Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат»
20 января 2022 года

город Навои
ПРЕСС-РЕЛИЗ

20 января 2022 года на Навоийском машиностроительном заводе состоялся
пресс-тур и пресс-конференция для представителей средств массовой информации
и журналистов по эффективности работы, проводимой в Акционерном обществе
«Навоийский
горно-металлургический
комбинат»
по
производству
локализованной продукции, кооперационным связям, оптимизации импорта.
В ходе пресс-тура представители СМИ и журналисты посетили Литейный и
Инструментальный цеха Навоийского машиностроительного завода, подробно
ознакомились с проводимыми на предприятии рабочими процессами и практической
работой по повышению производственных мощностей, пообщались с работниками.
Навоийский машиностроительный завод – крупнейшее машиностроительное
предприятие страны. Здесь в настоящее время трудятся около 4 тысяч инженеровтехнологов, металлургов, механиков, конструкторов и других специалистов. На
сегодняшний день около 15 тысяч наименований металло- и деревообрабатывающих
станков, сложных деталей для крупногабаритных автомобилей и другой
высококачественной продукции, производимой на НМЗ, поставляются не только на
отечественные предприятия, но и в зарубежные страны.
В рамках повышения производственных мощностей завода реализуется проект
«Техническое и технологическое перевооружение Механико-сборочного цеха». По
данному проекту завершается строительство нового здания цеха, а также идёт монтаж
современных, высокоэффективных станков. Вместе с тем, в целях увеличения объёма
выпускаемой в Литейном цехе продукции для шаровых мельниц и горно-шахтного
оборудования подразделений комбината объём выпуска продукции к 2026 году
достигнет 40 тысяч тонн. В настоящее время стремительными темпами идёт
строительство и реконструкция Литейного цеха. В частности, установлены
изготовленные на НМЗ 25-тонная печь для выплавки металла, современные
пневмотранспортёры, формовочные машины, около 25 единиц нестандартного
оборудования.
В 2022-2024 годах в рамках Инвестиционной программы комбината на Навоийском
машиностроительном заводе для развития станкостроения планируется закупить
дополнительно 28 современных высокоточных станков. В будущем в рамках
кооперации в сотрудничестве с зарубежными компаниями планируется производство
современных станков с цифровым программным управлением и создание 200 новых
рабочих мест.
Далее в актовом зале НМЗ для участников мероприятия была организована прессконференция.
На пресс-конференции участвовали заместитель генерального директора по
персоналу и административным вопросам, член правления АО «НГМК» К.Тапаров,
директор Производственного объединения «Навоийский машиностроительный завод»
Ж.Хайитов, директор по связям с общественностью АО «НГМК» Х.Раупов, заместитель

начальника отдела Управления локализации, планирования потребности и управления
запасами АО «НГМК» С.Алимов, представители СМИ и журналисты.
Как было отмечено на мероприятии, в нашей стране производство локализованной
продукции, дальнейшее расширение межотраслевой промышленной кооперации
является одним из важных направлений экономики. Правительство страны уделяет
этому вопросу особое внимание и принимает важные решения, программы и дорожные
карты.
В 2017-2019 годах в рамках программы локализации комбинатом произведено
локализованной продукции на 393,9 млрд сумов по 83 проектам, тогда как только за
2021 год комбинат выпустил продукции на 442,2 млрд сумов по 154 проектам.
АО «НГМК» успешно внедряет свой передовой опыт – механизм «взять на
буксир», предполагающий поддержку субъектов предпринимательства. Сегодня это
дает хорошие результаты комбинату и местным производителям. Тесное
сотрудничество с обществами с ограниченной ответственностью “Gidro Stanko Servis”,
“Navpromlitmash”, “Chilon Lubricants”, “Uchquduq Prom Zona”, “SK Sanoat Kompaniyasi”,
“Texno Rezina”, “Karmana-Sharqona Invest” и другими предприятиями создает широкий
спектр возможностей как для комбината, так и для производителей.
В 2021 году через портал межотраслевой промышленной кооперации и
электронной кооперации у местных товаропроизводителей закуплено продукции на 4,3
трлн сумов, в том числе через портал электронной кооперации заключено 2 392
договора на закупку продукции на 2,1 трлн сумов, при этом темп роста по сравнению с
2020 годом составил 116,2%. Кроме того, в рамках проведенных в 2021 году
республиканских
и
региональных
промышленных
ярмарок
с
местными
производителями подписано 86 меморандумов о сотрудничестве и договор закупку
продукции на 2,1 трлн сумов.
Также комбинатом проводится большая работа по целевым показателям
сокращения импорта. В частности, этот показатель на 2021 год составил 84,3 млн
долларов. В 2021 году предприятие за счет расширения кооперационных связей
закупило 56 видов импортозамещающей продукции на 23,5 млн долларов.
Раньше необходимое оборудование и запасные части для производственных
предприятий импортировались за счет иностранной валюты. Сегодня, благодаря
потенциалу специалистов комбината, наиболее сложные запасные части производятся
на
Навоийском
машиностроительном
заводе,
одном
из
крупнейших
машиностроительных предприятий Средней Азии, а также в цехах подразделений
предприятия.
На пресс-конференции представители СМИ и журналисты получили подробные
ответы на свои вопросы.
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