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Официальные выступления руководителей
Выступление заместителя председателя правления АК «Узавтосаноат» Азимова Кобила Одиловича на презентации
нового автомобиля Chevrolet NEXIA
Уважаемые гости! Дорогие друзья!
Позвольте приветствовать Вас от имени акционерной компании «Узавтосаноат» на презентации нового автомобиля
Chevrolet NEXIA!
Как нам всем известно, благодаря масштабным реформам, Республика Узбекистан в числе немногих стран мира
ежегодно показывает стабильный экономический рост. Стоит отметить, что автомобилестроительная промышленность
является одной из самых молодых и динамично развивающихся отраслей экономики нашей страны. Благодаря
постоянной поддержке Президента Республики Узбекистан и благоприятным условиям, созданным в Узбекистане для
развития автомобильной промышленности, проект Chevrolet NEXIA был реализован в намеченный срок.
Освоение производства новой Chevrolet NEXIA в Узбекистане является логическим продолжением нашей совместной
плодотворной работы с компанией General Motors.
Новая NEXIA – достойный преемник известного для всех автомобиля «Nexia». Новый автомобиль создан по
современным технологическим безопасности и комфорта. Новая NEXIA оснащена автоматической трансмиссией нового
поколения и усовершенствованной системой безопасности, системой для крепления детских автомобильных кресел,
АБС и системой курсовой устойчивости и контроля давления в шинах.
Конструкция автомобиля так же отвечает требованиям по обеспечению безопасности пешеходов, а улучшенная
эргономика салона так же включает в себя систему обогрева сидений и задней части салона.
Производство автомобиля будет осуществляться на мощностях Асакинского завода по полному технологическому циклу,
включающему штамповку, сварку, окраску и сборку. В поставках комплектующих деталей с первого дня производства
будут задействованы 20 крупных отечественных предприятий локализации.
Автомобиль будет полностью комплектоваться двигателями производства General Motors Powertrain Uzbekistan.
Покупателям новой NEXIA будет предоставлен выбор между 5-ступенчатой механической трансмиссией и 6-ступенчатой
автоматической трансмиссией.
Новая модель будет реализовываться не только в Узбекистане и странах СНГ, но и на новых рынках Ближнего Востока
и Африки.
Мы уверены, что новая NEXIA станет ярким примером функциональности, комфорта и экономичности в одном лице, и
займет особое место в истории компании «GM Uzbekistan».
Благодарю партнеров, коллег и гостей, принявших наше приглашение и разделивших с нами этот праздник!
Спасибо за внимание!

Выступление заместителя председателя правления АК «Узавтосаноат» Азимова Кобила Одиловича на финале

футбольной лиги отрасли в честь праздника «Мустакиллик»
Уважаемые коллеги и гости сегодняшнего праздника!
Позвольте поздравить вас с 24-летием независимости нашей страны, а также с завершением нашего ежегодного
чемпионата по футболу среди команд АК «Узавтосаноат»!
«Кубок Мустакиллик» среди предприятий автомобилестроительной отрасли Узбекистана за годы своего проведения
стал уже не просто спортивным соревнованием. Можно с уверенностью сказать, что этот чемпионат стал нашей общей и
любимой традицией. Каждый год, начиная с апреля месяца, стартуют групповые матчи, где самые спортивные
сотрудники компаний начинают борьбу за футбольное первенство. Радует тот факт, что из года в год участники команд
показывают на удивление хорошую подготовку и отличную технику игры.
«Кубок Мустакиллик» – это наш общий и любимый праздник, который ознаменовывается не только красивой футбольной
игрой, но еще и ярким душевным праздником для сотрудников АК «Узавтосаноат» и их семей. В рамках футбольной игры
происходит также укрепление спортивных и дружественных связей среди сотрудников всей нашей большой компании.
Я хочу выразить надежду, что этот чемпионат с каждым годом будет набирать еще большую популярность, привлекая к
здоровому образу жизни новых и новых участников!

Речь заместителя премьера министра Республики Узбекистан, председателя правления АК "Узавтосаноат"
У.У.Розукулова на церемонии открытия Международной промышленной ярмарки и кооперационной биржи

Уважаемые дамы и господа! Уважаемые гости! Участники отраслевой ярмарки и Кооперационной биржи!
Разрешите искренне поздравить вас от имени Правительства Республики Узбекистан с открытием выставки!
Как вам известно, со стороны правительства уделяется большое внимание развитию и углублению межотраслевых
кооперационных связей, производству на предприятиях нашей страны импортозамещающей и экспортоспособной
новой продукции, а также создаются все условия для активной деятельности предприятий.
В рамках VIII Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи, предприятиями комплекса на 2015 год
было заключено договоров на 2 трлн 930 млрд суммов для поставок и в течение января-марта этого года поставлено
продукции на 690 млрд суммов, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Уважаемые гости и участники ярмарки!
В сегодняшней ярмарке принимают участие входящие в состав комплекса компании: «Узавтосаноат», «Узэлтехсаноат»,
«Узагросаноатмашхолдинг», «Ташкентский механический завод», СП «УзКласс-Агро», СП «Чирчик Лемкен», а также
другие малые и средние предприятия, имеющие отношение к отрасли, всего насчитывается 180
предприятий-участников. Вашему вниманию представлена их продукция, в том числе: новая освоенная спецтехника
MAN и ISUZU, городской автобус модели LE60, техника модели TTZ LS и другая сельскохозяйственная техника.
Во время ярмарки вам будут презентованы видеоматериалы о предприятиях и представляемой ими продукции.
Надеюсь, что во время нынешней ярмарки будет заключено еще больше договоров, чем в прошлом году, и установлено
еще больше кооперационных связей между предприятиями.
Уважаемые гости и участники ярмарки!
Желаем вам удачи в установлении кооперационных связей между предприятиями комплекса и развития, производства
на этой базе новой продукции.
Объявляю ярмарку комплекса открытой, спасибо за внимание!

