ГОРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
РУДОУПРАВЛЕНИЕ "КАЛЬМАКЫР"
Вид деятельности:
Добыча полезных ископаемых. Карьер «Кальмакыр»: руды месторождения меднопорфировые.
Распределение меди и попутных компонентов в пределах штокверка неравномерное. Основную
промышленную ценность руд месторождения Кальмакыр составляют медь, молибден, благородные
металлы, а также сера, селен, теллур, рений.
Карьер Сары-Чеку: руды месторождения аналогичны рудам Кальмакыра, но более высокое
содержание меди в руде.
Директор: Исаков Махамадамин Мамадумарович
E-mail: info@agmk.uz

"АНГРЕНСКОЕ" РУДОУПРАВЛЕНИЕ
Вид деятельности:
Добыча и переработка полезных ископаемых с получением обогащённого концентрата. По
минеральному составу руды месторождения относятся к золото-сульфидно-кварцевой формации с
мало и умеренно сульфидными рудами. Основные полезные компоненты в рудах – благородные
металлы, попутные – висмут, селен, теллур. В состав рудоуправления входит обогатительная фабрика,
перерабатывает золотосодержащие руды месторождения Коч-Булак, Кызыл-Алма, Кайрагач.
Директор: Баязитова Ирина Владимировна
E-mail: info@agmk.uz

"ЧАДАКСКОЕ" РУДОУПРАВЛЕНИЕ
Вид деятельности:
Добыча и переработка полезных ископаемых с получением благородных металлов. В состав
рудоуправления входит Месторождения Пирмираб, Гузаксай и обогатительная фабрика.
Директор: Абдулхаметов Ахмаджон Абдулмажитович
E-mail: info@agmk.uz

"ХАНДИЗИНСКОЕ" РУДОУПРАВЛЕНИЕ
Вид деятельности:
Добыча и переработка полиметаллических руд. Имеет в своём составе шахту и обогатительную
фабрику. Продукцией является: цинковый, медный, свинцовый концентраты.

Директор: Хужамуратов Ботир Равшанович
E-mail: info@agmk.uz

РУДНИК "КАУЛЬДЫ"
Вид деятельности:
Добыча полезных ископаемых. В состав входит месторождение и рудоподготовительный участок.
Продукцией является кварцевая руда.
Директор: Рустамов Отабек Ильхомжонович
E-mail: info@agmk.uz

РУДНИК "УЧ-КУЛАЧ" Вид
деятельности:
Имеет в своём составе месторождение полиметаллических руд и карьер строительных материалов. С
1996 года рудник законсервирован, в связи с нерентабельностью отработки.
Директор: Беркинов Азиз Кодирович
E-mail: info@agmk.uz

ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Вид деятельности:
Производство подземных горно-капитальных работ, ввод объектов, предусмотренных в перечне
инвестиционных проектов, надшахтных зданий и сооружений. Обеспечение строительства новых
подземных рудников и объектов, обеспечение перехода на современные технологии в горных работах.
Начальник: Абдуллаев Закиржан Абдуханович
E-mail: info@agmk.uz

ОБОГОТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
МЕДНАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Вид деятельности:
Основной деятельностью является переработка сульфидных медно-молибденовых руд,
месторождений Кальмакыр и Сары-Чеку с получением медного концентрата и молибденового
промпродукта, из которых кроме цветных металлов извлекаются драгоценные и редкие металлы
Директор: Сидиков Равшан Мирзабекович
E-mail: info@agmk.uz

МЕДНАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА – 2
Вид деятельности:
Основной
деятельностью
является
переработка сульфидных медно-молибденовых
руд, месторождений Кальмакыр и Сары-Чеку с получением коллективного медно-молибденового
концентрата. Кроме того перерабатывает отвальные шлаки медеплавильного завода, с последующим
получением шлакового медного концентрата.
Начальник: Мирахмедов Хасан Тургунович
E-mail: info@agmk.uz

АНГРЕНСКАЯ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Входит в состав Ангренского рудоуправления.
Основными технологическими процессами в настоящее время являются:
- двухстадийное измельчение руды до 60% класса – 0,074 мм;
- флотационное обогащение с получением золотосодержащего концентрата;
- сгущение концентрата;
- фильтрация концентрата;
- сушка кека (концентрата);
Отделение измельчения фабрики оборудовано мельницами самоизмельчения МБ-50х18, ММС-50х23
и шаровыми мельницами МШЦ-32х31 и МШЦ-32х45. Флотационное отделение оснащено
флотомашинами ФПМ-16 объемом камер 16 м3 в отделении сгущения и фильтрации установлены
сгустители Ц-15, Ц-9 и вакуум-фильтры Ду-50, сушильный барабан СБ-1,6х8,0.

Полученный концентрат автомашинами направляются на медеплавильный завод в г. Алмалык, с
целью получения аффинажного золота и серебра.
Отходы производства гидротранспортом направляются на хвостохранилище. Хвостохранилище было
построено в 1974 году и находится на расстоянии 3,1 км от промплощадки ЗИФ. Первоначальная
ёмкость хвостохранилища составляла 3,2 млн. м³, высота ограждающей плотины 55,0 м (отм. 957 м),
ширина по гребню 6 м. Пульпа от фабрики до хвостохранилища подается по трем ниткам стального
трубопровода (1 рабочая, 2 резервных) с помощью 4-х пульпонасосных станций. В 1989 г.
осуществлено техперевооружение хвостового хозяйства - построена пятая пульпонасосная станция и
наращена плотина на 21 м (до отм. 978 м), при этом ёмкость хвостохранилища увеличилась до 6,8 млн.
м³

ЧАДАКСКАЯ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Золотоизвлекательная фабрика входит в состав Чадакского рудоуправления. На фабрике
перерабатываются золотосодержащие руды месторождений Пирмираб и Гузаксай.
Дробильное отделение оснащено щековой дробилкой СМД 900х1200 в первой стадии дробления,
конусной дробилкой КСД-1750 во второй стадии дробления и конусной дробилкой КМД-1750 в
третьей стадии дробления.
В отделении измельчения установлены шаровые мельницы МШЦ-2,7х3,6. Отделение цианирования
оснащено сгустителями СД-15, Ц-15 и пневмомеханическими агитаторами ППМ-8а. Осаждение
производится в осадительных установках «Мерил Кроу».
Технологическая схема включает трехстадиальное дробление, одностадиальное измельчение в
замкнутом цикле с двухстадиальной классификацией руды, сгущением слива гидроциклона,
цианирование сгущенного продукта, фильтрация золотосодержащих растворов, осаждение
драгметаллов на цинковую пыль и сушку цинковых осадков.
Отходы производства после обезвреживания жидким хлором направляются на хвостохранилище.
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "ХАНДИЗА"
Обогатительная фабрика входит в состав Горно обогатительного комплекса «Хандиза». На фабрике
перерабатываются полиметаллические медно-свинцово-цинковые руды. Продукции: Медный,
цинковый и свинцовый концентраты.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДЕЛ
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Вид деятельности:
Переработка концентратов и промышленных продуктов, содержащих медь и благородные металлы с
получением готовой продукции. В своём составе имеет десять основных цехов, является

завершающим звеном технологической цепочки медного производства. Основная продукция:
рафинированная медь, аффинированные благородные металлы, селен технический, теллур
технический, серная кислота, медный купорос, СБА, перренат аммония, промпродукт молибденовый
обожжённый, провод медный в эмалированной изоляции.
Директор: Ваккасов Бахтияр Абдураимович
E-mail: info@agmk.uz

ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Вид деятельности:
Переработка цинкового концентрата и промышленных продуктов, содержащих цинк. Основной
продукцией являются: металлический цинк, металлический кадмий, серная кислота, порошок
цинковый, сплав ЦАМ и сульфат цинка, а также клинкер медный и медный кек для медеплавильного
завода.
Директор: Утанов Фаррух Джабарович
E-mail: info@agmk.uz

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА
Вид деятельности:
Добыча и переработка полезных ископаемых с получением готового продукта (портландцемента
общестроительного и белого). Имеет в своем составе два карьера: известковый и супеси.
Начальник: Абдуллаев Исматулла Иззатуллаевич
E-mail: info@agmk.uz

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Вид деятельности:
Завод ориентирован на изготовление запасных частей, ремонт узлов оборудования, автотранспорта и
специальной техники, восстановление и изготовление деталей с последующей механической
обработкой. Производство стального, чугунного и цветного литья, изготовление сварных
металлоконструкций и нестандартного оборудования, гуммирование резинотехнических изделий и
других работ для ремонтно-эксплуатационных нужд комбината с целью своевременного и
качественного проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования.
Директор: Ларионов Сергей Владимирович
E-mail: info@agmk.uz

ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД
Вид деятельности:
Добыча известняка, переработка с получением негашёной извести.
Начальник: Кушаков Абдукаххор Хамдамович
E-mail: info@agmk.uz

ЗАВОД ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид деятельности:
Производство взрывчатых материалов и выполнение взрывных работ на карьерах.
Директор: Тешабоев Улугбек Эркинович
E-mail: info@agmk.uz

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
Вид деятельности:
Обеспечение электрической и тепловой энергией подразделений комбината и г. Алмалыка.
Начальник: Ахмедов Джабарали Акбаралиевич

E-mail: info@agmk.uz

ТРЕСТ «ОЛМАЛИКМЕТАЛЛУРГКУРИЛИШ»
Вид деятельности:
Проведение строительно-монтажных работ, производство строительных материалов. В составе имеет
одиннадцать участков, три управления и цех по изготовлению металлических и железобетонных
конструкций.
Управляющий: Маннапов Бахром Эгамбердиевич
E-mail: info@agmk.uz

УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Вид деятельности:
Проведение ремонтных и монтажных работ технологического оборудования. В состав входит семь
специализированных участков.
Начальник: Сулаймонов Хусниддин Ахметович
E-mail: info@agmk.uz

ЦЕХ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Вид деятельности:
Бесперебойное обеспечение промышленной технической водой подразделения комбината.
Начальник: Каумтов Рахматилла Маматкаримович
E-mail: info@agmk.uz

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Вид деятельности:
Бесперебойное обеспечение электроэнергией подразделений комбината. Ремонт электрического
оборудования, поверка средств. В состав входит цех сетей и подстанций, центральная
электротехническая лаборатория энергоремонтный цех.
Начальник: Каршибаев Улмас Эшмонович
E-mail: info@agmk.uz

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Вид деятельности:
Перевозка сырья, материалов, готовой продукции и работников комбината. В состав УАТ входит
шесть автобаз, тракторный парк, авторемонтный участок, участок по ремонту и содержанию
карьерных автодорог
Начальник: Алимов Собир Баймакович
E-mail: info@agmk.uz

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Вид деятельности:
Транспортировка грузов комбината. Включает в себя четыре железнодорожных цеха, пять служб и
развёрнутую длину железнодорожных путей 243,491 км, из которых 221,79 км электрифицированы.
Начальник: Курбанов Бунед Тулкунович
E-mail: info@agmk.uz

