Узбекско-французское
совместное предприятие

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ
РАБОТЫ И РАЗРАБОТКА
УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ВЫИГРЫШНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дорога через пустыню, Узбекистан

В объем работ Nurlikum Mining входит
поведение мероприятий по геологоразведке
урана придавая особое значение региону
Дженгельды, расположенному в сердце
Узбекистана и богатому залежами урана.
Узбекистан располагает значительным запасом
полезных ископаемых и длительным опытом по
разработке месторождений урана.
Orano Mining это одна из лидирующий мировых
компаний по добыче урана, с конкурентоспособными
затратами на производство, обладающая как новейшими
инновационными методами по геологоразведке, так и по
добыче урана.
● В компании Orano работают 16 000 сотрудников по
всему миру, она является основным игроком на
рынке продуктов и услуг ядерного топливного
цикла, включая добычу, конверсию, обогащение,
переработку, логистику и инжиниринг.
Это сочетание позволяет компании Nurlikum Mining
обеспечивать прочную основу для успешной реализации
проекта.

Nurlikum Mining это узбекскофранцузское совместное
предприятие между
французской группой компаний
Orano Mining и Республикой
Узбекистан, представленной
Государственным комитетом по
геологии и минеральным
ресурсам Республики Узбекистан
(Госкомгеологии). Компания
была основана
3 декабря 2019 г.
ДОЛЯ
УЧАСТИЯ

51% + 49%
Orano Mining
Госкомгеологии
ПОЧЕМУ УРАН?
В условиях растущего
спроса на электроэнергию и борьбы с
изменением климата,
развитие энергетики с
низким содержанием
СО2 является одним из
главных приоритетов в
мире.

Узбекистан,
одна из 10
крупнейших
стран разработчиков
урана

Ядерное топливо, для которого уран это сырьевой
материал, является надежным и конкурентспособным источником безуглеродистого топлива и
продолжает быть главным компонентом мирового
энергетического баланса.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАША СИСТЕМА
ЦЕННОСТЕЙ

В период с 2020 по 2023 гг компания Nurlikum
Mining обязуется проводить геологоразведочные
работы, включая бурение, лабораторный анализ,
моделирование и пилотные испытания для
подтверждения технической, экономической и
экологической целесообразности добычи урановых
ресурсов на участке Дженгельды методом
подземно-скважинного выщелачивания.

Nurlikum Mining разделяет
корпоративные ценности группы Orano:
o Удовлетворение требований
Заказчика
o Постоянное улучшение показателей
o Уважение к людям и их саморазвитию
o Образцовость, Принципиальность,
Ответственность
o Сплоченность и командный дух

Планируется пробурить около 300 000 метров и
провести два опытно-промышленных испытания.

Главный офис

Регион
ДЖЕНГЕЛЬДЫ
Площадь
геологоразведочных работ

ЧТО ТАКОЕ ПОДЗЕМНОСКВАЖИННОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ
(ПСВ)?
ПСВ это способ разработки, выбранный для
выработки урановых месторождений в районе
Дженгельды.
● ПСВ заключается в закачке растворов в
отложение руды на месте его образования для
растворения урана под землей и закачке его на
поверхность, где он может быть добыт.
● ПСВ это проверенный метод добычи урана из
месторождений урана песчаникового типа,
который экономически не может быть добыт
обычным открытым или подземным методом
разработки.
● ПСВ имеет ограниченное воздействие на
окружающую среду и является экономически
эффективным.
● В настоящее время ПСВ является наиболее
часто используемым методом добычи урана.
● ПСВ может также использоваться для
извлечения других металлов, особенно меди.

ИНН 306 914 068

Являясь
ответственной
горнодобывающей
компанией и членом Международного совета по
горному делу и металлам (МСГДМ) с 2011 года,
Orano Mining привносит свой опыт и ноу-хау в
компанию Nurlikum Mining с точки зрения
управления окружающей средой и социальной
ответственности, в частности:
● Мы подчиняемся всем действующим законам и
требованиям
и
внедряем
лучшие
международные практики в данной отрасли в
разрезе ПКСО.
● Мы внедряем мероприятия по управлению
рисками
для
защиты
здоровья
наших
сотрудников, общества и окружающей среды.
● Мы
oриентированы
на
активное
взаимодействие
с
заинтересованными
сторонами, на поддержку местного общества,
содействуя
местному
экономическому
развитию.
● Мы работаем в соответствии с Кодексом этики и
Кодексом по противодействию коррупции
группы компаний Orano.
Международная Ассоциация
*МСГДМ
(Международобъединяющая 27 горнодобыный совет по
вающих и металлургических
горному делу
компаний, а также 38 региональных
и металлам)
и сырьевых ассоциаций,
поддерживающих приципы безопасной,
справедливой, направленной на
долгосрочное развитие деятельности
горнодобывающей и металлургической
промышленности.

РАБОТА В КОМПАНИИ NURLIKUM
MINING

ПСВ =
48 % от
мировой
добычи
урана

Узбекско-французское совместное
предприятие в форме общества с
ограниченной ответственностью «Nurlikum
Mining»
Офис 504, ул. Нукусская 29 Мирабадский
район, Ташкент 100015 Узбекистан

ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(ПКСО) КОМПАНИИ NURLIKUM
MINING

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Nurlikum Mining является работодателем с
равными
возможностями,
ищущая
лучшие
молодые таланты и преданных своему делу
профессионалов. Мы придаем большое значение
профессиональному развитию и работе в команде.
Главным приоритетом для нас выступает охрана
здоровья и безопасность наших сотрудников.

Ходжаева Хилола
Юридический Директор и НR Директор
Tel: + 998 (93) 3810801
Khilola.khodjaeva@orano.group
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