пресс-релизы
Главнаяпресс-релизы АО «Дженерал Моторс Узбекистан» возобновляет продажи автомобилей
Наличие собственной автомобильной промышленности является одним
из важных элементов национальной гордости и безопасности. Эти тенденции хорошо известны в высоко развитых и
стремительно развивающихся странах мира, где оказывается всемерная государственная поддержка развитию
отрасли.
При помощи Правительства страны, с участием представителей министерств и ведомств, экспертов, в том числе
международных, путем анализа мнения и отзывов населения, АО «Узавтосаноат» изучены принципы ценообразования и
обоснованности расчетов цен на производимые автомобили.
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«Узавтосаноат» подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с «Allur Group»
АО «Узавтосаноат» в лице заместителя председателя правления Рустама Юсупова и казахстанское АО «Группа
Компаний Аллюр» в лице вице-президента по развитию бизнеса Юрия Афанасьева подписали меморандум о взаимном
сотрудничестве.
Подписание настоящего меморандума продиктовано рядом интересов, направленных на развитие традиционных
дружественных отношений и желанием расширять и укреплять взаимовыгодное экономическое сотрудничество.
«Группа Компаний Аллюр» совместно с «Узавтосаноат» разрабатывают долгосрочную стратегию сотрудничества для
увеличения объемов продаж и занятия продукцией доминирующей доли рынка в Республике Казахстан.
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«АЛЬЯНС GM UZBEKISTAN» ОБЕСПЕЧИТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ АВТОИНДУСТРИИ УЗБЕКИСТАНА
АО «Узавтосаноат» и GM согласовали создание Альянса GM-Узбекистан – новой платформы сотрудничества,
отвечающей потребностям растущей автомобильной индустрии Узбекистана. «Узавтосаноат» и GM будут совместно
развивать продажи под брендами Chevrolet и Ravon.
АО «Узавтосаноат» и GM будут осуществлять совместную деятельность в рамках нового альянса, который создается с
целью дальнейшего развития автомобильной промышленности Узбекистана. «Альянс GM Узбекистан» внесет свой вклад
в обеспечение большей самостоятельности узбекской автомобильной индустрии.
В рамках «Альянса GM Узбекистан», АО «Узавтосаноат» и GM продолжат сотрудничество по производству автомобилей
и двигателей в Узбекистане, а также продвижению и реализации автомобилей под брендами Chevrolet и Ravon на

внутреннем и экспортном рынках.
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СП «JV MAN Auto Uzbekistan» и ООО «СамАвто» фиксируют цены и предоставляют скидки
СП «JV MAN Auto Uzbekistan» и ООО «СамАвто» пересмотрели механизмы реализации производимой автобусной и
грузовой техники.
1. С 25 августа 2017 года цены на продукцию, производимую СП «JV MAN Auto Uzbekistan» и ООО «СамАвто», будут
номинированы в свободно конвертируемой валюте, при этом оплата будет осуществляться исключительно в
национальной валюте - сум, по официальному курсу Центрального банка Республики Узбекистан, установленному на
дату заключения контракта.
В целях обеспечения соблюдения прав и интересов потребителей, устанавливается, что при осуществлении
предварительной оплаты (85% и выше) от стоимости транспортного средства в национальной валюте, изменения
валютного курса не будут влиять на оставшуюся часть оплаты, т.е. контрактная цена на автомобиль не будет меняться.
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АК «Узавтосаноат» и Группа «Пежо Ситроен» начали строительство нового завода в Узбекистане по производству
легких коммерческих автомобилей
6 июля 2017 года, Джизак
В Свободной Экономической Зоне «Джизак», сегодня проведена церемония закладки капсулы в фундамент нового
производственного комплекса СП ООО «UZBEKISTAN PEUGEOT CITROEN AUTOMOTIVE».
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Компания «Исудзу Моторс» заключила соглашение о покупке доли Самаркандского автомобильного завода.
29.07.2015
Японская компания «Исудзу Моторс» и Акционерная компания «Узавтосаноат» подписали соглашение о реализации 8%
доли в уставном капитале Самаркандского автомобильного завода.
Компания «Исудзу Моторс» заключила соглашение о покупке доли Самаркандского автомобильного завода.
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Запуск серийного производства автомобиля модели «Лабо».
27 июля 2015 г.
АО «ДжиЭм Узбекистан» 27 июля т.г. осуществлен запуск серийного производства автомобиля модели «Лабо».
Освоение производства автомобиля «Лабо» осуществлено в соответствии с Постановлением Президента Республики
Узбекистан от 17 ноября 2014 года №ПП-2264 «Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2015 год».
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10 марта 2014 года в Ташкенте General Motors Uzbekistan представил Chevrolet Orlando – новый минивэн,
разработанный General Motors Korea.
24.06.2014
Сегодня в столице Узбекистана, Ташкенте, General Motors Uzbekistan представил Chevrolet Orlando – минивэн,
разработанный General Motors Korea.
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GM Uzbekistan представил Chevrolet Cobalt в Ташкенте
24.06.2014
Сегодня General Motors Uzbekistan представило в Ташкенте новую модель седана Chevrolet Cobalt. «Совершенно новый
Cobalt был разработан командой General Motors так, чтобы стать мировым эталоном в своем сегменте и лидером по
продажам на растущих рынках.
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«GM Powertrain Uzbekistan»
22.09.2014
Создание СП «GM Powertrain Uzbekistan» явилось закономерным этапом развития машиностроительной отрасли
Узбекистана. Предприятие будет выпускать двигатели DOHC объемом 1,2 и 1,5 литра, которыми будут оснащаться
автомобили, производимые на Асакинском автомобильном заводе, при этом существенная часть произведенных
автомобильных двигателей будет поставляться на экспорт на автосборочные заводы «General Motors» в Индии, Южной
Корее и других странах.
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