
Пресс-релиз 

 

ЗАВОД РГТО - ОСНОВНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

В состав АО «Узбекуголь» входит 11 структурных подразделений. 

Это предприятия производственного и вспомогательного характера. 

Одним из наиболее важных предприятий производственного и 

вспомогательного характера считается филиал «Завод по ремонту горно-

транспортного оборудования» - РГТО. 

 

Какое значение имеет завод РГТО, будучи структурным 

подразделением АО «Узбекуголь», для других предприятий отрасли? В 

2022 году достаточно ли было произведено комплектов запчастей для 

полноценного обеспечения ими угольных предприятий? Какие имеются 

нововведения в организации поставок? Какой фронт ремонтно-

восстановительных работ был проведен трудовым коллективом завода 

РГТО? Каковы планы заводчан в следующем 2023 году? 

 

Этим и другим вопросам будет посвящен пресс-тур, организованный АО 

«Узбекуголь» 1 декабря 2022 года для представителей республиканских и 

местных СМИ. 

 

Краткая история завода РГТО 

 В 1943 году была организована ремонтно-прокатная база (РПБ), где 

производился ремонт шахтных вагонеток, электродвигателей, насосов и 

другого горного оборудования. В 1946 году РПБ была преобразована в 

центральные электромеханические мастерские (ЦЭММ) треста 

«Средазшахтострой», в состав которых входили механический и слесарный 

цеха, электроцех и сети подстанций. В 1948 году здесь был освоен выпуск 

цветного литья, в 1949 году производился ремонт паровозов и экскаваторов.  

В 1954 году предприятие получило название ЦРЗ (центральный 

ремонтный завод). Строятся новые здания мехцеха, электроцеха, 

бульдозерного и экскаваторного цехов, литейного цеха со сталеплавильной 

печью и печью цветного литья. Цеха оснащаются металлообрабатывающим, 

грузоподъемным и литейным оборудованием. Завод приступает к ремонту 

сложной горной техники и выпуску запчастей к ней.  

В 70-е годы ЦРЗ переименовывается в центральные 

электромеханические мастерские (ЦЭММ). В ходе реконструкции разреза 

«Ангренский» было решено построить новое ремонтное предприятие. 

Строительство было начато в 1982 году трестом «Узбекшахтострой». 

Завод РГТО, каким мы его знаем, был пущен в эксплуатацию в 1985 году. В 

1994 году Ангренские ЦЭММ были переименованы в завод по ремонту 

горнотранспортного оборудования.  

С тех пор здесь производятся капитальные ремонты карьерных 

экскаваторов и ковшей от них, выпускаются запчасти к их узлам, 

выполняется текущий  ремонт электрических машин и генераторов, 

локомотивов на дизельной и электрической тяге, кузовов 



саморазгружающихся вагонов-думпкаров, конвейерных установок, 

изготавливается нестандартное оборудование. Всего в номенклатуре более 

500 наименований деталей и узлов.  

 

Производственные показатели 

 

Основная деятельность завода РГТО характеризуется производством 

капитальных и средних ремонтов горнотранспортного и горно-шахтного 

оборудования, изготовлением запчастей, нестандартного оборудования и 

металлоконструкций, выработкой кислорода для проведения резально-

сварочных работ.  

Завод РГТО занимается монтажом экскаваторного парка, обновлением 

(заменой) морально и физически устаревшего оборудования, а также 

изготовлением запчастей к технике и капитальным ремонтом ГТО согласно 

заказам капстроительства.  

 

Объемы производства продукции и оказание услуг промышленного 

характера в течение 9 месяцев 2022 года выполнены на 120,6 %, в том числе, 

по видам деятельности: 

 

основная деятельность – 107,6 % 

капитальное строительство – 334 % 

сторонние организации – 38,9 % 

 

Выполнение объемов производства продукции и оказание услуг 

промышленного характера по заданной номенклатуре основной деятельности 

за 9 месяцев 2022 года: 

 

изготовление запчастей, нестандартного оборудования – 82,20 % 

ремонт ГТО, ГШО, электрооборудования – 110,40 % 

выпуск кислорода – 36,50 % 

 

Выполнение объемов по капитальному строительству за 9 месяцев 2022 

года: 

 

монтаж, ремонт, изготовление и наладка основного горного 

оборудования – свыше 300 % 

За 9 месяцев 2022 года было произведено и реализовано продукции - 

101 %.  

 

В ходе пресс-тура участники организуют экскурсию в филиал завода 

РГТО и ознакомятся с производственным процессом. 
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