроме того, для поддержания в рабочем состоянии или при консервации оборудования и других
вспомогательных подразделений ТАЛКО, ежемесячно потребуется постоянных финансовых затрат в сумме более
2 млн. долларов.
В период восстановления и выхода на существующие мощности производства будут необходимы
финансовые оборотные средства на покупку и поддержание нормативных запасов сырья и материалов с учетом
времени на их транспортировку до завода в объеме свыше 200 млн. долларов.
К этому надо будет еще добавить, что компания будет вынуждена заново создавать свою нишу на
мировом рынке и находить партнеров, так как при остановке завода и в период его восстановления, ни один из них
не будет дожидаться выпуска первой алюминиевой чушки на предприятии. Этого требуют правила рыночной
экономики.
Завод, являясь градообразующим, при временной остановке должен будет отправить в вынужденный
отпуск без содержания большую часть рабочих и служащих, что приведет к сокращению фонда зарплаты на 27
млн. долларов. К этой цифре также добавится сокращение потребления вспомогательных материалов и топлива
на 61 млн. долларов, поступлений в бюджет в виде налогов и платежей на 43 млн. долларов, потребления

электроэнергии – на 73 млн. долларов, оказываемых услуг железнодорожниками – на 6 млн. долларов, местными
сторонними организациями – на 4 млн. долларов.
Моделирование только этой ситуации показывает весь негатив, который отразится не только на одном
конкретном предприятии, но и может существенно подорвать финансовое состояние других «локомотивов
экономики» Таджикистана – «Барки Точик», «Рохи охани Точикистон», «Таджиктрансгаз».
«Все эти проблемы привели бы к задержкам выплат зарплат бюджетникам и пенсий, приостановили бы
внутренние инвестиции, в частности, в восстановление Рогунской ГЭС. На фоне всех этих проблем, не исключена
и опасность негативных социальных проявлений. Кто-то ругает ТАЛКО за непрозрачность, низкую, по сравнению с
российскими алюминиевыми предприятиями, заработную плату рабочих, за то, что она «отнимает»
электроэнергию у жителей Таджикистана, но только совершенно ничего не смыслящий в экономике человек может
выступать за его полную остановку», - отмечает Игнатов.
Завод имеет контракты с более чем тридцатью предприятиями республики, на которых, в целом,
трудоустроено более 4 тыс. человек.
Именно люди являются главным фактором всего этого возможного негативного процесса, так как при
аварийной остановке завода будет прекращено финансирование фондов социального назначения (содержание
детских садов, санаторий и профилакторий, медико-санитарная часть, материальные поощрения работников
предприятия), что составляет порядка 11 млн. долларов.
Вся инфраструктура города Турсунзаде взаимосвязана с деятельностью завода, которая
распространяется также на обеспечение пенсиями, на малые предприятия города, рынки города, где основными
потребителями являются заводчане.
Умножить общее количество работников завода в среднем на пять членов их семей получается очень
внушительное количество людей, зависящих непосредственно от этого предприятия. Прибавить сюда еще порядка
10 человек (у каждого семья), которые обслуживают семью рабочих завода (парикмахер, врач, учитель средней
школы, дехканин, торгующий на рынке, бизнесмен, занимающийся поставками других товаров потребительского
быта). При не сложном арифметическом сложении всех этих цифр выходит, что десятки тысяч граждан
Таджикистана зависят от завода компании ТАЛКО, споры вокруг деятельности которого длятся уже не первый год.
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