АО «GM UZBEKISTAN» СП ООО «УзЧасис» СП «УЗ-ДОНГЖУ ПЭИНТ КО.» СП ООО "UZSUNGWOO" СП ООО
«O`zERAE Climate Control» СП ООО «O'zEraeAlternator» ООО «Kwangjin Autosystems» ООО «AVTOSANОAT –
TERMINAL» ООО «AVTOSANOAT KOMPONENT» OOO «AVTOSANOAT INVEST» АО «ДАЗ» Самаркандский
автомобилестроительный профессиональный колледж Асакинский автомобилестроительный профессиональный
колледж Академический лицей при Туринском политехническом университете в г. Ташкенте ООО Редакция журнала
«Авто-олам» ООО СОК «Кизил Сув» ДОЛ «SOKOL» ООО «AUTO FORTIS» ООО СП «O’ZAUTO-AUSTEM» ПИИ ООО
«O`zminda» СП ООО «AVTOSANOAT-CEPLA» ООО «SENDVICH PANEL» ООО «UzAuto Trailer» ООО «IDAS
ELEKTRONIKS SISTEM» АО «Автокомпонент» OOO «TOSHAFUS» СП «Ист Баттерфляй» СП ООО «Уз-Ханву» СП ООО
«O`zEraeCable» ООО «O`zavtosanoat-Leasing» ОOО «Автоойна» ООО «Уз-Донг Янг Компани» АО СП «Уз-Донг Вон» ООО
«Уз-Корам Ко» СП «Уз-СэМюнг Ко» АО СП «УзКоджи» СП «Уз-Тонг Хонг Ко» АО «GM Powertrain Uzbekistan» Туринский
политехнический университет в городе Ташкенте СП ООО «JV MAN Auto – Uzbekistan» ООО «СамАвто»
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Совместное узбекско-корейское предприятие «Uz-Koram Ko» учреждено в мае 1995г. с целью локализации
производства габаритных комплектующих деталей из пластических масс для создаваемой автомобильной индустрии
Республики Узбекистан. СП «Uz-Koram Ko» входит в Ассоциацию «O`zavtosanoat», где объединены более 70
предприятий автомобильной отрасли республики с различными формами собственности и сферами деятельности.
Впервые производство запущено в мае 1997г., когда СП «Uz-Koram Ko» освоило выпуск бамперов для моделей
«Нексия», «Тико», «Дамас», а также инструментальных панелей для моделей «Тико», «Дамас», - продукции
автомобильного завода АО «GM Uzbekistan» Продукция выпускалась на двух термопластавтоматах (ТПА).
На втором
этапе развития предприятия в ноябре 2001г. создано покрасочное производство для выпуска вышеуказанной
продукции, окрашенной в те же цвета, что и автомобили, в этот же период освоен выпуск бамперов, инструментальной
панели, а также дверных обшивок для автомобиля «Матиз». В последующие годы, с 2003 по 2009, производство
расширялось за счёт введения в эксплуатацию ещё 4 ТПА. Следующим этапом развития предприятия стало открытие в
2008 г. второго окрасочного цеха, более высокой производственной мощности, позволяющего производить покраску
большего количества продукции. В 2010 г был введён в эксплуатацию цех по производству энергопоглотителей и другой
продукции из вспенивающегося полипропилена (ВПП), что явилось значительным шагом в освоении современного
высокотехнологичного оборудования. В настоящее время годовая мощность предприятия ООО «Uz-Koram
Ko» составляет более 230 000 комплектов бамперов, инструментальных панелей и дверных обшивок с покраской, при
наличии заказов, под всю линию цветов кузовов автомобилей производства АО «GM Uzbekistan» Перечень выпускаемой
продукции состоит из бамперов для автомобилей «Нексия», «Матиз», «Дамас», «Тико», «Ласетти», «Спарк», «Кобальт»;
инструментальных панелей «Нексия», «Матиз», «Дамас», «Тико»; дверных обшивок «Матиз»; энергопоглотителей
«Нексия», «Ласетти», «Спарк», «Кобальт». С 1999г. предприятие вышло на внешний рынок с целью обеспечения
собственной продукцией сервисных предприятий, обслуживающих автомобили, экспортируемые ЗАО «GM Uzbekistan»
вне пределов Республики Узбекистан. Основными потребителями продукции предприятия являются автозавод АО «GM
Uzbekistan», «Уз Донг-Янг», сервисные предприятия «Автотеххизмат», дилеры АО «GM Uzbekistan» в Российской
Федерации, местные дилеры ООО «Uz-Koram Ko» Предприятие оснащено современным технологическим
оборудованием, персонал профессионально обучен, большое количество работников предприятия прошли стажировку
на предприятиях в Республике Корея.
Предприятие в дальнейшем планирует увеличить объем производства и работать над снижением себестоимости
продукции посредством поиска альтернативных поставщиков сырья; повышать квалификацию персонала через
проведение различных типов обучения; наращивать экспортную программу; расширять программу локализации
комплектующих деталей и осваивать выпуск новых видов продукции. ООО «Uz-Koram Ko» ведет свою деятельность с
одновременным снижением негативного воздействия на природную среду. Это достигается внедрением в производство
новейших, не только эффективных, но и экологически безопасных технологий, строительством новых природоохранных
объектов, ликвидацией вышедших из эксплуатации производств. ООО «Uz-Koram Ko» ведет социальную политику,
направленную на улучшение условий труда и быта, на повышение жизненного уровня трудящихся Андижанского
вилоята. Программа деятельности ООО «Uz-Koram Ko» рассчитана на многие годы. Залогом её успешной реализации

является мощный производственный и кадровый потенциал.

Продукция предприятия - бамперы, инструментальные панели, покрасочное производство.

