
Навоийский горно�металлургический комбинат
является  крупнейшим многопрофильным пред�
приятием, где решаются сложные комплексные

задачи горно�перерабатывающей отрасли Узбекистана.
Научно обоснованная стратегия технического перево�
оружения комбината, а также высокая квалификация со�
трудников дали возможность увеличить за годы независи�
мости республики объемы переработки золотосодержа�
щей руды в 2 раза, производства золота – в 1,64 раза, объ�
ем экспорта – в 2,5 раза. В структуру комбината входят
пять рудоуправлений, на базе которых построены города
Навои, Учкудук, Зарафшан, Нурабад, Зафарабад, а также
гидрометаллургический завод № 1, производственное
объединение «Навоийский машиностроительный за�
вод», «Зарафшанское управление строительства». Все го�
рода находятся на балансе предприятия. Комбинат обла�
дает мощной производственной и социальной инфра�
структурой, размещенной на площади в сотни тысяч ква�
дратных километров. Здесь живут и трудятся около 250
тыс. человек, благосостояние которых в той или иной ме�
ре связано с предприятием. Навоийский комбинат не
только не утратил социальных традиций, но и успешно
развивает их. Так, хозяйственное содержание медсанчас�
тей, баз отдыха, профилакториев, спортивных комплек�
сов, летних оздоровительных лагерей осуществляется за
счет комбината. Программой развития предприятия до
2012 г. предусматривается сохранение и укрепление по�
зиций по производству золота и урана, увеличение объе�
мов производства продукции до 20 %. Сегодня комбинат
является ведущим горно�металлургическим предприяти�
ем не только в республике, но и в мире, входит в первую
десятку лидирующих мировых компаний по производст�
ву золота и урана. Ключом к успеху служат новые техноло�
гии и промышленный интеллект, накопленные за 50 лет
напряженной работы предприятия.

Расширение минерально%сырьевой 
базы золотодобычи 

Зарафшанский золотоизвлекательный комплекс. Разра�
ботка ТЭО кондиций и пересчет запасов месторождения
Мурунтау совместно с близлежащим месторождением
Мютенбай с использованием современных компьютер�
ных технологий построения математической модели ме�
сторождений и оптимизации горных работ свидетельст�
вуют о возможности извлечения дополнительных запа�
сов золота на 35,8 % за счет увеличения глубины откры�
тых горных работ и отработки месторождений одним
большим карьером. 

Часть запасов месторождения не попадает в конту�
ры карьера и остается за его пределами. Для отработки
прибортовых запасов перспективен открыто�подзем�
ный способ разработки. С этой целью из выработанно�
го пространства карьера могут быть проведены вскры�
вающие подземные выработки, позволяющие увели�
чить запасы золота на 36,3 %. Таким комбинирован�
ным способом возможна отработка обособленных час�
тей месторождения, затем может быть осуществлен пе�
реход на подземный способ разработки. Для согласова�
ния сроков строительства и ввода в эксплуатацию от�
крытых и подземных рудников с целью обеспечения
рентабельности деятельности требуется разработка
проекта.
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Кучное выщелачивание золота. Годовой объем перера�
ботки забалансовой руды месторождения Мурунтау мето�
дом кучного выщелачивания (КВ) составляет 13,8 млн т.
КВ позволяет обеспечить безотходность производства и
является одной из новых технологий, внедренных на
комбинате. Планируется расширение технологии КВ зо�
лота. Технология ведения работ осуществляется следую�
щим образом. Бульдозеры D10L послойно подают руду в

забой, в зону работы фронтальных погрузчиков САТ�
992С, при этом происходит усреднение руды. Из забоя
руда погрузчиками доставляется в приемный бункер дро�
билки Нордберг�160 и далее системой конвейерных лент
(КЛ) подается на буферный склад, из которого ее на�
правляют в конусную дробилку Нордберг МР�1000 (II ста�
дия), а затем – в две короткоконусные дробилки Норд�
берг МР�1000 (III стадия). Четвертая стадия дробления
включает 16 дробилок роторного типа, работающих в за�
мкнутом цикле с 14 грохотами типа «банан». Конечная
крупность руды (–3,35 мм) является экономически опти�
мальной для процесса КВ. Дробленую руду системой КЛ
подают на участок КВ, где при помощи передвижных
конвейеров и отвалообразователя заходками шириной
85 м  укладывают в многоярусный штабель руды (8 слоев
высотой по 10 м каждый). Наличие буферного склада ру�
ды сводит к минимуму простои добычного и перерабаты�
вающего оборудования. 

Таким образом, укрепление и расширение активной
минерально�сырьевой базы Зарафшанского золотоизвле�
кательного комплекса планируются за счет извлечения
дополнительных запасов руды месторождений Мурунтау
и Мютенбай с увеличением глубины открытых горных
работ, реализацией открыто�подземного способа добычи
в прибортовой зоне за контурами карьера и подземного
способа добычи  ниже дна карьера; расширения техноло�
гии кучного выщелачивания золота; прироста рентабель�
ных для отработки запасов в результате дальнейших гео�
логоразведочных работ на флангах и глубоких горизон�
тах месторождений Мурунтау и Мютенбай.

Учкудукский золотоизвлекательный комплекс. Запасы
месторождений Кокпатас и Даугызтау и весьма разви�
тая экономика района предопределили создание ново�
го, Учкудукского золотоизвлекательного комплекса,
первая очередь которого введена в эксплуатацию в
1995 г. на базе окисленных руд месторождения Кокпа�
тас. В 2001 г. начата разработка месторождения Дау�
гызтау, а с 2005 г. на гидрометаллургическом заводе 
№ 3 (ГМЗ�3) – переработка окисленных руд месторож�
дения Аджибугут.

Использование традиционных технологий для вовле�
чения в переработку сульфидных руд из�за низкого со�
держания в них золота обусловливало нерентабельность
производства. Специалистами комбината и компании
INTEGRA GROUP разработана концепция освоения мес�
торождений, согласно которой предусматривается объе�
динение золотосульфидных месторождений Кокпатас и
Даугызтау в единый горно�металлургический комплекс,
в пределах которого добыча и предварительное механи�
ческое обогащение руд на рудосепарационных комплек�
сах осуществляются на каждом месторождении, а их пе�
реработка – на ГМЗ�3. Технология рентгенорадиометри�
ческой сепарации сульфидных руд месторождений Кок�
патас и Даугызтау апробирована в процессе крупнотон�
нажных технологических испытаний и с 2002 г. ее эф�
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фективность подтверждается работой опытно�промыш�
ленного рудосепарационного комплекса с производи�
тельностью 1,2 млн т руды в год, что позволило исклю�
чить из технологических процессов около 60 % исход�
ной руды.

С целью вовлечения в переработку упорных сульфид�
ных золотосодержащих руд месторождений Кокпатас и
Даугызтау реализуется в промышленных масштабах про�
ект по дооснащению технологической схемы ГМЗ�3 про�
цессами флотации и бактериально�химического окисле�
ния сульфидов флотоконцентрата (Biox). Это позволит
вовлечь в отработку сульфидные руды месторождений и
с 2008 г. увеличить выпуск золота на ГМЗ�3 в 2 раза. Стро�
ящиеся реакторы Biox состоят из четырех модулей по
шесть реакторов объемом 1000 м3 каждый.

Таким образом, освоение потенциальной сырьевой
базы Учкудукского золотоизвлекательного комплекса с
использованием технологии предварительного механи�
ческого обогащения руд позволяет исключить из техно�
логических процессов около 60 % исходной руды, пере�
работать сульфидные руды по технологии Biox и увели�

чить выпуск золота на ГМЗ�3 в 2 раза при улучшении тех�
нико�экономических показателей производства.

Зармитанская золоторудная зона (месторождения Чар�
митан, Гужумсай, Промежуточное). В 2006 г. разработана
и утверждена программа освоения сырьевой базы место�
рождений Зармитанской золоторудной зоны, определе�
ны направления и условия развития горнорудного ком�
плекса до 2012 г. Учитывая горно�геологические и горно�
технические условия залегания рудных тел, отработка
запасов месторождений проектируется подземными гор�
ными работами, тремя рудниками – Зармитан, Гужумсай
и Промежуточный. На первом этапе осуществляются ре�
конструкция и строительство надшахтных зданий, со�
оружений и горно�капитальных выработок существую�
щего рудника Зармитан; на втором и третьем этапах – со�
ответственно строительство новых рудников Гужумсай и
Промежуточный. Согласно стратегии развития предпри�
ятия объем добычи руды подземным способом в 2012 г.
будет составлять до 30 % от общей по комбинату. В связи
с этим существенно возрастает значимость подземной
геотехнологии в развитии местной сырьевой базы. 

Переработка руд предусмотрена на проектируемой
золотоизвлекательной установке (ЗЗИУ), размещаемой
в районе рудника Зармитан, по гравитационной техно�
логии с получением гравиоконцентрата и отвальных
хвостов. Реализация этой программы предусматривает
поэтапное наращивание производительности ЗЗИУ до
1,8 млн т/год, что позволит в перспективе увеличить пе�
реработку руды на ЗЗИУ в 1,5 раза и объемов производ�
ства золота – в 3 раза.

Гидрометаллургический завод № 1 (ГМЗ�1). В 1993 г. на
освободившихся мощностях ГМЗ�1 по производству ура�
на создана технологическая линия по переработке золо�
тосодержащих забалансовых руд  месторождения Мурун�
тау производительностью 620 тыс. т руды в год.

Для увеличения выпуска продукции становятся акту�
альными обеспечение ГМЗ�1 рудой с более высоким со�
держанием золота и увеличение объемов ее переработки
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до 1 млн т руды в год. Решение этой задачи планируется
за счет поставки руды месторождений Зармитанской зо�
лоторудной зоны. 

Стратегия освоения месторождения золота Мурунтау
Дальнейшая отработка месторождения Мурунтау свя�

зана с увеличением глубины и простирания карьера, ус�
ложнением горно�геологических условий разработки.
Крупный, глубокий карьер Мурунтау является уникаль�
ным в мировой горнорудной практике как по своим про�
изводственно�экономическим показателям, так и по
сложности и новизне решаемых в процессе эксплуата�
ции научно�технических задач, определяемых особенно�
стями горно�геологических и горнотехнических условий
разработки месторождения. Применяемая на карьере
технология открытых горных работ доказала свою высо�
кую эффективность и соответствует мировому уровню.
Имеются резервы для совершенствования, что позволя�
ет обосновывать рентабельную отработку и дальнейшее
развитие карьера Мурунтау до глубины 1000 м. 

Установлено, что конкурентоспособность сверхглу�
боких карьеров в сравнении с подземными рудниками
сопоставимой мощности обеспечивается минимизацией
объемов вскрыши и оптимизацией технических средств

и схем транспортирования горной массы из глубинных
зон карьера. В этих условиях первоочередными задача�
ми стратегии освоения месторождения Мурунтау явля�
ются:

✦ использование компьютерных технологий постро�
ения оптимальной финальной формы карьера Мурунтау
и календарного графика развития горных работ;

✦ разработка эффективных систем управления для
согласования во времени и пространстве работы автоса�
мосвалов и экскаваторов, распределения грузопотоков в
соответствии с заданными критериями (качественный
состав руды, ограничения по вместимости перегрузоч�
ных складов или пропускной способности транспорт�
ных коммуникаций и др.);

✦ оптимизация технических средств и схем транс�
портирования горной массы из глубинных зон карьера; 

✦ планомерный, заранее предусмотренный проек�
том ввод в отработку нового близлежащего месторожде�
ния Мютенбай, а также расширение контура карьера для
вовлечения  в эксплуатацию законтурных рудных участ�
ков;

✦ использование закономерностей пространствен�
ного напряженного состояния горного массива для по�
вышения эффективности технологических решений, од�
ним из которых является технология разработки круто�
падающих месторождений с внутренним отвалообразо�
ванием; 

✦ планомерный переход с открытого способа отра�
ботки карьера на открыто�подземный и подземный спо�
собы разработки.

Решение транспортной задачи глубокого карьера Мурунтау
Интенсивное развитие горных работ в карьере Му�

рунтау требует постоянного поиска решения сложных
технологических проблем. Одна из них – транспортная.
В глубоких карьерах рост себестоимости транспортиро�
вания с глубиной работ компенсируется последователь�
ным внедрением менее затратных технологий транспор�
тирования и менее энергоемкого горнотранспортного
оборудования. В глубоком карьере Мурунтау решение
этой задачи достигается главным образом частичной за�
меной автомобильного транспорта конвейерным. Для
транспортирования породы и руды на карьере Мурунтау
с 1984 г. используется комплекс ЦПТ с тремя стационар�
ными дробильными установками. С учетом достаточно
эффективной работы действующего комплекса ЦПТ в
карьере разработана и внедрена технологическая схема
дальнейшей эксплуатации комплекса с применением
конвейерного межуступного крутонаклонного перегру�
жателя КНК�30. Перегружатель с дробильно�перегрузоч�
ным пунктом размещен непосредственно в рабочей зоне
карьера и транспортирует руду под углом 40° к горизон�
ту на высоту 30 м с разгрузкой на конвейерную ленту ком�
плекса ЦПТ. Опыт эксплуатации комплекса ЦПТ пока�
зывает, что повысить эффективность его работы воз�
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можно при применении крутонаклонных конвейеров,
преимуществами которых являются: снижение себестои�
мости транспортирования, увеличение генеральных уг�
лов погашения бортов карьера и повышение производи�
тельности экскаваторно�автомобильного комплекса. 

Четвертой очередью строительства карьера предус�
мотрено транспортирование руды из карьера крутона�
клонным конвейерным комплексом с высотой подъема
270 м (КНК�270). Применение КНК�270 даст возмож�
ность отработать месторождение на перспективную глу�
бину 1000 м. Такой опыт решения транспортных про�
блем глубоких карьеров комбината детально изучается
другими горнодобывающими предприятиями Узбекис�
тана, а также предприятиями России, Украины, Казах�
стана и др. 

Развитие уранового производства
В настоящее время на комбинате действует шесть

рудников подземного выщелачивания, отрабатывающих
запасы восьми месторождений урана с глубиной залега�
ния рудных тел от 120 до 600 м. Из зарегистрированного
потенциала урановых месторождений Узбекистана при�
мерно 54,7 % – это экономически извлекаемые в совре�
менных условиях запасы. Разрабатываемые руды харак�
теризуются низким содержанием полезного компонен�
та, крайне сложными горнотехническими и гидрогеоло�
гическими условиями залегания. 

Разнообразный вещественный состав руд, рудовме�
щающих отложений и пластовых вод определил систе�
мы разработки и применение различных технологичес�
ких схем добычи урана. Технологические исследования
показали, что сернокислотная технология не эффектив�
на для отработки руд с высоким содержанием карбона�
тов. Специалистами комбината разработаны и внедрены
в производство принципиально новые бикарбонатно�
кислотная и мини�реагентная технологии выщелачива�
ния. Первая основана на генерации в недрах бикарбона�
та иона при подкислении рабочих растворов. При его
использовании несколько снижается кинетика процесса
выщелачивания, но химическая кольматация отмечает�
ся лишь на заключительной стадии отработки, благода�

ря чему в 2,5–3 раза уменьшаются объемы ремонтно�вос�
становительных работ на технологических скважинах.
Мини�реагентная технология применяется при содержа�
нии СО2 ≥ 1 % при напорном режиме пластовых вод и ре�
ализуется в два этапа. На первом этапе путем нагнетания
сжатого воздуха в пласт осуществляется предваритель�
ное окисление рудной минерализации, а на втором этапе
достигается выщелачивание урана слабокислыми рас�
творами, образовавшимися за счет насыщения пласто�
вых вод кислородом воздуха. Использование данной тех�
нологии позволило на ряде объектов практически пол�
ностью прекратить подачу кислоты в недра и тем самым
до 30 % удешевить производство урана, вовлечь в отра�
ботку высококарбонатные руды, упорные по кислотной
технологии. Главное достоинство мини�реагентной тех�
нологии добычи урана заключается в том, что общая ми�
нерализация и химический состав подземных вод про�
дуктивного горизонта в процессе выщелачивания и по�
сле его завершения практически сохраняются на уровне
естественных фоновых значений. 

В соответствии с долгосрочной программой разви�
тия уранового производства планируется ввести в экс�
плуатацию семь новых месторождений. Одновременно
за счет эффективной модернизации и инвестиций в рас�
ширение производства и строительство новых геотехно�
логических рудников предполагается увеличить в 1,7 ра�
за объем добычи урана к 2012 г. В настоящее время об�
новляется парк буровых станков, устанавливаются высо�

копроизводительные погружные электронасосы фирм
Grundfos и Oddesse диаметрами 4 и 6 дюймов, компрес�
соры высокого давления фирмы «Атлас Копко». Обсад�
ные трубы из поливинилхлорида для скважин ПВ и поли�
этиленовые шланги изготавливаются на собственном за�
воде. Налажена ритмичная работа сернокислотного за�
вода, обеспечивающего серной кислотой объекты ПВ. 

Широко внедряются автоматизированные системы
управления технологическим процессом подземного вы�
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щелачивания и переработки продуктивных растворов, а
также программы, реализующие на ЭВМ решение задач
геолого�информационного обеспечения подземного вы�
щелачивания, проектирования отработки эксплуатаци�
онных блоков и оперативного планирования добычных
и горно�подготовительных работ, учета движения метал�
ла в процессе отработки месторождения.

Наличие на комбинате современного технологичес�
кого оборудования, систем программного обеспечения
автоматизированного контроля и управления процес�
сом добычи урана, а также минерально�сырьевая база,
включающая 20 месторождений, являются благоприят�
ными факторами для дальнейшего развития уранового
производства Республики Узбекистан. Однако структура
подготовленных к освоению запасов по критерию себе�
стоимости продукции и цены урана на мировом рынке
требует существенного увеличения активной, рентабель�
ной для отработки сырьевой базы комбината за счет до�
разведки прогнозных ресурсов,  выявления  и вовлече�
ния в отработку новых месторождений. 

Таким образом, поиск, разработка и внедрение но�
вейших прогрессивных технических решений, адапти�
рованных к динамике себестоимости продукции и цен на
уран на мировом рынке, обеспечивают стабильность ура�
нового производства на перспективу. Имеющаяся мине�
рально�сырьевая база, высокая квалификация специали�
стов и внедрение передовых технологий при освоении

месторождений в сложных условиях Кызылкумского ре�
гиона способствуют дальнейшему увеличению объемов
производства урана и повышению эффективности рабо�
ты комбината.

Переход к энергоэффективному производству
В связи с увеличением объемов производства возрас�

тают суммарные и удельные затраты на добычу, транс�
портирование и переработку руды, что обусловливает ак�
туальность проблемы энерго� и ресурсосбережения. Ос�
новой стратегии энерго� и ресурсосбережения на комби�
нате является создание энергосберегающей структуры
производства на основе комплексного решения вопросов
экономии и энергосбережения. Исходя из специфики
горно�перерабатывающих производств, проводится пла�
номерная работа по снижению энергоемкости выпускае�
мой продукции, внедрению энергосберегающих техноло�
гий и оборудования, позволяющих изменить удельную
энергоемкость на добыче и переработке золота и урана. 

Инновационное технологическое развитие комбина�
та на основе энерго� и ресурсосбережения способствует
превращению урано� и золотодобычи в крупномасштаб�
ное современное производство, оснащенное мощным и
высокоэффективным технологическим оборудованием.
Виды и результативность инноваций по технологичес�
ким процессам в применяемых геотехнологиях комбина�
та представлены в таблице. 
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Инновации технологических процессов на горных работах комбината

Технологические

процессы
Инновации Результаты

Буровзрывные 

работы

Внедрение буровых станков ROC-860НС, ROC-L8,

D25KS, СБУ-125, модернизация станков СБШ-250МН.

Ввод в эксплуатацию завода по производству ЭВВ,

смесительно-зарядных машин

Увеличение производительности бурения в 2 раза, снижение себе-

стоимости бурения в 2–2,5 раза.

Отказ от импорта промышленных ВВ. Механизация и автоматиза-

ция производства ЭВВ, погрузочно-разгрузочных работ, механиза-

ция заряжания скважин. Снижение себестоимости взрывных работ

в 1,5–2 раза

Экскавация Внедрение экскаваторов ЭКГ-15, САТ-5230, ЕХ-3500,

RH-170, RH-200

Поддержание производительности карьера при увеличении глуби-

ны отработки свыше 500 м

Транспортирование Автомобильный транспорт

Внедрение самосвалов САТ-785В, САТ-777D, САТ-

789С, R-170, БелАЗ-7513, БелАЗ-7555, БелАЗ-75131

Конвейерный транспорт

Внедрение конвейеров с шириной ленты 2000 мм,

производительностью 6916 т/ч.

Ввод в эксплуатацию КНК.

Проектирование и создание нового крутонаклонного

комплекса с высотой подъема руды 270 м, производи-

тельностью 3500 т/ч   

Железнодорожный транспорт

Внедрение тепловозов 2ТЭ-116

Поддержание производительности карьера по руде при увеличе-

нии глубины отработки до 600–750 м.

Сокращение расстояния транспортирования горной массы авто-

транспортом. Увеличение производственной мощности карьера по

горной массе на 30 %.

Поддержание производительности карьера по руде при увеличе-

нии глубины отработки до 950–1000 м.

Снижение эксплуатационной стоимости и увеличение эффективно-

сти при перевозках руды

Горно-подготови-

тельные и очист-

ные работы

Внедрение высокопроизводительного самоходного

горнотранспортного оборудования Boomer-282, 

Scooptram ST-710, MT-431B, ТОRO-151, TORO-06

Увеличение темпов проведения подземных горных выработок в 5 раз

Переработка Внедрение мельниц ММС-90×30А, МЩЦ-55×65М.

Освоение технологии бактериального окисления суль-

фидных руд

Увеличение объемов переработки руды в 1,5 раза.

Увеличение в 2 раза выпуска золота на ГМЗ-3

Геотехнология  Внедрение насосов Х-250-200-500В, Х-200-150-315.

Внедрение компрессоров ХRVS-336CD

Увеличение объема транспортируемых растворов на 26 %.

Увеличение объема сжатого воздуха на 30 % на участках ПВ



Использование энергетического сырья на комбинате
в 2000–2006 гг. и разработанный с учетом установленных
количественных возможностей организационно�техни�
ческих мероприятий прогноз потребности в энергоре�
сурсах до 2012 г. представлены на рис. 1. Из графика вид�
но, что прогноз потребности в энергоресурсах при вари�
анте с энергосбережением дает экономию использова�
ния энергетического сырья в 152,2 тыс. т. н. э., что на
17,7 % меньше, чем в варианте без энергосбережения.
Учитывая, что в соответствии со стратегией развития
комбината объем производства промышленной продук�
ции возрастет, ожидается снижение экономии энергети�
ческого сырья до 136,6 тыс. т. н. э., при этом экономия
сырья составит 14,5 % в год.

Таким образом, инновационное технологическое
развитие комбината на основе  энергоэффективного
производства и комплексного решения вопросов эконо�
мии и энергосбережения позволяют управлять использо�
ванием энергоресурсов и достигать на действующем гор�
но�перерабатывающем производстве снижения потреб�
ления ТЭР до 14,5 % в год.

Подготовка высококвалифицированного персонала
Навоийский комбинат наряду с выполнением важ�

ных правительственных заданий по реконструкции и
расширению производств создает новые рабочие места.
За годы независимости численность работников комби�
ната выросла почти в 2 раза и составила 65 тыс. человек.
Имеются определенные трудности с привлечением вы�
сококвалифицированных специалистов и подготовкой
рабочих, связанные с размещением большинства произ�
водств комбината в пустынной и полупустынной зонах
Кызылкумского региона со сложными природно�клима�
тическими условиями. На комбинате работает квалифи�
цированный персонал по 217 различным специальнос�
тям. Очевидно, что для подготовки кадров по многочис�
ленным специальностям для такого промышленного ги�
ганта недостаточно только республиканских вузов или
учебных заведений региона Центральных Кызылкумов.
Здесь требуется привлечение специалистов из вузов

ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время на
предприятии трудятся выпускники 674 вузов. 

Одной из важнейших задач для увеличения объе�
мов и дальнейшего развития производства в регионе
является опережающая подготовка кадров. «Коридор»
прогнозируемой численности работников комбината
на перспективу может составить 17–20,1 % (рис. 2). На
комбинате не обойтись простейшими технологичес�
кими операциями, да и кадровый ресурс региона не

безграничен. В связи с этим выполняется прогнозирова�
ние, и действует система постоянного мониторинга теку�
щих и перспективных потребностей рынка труда в кад�
рах различной квалификации. Сформирован учебно�на�
учно�производственный комплекс упреждающей подго�
товки высококвалифицированного персонала (рис. 3).
При реализации его концепции главным является созда�
ние постоянно действующей системы обучения, повы�
шения квалификации и ее финансовое обеспечение.
Учащиеся общеобразовательных школ, расположенных
в горнодобывающем регионе Центральных Кызылку�
мов, проходят профессиональное обучение в учебных за�
ведениях, а также учебных центрах и пунктах, располо�
женных в городах Навои, Зарафшан, Учкудук, Зафара�
бад, Нурабад. Профессиональная подготовка направле�
на на обеспечение комбината необходимыми специалис�
тами, а их дальнейший карьерный рост обеспечивается
путем повышения квалификации. 

Таким образом, рациональным механизмом решения
задач по подготовке кадров является учебно�научно�про�
изводственный комплекс упреждающей подготовки высо�
коквалифицированного персонала. Тесная кооперация с
вузами Узбекистана, ближнего и дальнего зарубежья, про�
фессиональными колледжами и лицеями региона позво�
ляет комбинату обеспечивать потребность в кадрах. 

Перспективы развития производства
При сохранении тенденции увеличения доли трудно�

извлекаемых запасов дальнейший прирост выпуска золо�
та по комбинату будет осуществляться за счет  реализа�
ции проекта Biox, позволяющего увеличить выпуск золо�
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Рис. 1. Использование энергетического сырья в 2000–2006 гг. 

и прогноз потребности в энергоресурсах до 2012 г.

Рис. 2. «Коридор» прогнозируемой численности работников

комбината (за 100 % принят уровень 2006 г.)



та на ГМЗ�3 в 2 раза, расширения мощностей по перера�
ботке руды до 1 млн т  в год на ГМЗ�1.

Перспективы развития производства золота при сни�
жении удельного его выпуска на ГМЗ�2 на 18 % связаны с
принятием компенсационных мер, дальнейшей модер�
низацией технологического оборудования,  увеличиваю�
щих объемы переработки руды до оптимальных параме�
тров – с 28 до 32 млн т (рис. 4). Это позволит обеспечить
стабильный достигнутый уровень производства металла.

Согласно стратегии развития комбината объем до�
бычи руды подземным способом будет составлять до 

30 % от общей по комбинату. В связи с этим существен�
но возрастает значимость подземной геотехнологии в
развитии местной сырьевой базы на Зармитанской зо�
лоторудной зоне. Техническое перевооружение, реали�
зуемое на МЗИФ и проектируемой ЗЗИУ, позволит уве�
личить к 2012 г. переработку руды в 1,5 раза и выпуск
золота в 3 раза.

В соответствии с долгосрочной программой разви�
тия комбината объемы производства урана к 2012 г. воз�
растут в 1,7 раза. Расширится активная, рентабельная
для отработки сырьевая база за счет доразведки прогноз�
ных ресурсов и вовлечения в эксплуатацию семи новых
месторождений. НП
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Рис. 4. Схема перспективного развития производства золота

на комбинате: 

в числителе и знаменателе – объемы переработки руды (млн т)

соответственно в 2006 г. и начиная с 2010 г.

Рис. 3. Комплекс упреждающей подготовки квалифицированного персонала

The article describes the promising areas of development of the Navoi
Mining and Milling Complex, the flagship of the mining and processing
industries of the Republic of Uzbekistan. With the continuing current
trend towards the expansion of the share of reserves, which recovery is
problematic, further gold output of the Complex will be provided due to
the implementation of the BIOX project and expansion of ore processing
capacities of the GMZ%1 hydrometallurgical facility to 1 million t per
year. In this case the share of the underground ore output will account
for 30 % of the total. By 2012 the uranium output will grow 1.7%fold due
to additional exploration of prognostic resources and development of
seven new deposits.

Navoi Complex – opening new prospects
P. A. Shemetov


