Предприятия компаний
ГлавнаяПредприятия компаний ООО «СамАвто»
Большие надежды отечественный автопром возлагает и на свои наиболее перспективные проекты. Одним из таких
является Самаркандский автомобильный завод, который 30 октября 2006 года был преобразован в завод ООО
«СамАвто».
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является Самаркандский автомобильный завод, который 30 октября 2006 года был преобразован в завод ООО
«СамАвто».
СП ООО «JV MAN Auto – Uzbekistan»
СП ООО «JV MAN Auto – Uzbekistan», созданное 9 августа 2009 года, сегодня также является успешным и одним из
приоритетных проектов автомобильной отрасли Узбекистана. Основным направлением компании является
производство и продажа грузовой коммерческой техники MAN для...
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Туринский политехнический университет в городе Ташкенте
Учитывая поэтапность и последовательность проводимых в стране экономических реформ, руководствуясь
Национальной программой подготовки кадров и международными требованиями, предъявляемыми к качеству высшего
образования, Туринский политехнический университет в городе Ташкенте своей главной задачей обозначает
подготовку высококвалифицированных специалистов для автомобильной, машиностроительной и энергетической
промышленности, используя передовые технологии и методики преподавания одного из ведущих технических вузов
Европы, которое занимает седьмое место в рейтинге среди высших технических школ европейского континента и
первое место в самой Италии.
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АО «GM Powertrain Uzbekistan»
28 октября 2008 года АК «Узавтосаноат» и Корпорация «General Motors» подписали Соглашение по созданию
совместного предприятия по производству силовых агрегатов – ЗАО СП «GM Powertrain Uzbekistan».
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СП «Уз-Тонг Хонг Ко»
Совместное предприятие «Уз-Тонг Хонг Ко» образовано 30 мая 1995 года. Учредителями с узбекской стороны являются
АК «Узавтосаноат» – 45,2% и «Андижанирмаш»– 4,8%, с корейской стороны – «Тонг Хонг Электрик Ко. ЛТД» – 50%...
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АО СП «УзКоджи»
Совместное предприятие «УзКоджи» по производству электрожгутов для автомобилей, выпускаемых на Асакинском
автомобильном заводе, было образовано в 1999 году в городе Ханабад Андижанской области. В составе учредителей с
узбекской стороны вошла АКУзавтосаноат, с корейской - компания;И-РАЕ Ко. ЛТДиКоджи Инд. ЛТД
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СП «Уз-СэМюнг Ко»
Совместное предприятие по выпуску топливных баков к автомобилям Nexia, Damas, Matiz и крупноштампованных частей,
девяти разновидностей панелей к автомобилям Nexia и штамповке 156 разновидностей деталей было образовано 23
марта 1998 года...
СП «Уз-СэМюнг Ко»
Совместное предприятие по выпуску топливных баков к автомобилям Nexia, Damas, Matiz и крупноштампованных частей,
девяти разновидностей панелей к автомобилям Nexia и штамповке 156 разновидностей деталей было образовано 23
марта 1998 года...
ООО «Уз-Корам Ко»
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...
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АО СП «Уз-Донг Вон»
Акционерное общество СП«Уз-Донг Вон» было создано 27 декабря 1996 года с целью локализации производства
комплектующих частей и деталей для автомобилей АО «GM Uzbekistan»...
АО СП «Уз-Донг Вон»
Акционерное общество СП«Уз-Донг Вон» было создано 27 декабря 1996 года с целью локализации производства
комплектующих частей и деталей для автомобилей АО «GM Uzbekistan»...
ООО «Уз-Донг Янг Компани»
Среди предприятий, которым АО «GM Uzbekistan» сегодня доверяет обустройство салонов своих машин, является
«Уз-Донг Янг», отвечающее за внутреннюю отделку автомобилей.
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ОOО «Автоойна»
Ферганское ООО «Автоойна» образовано в октябре 1998 года. Занимается производством автомобильных стекол для
отечественных автомобилей...
ОOО «Автоойна»
Ферганское ООО «Автоойна» образовано в октябре 1998 года. Занимается производством автомобильных стекол для
отечественных автомобилей...
ООО «O`zavtosanoat-Leasing»
Основным направлением деятельности лизинговой компании ООО «O`zavtosanoat-leasing» является реализация в
лизинг продукции ООО «СамАвто» и ООО «JV MAN AutoUzbekistan» – автобусов, грузовиков, спецтехники и тягачей.
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СП ООО «O`zEraeCable»
СП ООО “UzEraeCable” начал производственную деятельность в августе 2010 года, в сотрудничестве с АК
«Узавтосаноат» (Узбекистан) и Erae cs ltd. (Южная Корея). Предприятие было специализированно на производстве
импортозамещающих автомобильных проводах.
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СП ООО «Уз-Ханву»
Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-1213 от 28 октября 2009 года в Инвестиционную программу
было включено создание завода по организации производства шумоизоляционных частей для автомобилей АО «GM
Uzbekistan».
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СП «Ист Баттерфляй»
Рождение автомобилестроительной отрасли привело, с одной стороны, к появлению в Узбекистане совершенно новых
предприятий, с другой — вдохнуло новую жизнь в те, что уже существовали...
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OOO «TOSHAFUS»
Государственная регистрация Узбекско – Корейского совместного предприятия «TOSHAFUS» была произведена в
Министерстве Юстиции РУз 7 сентября 2007г. Предприятие относится к малому бизнесу (ОКОНХ 14292).
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АО «Автокомпонент»
В соответствии с протокольным решением Кабинета Министров № 02–1951 от 17 марта 2007 года и в рамках
модернизации автомобилестроительной отрасли 25 декабря 2007 года на внеочередном собрании акционеров, АО
«Асака мотор таъмирлаш» переименовано в ОАО «Автокомпонент» (с 2015 года АО «AVTOKOMPONENT»).
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ООО «IDAS ELEKTRONIKS SISTEM»
Узбекско-Сингапурское совместное предприятие "IDAS ELEKTRONIKS SISTEM" основано 24 мая 2007 года.
Предприятие наладило производство CD/MP3 плееров для местного автопроизводителя ДжиЭМ Узбекистан в сентябре
2008г. ;Сегодня СП "IDAS ELEKTRONIKS SISTEM" выпускает СD/МP3/USB плееры и цифровые часы для автомобилей
“Дамас”, “Нексия”, “Матиз”, “Ласетти” и “Спарк”.
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ООО «UzAuto Trailer»
Проектная мощность предприятия до 3000 единиц (2000 единиц полуприцепов и 1000 единиц навесной техники),
планируется выпуск широкого спектра автомобильной техники для обеспечения различных отраслей хозяйства
республики, в том числе самосвальные кузова, полуприцепы, контейнеровозы, тентовые, изотермические полуприцепы и
фургоны.
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ООО «SENDVICH PANEL»

В целях создания современных мощностей по производству стеновых и кровельных сэндвич панелей в июле 2009 года
создано предприятие ООО «SENDVICH PANEL» для реализации проекта по производству трехслойных панелей с
утеплителем из базальтовой минераловатной плиты.
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СП ООО «AVTOSANOAT-CEPLA»
СП ООО ’’AVTOSANOAT-CEPLA" является первым и пока единственным производственным предприятием в
Узбекистане, осуществляющим производство композиционных материалов на основе полипропилена,полиэтилена,
акрилонитрил бутадиен стирола (ABS), полиамида и других полимерных материалов.
Производственная мощность предприятия составляет более 12 000 тонн продукции в год.
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ПИИ ООО «O`zminda»
Во исполнение Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2009 года №Р-3147 «О мерах по
реализации инвестиционных соглашений, подписанных по итогам международной конференции «Свободная
индустриально-экономическая зона в Навои: новые инвестиционные возможности для корейских партнеров», АК
«Узавтосаноат» завершила строительство ряд заводов по производству автомобильных компонентов, автомобильных
генераторов и автомобильных проводов в СИЭЗ «Навои».
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ООО СП «O’ZAUTO-AUSTEM»
Узбекско–Корейское совместное предприятие в виде общества с ограниченной ответственностью «O’ZAUTO-AUSTEM»,
расположенное в городе Андижан Республика Узбекистан, создано февраля 2011 года. Учредителями предприятия
являются: компания «AUSTEM Co.Ltd» (Южная Корея) и акционерная компания «O’ZAVTOSANOAT» (Узбекистан).
Предприятие официально начало свою деятельность 20 сентября 2012 года.
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ООО «AUTO FORTIS»
В 2010 году 6 сентября в городе Андижан было создано ООО СП «UzEcocat»по выпуску каталитических
нейтрализаторов для легковых автомобилей моделей Matiz (EvroIII) и Nexia (EvroIII, IV) производства АО «GM
Uzbekistan». Учредителями предприятия стали АК «Узавтосаноат» с узбекской стороны и компания «EcocatOy»с
финской стороны с равной долей в уставном капитале.
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