
 

16-17 июня 2022 года                  Учкудукский район 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

16-17 июня 2022 года с целью ознакомления с работой, проводимой в 

подразделениях Северного рудоуправления Акционерного общества 

«Навоийский горно-металлургический комбинат», для представителей средств 

массовой информации и журналистов проведены пресс-тур и пресс-конференция.  
Навоийский горно-металлургический комбинат играет важную роль в экономике 

Узбекистана. Отмечено, что в 2021 году доля АО «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.   

По данным Агентства по управлению государственными активами, в 2021 году 

комбинат стал предприятием с наибольшей чистой прибылью и с наибольшими 

выплаченными дивидендами на долю государства в республике, а также по прогнозу 

доли крупнейших налогоплательщиков в Государственный бюджет Республики 

Узбекистан в 2022 году, объявленному Министерством финансов, доля АО «НГМК» 

составит 20,2%.  

Во время пресс-тура представители СМИ и журналисты побывали на 

Гидрометаллургическом заводе №3, карьере «Восточный», в Управлении 
автомобильного транспорта АО «НГМК», расположенных в Учкудукском районе, 

подробно ознакомились с производственными процессами и реализуемыми проектами, 

побеседовали с работниками. Также участники пресс-тура посетили святыню «Бедор 

ота» и для них была организована вечерняя прогулка по городу Учкудуку.  

На сегодняшний день Северное рудоуправление является одним из крупнейших 

подразделений комбината, в котором работает более 8 тысяч человек, в том числе 

около 2,5 тысяч молодежи и более 1,1 тысяч женщин. 

Внедрение рационализаторских предложений работников в производственные 

процессы играет важную роль в подразделениях рудоуправления. В частности, 

экономический эффект от 44 рационализаторских предложений, внедренных в 

производственные процессы в 2021-2022 годах, составил 34 млрд сумов. 

Гидрометаллургический завод №3 – это первое крупнейшее промышленное 

предприятие в горно-металлургической отрасли, построенное и введенное в 

эксплуатацию в первые годы независимости нашей страны. В результате научных 

исследований, проведенных специалистами комбината совместно с учеными, в 2017 

году впервые в истории горно-металлургической промышленности Узбекистана 

специалисты НГМК награждены Золотой медалью Всемирной организации 

интеллектуальной собственности Организации Объединённых Наций за разработку и 

внедрение «Способа извлечения золота из упорных сульфидных золотомышьяковых 

руд». В 2019 году запущен в эксплуатацию новый комплекс фильтрации, сушки и 

обжига, предназначенный для переработки отвальных хвостов завода. Специалисты 



комбината и компании Engineering Dobersek GmbH получили международный патент 

Германии на оборудование, использованное в новом технологическом процессе. 

Новый проект позволил увеличить полноту использования природных ресурсов и 

снизить себестоимость выпуска продукции, при этом, количество потерь золота с 

отходами производства сократилось вдвое. В целом, в сравнении с годом, когда был 

запущен завод, годовая производительность предприятия по переработке руды 

возросла более чем в 6 раз, выпуск золота в полуфабрикате вырос в 5 раз. На 

сегодняшний день на Гидрометаллургическом заводе №3 перерабатывается более 8 

млн тонн золотосодержащей руды в год, добываемой на рудниках «Кокпатас» и 

«Даугизтау».  

Карьер «Восточный» – один из первых карьеров в истории независимого 

Узбекистана. На карьере добывается 4 млн тонн сульфидной руды в год. Добытая 

руда перерабатывается на Гидрометаллургическом заводе №3. В целях обеспечения 

стабильной работы горной техники, используемой при добыче руды на карьере 

«Восточный», повышения производственных показателей установка на экскаваторах 

устройств видеонаблюдения позволила осуществлять постоянный контроль за работой 

техники. В настоящее время на карьере работает более 1,1 тысяч человек.   

Управление автомобильного транспорта Северного рудоуправления имеет более 

200 единиц современной горной техники и транспортных средств, таких как 

Caterpillar, Komatsu, БелАЗ, MAN, МАЗ. За последние годы парк техники управления 

пополнился современными автосамосвалами. В 2020 году введен в эксплуатацию 

учебный класс, предназначенный для обучения и переподготовки кадров, работающих 

в управлении автомобильного транспорта. Также в управлении запущен симулятор для 

повышения квалификации водителей автосамосвалов Komatsu. На этом симуляторе 

водители не только получают практический опыт, но и осваивают возможности 

современной горной техники. 

На пресс-конференции, проведенной на Гидрометаллургическом заводе №3, 

руководители и специалисты Северного рудоуправления, рудника и завода подробно 

ответили на вопросы представителей СМИ и журналистов.  

 

 

 
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:  

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

 

 

 

 
 


