ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
о ходе реализации Программы ТАЛКО по переходу на местное сырье
В соответствии с государственной экономической стратегией и промышленной политикой Республики
Таджикистан, направленных на замену импорта промышленных товаров, пользующихся спросом на
внутреннем рынке, товарами национального производства (импортозамещение), ТАЛКО разработала
стратегию развития отечественной алюминиевой промышленности путем перевода компании на
использование местных сырьевых ресурсов и уже приступила к конкретной реализации своих
инновационных решений:
Заводы по производству криолита, фтористого алюминия
и серной кислоты на территории Яванского района
В сентябре 2016 г. завершению строительство трех крупных промышленных (химических) объектов:
заводов по производству криолита, фтористого алюминия и серной кислоты на территории Яванского
района.
В соответствии с проектом годовая производительность данных предприятий составляет:
 завод по производству серной кислоты:
130.0 тыс.тн/г
 завод по производству криолита:
12.0 тыс.тн/г
 завод по производству фтористого алюминия:
18.0 тыс.тн/г
Немаловажно отметить, что при разработке проектов вышеуказанных заводов, также включена
резервная печь, при использовании которой имеется возможность увеличить объем выпускаемой
продукции до следующих показателей:
 завод по производству криолита:
18.0 тыс.тн/г
 завод по производству фтористого алюминия:
27.0 тыс.тн/г
Проектом строительства завода была предусмотрена установка двух современных
высокотехнологичных газогенераторов, которые будут потреблять уголь в количестве 30 тыс. тонн в
год. Поставщиком угля будет выступать компания Талко-Ресурс, которая занимается добычей угля на
месторождениях Фон-Ягноба в районе Айни.
Сумма реализации проекта:
 стоимость проекта составляет – $126 млн.;
 инвестированные собственные средства – $37,5 млн.;
 оставшаяся часть финансировалась за счет кредитных средств ЭКСИМБАНКА Китая в размере
$88,5 млн.
Преимущественные показатели проекта:
 снижение себестоимости алюминия;
 обеспечение сырьевой безопасности для производства алюминия;
 наличие гарантированного покупателя в лице ГУП «Таджикская алюминиевая компания»;
 создание новых рабочих мест для более 500 чел.
В рамках реализации данного проекта положительным фактором выступает возможность
осуществления коммерческого сбыта побочных продуктов криолитового завода – гипса, количество
которого по предварительным расчетам будет составлять 75 тыс. тонн в год. Его реализация будет
ориентирована, в первую очередь, на внутренний рынок потребления. В качестве нашего основного
партнера-покупателя мы рассматриваем предприятие по производству гипсокартона в г. Яван.
Важно отметить, что уже сегодня ряд зарубежных производителей алюминия проявляют
заинтересованность в приобретении таджикского криолита и фтористого алюминия, в частности, это
алюминиевые заводы России, Казахстана, Азербайджана, Индии и др.

О ходе реализации Программы ТАЛКО
по переходу на местное сырье
ОАО «Такобский ГОК»
В настоящий момент в рамках обеспечения жизненно необходимым сырьем завода по производству
криолита, фтористого алюминия и серной кислоты ведутся работы по добыче 300 тыс. тонн руды в год
и в августе 2016 г. введена в строй новая обогатительная фабрика на территории ОАО «Такобского
ГОК» для получения флюорита.
Сумма реализации проекта:
 инвестируемые средства – 70 млн. сомони
Проектная мощность:
 добыча и переработка флюорита (97-98%) – 50-60 тыс. тонн
Характеристика месторождения:
 общие запасы флюорита – 623 000 тонн
Преимущественные показатели проекта:




обеспечение сырьевой безопасности заводов по выпуску криолита и фтористого алюминия,
получение существенных коммерческих преимуществ.

ООО «Талко-Ресурс»
В 2013 году ООО «Талко Ресурс» приступило к промышленной разработке угля из месторождения
«Фон Ягноб» Айнинского района Согдийской области Таджикистана на выделенных Правительством
Таджикистана участках «Джиджикрут» и «Конте».
Справочно: данное месторождение было открыто в 1936 году и имеет около 300 млн. тонн запасов
коксующего угля.
Добыча угля производится открытым способом.
Проектная годовая мощность – 320 тыс.тонн в год.
В ближайшей перспективе ООО «Талко Ресурс» планирует построить фабрику по переработке угля с
получением коксующего угля производительностью 500 тыс.тонн в год.
На сегодняшний день ООО «Талко Ресурс» обеспечивает углем ГУП «ТАЛКО», ТЭЦ-2 г. Душанбе,
Яванский цементный завод, Душанбинский цементный завод и ряд других предприятий.
ТАЛКО – группа компаний
Реализация вышеназванных проектов подтверждает тот факт, что таджикская алюминиевая компания
уже сделала конкретные шаги по интегрированию в другие сферы экономики Таджикистана и сегодня
можно говорить о ТАЛКО не только как о производителе алюминия, но и как о бизнес-структуре,
объединяющей в себе группу многоотраслевых компаний.
Департамент информации и связи с общественностью
ГУП «Таджикская алюминиевая компания»
г.Яван, 10.06.2016 г.

