ТАЛКО в 2010 году заработала около $43 млн.
Компания отчиталась перед журналистами по итогам своей деятельности за 2010
год. Объем производства снизился из-за транспортной блокады, ТАЛКО ежегодно теряет
свыше $250 миллионов, дальнейшее увеличение энерготарифов может стать критическим.
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Как сообщили в пресс-службе ТАЛКО, чистая прибыль компании в прошедшем году в $42,9
миллиона является наилучшим финансовым результатом последних лет.
При этом объем производства алюминия за прошедший год уменьшился на 2,9 процента.
Наиболее важными факторами, повлиявшими на снижение объема производства металла, компания
считает неритмичную поставку основных видов сырья из-за транспортной блокады со стороны
Узбекистана и увеличение пошлины на нефтяной кокс российского производства, размер которой
составил $120 за тонну. При этом фонд заработной платы в целом по предприятию за 2010 год
увеличился на 15,8 процента. В плане выполнения производственной программы 2011 года ГУП
«ТАЛКО» намерено увеличить выпуск алюминия на 8-10 процентов.
В ТАЛКО сообщили и о строительстве завода по производству серной кислоты в Таджикистане,
реализацию и финансирование которого в размере $50 миллионов берет на себя китайская компания
China Tianchen Engineering Corporation. Начало строительства намечено на февраль этого года.
Планируемая годовая мощность завода - 100 тысяч тонн серной кислоты. Согласно договору между
компаниями, право собственности на новый завод перейдет к ГУП «ТАЛКО» после 8 лет его
деятельности. Также в настоящее время совместно с китайской компанией China National Heavy
Machinery Corporation ведется строительство предприятия по производству криолита и фтористого
алюминия в городе Яван. Его мощность в год будет составлять 18 тысяч тонн фтористого алюминия и
12 тысяч тонн криолита, что позволит обеспечить потребность ГУП «ТАЛКО» по этим
производственным компонентам в полном объеме.
«Все эти проекты реализуются в рамках Программы перехода ТАЛКО на местное сырье, сообщил начальник информационно-аналитической группы ТАЛКО Игорь Сатаров. - Ввод программы в
действие рассчитан на 5 лет, после чего предприятие примерно на 60% будет обеспечено местным
глиноземом, фтористым алюминием, криолитом, графитовой продукцией (антрацитом, добываемым в
Рашт-ском районе), оборудованием и запчастями. Заинтересованность компании в реализации проекта
очевидна, поскольку сейчас около 90 процентов всего необходимого ей сырья и оборудования
завозится в Таджикистан из-за рубежа, а при транспортировке по морю и железной дороге только
глинозема ТАЛКО ежегодно теряет свыше $250 миллионов», - отметил Игорь Сатаров.
Также, по его словам, для повышения эффективности охраны окружающей среды в 2010 году
компания произвела финансирование работ по реконструкции и модернизации соответствующих
объектов в размере 35,4 миллиона сомони, что на 26,1 процента больше, чем в 2009 году.
«В частности, для замены отслуживших срок стволов дымовых труб высотой 120 метров было
завезено из России 150 тонн черного металлопроката, который будет использован для проведения
работ по улучшению экологической составляющей газоочистных сооружений электролизного
производства. Намечается заменить трубы всех' 12 блоков электролизного производства», - сообщили
в пресс-службе ТАЛКО. Учитывая имеющую место дискуссию, развернувшуюся в ряде СМИ вокруг
вопроса о так называемом влиянии таджикского алюминиевого предприятия на экологию региона,
Игорь Сатаров отметил, что ГУП «ТАЛКО» еще в 2008 году выступило инициатором и организатором
международной конференции «Чистая энергия - новые возможности развития возобновляемых и
альтернативных источников энергии в Таджикистане».
По его словам, в ближайшее время компания попытается пригласить на завод представителей
экологических организаций Узбекистана для ознакомления с деятельностью предприятия. Также
руководитель информационно-аналитической группы ТАЛКО сообщил, что в 2009 году компания
подписала протокол со своим стратегическим партнером - компанией HYDRO ALUMINIUM - в области
охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. На его базе был разработан
перечень мероприятий по модернизации двух корпусов завода, занятых электролизным

производством. Данные действия направлены как на смягчение негативного влияния алюминиевой
промышленности на окружающую среду, так и на значительную подвижку в сфере прогрессирования
индустриальных мощностей, внедрения сверхсовременной автоматизации и механизации
производства. Кроме того, по решению правительства Таджикистана в 2009 году на базе ГУП «ТАЛКО»
был создан Институт металлургии, цель которого заключается в налаживании использования
производственных выбросов химических элементов, а также проведении научно-исследовательских
работ по новым технологиям. «Все это прямо свидетельствует о стремлении ТАЛКО содействовать
решению экологических проблем в регионе и соответствовать международным экологическим
стандартам, в частности, по условиям Киотского протокола», - отметил Игорь Сатаров.
Касаясь вопроса повышения тарифов, в ГУП «ТАЛКО» отметили, что их компания является
крупнейшим потребителем отечественной электроэнергии и любые колебания энерготарифов в
сторону их повышения оказывают прямое воздействие на увеличение стоимости основной продукции
алюминиевой компании. В настоящее время ГУП «ТАЛКО» использует чуть больше 30 процентов
вырабатываемой в стране электроэнергии, обеспечивая свыше 70 процентов общей выручки ОАХК
«Барки точик». В ТАЛКО заявили, что за последние пять лет стоимость электроэнергии для
алюминиевой компании увеличилась более чем на 300% и дальнейшее увеличение энерготарифов в
условиях мировых кризисных проявлений и нестабильных экономик стран-партнеров для ГУП «ТАЛКО»
может стать критическим.

