Новости
ГлавнаяНовости В Узавтосаноат прошли переговоры с представителями мэрии города Душанбе
15.02.2020
Представители мэрии города Душанбе с деловым визитом посетили Узбекистан для ознакомления с деятельностью
предприятий Узавтосаноат. В рамках данного визита представители мэрии Душанбе провели переговоры с
руководством АО «Узавтосаноат»
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RAVON NEXIA R3 СТАЛА САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ МОДЕЛЬЮ В КАЗАХСТАНЕ
14.02.2020
Топ-10 самых продаваемых легковых автомобилей в Казахстане возглавил автомобиль Ravon Nexia R3 – в январе в
стране было продано 449 моделей. Автомобильный рынок Казахстана в январе нового года ознаменовался ростом
продаж на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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В UzAuto Motors обсудили перспективы сотрудничества с АВТОСТАТ
13.02.2020
В компании UzAuto Motors прошла встреча с представителями российского аналитического агентства
«АВТОСТАТ». Представители UzAuto Motors и агентства обсудили вопросы систематизации и аналитики данных
автомобильного рынка Узбекистана, стратегию дальнейшей работы и другие актуальные вопросы. На встрече также
были затронуты вопросы расширения дилерской сети в России и экспорта автомобилей UzAuto Motors.
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КОМПАНИЯ «UZ TRUCK AND BUS MOTORS» ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИКУ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
12.02.2020
Компания «UZ TRUCK AND BUS MOTORS» в сотрудничестве с Hamkor Bank предлагает своим покупателям приобрести
качественную технику известного немецкого производителя MAN по акциям рассрочки и кредитования.
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КОМПАНИЯ «UZAUTO MOTORS» ЗАПУСТИЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ БОТ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА С НАСЕЛЕНИЕМ
11.02.2020
Компания «UzAuto Motors» проводит активную работу по реформированию системы, усилению мер по обеспечению
гражданам доступа к объективной, достоверной, основанной на принципах открытости и прозрачности информации о
своей деятельности, повышению качества обслуживания, защите прав и интересов клиентов, а также устранению
проблем и выявленных недостатков.
11.02.2020
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СП ООО «УзАвто-ИНЗИ» празднует первую юбилейную дату – 5 лет!
06.02.2020
6 февраля 2020 года заводу алюминиевых деталей СП ООО «УзАвто-ИНЗИ» исполняется 5 лет. Это первая юбилейная
дата с момента основания завода в 2015 году. В связи с этим хочется поздравить руководство и всех работников с
первым рубежом и пожелать дальнейшего стремительного роста и новых побед!
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