К основным задачам и направлениям деятельности
АО “Алмалыкский ГМК” относятся:


Осуществление единой технической политики, направленной на расширение
минерально сырьевой базы, на проведение работ в области освоения новых
месторождений цветных и редких металлов, на обеспечение добычи полезных
ископаемых и дальнейшей их переработки с внедрением современных методов
промышленности, на усиление выпуска готовой продукции на экспорт на основе
глубокой переработки цветных и редких металлов;



В целях обеспечения высокого стабильного темпа роста производства и объема
экспорта промышленной продукции с высокой НДС, в том числе освоения новых
рынков сбыта товарной продукции, снижения себестоимости производства и
повышения качества выпускаемой продукции, ещё большее углубление составных
реформ, модернизации и диверсификации производства за счет проведения
целенаправленных действий;



Проведение активной инвестиционной политики, обеспечивающей стабильное
привлечение инвестиций, в том числе и зарубежных, предусматривающих внедрение
современных методов проектного управления, направленных на осуществление
строительства и ввода в действие новых высоко технологичных предприятий, создание
новых рабочих мест, усиление эффективности и прозрачности процессов разработки и
осуществления инвестиционных проектов.



В целях поэтапного сокращения импорта некоторых видов товаров и услуг ещё
большее углубление процессов импортозамещения и обеспечения внутреннего рынка
необходимой продукцией и комплектующими деталями, развитие межотраслевой
промышленной кооперации на основе приоритетного использования продукции
местных производителей;



Организация научно исследовательских работ, в том числе работ по выполнению
практических исследовательских программ в области цветных, драгоценных и редких
металлов и твёрдых сплавов, участие в разработке и внедрении в производство новых
технологий и инновационных идей;



Широкое внедрение современных информационно коммуникационных технологий и
продукции програмирования, на основании этого обеспечить увеличение
эффективности управления, уменьшение производственных затрат и себестоимости
выпускаемой продукции, усиление её конкурентоспособности, а так же прозрачности
финансово-хозяйственной деятельности комбината;



Укрепление интеллектуальных способностей кадров комбината, повышение
квалификации инженерно технических и управленческих кадров, через усиление
кооперации посредством высшего и средне специального образования и научных
учреждений организация их переподготовки, привлечение молодых и талантливых
специалистов, способных обеспечить эффективную работу отрасли в условиях сильной
конкуренции;

Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях:


Реализации государственной политики в области горного и металлургического
производства;











Расширения рынков сбыта и поставок продукции на экспорт, обеспечения
формирования портфеля заказов и гарантированного сбыта продукции;
Широкого привлечения инвестиций, организации с ведущими зарубежными фирмами
и компаниями совместных производств и предприятий на основе современных
технологий и обеспечивающих новые конкурентные преимущества;
Выработки и реализации общей стратегии развития всех структурных подразделений,
входящих в Общество.
Разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых
прогрессивных видов техники и технологий;
Осуществления диверсификации производства, освоения продукции с более высокой
степенью переработки и добавленной стоимостью;
Сокращение номенклатуры завозимых импортных изделий на основе расширения
отраслевой и межотраслевой кооперации;
Углубление локализации основного производства и снижение импортной
составляющей в производстве продукции.
Основной деятельностью Общества является организация производства по добыче и
обогащению руд цветных, драгоценных, редких и других металлов, выпуску
рафинированной меди, металлического цинка, драгоценных и редких металлов и их
сплавов, серной кислоты и другой сопутствующей продукции.

В сферу деятельности Общества входят так же:















Заготовка и переработка вторичных ресурсов и отходов, содержащих цветные и
драгоценные металлы;
Проведение геологоразведочных работ на цветные металлы и сопутствующие им
полезные ископаемые по всей территории республики, доразведка и эксплуатационная
разведка месторождений драгоценных металлов;
Переработка сырья, поступающего с предприятий Республики Узбекистан и
поступающего на условиях толлинга;
Осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектноизыскательских, геологоразведочных работ;
Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание автоматических систем
управления технологическими процессами, систем охранно-пожарной автоматической
сигнализации и теленаблюдения, сетей передачи данных;
Ремонт и проведение технического освидетельствования баллонов кислорода, азота,
аргона, углекислоты и пропана.
Автотранспортные и железнодорожные перевозки грузов и пассажиров;
Разработка, производство, транспортировка взрывчатых веществ и взрывных средств;
Проведение взрывных работ;
Производство строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе
строительного и белого (портланд) цемента;
Организация производства и реализация медных труб различных диаметров;
Оказание услуг в области хранения, складирования материалов, товаров и продукции
производственно-технического назначения;





























Организация пунктов общественного питания;
Развитие подсобных сельских хозяйств, кооперативов, содействие развитию
коллективного садоводства, огородничества, товарищества;
Техническое обслуживание и эксплуатация систем связи, телефонизации, телевидения,
а также локальных компьютерных систем;
Проведение ремонтно-строительных, строительных, строительно-монтажных,
аварийных работ, работ по обеспечению пожарной и радиационной безопасности, в том
числе монтаж, наладка и техническое обслуживания радиоизотопных приборов;
Выполнение монтажа и пуско-наладки специальных технологических линий и
оборудования, металлоконструкций, контрольно-измерительных приборов и
автоматики,
санитарно-технических,
электромонтажных,
изоляционных
и
химзащитных работ в горнодобывающей и металлургической отраслях, строительство
производственных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры;
Осуществление всего комплекса строительных, монтажных и специальных работ
методом «под ключ» в рамках утвержденных программ в горнодобывающей и
металлургической отраслях, а также программ территориального развития;
Производство товаров народного потребления, в том числе швейных изделий и средств
индивидуальной защиты;
Производство различной продукции производственно-технического назначения, в том
числе нестандартного оборудования, запасных частей и заготовок из литья;
Осуществление оптовой и розничной торговли товарами широкого ассортимента,
создание собственной сети оптовых, коммерческих, продуктовых, универсальных
магазинов и супермаркетов;
Оказание всех видов бытовых услуг населению;
Рекламная деятельность, производство рекламной продукции по заказам клиентов;
Лизинг и аренда;
Производство и реализация тепловой и электрической энергии;
Производство горно-капитальных работ;
Оказание жилищно-коммунальных и гостиничных услуг;
Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация продукции сельского
хозяйства, животноводства и рыбоводства;
Производство и реализация произведенной продукции, работ и услуг, а также товаров
народного потребления, продуктов питания в установленном законодательством
порядке;
Информирование населения о наиболее значимых событиях предприятия, города,
области, республики через телевидение и печатные издания;
Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан;
Организация работы домов и зон отдыха, лечебно-оздоровительных учреждений,
учреждений дошкольного образования, детских оздоровительных лагерей, парков
культуры и отдыха, аттракционов и иных учреждений по социальному и культурному
обслуживанию населения;
Реализация и приобретение «ноу-хау» в области техники, технологии и прочих
областях внутри страны и за рубежом;
















Организация и участие в выставках, ярмарках, аукционах и иных подобных
мероприятиях внутри республики и за рубежом;
Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг;
Осуществление подготовки, переподготовки, повышение квалификации кадров как за
счет средств предприятия, так и за счет средств физических и юридических лиц на
договорной основе.
Проведение практических исследований и новых разработок в сфере производства и
переработки редких металлов, активное изучение и внедрение современных и
передовых технологий по использованию редких металлов, полуфабрикатов, сплавов и
другой высоко технологичной продукции;
Разработка и внедрение на промышленной основе современных технологий по
переработке редких металлов путём получения чистых металлов, сплавов и
композиционных порошков с данным химическим и фазовым составом.
Внедрение новых технологий по производству вольфрама, молибдена, по глубокой
переработке редких металлов и производству из них имеющих большой спрос на
внутреннем и внешнем рынках предметов, приборов твердых сплавов, химических
катализаторов, композитных материалов с высокой НДС;
Занимаясь производством имеющих большой спрос на внешнем рынке промышленных
полуфабрикатов и предметов, обеспечить глубокую переработку редких металлов, а так
же других полуфабрикатов из редких металлов, выпускаемых другими предприятиями
республики.
Производство и сбыт медных труб различного диаметра.
Осуществление других видов деятельности, незапрещённых действующим
законодательством Республики Узбекистан и соответствующих основным
направлениям, задачам и целям Общества, предусмотренным в данном Уставе.
Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики
Узбекистан и отвечающая целям и задачам, предусмотренным настоящим Уставом.

