
Пресс-релиз 

 

АО «УЗБЕКУГОЛЬ»:  

к концу 2022 года ожидается поставка 4,9 млн. тонн местного угля  

 

В период с января по сентябрь 2022 года в АО «Узбекуголь» были 

проведены горные работы в объеме 13,5 млн. кубометров, добыто 3,7 млн. 

тонн угля. Таким образом, 9-месячный план по добыче твердого топлива 

выполнен на 100,4 процента по сравнению с прогнозом. Объем поставленного 

потребителям топлива составляет 3,8 млн. тонн. 

 

2 ноября т.г. в Национальном пресс-центре Узбекистана состоится пресс-

конференция с участием должностных лиц АО «Узбекуголь» и ООО «Кумир 

таъминот», на которой будут подведены итоги девятимесячной работы. 

Основная тема: обеспечение населения республики угольной продукцией в 

осенне-зимний сезон 2022/2023 гг.  

За отчетный период производство АО «Узбекуголь» составило 859,3 

млрд. сумов в текущих ценах. 99,9 процента к плану, это 682,5 млрд. сумов в 

сопоставимых ценах. Чистый доход от реализации продукции составил 887,5 

млрд. сумов, план выполнен на 113,2 процента, достигнут темп роста на 100,9 

процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

В рамках программы локализации проводятся определенные 

мероприятия. В январе-сентябре были изготовлены запасные части и 

подземное оборудование на сумму 5,2 млрд. сумов. Это соответствует 105,2 

процента к плану, а темп роста к соответствующему периоду предыдущего 

года составил 105,2 процента. 

По итогам января-сентября дебиторская задолженность в обществе 

составляет 390,3 млрд. сумов, или темп роста по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 231,9 процента, в 

свою очередь, кредиторская задолженность сохранена, этот показатель 

составляет 325,2 млрд. сумов, или 101,6% по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года. 

В составе АО “Узбекуголь” находятся 11 предприятий, численность 

работающих достигла 5 974 человека, что составляет 101,2 процента по 

сравнению с началом текущего года, среднемесячная заработная плата на 

одного работника составляет 3 919 200 сумов. При этом план выполнен на 

107,5 процента, или темп роста по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 105,7 процента. 

К концу 2022 года ожидается добыть 4,8 млн. тонн угля, что составит 

100,0 % выполнения к прогнозу, ожидается поставка потребителям 4,9 млн. 

тонн угля (108,8 процента к прогнозу). 



В январе-сентябре из 3,8 млн. тонн угля предприятиям экономической 

отрасли поставлено 2 873,2 тыс. тонн, бюджетным организациям - 536,7 тыс. 

тонн, населению - 243,4 тыс. тонн. За девять месяцев через  биржу реализовано 

161,5 тыс. тонн продукции. 

Бюджетным организациям республики поставлено 518 000 тонн угля: 

‒ Министерству народного образования ‒ 290 тыс. 200 тонн; 

‒ Министерству дошкольного образования ‒ 110 тыс. 300 тонн; 

‒ Министерству здравоохранения ‒ 78 тыс. 900 тонн; 

‒ Министерству культуры ‒ 8 тыс. 200 тонн; 

‒ Министерству развития спорта ‒ 3 тыс. 700 тонн; 

‒ Министерству высшего и среднего специального образования – 26 тыс. 

700 тонн. 

В текущем осенне-зимнем сезоне 2022-2023 годов населению республики 

будет поставлено 882 тысячи тонн местного угольного топлива. 

Поставка местного угля для нужд нааселения началась 15 сентября 

текущего года и должна окончиться 31 декабря. 

В рамках реализации постановления Кабинета Министров от 23 сентября 

2022 года «О мерах по обеспечению подготовки отраслей экономики, объектов 

социальной сферы и многоквартирного жилищного фонда к стабильной 

работе в осенне-зимний период в 2022/2023 годах», в настоящее время 

проводятся интенсивные мероприятия по обеспечению потребителей углем   

населения республики. 

К сезону подготовлены 89 региональных угольных складов и 12 торговых 

точек, принадлежащих ООО «Кумир таъминот». Отечественный уголь, 

предназначенный для нужд населения, распределяется через эти склады и 

торговые точки в соответствии со списками,  составленными региональными 

сходами граждан, и графиками, утвержденными органами местного 

ҳокимията. 

В целях социальной защиты населения цена на местный уголь оставлена 

без изменений, то есть цена 1 тонны составляет 300 300 сумов. Продукт марки 

2-БЗР, фракция улучшена с 0-300 мм до 0-500 мм. 

ООО «Кумир таъминот» выделено 43 грузовых автомобиля «ISUZU», 11 

автомобилей «MAN» и 62 автопогрузчика. 

На пресс-конференции представители АО «Узбекуголь» и ООО «Кумир 

таъминот» дадут полные ответы на вопросы журналистов и блогеров по 

рассматриваемой теме. 
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