
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                               15 сентября 2022 года 

 

О пресс-конференции, посвященной работе в области экологии и охраны 

окружающей среды в АО «НГМК»  

 

15 сентября 2022 года в музее «Истории НГМК» в городе Навои состоялась 

пресс-конференция на тему «Работа в области экологии и охраны окружающей 

среды в Акционерном обществе «Навоийский горно-металлургический 

комбинат»: результаты, достижения и планы на будущее».   
В пресс-конференции участвовали директор по охране труда АО «НГМК» 

Алишер Турсунов, начальник Отдела по охране окружающей среды Шохида 

Ортикова, руководители и сотрудники Пресс-службы, представители СМИ и 

журналисты. 

В настоящее время в Акционерном обществе «Навоийский горно-

металлургический комбинат» проводится масштабная работа по всем направлениям. 

Одним из таких важных и актуальных направлений является работа и практические 

результаты по экологии и охране окружающей среды на предприятии. В частности, 

комбинат уделяет особое внимание охране атмосферного воздуха, охране водных и 

земельных ресурсов, обращению с отходами и сохранению биоразнообразия.    

К примеру, предотвращению загрязнения атмосферного воздуха служит 

установка на всех производственных предприятиях комбината современных 

фильтров, пылегазоочистного оборудования, улавливающего 95-99 процентов 

загрязняющих веществ. Только сооружение трех  дополнительных пылегазоочистных 

устройств с высокой эффективностью очистки в Цехе измельчения 

Гидрометаллургического завода №3 позволило удержать 62 тонны пылегазов. 

На сегодняшний день хвостохранилища Гидрометаллургических заводов №2, 4, 

5, золотоизвлекательной фабрики «Марджанбулак», а также сточные воды всех 

рудников и карьеров проходят повторную очистку и используются в производстве. 

Например, в 2021 году было обработано 18 процентов или 18,2 млн кубометров от 

общего объема технической воды в 100 млн кубометров. В текущем году планируется 

увеличить объем переработки 134,3 млн кубометров технической воды до 34 

процентов или 46 млн кубометров.  

С целью экономии энергии на комбинате было установлено 260 гелиосолнечных 

водонагревателей для горячего водоснабжения подразделений, и это показывает 

хорошие результаты. 

В 2020 году рекультивировано 977 га и в 2021 году – 307,9 га земель. В целом за 

время деятельности комбината рекультивировано около 37 тысяч га земли. 

В Северном и Южном рудоуправлениях внедрены установки для пиролиза 

отработанных автомобильных шин. В результате переработки отработанных шин 

получают пиролизное топливо, металлолом и вторичные продукты технического 

углерода. 



За последние годы в рамках общенационального проекта «Яшил макон» на 

площади 122,7 га высажено более 168,2 тысяч саженцев плодовых и декоративных 

деревьев. В 2020 и 2022 годах в рамках экологической акции молодежью комбината 

на высохшей части Аральского моря в Муйнакском районе Республики 

Каракалпакстан было высажено свыше 120 тысяч саженцев саксаула. 

Важную роль в осуществление работ в этом направлении играет постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по определению 

экологических требований и нормативов охраны окружающей среды в сфере горно-

металлургической промышленности на основе международных стандартов» от 25 

августа 2022 года. Для обеспечения исполнения постановления правительства были 

приняты соответствующий приказ и программа комбината из 19 пунктов. В 

настоящее время определенные в нем задачи последовательно выполняются. 

На пресс-конференции на вопросы представителей СМИ и журналистов даны 

подробные ответы. 

 

      
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  

 

 

 

 


