
Информация 

по инвестиционному проекту «Освоение месторождения «Ёшлик I» 

 
(по состоянию на 02.06.2022 год) 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 мая 

2020 года № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства цветных и 

драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК» на АГМК 

реализуется стратегия по увеличению объема производства цветных и драгоценных 

металлов. 

В результате реализации данной стратегии будет достигнуто производство: 

на первом этапе – 2021-2025 гг. 290 тыс. т меди катодной, 38 т золота и 203 т 

серебра; 

на втором этапе – в 2024-2028 годах 400 тыс. т меди катодной, 50 т золота и 270 т 

серебра. 

 

I. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. По месторождению «Ёшлик I»: 

Работы по освоению месторождения ведутся интенсивно, в 2 смены. 

На сегодняшний день на объекте ведутся горные работы, работают более 1 600 

работников и более 400 единиц техники. 

Генеральным проектировщиком АО «Гипроцветмет» до сегодняшнего дня 

разработано технико-экономическое обоснование первой очереди проекта и утверждено 

Кабинетом министров. Рабочая документация разрабатывается. 

Для достижения рудного слоя на «Ёшлик I» и его добычи интенсивно ведутся 

земляные работы. На сегодняшний день выполнено более 118,0 млн кубических метров 

данных работ.  

 Кроме этого, на месторождении ведется строительство внешних коммуникаций и 

временных железнодорожных путей.  

 

2. По медной обогатительной фабрике-3 (МОФ-3)  

Между консорциумом компаний «УЗТМ-Картекс» и «Enter Engineering», а также АО 

«Алмалыкский ГМК» заключен договор о строительстве МОФ-3 стоимостью 2 млрд 

долларов США на условиях сдачи «под ключ». 

 К проектным работам была привлечена компания «Wood» (Италия), для технической 

оценки и принятия проекта – «Technip Energies» (Великобритания). 

В рамках проекта завершено строительство городка для строителей на 1,5 тысячи 

человек и зданий дирекции. 

На сегодняшний день ведутся строительные работы МОФ-3. 

Для объектов хвостохранилищ выделены необходимые земельные участки, на 

которых в настоящее время ведутся земляные работы. 

  



3. По строительству объектов водоснабжения: 

 утверждена схема внешнего водоснабжения МОФ-3; 

определены четкие границы территорий для объектов и необходимые площади 

земельных участков (712 га); 

 ГУП «Узгеорангметлити» ведет разработку рабочей документации; 

 ГУП «Узбекгидрогеология» проводит разведочные работы с целью подтверждения 

запасов воды. 

 4. По объектам электроснабжения: 

 проведен конкурс на строительство объектов внешнего электроснабжения 

месторождения «Ёшлик I», подписан контракт с компанией «Узэлектроаппарат-

Электрощит». В настоящее время ведутся земляные работы для фундамента 

высоковольтных линий электропередачи, в том числе: 

работы по фундаментированию завершены; 

работы по монтажу металлоконструкций завершены (на 100%); 

завершена поставка основного оборудования (на 90%), ведутся монтажные работы 

(30%); 

установлено 7 трансформаторов 500/110; 

ведется строительство зданий подстанций; 

с начала строительства выполнено 63% работ. 

Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года. 

Пусконаладочные работы планируется выполнить в первом квартале 2023 года. 

 

 

 

 

 

 


