
 

 

24 февраля 2022 года                поселок Заркент 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

24 февраля 2022 года с целью ознакомления с работой, проводимой в 

подразделениях Южного рудоуправления Акционерного общества 

«Навоийский горно-металлургический комбинат», для представителей 

средств массовой информации и журналистов Навоийской и Самаркандской 

областей состоялись пресс-тур и пресс-конференция.  

Навоийский горно-металлургический комбинат играет важную роль в 

экономике Узбекистана. В последние годы комбинат реализует крупные 

инвестиционные проекты. В рамках этих проектов в 2021 году введен в 

эксплуатацию Гидрометаллургический завод №7, на Гидрометаллургическом 

заводе №2 запущен корпус «Б», который перерабатывает 12 млн тонн руды в 

год. 

Отмечено, что в 2021 году доля НГМК в производстве промышленной 

продукции республики превысила 13%, общая доля поступлений в 

государственный бюджет около 20%, комбинат занял 5 место в рейтинге 

мировых компаний производителей золота.   

Представители СМИ посетили Гидрометаллургический завод №4, 

рудники «Зармитан» и «Гужумсай» АО «НГМК», расположенные в поселке 

Заркент Кушрабатского района, подробно ознакомились с производственными 

процессами и реализуемыми проектами, побеседовали с работниками. 

На сегодняшний день Южное рудоуправление, где трудятся около 6 тысяч 

работников, является одним из крупнейших подразделений комбината. Годовая 

мощность по добыче руды подземного рудника «Зармитан» составляет 850 тысяч 

тонн. На руднике добывается золотосодержащая кварц-сульфидная руда. Сегодня 

в подземных горных работах широко используется самое современное 

оборудование – подземные самоходные погрузочно-разгрузочные машины, 

карьерные самосвалы, буровые установки и другое оборудование зарубежных 

фирм, таких как «Epiroc», «Sandvik», «Paus», «Miner». 

В августе 2021 года на руднике «Зармитан» сдано в эксплуатацию здание 

шахто-подъёмной машины и ствол копёра, построенные на площадке ствола 

«Главный». В результате этого созданы удобства для спуска-подъёма работников, 

грузов к горизонтам ствола «Главный» и транспортировки добытой руды на 

поверхность. Старая шахто-подъёмная машина, которая эксплуатировалась до 

того времени, спускалась на глубину 300 метров над уровнем земли. Теперь 

появилась возможность спуска на глубину до 930 метров и подъёма запасов с 

нижних уровней земли на поверхность.  

На руднике «Гужумсай» добывается золотосодержащая кварц-сульфидная 

руда. В 2018 году на руднике сдана в эксплуатацию новая шахта глубиной ствола 



500 метров, диаметром 6 метров. С запуском шахты проектная мощность 

рудника «Гужумсай» достигла 750 тысяч тонн золотосодержащей руды в год. В 

2021 году на руднике сдана в эксплуатацию технологическая линия 

мобильно(переносной)-закладочной установки. Данный объект, возведённый в 

рамках инвестиционного проекта по повешению производственной мощности 

рудника «Гужумсай», служит для предотвращения проседания поверхности земли 

на территориях рудника и обеспечения техники безопасности.  

Запущенный в августе 2010 году в поселке Заркенте Гидрометаллургический 

завод №4 является второй по величине производственным комплексом, 

построенным комбинатом за годы независимости нашей страны. В 2010-2020 

годы производительность завода была повышена с 1,8 млн до 2 млн тонн 

перерабатываемой руды в год, показатель извлечения золота составляет 92,2%. За 

прошедшее время на предприятии переработано более 20 млн тонн руды, 

добытой на подземных рудниках «Зармитан» и «Гужумсай».  

Согласно геологическим исследованиям, запасы Зармитанского золорудного 

месторождения позволят заводу стабильно работать до 2070 года. В настоящее 

время на заводе, в котором работает более 500 человек, широко используются 

новейшее оборудование и технологии. 

На пресс-конференции на вопросы представителей СМИ и журналистов 

подробно ответили руководители и специалисты Южного рудоуправления, 

рудников и завода. 

 

К СВЕДЕНИЮ: 

Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат» 
входит в десятку ведущих мировых компаний-производителей золота и является 

крупнейшим горнодобывающим предприятием Узбекистана, освоившим полный 

цикл производства от геологической разведки запасов в недрах, добычи руды и её 

переработки до получения готовой продукции. Знак пробы «999,9» на золотых 

слитках комбината стал брендом Узбекистана на мировых биржах драгоценных 

металлов!  

 
Контактная информация: 

Пресс-служба АО «НГМК», рабочий телефон: +99879 227-75-88, 227-74-59 

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

Официальные страницы АО «НГМК» в социальных сетях:  

https://t.me/ngmkofficial, www.fb.com/ngmkofficial, instagram.com/ngmk.official  

 

 

    


