
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                          20 декабря 2022 года 

 

О пресс-конференции, посвященной исполнению программы локализации 

 

20 декабря 2022 года на Навоийском машиностроительном заводе 

состоялась пресс-конференция на тему «Работа, проводимая на комбинате по 

исполнению программы локализации, достигнутые результаты и планы на 

будущее».    
В пресс-конференции участвовали начальник Главного управления 

организации и совершенствования методологии закупок АО «НГМК» Маъруфжон 

Амонов, директор по связям с общественностью АО «НГМК» Холмамат Раупов, 

директор Навоийского машиностроительного завода Жахонгир Хайитов, 

представители СМИ и журналисты.   

Последовательная реализация программы локализации позволяет не только 

экономить валютные средства, но и увеличивать объёмы производства, 

привлекать инновации и ноу-хау, капитальные вложения, в том числе прямые 

иностранные инвестиции, в конечном итоге создавать новые рабочие места и 

обеспечивать занятость населения. Только за 2008-2022 годы на предприятии в 

рамках более 160 проектов освоено около 1,5 тысяч новых видов продукции и 

сэкономлено более 400 млн долларов.  

С этой целью на комбинате особое внимание уделяется реализации 

программы  локализации. В связи с этим разработаны конкретные программы и 

дорожные карты, из года в год идет освоение новых видов продукции, 

расширение географии кооперационных связей. Осваивается производство 

импортозамещающей продукции, комплектующих, запасных частей, сырья и 

материалов. 

К примеру, в 2022 году по 167 проектам произведено локализованной 

продукции на 550 млрд сумов. В соответствии с постановлением Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по созданию эффективной системы развития 

производства и расширения промышленной кооперации в республике» от 24 

января 2022 года, в рамках промышленной кооперации у местных производителей 

закуплено продукции на сумму 4,8 трлн сумов. В целях сокращения импорта за 

счет повышения локализации по 167 конкурентоспособным импортозамещающим 

проектам произведено продукции на 47,2 млн долларов. 

Также в рамках данного постановления планируется выпуск продукции на 

31,3 млн долларов по 114 новым и расширенным проектам, а на практике 

локализована продукция на 32,2 млн долларов. В связи с расширением мощностей 

Навоийского машиностроительного завода в 2022 году запущено производство 



шаровых мельниц, новых типов насосов и новых видов оборудования. Например, 

в этом году на Навоийском машиностроительном заводе впервые произведена 

импортозамещающая шаровая мельница объемом 163 кубометра. 

В последние годы для производственных нужд комбината на мощностях 

местных производителей освоены каустическая сода, конвейерная лента, 

запасные части для буровой установки, различные виды фильтров и 

гидравлических масел и другая подобная продукция. 

По инициативе комбината первым в республике внедрен механизм «взять на 

буксир» по освоению импортозамещающей продукции. В настоящее время 

налажено заслуживающее внимания сотрудничество с ООО «Гидро Станко 

Сервис», ООО «Навпромлитмаш», СП ООО «Азия Гормаш», ООО «Кармана 

шаркона инвест», ООО «Латем металл» и другими подобными предприятиями. 

В рамках проведенных в течение года региональных ярмарок АО 

«Навоийский ГМК» заключены 2 321 договор на 2,7 трлн сумов, ведется работа 

по освоению импортозамещающей продукции на местных предприятиях на 

основе кооперационных связей.   

На пресс-конференции на вопросы представителей СМИ и журналистов даны 

подробные ответы. 

После мероприятия для представителей СМИ был организован пресс-тур в 

цеха завода.  

 

      
Контактная информация: 

Пресс-служба АО «НГМК», рабочий телефон: +99879 227-75-88, +99879 227-74-73 

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, www.linkedin.com/company/jsc-nmmc/  

  

 

 

 

 


