
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                   19 ноября 2022 года 

 

О II медиафоруме на тему "Национальная журналистика: 

преемственность традиций и современность" 

 

19 ноября 2022 года начался II медиафорум на тему "Национальная 

журналистика: преемственность традиций и современность", 

проводимый Акционерным обществом "Навоийский горно-

металлургический комбинат" в сотрудничестве с Творческим союзом 

журналистов Узбекистана.  
В организованном во второй раз медиафоруме принимают участие 

представители средств массовой информации и журналистов из регионов 

нашей страны, а также аккредитованные в Республике Узбекистан 

иностранные журналисты.  

Стоит отметить, что I медиафорум на тему "Национальная 

журналистика: преемственность традиций и современность" состоялся 25-30 

марта текущего года в городе Навои. Для участников медиафорума были 

проведены пресс-туры в подразделения АО "НГМК" – Навоийский 

машиностроительный завод, Гидрометаллургический завод №5, рудник 

"Мурунтау" и Гидрометаллургический завод №7, где они подробно 

ознакомились с осуществляемыми на предприятиях производственными 

процессами. 

Гости II медиафорума – председатель Творческого союза журналистов 

Узбекистана Олимжон Усаров, генеральный директор Национального 

информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов, ректор 

Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, 

председатель правления Национальной медии Ассоциации Узбекистана 

Шерзодхон Кудратходжа, главный редактор газет "Ишонч" и "Ишонч-

Доверие" Хусан Эрматов. Также в медиафоруме участвуют представители 

таких информационных агентств и зарубежных СМИ как "Reuters" 

Великобритании, "Синьхуа" Китай, "Anadolu" Турция, "РИА Новости", 

"ТАСС", "Спутник" Россия, "Fars news" Иран, "Хабар", "Казинформ" 

Казахстан.   

В первый день медиафорума для участников был организован пресс-тур 

на рудник "Зармитан" Южного рудоуправления АО "НГМК", 

расположенный в поселке Заркент Кушрабтского района Самаркандской 

области. Журналисты подробно познакомились с деятельностью рудника и 

побеседовали с работниками. 



Во второй день мероприятия в санатории "НГМК" в Зааминском районе 

Джизакской области состоится торжественная церемония открытия II 

медиафорума на тему "Национальная журналистика: преемственность 

традиций и современность".   

В рамках медиафорума международные медиаэксперты – журналисты из 

Китая, Турции, России, Ирана проведут мастер-классы. Также среди 

участников мероприятия пройдут культурные мероприятия и спортивные 

соревнования по волейболу, настольному теннису, шахматам и шашкам. 

 

Для информации: 

 

Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический 

комбинат" (АО "НГМК") входит в пятерку крупнейших мировых 

компаний-производителей золота. Комбинат является крупным 

промышленным кластером, освоившим полный цикл производства от 

геологической разведки запасов в недрах, добычи руды и её переработки до 

получения готовой продукции. Комбинат – современное предприятие с 

новейшими горно-транспортным и технологическим оборудованием, 

шахтами и заводами, оснащенными передовыми технологиями.  

 
 

Контактная информация: 

Пресс-служба АО «НГМК», рабочий телефон: +99879 227-75-88 

Официальный сайт АО «НГМК»: www.ngmk.uz 

Официальные страницы АО «НГМК» в социальных сетях:  

t.me/ngmkofficial, www.fb.com/nkmkofficial, instagram.com/nkmk.official, www.youtube.com/nkmkofficial  

 

 

 
 


