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05 декабря, 2019г.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» 

Информация для потенциальных инвесторов



АО ИИ "УЗВТОРЦВЕТМЕТ" - это 
современное предприятие, которое 
имеет разветвленную сеть закупочных 
организаций по всей стране и 
обеспечивает все отрасли экономики 
качественными цветными металлами.



АО «УЗВТОРЦВЕТМЕТ» –
предприятие с 
прогрессивными взглядами 
на ведение бизнеса

 Единственное предприятие по переработке лома и отходов цветных металлов, 
не имеющим аналогов, на территории Республики Узбекистан
 Специализация по заготовке и глубокой переработке лома, отходов цветных 
металлов с последующим выпуском высококачественной готовой продукции
 Наличие современной производственной инфраструктуры
 Уникальный десятилетиями накопленный опыт и знания
 Растущие интеллектуальные ресурсы
 Сертификация деятельности по международным стандартам 
 Широкий ассортимент и высокое качество производимой продукции



ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

История АО «Узвторцветмет» начинается в 
1939 году, когда была создана «Ташкентская 
межреспубликанская контора по заготовке, 
переработке и сбыту вторичных цветных металлов». 

Более чем 75 летняя история завода, накопленный 
за этот период опыт, ценные кадры узкого профиля, 
производственная инфраструктура, 
общереспубликанское стратегическое значение 
предприятия обеспечивают прогрессивное развитие  
АО «Узвторцветмет».

До недавнего времени (начало 2010-х) основной 
задачей предприятия были заготовка лома и 
отходов цветных металлов, их переработка и 
снабжение внутриреспубликанских потребителей 
вторичным сырьем. 

со дня 
образования



Общая площадь завода 98,896 м2
Производственная площадь 33,830 м2
Административная площадь 4,678 м2
Благоустроенная площадь 11,750 м2

АО ИИ «УЗВТОРЦВЕТМЕТ» – предприятие с прогрессивными 
взглядами на ведение бизнеса

1 Цех по первичной переработке лома и отходов цветных 
металлов 108 чел.

2 Цех по производству свинцовых сплавов и изделий 28 чел.

3 Цех по производству сплавов на медной основе и изделий 33 чел.

4 Цех по производству алюминиевых сплавов 28 чел.
5 Служба главного механика 24 чел.
6 Служба главного энергетика 21 чел.
7 Лаборатория 5 чел.
8 Отдел технического контроля 5 чел.
9 Служба автотранспорта и логистики 77 чел.

10 Отдел главного технолога 2 чел
11 Отдел капитального строительства 14 чел

На основании Указа Президента Республики Узбекистан
от 04.03.2000 г. N УП-2559, предприятия является единственным уполномоченным органом
по заготовке лома и отходов цветных металлов на территории Республики Узбекистан

Территория Основные производственные объекты и персонал

1 Производственный персонал 624 чел.
2 Управление 76 чел.
3 Служащие 15 чел.
4 Обслуживающий персонал 6 чел.

721 чел.

Людские ресурсы

1 Легковые автомобили 43 ед.
2 Грузовые автомобили и автобусы 31 ед.
3 Спецтехника 10 ед.
4 Ж/д техника 3 ед.

Автотранспортные ресурсы



БИЗНЕС МОДЕЛЬ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Начиная с 2010-х годов предприятие 
осуществило значительные работы по 
осуществлению диверсификации 
производства. Наряду с поставкой 
вторсырья из цветных металлов 
внутриреспубликанским потребителям, 
завод производит различные виды 
готовой продукции из вторсырья, как 
на внутренний, так и на международный 
рынки. 

На сегодняшний день 
АО «Узвторцветмет» это современное, 
прогрессивно развивающее предприятие, 
специализирующееся большей частью на 
глубокой переработке лома цветных 
металлов по схеме: заготовка –
переработка лома – получение вторсырья 
– изготовление готовой продукции из 
вторсырья – реализация готовой 
продукции и вторсырья на внутренний и 
внешние рынки.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС РАБОТЫ АО «УЗВТОРЦВЕТМЕТ» 



ОБРАЗОВАНИЕ ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
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ВКЛАД АО «УЗВТОРЦВЕТМЕТ» В ЭКОНОМИКУ ГОСУДАРСТВА

 Объема производства в 2018 
году составил – 233,9 млрд. сум. 

 Экспорт выполнен на уровне
15,03 млн. долл. США. 

 Предприятие производит 
значительные налоговые 
платежи и отчисления в бюджет 
государства, так за 2018 год –
более 27 млрд. сум.

 Акционерное общество 
стабильно выплачивает в 
пользу государственного 
бюджета дивиденды - в 2018 
году более 3 млрд. сум.

 На предприятии трудится 
более 700 работников.



АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

На развитие детского спорта На строительство детских 
площадок 

АО «Узвторцветмет» проводятся значительные 
мероприятия по благотворительности на которые 
выделено в 2018-2019 годах более 2,0 млрд. 
сум, в том числе:

На благоустройство и озеле-
нение улиц, махаллей, кладбищ 

На помощь малообеспеченным 
семьям и инвалидам

На развитие инфраструктурыНа ремонт и содержание 
многоэтажных домов

На помощь школам и развитию 
культуры и образования



Возможности переработки безграничны!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!
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