ТАЛКО приглашает Россию участвовать в своих проектах
(статья приводится с сокращениями)
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ГУП «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО) рассматривает участие российского
капитала и российского бизнеса в своих проектах, заявил директор департамента
«Информационно-аналитическая группа» ТАЛКО Игорь Саттаров в ходе международной
конференции «Россия и государства Центральной Азии: политические, экономические и
гуманитарные аспекты евразийской интеграции» в Душанбе.
В ходе выступления Саттаров чётко обозначил позицию ТАЛКО в отношении Объединённой
компании РУСАЛ («Русский алюминий») отметив, что формат, в котором работает таджикская
компания, абсолютно исключает любые попытки внесения деструктивных элементов в отношения
между Таджикистаном и Россией.
«Мы считаем, что те вопросы, которые мы должны решать с нашими коллегами из РУСАЛа,
будут разрешаться в рамках существующих нормативов, в том числе посредством переговоров
руководства наших компаний. Я думаю, что мы достигнем определенных правильных позиций в
вопросе, который имеет 10-летнюю давность», - сказал Саттаров.
Игорь Саттаров сегодня отметил, что руководство ТАЛКО «намерено работать в сторону
продвижения разработок и реализации инвестиционных проектов», и какое место отведено для России
в них.
По его словам, начиная с 2008 года, когда появились первые признаки мирового финансового
кризиса, и наблюдалось резкое снижение мировых цен на алюминий, ТАЛКО начала осуществлять
антикризисные меры, предполагающие переход национальной алюминиевой отрасли на
использовании местного сырья.
«Наши менеджеры осознают, что будущее индустриального гиганта можно обеспечить лишь в
том случае, если компания реально будет располагать основными сырьевыми ресурсами
отечественного производства, поскольку ТАЛКО ежегодно только на транспортировку глинозёма
расходует $250-300 млн. Кроме того, несмотря на своевременную оплату за использование
электричества, возникают различные инсинуации вокруг вопросов о стоимости и объёмов потребления
электроэнергии нашей компанией. Сейчас задача состоит в том, чтобы не только обеспечить
собственные нужды, но и стать прямым поставщиком электроэнергии для населения и других
потребителей», - отметил он.
Как указывалось в ходе выступления, ТАЛКО продолжает искать пути выхода зависимости от
импорта сырья для производства. Импортное сырьё до того, как дойдёт до ТАЛКО, становиться
образно говоря «золотым». В связи с этим, в последние годы были изучены месторождения в
Таджикистане, содержащие глинозём, которые в будущем смогут обеспечить ГУП «ТАЛКО» и её
предприятия сырьём на многие сотни лет для производства алюминия. Предложения были
представлены в правительство и эти идеи были поддержаны на самом высоком уровне.
Саттаров рассказал, что с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций были
подготовлены проекты, были подписаны с некоторыми крупными инвесторами из США, Канады, Китая,
России, стран Европы меморандумы об инвестиционном сотрудничестве.
По его словам, в настоящий момент почти завершено строительство завода по производству
криолита и фтористого алюминия. Второй шаг выработки инновационных решений ТАЛКО - это
разработка целевого инвестиционного проекта строительства глиноземного комплекса из
алюминесодержащих руд в Таджикистане на базе нескольких месторождениях. Предварительные
прогнозы запасов руды на месторождениях составляют несколько десятков миллиардов тонн.
Менеджмент компании ТАЛКО, как отметил Саттаров уверен, что реализация указанных
проектов по внедрению новых технологий станет своеобразным ноу-хау таджикской элиты и позволит
серьёзно влиять на развитие алюминиевый сектор страны и поставить его на более высокую ступень.
«Разработан инвестиционный пилотный проект создания новой энерго-металлургической
компании – «Проект развития ТАЛКО». Этот проект предусматривает на основе механизма
государственного частного партнёрства провести модернизацию шестой серии электролиза ТАЛКО и
обеспечить непрерывную выработку собственной электроэнергии за счёт строительства Шуробской

ГЭС на реке Вахш. Реализация этого проекта позволит дополнительное производство алюминия в
объёме до 220 тыс. тонн в год», - уверены в компании.
Все эти проекты могут заинтересовать российскую сторону, считают в ТАЛКО. «Россия
заинтересована в том, чтобы со стороны финансовых структур этой страны происходила
наполняемость наших проектов. Мы как раз согласны с такой постановкой вопроса. У нас на уровне
экспертных разработок проводится согласование вопросов, какие российские предприятии мы могли
бы привлечь для реализации наших проектов», - пояснил Саттаров.
Государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая компания» (TALCO) было
зарегистрировано в 2007 году как преемник Таджикского алюминиевого завода (ТадАЗ). Строительство
завода началось в 1965 году, завод был пущен в эксплуатацию в 1975 году с проектной мощностью 517
тыс. тонн алюминия в год. Основным сырьем для работы компании является глинозем, кокс нефтяной,
пек каменноугольный, криолит свежий, фтористый алюминий. Все вышеперечисленные виды сырья
поставляет «Talсo Management Limited».
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