СОСЕДСТВО – ДЕЛО ВЗАИМНОЕ
Руководство государственного унитарного предприятия «Таджикская алюминиевая
компания» (ТАЛКО) выражает готовность к конструктивному диалогу с Узбекистаном по
вопросам экологической безопасности.
Назарали Пирназаров,
специально для газеты «Алюминий Таджикистана»
В СМИ Узбекистана не раз поднимался вопрос о вреде, который якобы наносит этой
стране таджикское алюминиевое предприятие. Узбекские экологи заявляют, что выбросы
завода ветром задувает на территорию Узбекистана, в результате чего наносится «огромный
ущерб флоре, фауне и здоровью жителей» узбекских районов, расположенных близ границы с
Таджикистаном. В ТАЛКО же утверждают, что выбросы минимальны и вопрос экологической
безопасности является приоритетным направлением для руководства компании. Директор
департамента информации и связи с общественностью компании Игорь Саттаров
рассказывает о работе ТАЛКО по обеспечению экологической безопасности.
- Узбекские экологи, в частности, Экологическое движение Узбекистана, не раз
выражали протест по поводу работы алюминиевого завода. Называлась цифра в 22 тыс.
тонн ежегодных выбросов в атмосферу, которые угрожают здоровью граждан, живущих в
Сурхандарьинской области Узбекистана. Были также обращения в ООН жителей этой
области. Какова реальная ситуация или же все, что описывают соседи так на самом деле и
есть?
- Если бы экологическая ситуация, как ее представляют наши соседи, была реальной, то
Таджикистан наверняка обрел бы себе город-призрак, поскольку завод находится в черте города
Турсунзаде.
Конечно же, любое производство оказывает влияние на окружающую среду, но в
отношении ТАЛКО оно не может быть столь «губительным», как это преподносится узбекскими
экологами. Для руководства компании вопросы экологической безопасности всегда были, есть и
будут приоритетными. На это выделяются огромные средства и при определенных условиях они
могут быть увеличены в разы.
В непосредственной близости предприятия расположены поля, на которых местные
сельчане выращивают хлопчатник, собирают урожай риса и других сельскохозяйственных
культур, поставляя их не только на рынки города Душанбе и республики, но и далеко за пределы
Таджикистана. Чего только стоит виноград разных сортов, который отличается необыкновенным
вкусом и высоко ценится в Москве. Функционируют птицеводческие и животноводческие
фермы, производимая ими продукция абсолютно безвредна.
Что же касается непосредственно выбросов, то за последние два года фоновые
концентрации загрязняющих веществ в атмосфере для города Турсунзаде значительно
уменьшились в связи уменьшением объемов производства и проведением природоохранных
мероприятий. И это в непосредственной близости от завода, не говоря уже о десятках
километрах от него. До ближайшей приграничной зоны с Узбекистаном более 10 км.
На заводе установлена самая эффективная технология газоочистки. При содействии
норвежской компании Hydro Aluminum таджикский алюминиевый завод оборудован новыми
современными фильтрами, которые полностью отвечают международным стандартам. Очистка
вредных веществ до 98% обеспечивается на предприятии двухступенчатым способом – вначале
сухим методом в электрофильтрах, а затем мокрым способом в скрубберах с щелочно-содовым
раствором.
Надо учесть и то, что 50% в году роза ветров в направлении от алюминиевого завода
имеет восточное направление, то есть пролегает вглубь территории Таджикистана. К этому
добавлю, что скорость ветров не велика, поэтому загрязняющие вещества рассеиваются в
основном на территории Таджикистана, не достигая границ с Узбекистаном. Надо принять во
внимание и тот факт, что высота каждой трубы составляет 120 метров, а это почти 40-этажный
высотный дом.

Действующая на предприятии промышленная лаборатория согласно план-графику
ежедневно производит замеры концентрации вредных веществ в воздухе на рабочих местах, в
местах проживания населения в радиусе 10 км вокруг завода, отбор и анализ воды из 25
открытых и подземных источников, замеры радиационного фона и эффективности работы
газоочистных сооружений. В количественном выражении это составляет ежегодно: на рабочих
местах – 4600, вокруг завода – 2450, проб воды – 300 раз.
В течение последних десяти лет среднегодовая концентрация фтористого водорода на
рабочих местах предприятия находится в пределе 0,16-0,35 миллиграмм на кубический метр, что
значительно меньше предельно-допустимой концентрации установленной в объеме 0,5
миллиграмм на кубический метр.
Если проанализировать динамику вредных выбросов за последние 22 года, то ежегодные
объемы выбросов сократились с 37,5 тыс. тонн в 1,6 раза.
К этому могу добавить, что в 2008 году в ТАЛКО был внедрен международный стандарт
ИСО-9000, а сейчас идет к завершению работа по сертификации компании по интегрированной
системе менеджмента, которая включает в себя международные стандарты ИСО-14000 и
ОHSAS-18000. Таким образом, ТАЛКО станет первым в Центральной Азии производителем
первичного алюминия и первым промышленным предприятием в Таджикистане, которое
получит сертификат, подтверждающий соответствие системы экологического управления на
предприятии международному стандарту ИСО-14000.
То есть, говоря канцелярским языком, экологическая политика ТАЛКО соответствует
характеру воздействия предприятия на окружающую среду, включает обязательства в
отношении постоянного улучшения качества окружающей среды, предотвращения её
загрязнения и соблюдения требований природоохранного законодательства Таджикистана и
международных соглашений, участницей которых является наша страна.
- Насколько я знаю, раньше на территории Узбекистана были лаборатории, которые
проводили мониторинг за воздействием предприятия на окружающую среду. Что с этими
лабораториями?
- В свое время, для обеспечения взаимного обмена информацией и своевременного
контроля за состоянием атмосферного воздуха алюминиевый завод установил прямую
телефонную связь с узбекской стороной и оборудовал на свои средства три поста
круглосуточного контроля в Сариасийском и Дашнабадском районах Узбекистана, которые по
неизвестной для таджикской стороны причине были соседней страной полностью
разукомплектованы.
Несмотря на то, что между правительствами двух стран в ноябре 1994 года было
подписано Соглашение «О сотрудничестве по улучшению экологической обстановки в зоне
отрицательного воздействия Таджикского алюминиевого завода» сроком на три года, с
последующей его пролонгацией до 2002 года, начиная с 1995 года, таджикской стороне не была
представлена возможность проведения каких-либо замеров состояния почвы и воздушной среды
на территории соседней республики ни в одностороннем порядке, ни совместно с узбекскими
экологами. Последний совместный отбор проб и анализ на территории Узбекистана проводился
17 лет тому назад.
В рамках этого же соглашения и в целях улучшения экологического состояния на
территории Узбекистана 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. На строительство указанных
объектов было израсходовано 37,8 млн. рублей по ценам 1993 года. Для завершения
строительства оставшихся социальных объектов в Республику Узбекистан было перечислено
910 млн. рублей и передано 59,6 тонн алюминиевой катанки на сумму 28,5 млн. рублей. Кроме
того, в течение ряда последних лет по решению Правительства Таджикистана ТАЛКО
осуществляла поставку своей продукции в виде алюминиевых чушек и катанки для покрытия
нужд узбекских предприятий и на выгодных для них условиях.

- Игорь Уракович, отвечая на первый вопрос, Вы упомянули о больших финансовых
вливаниях в природоохранную деятельность. Можете назвать конкретные суммы?
- Предприятие с каждым годом увеличивает суммы поступлений на решение
экологических вопросов. За последние шесть лет на эти цели ТАЛКО израсходовала свыше 150
млн. сомони. К примеру, в 2010 году на эти цели было выделено 30,1 млн. сомони, а в 2011 году
эта сумма уже составила 31,0 млн. сомони. В этом году мы намерены продолжить сложившуюся
в последние годы с приходом нового руководства компании практику ежегодного увеличения
средств на природоохранную деятельность предприятия.
Несмотря на перманентное повышение Узбекистаном ставок дополнительных сборов за
перевозки грузов в/из Таджикистана, значительно влияющих на увеличение себестоимости
производимой таджикской алюминиевой компанией продукции, ТАЛКО, как это видно из
приведенных выше цифр, не только отказалась от обычной и повсеместно применяемой при
данных обстоятельствах практики компенсации расходов за счет снижения финансирования
программ модернизации производства и природоохранной деятельности, но и проводит
политику значительного увеличения этих расходов. Если бы Узбекистан вернулся к ставкам
прежних лет, хотя бы, к примеру, 2010 года, то руководство компании может ответственно
гарантировать, что высвободившаяся сумма в полном объеме будет направлена на экологические
программы. И речь здесь может идти о весьма крупных суммах, исчисляемых миллионами,
которые позволили бы увеличить объем финансирования природоохранной деятельности нашего
предприятия в разы.
- И, все-таки, есть ли решение этого вопроса. Потому как иной раз возникает
ощущение, что стороны, кроме предъявления друг другу обвинений, не предлагают какоголибо решения? Отсутствует конструктивизм. Ведь это же является определенным
барьером в отношениях двух государств.
- Решение, каким бы сложным оно не представлялось, всегда можно найти, главное – это
наличие доброй воли сторон.
К сожалению, лукавство Экологического движения Узбекистана, чьи аргументы сведены
к огульным обвинениям нашего предприятия в загрязнении им окружающей среды на
территории сопредельного государства и якобы ангажированности экспертных организаций, в
том числе и иностранных, осуществляющих экологический мониторинг алюминиевого
производства, может расцениваться, во-первых, исключительно как политический демарш, не
имеющий, по большому счету, отношения к самой проблеме защиты экологии, поскольку у
наших соседей напрочь отсутствует желание сотрудничать в этой сфере на паритетных
условиях, а, во-вторых, как фактор оказания давления на ТАЛКО. В одном из своих
выступлений я уже отмечал, что существующие сегодня установки на перевод вопроса в
политическую плоскость имеют тенденцию к тому, что мотивация защитников природы
становится всё менее экологической, зачастую происходит подмена конкретных предложений по
усилению мер экологической безопасности на радикальные требования запретительного
характера. Вы правильно отметили, что по данной проблематике в отношениях наших стран
пока отсутствует конструктивизм, я бы к этому прибавил ещё и слово диалог, без которого
невозможно хоть какое-либо продвижение вперед.
Я убежден, что переломить эту ситуацию можно, для чего необходимо преодолеть
существующий между нами дефицит доверия, отказаться от политизации экологических
вопросов и перейти к предметному обсуждению накопившихся проблем в данной сфере.
В ТАЛКО будут только приветствовать восстановление за счет Узбекистана ранее
существовавших трех постов круглосуточного контроля за состоянием атмосферного воздуха в
Сариасийском и Дашнабадском районах Узбекистана, расценивая данный шаг в качестве
подтверждения серьезности намерений узбекской стороны содействовать в решении общих
экологических проблем.
Компания не исключает и такую возможность, как реанимация ранее действовавшего
между нашими странами соглашения о сотрудничестве в улучшении экологической обстановки

в зоне отрицательного воздействия алюминиевого завода. Вместе с тем, согласитесь, было бы
справедливым, в том числе и с точки зрения соблюдения паритета, проводить экологический
мониторинг предприятий Узбекистана на приграничных с нашей страной территориях. В этом
контексте, видится правильным поставить на соответствующем уровне вопрос о создании
совместной международной экспертной экологической комиссии, определить ее полномочия,
разработать план проверки экологического состояния трансграничных предприятий и
прилегающих к ним территорий по обе стороны границы Таджикистана и Узбекистана.
Полагаю, что можно найти и другие варианты взаимопартнерства в этом вопросе, главное, надо
с чего-то начинать.
Подводя итог вышесказанному, хочу еще раз отметить, что на сегодняшний день вопрос о
том, как прийти к согласованным действиям, пересилив «национальный эгоизм» в
экологической сфере, продолжает оставаться весьма актуальным и, следовательно, еще раз
повторюсь – необходим конструктивный диалог.

