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Предприятия локализации
ГлавнаяПредприятия локализации
Узбекские машины быстро завоевали популярность благодаря оптимальному соотношению «цена/качество» во многом за
счет высокого уровня локализации комплектующих узлов и деталей. Большинство предприятий локализации
расположены в Ферганской долине, вблизи к АО «GM Uzbekistan». На них производится более 50% от общего числа
комплектующих деталей, используемых при сборке легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
В АК «Узавтосаноат» установлен мониторинг за ходом реализации инвестиционных проектов, программы модернизации,
технического и технологического перевооружения производства, программы мер по созданию Свободной
индустриально-экономической зоны «Навои», по развитию индустриального потенциала Коканда, проектов по
локализации производства автомобильных компонентов в Наманганской и Ферганской областях, программы по
созданию предприятий с иностранными инвестициями «JV MAN Auto – Uzbekistan».
Претворение в жизнь всех вышеуказанных проектов и программ, общее число которых превышает 35, реализуется в
соответствии с указами Президента и постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан. Рабочая группа,
ответственная за выполнение, регулярно рассматривает на заседаниях ход реализации проектов, комплексно изучает
исполнение правительственных решений, выявляет недостатки и проблемные вопросы с целью своевременного и
качественного обеспечения задач, возложенных на отечественный автопром в рамках масштабных экономических
реформ.
Основная цель реализации Узбекской Государственной Программы локализации местного производства заключается в
увеличении доли местного сырья при производстве готовой продукции и комплектующих. Предприятия, попадающие в
Программу локализации в Узбекистане, получают ряд налоговых и таможенных льгот, что дает им возможность
увеличить конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет значительного снижения себестоимости
производства.
Согласно Программе локализации на 2013 год, предприятиями Акционерной компании «Узавтосаноат» обеспечен
выпуск продукции по 51-му проекту на общую сумму 6864,4 млрд сумов при прогнозе 6213,7 млрд сумов (110,5 %).
Реализовано продукции на 6994,8 млрд сумов, в том числе на экспорт – 677,03 млн долларов США. В соотвествии с
данной программой создано 96 новых рабочих мест.
Программа локализации предусматривает в 2015 году реализацию 17 проектов по выпуску продукции на общую сумму
173,3 млрд.сум.

