
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                 3 август 2022 года 

 

О брифинге по исполнению Государственной программы 

 

3 августа 2022 года в музее «Истории НГМК» в городе Навои состоялся 

брифинг с участием начальника Пресс-центра АО "НГМК" А.Джураева по 

исполнению в I полугодии 2022 года в Акционерном обществе «Навоийский 

горно-металлургический комбинат» Государственной программы по 

реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в «Год 

обеспечения интересов человека и развития махалли». 
В рамках Государственной программы в АО «НГМК» осуществляется 

программа мероприятий, состоящая из 7 разделов, 42 пунктов на сумму 44,4 млрд 

сумов и 486 млн долларов. 

За прошедшее полугодие благодаря планомерной организации работ по пунктам, 

предусмотренным планом мероприятий, выполнено работ на сумму около 31 млрд 

сумов и около 252 млн долларов. 

В частности, во-первых, в рамках Инвестиционной программы в 2022 году 

предусмотрено создание 2 095 новых рабочих мест и привлечение молодых 

специалистов за счет реализации новых проектов. За шесть месяцев создано 1 510 

новых рабочих мест, в том числе для выпускников вузов и колледжей, молодёжи, 

подготовленной к профессии в моноцентре «Добро пожаловать на работу!».   

Во-вторых, на внедрение системы искусственного интеллекта на участке 

флотации на Гидрометаллургическом заводе №5 затрачено более 13 млрд 895 млн 

сумов. 

В-третьих, на обучение и переподготовку руководителей высшего и низшего 

звеньев комбината затрачено более 5 млрд 385 млн сумов. 

В-четвертых, на приобретение сельхозпродукции для около трех тысяч 

пенсионеров комбината на основании Коллективного договора затрачено более 2 

млрд 951 млн сумов. Пенсионерам также выделено льготных путевок в санатории на 

3 млрд 68 млн сумов, а одиноким пенсионерам оказана материальная помощь на 439 

млн сумов.  

В-пятых, более тысячи детям из малообеспеченных семей, проживающим в 

отдаленных и пустынных районах, и воспитанникам семейных детских домов 

выделены льготные путевки в детские оздоровительные лагеря на общую сумму 1 

млрд 623 млн сумов. 

В-шестых, на мероприятия по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции затрачено более 1 млрд 547 млн сумов. 

В-седьмых, на основе проекта “Путешествуй по Узбекистану!” выделено более 

395 млн сумов на организацию поездок для около 4 тысяч работников комбината в 

исторические города.  



В-восьмых, на содержательную организацию досуга молодежи, духовно-

просветительскую работу затрачено около 310 млн сумов. 

В-девятых, в рамках программы «Яшил макон» комбинатом высажено 51,5 

тысячи саженцев фруктовых, декоративных деревьев и кустарников, на ее 

реализацию затрачено 232 млн сумов. 

В результате приложенных усилий полугодовой план «Года обеспечения 

интересов человека и развития махалли» выполнен на 69%.  

      
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  

 

 


