ИТОГИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Оценка воздействия деятельности ТАЛКО на социально-экономическую
и экологическую обстановку в городе и районе Турсунзаде Республики
Таджикистан»
(независимая экспертиза)
Свидетельством стремления ГУП «Таджикская алюминиевая компания»
содействовать решению экологических проблем в регионе своего присутствия и
соответствовать международным экологическим стандартам, в частности, условиям
Киотского протокола, участником которого является Республика Таджикистан, является
тот факт, что по инициативе ТАЛКО Общественное Объединение «Центр
Инновационного Развития», созданный в рамках Проекта Программы развития ООН в
Таджикистане «Внедрение концепции человеческого развития в Таджикистане»,
провело в период с июня по октябрь 2013 года независимую экспертную Оценку
воздействия деятельности ТАЛКО на социально-экономическую и экологическую
обстановку в городе и районе Турсунзаде Республики Таджикистан.

I.

Общая
информация
об
Инновационного Развития»

Общественном

Объединении

«Центр

 ОО «Центр Инновационного Развития» создан в рамках Проекта ПРООН в
Таджикистане «Внедрение концепции Человеческого Развития в Таджикистане»
по инициативе местных ученых и специалистов и зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Таджикистан в феврале 2012.
II.

Основные задачи Центра:
 проведение научных исследований по широкому спектру социальноэкономических и экологических вопросов;
 организация, проведение и внедрение результатов прикладных исследований в
социально – экономической и иных сферах жизнедеятельности таджикского
общества;
 исследование и обучение методам использования и развития новейших
достижений современного научно-практического инструментария, первичной
экономической и социальной информации, включая данные опросов и
обследований, а также первичную статистическую и бюджетно-финансовую
информацию и др.

III.

Основные достижения за время деятельности Центра:
 Проведены научно-практические исследования социально экономического
потенциала районов Рудаки, Джоми, городов Исфара, Куляб и Худжанд в
контексте человеческого развития, которые использованы и используются при
разработке программ и стратегий социально экономического развития этих
регионов.
 Проведено исследование по оценке потенциала Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Таджикистан и региональных органов
социальной защиты в рамках Проекта Всемирного Банка «Экстренная помощь
социальной защиты населения» при Исполнительном Аппарате Президента
Республики Таджикистан;
Цель исследования:

Провести исследование по оценке влияния ТАЛКО на социально-экономическое
состояние региона, изучение санитарно-гигиенических показателей и состояния
окружающей среды в населенных пунктах, расположенных в санитарно-защитной 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенного исследования:
«Влияние ТАЛКО на социально-экономическую
и экологическую ситуацию в городе и районе Турсунзаде»
1. Город Турсунзаде является ярко выраженным моногородом и его социальноэкономическое и культурное развитие обусловлено деятельностью ТАЛКО, который
является градообразующим предприятием, что и было заложено первоначально в
период формирования Южно-Таджикского Территориально-Производственного
Комплекса
(ЮТТПК), как одной из основных составляющих развития всего
Среднеазиатского региона.
2. Экономические показатели развития района и города Турсунзаде (прежде всего
промышленное производство и строительство) напрямую зависят от показателей
деятельности ТАЛКО.
3. Основными причинами снижения показателей объема производства за период с
2007-2012 гг. являются: сокращение объема производства продукции ТАЛКО, а также
последствия мирового финансового кризиса, которые повлияли на стоимостные
показатели алюминия в мире.
4. Объемы производства алюминиевого сырца из года в год падают по причине
последствий кризисного периода и потери традиционных (первоначальных)
производственно-экономических и территориальных связей, а также негативного
влияния ряда других факторов. Только с 2007 по 2012 год объем производства
алюминиевого сырца упало на 35%.
5. Попытки диверсификации производства на ТАЛКО на нынешнем этапе
экономического развития не являются достаточно эффективными. За годы
независимости из числа новых производств можно назвать производство стальной
арматуры и производства синтетического газа. Стальная арматура производился в
незначительных объемах и вынужденное производства синтетического газа связано с
ограниченными поставками газа из соседней страны
6. Сельскохозяйственное производство также показывает стабильно высокие темпы
роста как в целом по отрасли, так и по ее основным секторам. Основными
предпосылками этому являются благоприятная экологическая ситуация, которая
позволяет более эффективно использовать находящиеся в распоряжении дехканских
(фермерских) хозяйств сельхозугодия для выращивания растительных культур и иметь
хорошую кормовую базу для развития животноводства.

7. Анализ показал положительные темпы развития строительства в городе, что в
свою очередь обусловлено увеличением вложений в данную сферу, как со стороны
государства, так и со стороны частного сектора.
8. Налоговые поступления в бюджеты местного и республиканского уровней в
значительной степени оценивают значимость ТАЛКО для развития страны в целом и
социально экономического развития города Турсунзаде в частности и особенности.
9. 90% занятых в промышленности района Турсунзаде приходится на ТАЛКО.
10. Практически все здания и сооружения социального значения построены с
участием ТАЛКО и практически все отрасли социальной сферы осуществляют свою
деятельность при финансовой и материально-имущественной поддержке ТАЛКО.
11. Отчисления ТАЛКО в Фонд социальной защиты населения довольно существенно
пополняет Фонд. Для сравнения отчисления ТАЛКО в ФСЗН составляет 44,7% всего
бюджета города Турсунзаде.
12. Анализ медико-демографических параметров и показателей состояния здоровья
населения города Турсунзаде не установил явных признаков неблагоприятного влияния
ТАЛКО на здоровье населения города. Недостаточный уровень здоровья женщин и
детей, распространенность социально значимых заболеваний, низкий уровень
общественного здоровья и недостаточное обеспечение гарантированным объемом
бесплатной медицинской помощи определяют в целом низкий уровень здоровья
граждан. Данная ситуация усугубляется еще недостаточным качеством медицинских
услуг и нехваткой квалифицированных кадров, особенно на селе. Поэтому влияние
ТАЛКО в этом контексте определяется количеством учреждений здравоохранения,
учрежденные и поддерживаемые ТАЛКО.
13. Отбор проб химических веществ был произведен в соответствии с «Руководством
по контролю загрязнения атмосферы», утверждѐнным 02.06.1978 г. Результаты
лабораторных исследований пробы воды, отобранной из реки «Каратаг» Шахринавского
района показывают предельно-допустимую концентрацию. Результаты лабораторных
исследований пробы воды, отобранной из участка Зарбдор Турсунзадевского района, то
есть наиболее удаленных поселений от местонахождения ТАЛКО, также показывают
допустимую норму отклонений.
14. Результаты лабораторных исследований проб пищевых сельхозпродуктов
(помидоры, огурцы, кукуруза), отобранные из близлежащих и дальних населенных
пунктов Турсунзадевского района показывают предельно допустимые отклонения от
установленных норм.
15. Результаты лабораторных исследований проб воздуха (максимально-разовые) на
содержании химических веществ (фтор соли) в атмосферном воздухе в санитарнозащитных зонах показывают допустимые отклонения от установленных норм.

16. Результаты лабораторных исследований проб почвы на содержание химических
веществ в санитарно-защитных зонах ТАЛКО показывают допустимые отклонения от
установленных норм. При ПДК – 2,8 мг/кг почвы фактические показатели по 14 зонам
Турсунзадевского района колеблются от 0,1 до 1,4.
17. Выявленные результаты в области воздействия ТАЛКО на социальноэкономическую и экологическую ситуацию района Турсунзаде также подтверждаются
результатами социологического опроса, который показал следующее:
 Большинство респондентов высоко оценили участие ТАЛКО в обустройстве
города и района. Также они обращают внимание на участие общественных
организаций района в благоустройстве города и района.
 Большинство респондентов считают, что ТАЛКО не наносит вред ни
питьевой воде, ни продукции сельского хозяйства, и не является причиной
ухудшения экологического состояния района.
 Высокую иформированность респондентов о программах/проектах по
улучшению экологического состояния района
 Респонденты считают, что для улучшения экологического состояния района
необходимо увеличения лесонасаждений, чистота и благоустройства района

АЛИМОВ Анвар Латифович,
Директор ОО «Центр Инновационного Развития»,
кандидат экономических наук,
Руководитель научно-практического исследования:
«Оценка воздействия деятельности ТАЛКО на социально-экономическую
и экологическую обстановку в городе и районе Турсунзаде
Республики Таджикистан»

