
Акционерное общество  

"Навоийский горно-металлургический 
комбинат" 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                   31 января 2023 года 

О пресс-конференции, посвященной подготовке, обучению и 
переподготовке кадров 

 
31 января 2023 года в Моноцентре в городе Навои состоялась пресс-
конференция на тему "Работа, проводимая по подготовке инженерных 
кадров, в том числе по обучению и переподготовке кадров и планы на 
будущее".  
 
В пресс-конференции участвовали начальник Управления кадров АО 
"НГМК" Отабек Рахматов, директор по связям с общественностью АО 
"НГМК" Холмамат Раупов, представители СМИ и журналисты.     
 
На сегодняшний день численность работников комбината составляет около 
47 тысяч человек, из них более 6 тысяч – женщины, около 13 тысяч – 
молодежь до 30 лет, более 11 тысяч – сотрудники с высшим образованием.  
 
Для повышения квалификации и переподготовки кадров комбината в 
городах Навои, Зарафшане, Учкудуке и поселке Заркенте функционируют 5 
учебных центров, в которых в 2022 году прошли обучение около 13 тысяч 
рабочих. Из них около 6 тысяч рабочих прошли переподготовку и 7 тысяч 
рабочих повысили квалификацию.   
 
В 2022 году на переподготовку и повышение квалификации кадров, 
обучение работников в высших учебных заведениях комбинатом 
направлены средства в размере более 12 млрд сумов.  
 
Налажено взаимное сотрудничество между комбинатом и Навоийским 
государственным горно-технологическим университетом, Ташкентским 
государственным    техническим    университетом,   Ташкентским    химико- 
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технологическим институтом в области подготовки инженерных кадров для 
производства. Студенты этих вузов, а также Зарафшанского промышленного 
техникума и Учкудукского горного техникума ежегодно проходят практику на 
предприятиях комбината, и большинство из них затем трудоустраиваются.  
 
В целях создания новой системы профессионального обучения населения и 
подготовки специалистов среднего звена при поддержке АО "НГМК" в городе 
Навои открылся Моноцентр. В 2022 году в этом Моноцентре для комбината 
обучение прошли 1 014 человек. Из них 920 человек были приняты на работу 
после прохождения практики в подразделениях комбината.   
 
В 2023 году с целью подготовки и переподготовки кадров планируется обучить 
более 12 тысяч рабочих в учебных центрах комбината, более 800 работников в 
учебных центрах по повышению квалификации республики, 50 специалистов в 
сотрудничестве с международными учебными центрами. 
 
Навоийский горно-металлургический комбинат – гарантия высокого качества, 
эффективности и социальной защиты! Проводимая на комбинате работа по 
подготовке инженерных кадров, в том числе по обучению и переподготовке 
кадров, является доказательством того, что работники являются главным 
богатством предприятия. В результате практические работы, проводимые в 
этой области, служат повышению эффективности производства и 
производительности труда, а также снижению себестоимости продукции. 

  
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:   
www.t.me/ngmkofficial   
www.fb.com/nkmkofficial   
www.instagram.com/nkmk.official  
www.youtube.com/nkmkofficial  
www.linkedin.com/company/jsc-nmmc/ 
www.twitter.com/jsc_nmmc  

 
Справка: 
АО "НГМК" входит в четверку крупнейших мировых компаний-производителей золота. Комбинат является крупным 
промышленным кластером, освоившим полный цикл производства от геологической разведки запасов в недрах, добычи руды и 
её переработки до получения готовой продукции. Комбинат - современное предприятие с новейшими горно-транспортным и 
технологическим оборудованием, шахтами и заводами, оснащенными передовыми технологиями. Знак пробы "999,9" на 
золотых слитках АО "НГМК" стал брендом Узбекистана на мировых биржах драгоценных металлов. 
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