ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
для средств массовой информации
В 2017 году Таджикское алюминиевое предприятие, руководствуясь стратегически важными
решениями государства, продолжило предпринимать все возможные меры, направленные на
восстановление производственных мощностей, обновление основных фондов,
ремонта и
модернизации действующего оборудования (электролизёров и т.д.), внедрение новейших
высокоэффективных технологий с целью увеличения производства алюминия.
Работа по замене старых электролизных ванн на новые, начатая еще в 2016 году, была
продолжена и в текущем 2017 году. На сегодняшний день на предприятии парк электролизеров
обновился практически на 90%. Вместе с тем, негативные последствия отключения подачи
электроэнергии 28 октября прошлого года на 7,5 часов, серьезно сказались на общей динамике
производства и повлекли за собой неизбежное снижение показателей в первой половине этого года.
Таджикскому алюминиевому предприятию в третьем квартале 2017 г. удалось стабилизировать
ситуацию и практически сравнять прошлогодние показатели аналогичного периода.
Притом, что предприятие располагает сегодня возможностью запустить дополнительно 98
электролизных ванн, в ТАЛКО было принято решение отложить до февраля 2018 года проведение работ по
их монтажу и запуску, рассматривая этот шаг в качестве конкретного вклада коллектива таджикского
алюминиевого предприятия на призыв Главы государства к населению страны предпринять все возможные
меры для экономии электроэнергии в наступивший осенне-зимний период.
В предстоящем 2018 году ТАЛКО имеет твердое намерение начать реализацию программы
поэтапной и полной модернизации алюминиевого производства и перевода его на новые
современные технологии. Для этого у компании есть необходимый потенциал, подкрепленный
договоренностями как на уровнях компаний-партнеров, так и на межгосударственном. В настоящее время
предприятие, которому через 4 месяца исполнится 43 года, вынуждено затрачивать колоссальные средства
на ремонт изношенного и морально устаревшего оборудования. Программа модернизации позволит в самой
ближайшей перспективе обновить основные фонды, заменить устаревшее оборудование на
современное энергосберегающее, восстановить производственные мощности предприятия и
значительно увеличить производство алюминия.
В плане реализации проекта модернизации алюминиевого предприятия специалисты ТАЛКО
провели детальный анализ рынка новейших технологий производства алюминия, в результате которого
было принято решение применить китайскую технологию, которая за последние годы доказала свою
эффективность, в том числе и из-за высоких показателей по энергосбережению. Как известно, во
время государственного визита в конце августа – начале сентября 2017 года Основателя мира и
национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в
Китайскую Народную Республику состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ГУП
«Таджикская алюминиевая компания» и китайской компанией Yunnan Construction and Investment
Holding Group.
Компания Yunnan и ТАЛКО достигли договоренности о строительстве на территории
таджикского алюминиевого предприятия нового алюминиевого завода с установкой полностью
автоматизированных электролизных ванн мощностью 540 кА. Компания Yunnan уже подготовила
предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) и на данный момент занята разработкой
проекта.
Производственная мощность нового алюминиевого завода составит 503 тыс. т/г, в его структуру
будут входить также литейное (800 тыс. т/г) и анодное (300 тыс. т/г) производства. Подобных заводов,
где применена самая передовая на сегодняшний день технология, существует только 3, они были
построены и введены в эксплуатацию в Китае в 2017 г.
Новый алюминиевый завод позволит создать 1100 новых рабочих мест с высокой для
нынешних условий в Таджикистане оплатой труда. Потребление электричества электролизных ванн
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540 кА будет отвечать новым международным стандартам – 11, 8 тыс. кВт (электропотребление
электролизных ванн 160 кА и 175 кА на ГУП «ТАЛКО» сегодня составляет 18,0 тыс. кВт), помимо
электроэнергии новые ванны позволят значительно экономить и основные виды сырья: глинозем,
криолит, фтористый алюминий, а также аноды. К примеру, экономия только глинозема составит в год
15 тыс. тонн.
Начало строительства завода намечено на 2018 г., срок строительства – 1,5 года. Стоимость
проекта - $1,6 млрд.
Компания активизировала свою работу по вопросам модернизации ряда производств и
открытия новых производственных направлений.
После подписания 23 марта в 2017 г. в Москве Мирового Соглашения между ГУП «Таджикская
алюминиевая компания» (ТАЛКО) и ОК «Русский алюминий» (РУСАЛ), где стороны заявили о своем
твердом намерении осуществлять сотрудничество на основе взаимной выгоды и долгосрочности. В
этом плане помимо поставок РУСАЛом на таджикское алюминиевое предприятие глинозема (по
состоянию на 01.11.2017 г. было поставлено более 150 тыс. тонн), специалисты этой компании
изучают возможность обновления производства анодов на нашем заводе.
К проекту модернизации анодного производства на таджикском алюминиевом предприятии
проявила большую заинтересованность и французская компания Fives Group, которая в этом году
провела аудит печей обжига анодов, вибропресса и специализированных кранов.
Еще одна французская компании GUIBOR заинтересована в строительстве завода по
производству коксующего угля возле месторождения в районе Айни. В октябре текущего года
было подписано соответствующее соглашение о создании совместного предприятия. В рамках
данного соглашения французская сторона предоставляет финансирование на строительство завода по
производству коксующего угля, а таджикская сторона будет осуществлять снабжение необходимым
сырьем и предоставлять рабочую силу.
Китайская компания «NFS» совместно со специалистами ТАЛКО начала проработку вопроса
модернизации и реконструкции шестой серии электролизного производства и уже представила
свои предложения.
Другая китайская компания «Шанси Ляню Корпорэйшн» проявила заинтересованность к
сотрудничеству с ТАЛКО в вопросе производства углеграфитовой продукции, применяемой для
ремонта электролизёров.
В части открытия новых производств ТАЛКО видит экономическую целесообразность
начать реализацию проекта производства алюминиевых листов на базе нового оборудования
(FАТА Hunter, Италия). Прогнозируемый ежегодный объем производства составит порядка 30 тыс. тонн
в год. Реализация проекта видится актуальной, поскольку цены на алюминий имеют тенденцию к росту.
К примеру, в начале года она составляла $1800 за тонну, сейчас этот показатель вырос до $2100. В
компании считают, что имеющийся на международном рынке повышенный спрос на алюминиевые
листы делают их производство высоко-маржинальным и выгодным бизнесом.
В течение нескольких лет ТАЛКО ведет активную работу по импортозамещению.
Компания неоднократно отмечала, что в условиях высокой конкуренции на мировом рынке алюминия
для выживания в расчете на долгосрочную перспективу у нее нет других альтернатив, как осуществить
переход национальной алюминиевой отрасли на использование местного сырья.
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 (Целевые
инвестиционные проекты) путем перевода компании на использование местных сырьевых ресурсов и
уже приступила к конкретной реализации своих инновационных решений.
В сентябре 2011 г. в соответствии с программой развития ТАЛКО, направленной на создание в
Таджикистане предприятий по переработке отечественного алюминия, в г.Душанбе был построен и
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сдан в эксплуатацию один из самых крупных заводов в Центральной Азии по производству кабельнопроводниковой продукции – ООО «Нокили ТАЛКО» с годовой проектной мощностью алюминиевой
жилы 8,01 тыс. т/г. Сегодня предприятие работает в полном объеме, обеспечивая более 100 человек
постоянной высокооплачиваемой работой. Если в прошлом году Нокили ТАЛКО заметно нарастила
производство и увеличила ассортимент кабельно-проводниковой продукции до 112
наименований, то за 9 месяцев текущего года ассортимент продукции был увеличен до 119.
Предприятие имеет необходимую технологическую базу, которая оснащена современным
оборудованием ведущих мировых производителей SICTRA (Италия) и MAILLIFER (Финляндия) – это
технологические линии волочения, изготовления токопроводящих неизолированных жил, нанесения
изоляции из поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена, общей скрутки изолированных жил,
нанесения оболочки, бронирования, производства силовых кабелей до 10 кВт, экранирования и
нанесения изоляции.
В 2013 году ООО «ТАЛКО Ресурс» приступило к промышленной разработке угля из
месторождения «Фон Ягноб» Айнинского района на выделенных Правительством Таджикистана
участках «Конте» и «Джиджикруд» (производительность – 320 тыс. тн/г).
С момента создания ООО «ТАЛКО Ресурс» компания произвела добычу угля в объеме 933,3
тыс. тонн. На сегодняшний день «ТАЛКО Ресурс» обеспечивает углем ГУП «ТАЛКО», ТЭЦ-2 г.Душанбе,
Яванский цементный завод, Душанбинский цементный завод и ряд других предприятий.
В связи с увеличением коэффициента вскрышных работ при добыче угля открытым способом,
что влечет за собой большое повышение затрат, компания приняла решение осуществить переход
на шахтный (подземный) способ разработки месторождений на участках «Конте» и «Джиджикруд».
В настоящее время составляется ТЭО и проект подземной разработки для Западной (участок
«Конте»)и Центральной (участок «Джиджикруд») площадей месторождения «Фон Ягноб». На Западной
площади намечается строительство одной горной выработки с подэтажными эксплуатационными
структурами, а на Центральной – три эксплуатационных выработки с подэтажным строением. При
переходе на подземную разработку угля возможно увеличить годовой объем добычи до 600 - 800 тыс.
тонн и улучшить его качество.
Компания «ТАЛКО Кимиё» начала осуществлять поставку своей продукции – криолита и
фтористого алюминия – на таджикское алюминиевое предприятие в необходимых для
обеспечения производства объемах. Напоминаем, что ТАЛКО в прошлом году завершила
строительство трех крупных промышленных объектов: заводов по производству криолита
(производительность – 12.0 тыс.тн/г), фтористого алюминия (18.0 тыс.тн/г) и серной кислоты (130.0
тыс.тн/г) на территории Яванского района. Для обеспечения деятельности химических заводов была
произведена установка двух современных высокотехнологичных газогенераторов с годовой
потребностью в угле 30 тыс. тонн. Поставку угля осуществляет компания «ТАЛКО Ресурс».
Ввод в строй новых химических производственных объектов ТАЛКО не только полностью
покрывает потребности таджикского алюминиевого предприятия по данным сырьевым компонентам, но
и в ближайшей перспективе позволит начать реализацию излишков производимой ими продукции
(примерно 20%) на внешнем рынке. Сегодня ряд зарубежных производителей алюминия из России,
Казахстана, Азербайджана, Ирана, Индии и др. проявляют заинтересованность в приобретении
таджикского криолита и фтористого алюминия.
Компания намерена также наладить коммерческий сбыт побочных продуктов криолитового
завода – гипса (объем – 75 тыс.т/г). Его реализация будет ориентирована, в первую очередь, на
внутренний рынок потребления.
В рамках обеспечения сырьевой безопасности заводов по производству криолита и фтористого
алюминия компания осуществляет работу по добыче 150 тыс. тонн руды в год и ввела в строй
новую обогатительную фабрику на территории ОАО «Такобского ГОК» для получения
флотационного флюорита (97-98%) в объеме 30 тыс. т/г. На сегодняшний день более 100 человек
обеспечены работой и в зависимости от сезона эта цифра увеличивается до 200.
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Также в 2017 году была закуплена и поставлена новая линия по обогащению руды мощностью
40 тыс. т/г, которая будет установлена в Айнийском районе. На новом флюоритовом производстве
будут трудоустроены более 250 человек.
Следует отметить, что до перехода под управление ТАЛКО Такобский ГОК производил добычу
руды не более 3,2 тыс. в год.
В 2017 году была продолжена работа по реализации инвестиционного проекта – освоение
Кончочской группы месторождений в Айнинском районе. Напоминаем, что целью проекта является
создание в Центральном Таджикистане предприятия на базе разведанных запасов руд. Учитывая, что
на месторождении поисково-оценочные работы и детальная разведка были проведены еще в
советское время, ТАЛКО приняла решение провести технический аудит по международному стандарту
JORC. Для этого была привлечена одна из ведущих компаний в данной сфере – британская фирма
Micon International Ltd. Стандарт, по которому они будут оценивать месторождение, является эталоном
в мировом горнорудном секторе и показывает количество подтверждённых, предполагаемых и
прогнозируемых запасов. На данный момент отчет по стандарту JORC находится на стадии
завершения, после чего ТАЛКО планирует в 2018 г. приступить к выполнению работ по добыче и
обогащению (производству) золота, серебра, а также сурьмы. Общие запасы Кончочской группы
месторождений: серебро – 44 тн., золото – 55 тн., ртуть – 184 тн., флюорит – 205 тыс. тн., сурьма – 268
тыс. тн.
В этом году ТАЛКО начало сотрудничество с одной из крупнейших корпораций Китая –
China Road and Bridge Corporation (CRBC) – по вопросу строительства Индустриального
технопарка на территории Яванского района. Это сотрудничество было закреплено подписанием
между нашими компаниями Меморандума в конце августа – начале сентября 2017 года во время
государственного визита Главы нашего государства в Китай.
Концепция строительства Индустриального технопарка в Таджикистане представляет собой
комплекс взаимосвязанных производств, ориентированных на развитие промышленного сектора
Таджикистана. В рамках Индустриального технопарка поэтапно будут реализованы такие
инвестиционные проекты, как: строительство глиноземного комплекса, заводов по выпуску
каустической соды, производству строительных материалов, оборудования в строительной и
горнорудной сферах и других. Особое место в этом ряду занимает строительство глиноземного
комплекса и завода по производству каустической соды в Яванском районе РТ.
Справочно:
В 2017 году активы ТАЛКО увеличились на сумму превышающую $280 млн. Это
произошло за счет строительства и ввода в эксплуатацию промышленных объектов компании «ТАЛКО
Кимиё» - заводов по производству серной кислоты, криолита и фтористого алюминия, перехода под
административное управление ООО «Такобский ГОК» и строительства на нем обогатительной
фабрики, а также приобретения в г.Душанбе Бизнес центра «Созидание» и гостиницы Хаятт Реженси, в
соответствии с условиями, предусмотренными Мировым соглашением между ГУП «ТАЛКО» и ОК
«РУСАЛ», подписанным в марте 2017 г. в г. Москве.
Департамент информации и связи с общественностью
ГУП «Таджикская алюминиевая компания»
Душанбе, 17.11.2017 г.
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