Оценка воздействия деятельности ТАЛКО на социальноэкономическую и экологическую обстановку в городе и районе
Турсунзаде Республики Таджикистан

Цель исследования


Цель - провести исследование по оценке влияния ТАЛКО на
социально-экономическое состояние региона, изучение
санитарно-гигиенических показателей и состояния окружающей
среды в населенных пунктах, расположенных в санитарнозащитной зоне завода, а также дать анализ некоторых
показателей охраны здоровья населения, проживающего в зоне
функционирования ТАЛКО г.Турсунзаде.

Масштаб исследования
Настоящее исследование проведено на
базе комплексного анализа существующих
экономических, социальных и
экологических тенденций в обследуемом
регионе и направлено на выявление
характера воздействия деятельности
Талко на социально-экономическую и
экологическую обстановку в городе и
районе Турсунзаде.

Внимание руководства страны на
деятельность ТАЛКО




16 декабря 2013 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
провел рабочее совещание, где был заслушан отчет руководства
алюминиевой компании. В частности отмечалось, что сегодня с
учетом продолжающегося финансового кризиса и снижением цен
на первичный алюминий на мировых рынках, многие
предприятия этой отрасли в различных странах приостановили
свою деятельность.
Президент на этом совещании подчеркнув важность деятельности
«Талко» для экономики Таджикистана, поручил соответствующим
министерствам и ведомствам изыскать пути поддержки этого
предприятия на государственном уровне.

Оценка влияния ТАЛКО на экономическое
состояние района Турсунзода







Город Турсунзаде является ярко выраженным моногородом и его
социально-экономическое развитие обусловлено деятельностью
ТАЛКО, который является градообразующим предприятием.
Строительство алюминиевого завода было заложено в период
формирования Южно-Таджикского ТерриториальноПроизводственного Комплекса (ЮТТПК), как одной из основных
составляющих развития всего Среднеазиатского региона. То есть
строительство завода было обусловлено структурой и уровнем
развития экономики республики.
Государственное Унитарное Предприятие «Таджикская
алюминиевая компания» (ГУП «ТАЛКО») - одно из самых крупных
промышленных предприятий Республики Таджикистан, является
крупнейшим производителем алюминия и алюминиевых изделий
в Средней Азии.

ТАЛКО как основа становления
промышленности и экономики региона







ТАЛКО как градообразующее предприятие положило начало
развитию не только развитию цветной металлургии, но и
становлению и развитию многих других предприятий в районе.
99% объема промышленной продукции города и 42%
промышленной продукции республики производится ТАЛКО.
90,2% общей численности занятых в промышленности региона
заняты в ТАЛКО.
ГУП «ТАЛКО» обеспечивает значительную часть доходов
государственного бюджета и 53 процентов местного бюджета.
На территории города Турсунзаде функционируют 14 других
промышленных предприятий. Это дочерние предприятия
«Алюминсохтмон», ЗАО «Фарфор», ОАО «Хасан Манонов», ЗАО
«Регар-Кабель», ООО «Сомон-Турон-инвест», ООО «ДорвинПласт» и др., в которых налажено производство с использование
местного и ввозимого сырья.

Уменьшения роста производства промышленной продукции
и, прежде всего продукции ТАЛКО, безусловно отрицательно
влияет на социально-экономическое состояние не только
региона, но и в целом республики

Динамика объема промышленной продукции тесно связано
с динамикой изменения объемов производства продукции в
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Изменение динамики производства товарной продукции ТАЛКО





Динамика производства товарной продукции не имеет
положительный рост и за 7 месяцев текущего года
произведено всего 46,1 %
объема
товарной
продукции 2008 года, который также является годом
кризисного периода для экономики республики и не
самым лучшим годом для ТАЛКО.
Также
очевидно,
что
уменьшение
объемов
производства никак не может увиличть отрицательное
воздействие на окружающую среду

Одним из важных направлений инвестиционной
деятельности ТАЛКО является строительная отрасль в
регионе.



Непосредственно за счет ТАЛКО были
построенны жилые дома 1-го, 5-го и 9-го
микрорайона города Турсунзаде и интенсивно
идут строительсво других жилых домов. Также
были построенны база отдыха “Куран”, санатория
– профилактория ТАДАЗ, стадион “Металлург”,
проведен газотрубопровод в колхозе имени
Мирзоев, гимназия для отдаренных детей, базаотдыха Металлург, гостиница “Ширкент”, доминтернат престарелых и инвалидов в селе
Батош, “Центр молодежи” района и другие. Этот
перечень можно продолжить.

Модернизация и диверсификация
производства






Попытки диверсификации производства в силу
капиталоемкости процессов в цветной металлургии, а
также производства высокотехнологичных товаров с
использованием первичного алюминия в настоящее время
являются эффективными, хотя и несущественными по
отношению к объему производства товарной продукции.
В частности, до 2012 года было налажено лишь
производства стальной арматуры, производство которого
по сравнению с производством первичного алюминия на
состояние 2012 года составляет всего 4,1%.
С 2012 года помимо производства стальной арматуры,
налажено производства синтетического газа, что также
особо не влияет на общий объем производства, хотя и
имеет исключительное значение для жизнедеятельности
предприятия в современных условиях.

Основные выводы и заключения по результатам
оценки влияния ТАЛКО на социально-экономическое
состояние района Турсунзаде





ГУП «Талко» необходимо инициировать разработку государственной
целевой программы поддержки развития моногорода Турсунзаде. Эта
программа должна содержать комплекс мероприятий экономического,
социального, экологического и общественного характера как самого
предприятия и его структурных подразделений, так и свей структуры
экономики города и района Турсунзаде. Эта программа должна быть
разработана Министерством экономического развития и торговли
Республики Таджикистан, Министерством энергетики и промышленности
Республики Таджикистан, Местного органа государственного управления
города Турсунзаде. При этом ОО «Центр Инновационного Развития»,
имеющий достаточный опыт в разработке программ развития регионов
смог бы оказать необходимую помощь;
Принять более действенные меры по модернизации и диверсификации
производства.
В целях проведения единой политики социальной защиты населения,
считаем целесообразным все учреждения социальной сферы
(образования и здравоохранения) передать на баланс местного органа
государственной власти г.Турсунзаде.

