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Задачи и функции Управления
Поиск и налаживание сотрудничества в области внедрения новых технологий производства комплектующих изделий для
автомобилей на действующих и новых предприятиях с потенциальными зарубежными партнерами.
Сбор и систематизация информации по отечественным и зарубежным предприятиям и компаниям - производителям
комплектующих изделий и материалов для автомобилей в части применения новых технологий.
Изучение и проведение экспертных оценок по привлечению потенциальных инвесторов в процессы углубления
технологий производства на действующих предприятиях и при создании новых производств.
Координация работ по проведению исследований, освоению производства новых видов конкурентноспособной на
внутреннем и внешнем рынках продукции, продвижение их на мировые рынки.
Разработка и реализация стратегии технического развития и повышения эффективности деятельности предприятий
отрасли с учётом передового международного опыта.
Мониторинг и контроль реализации принятых решений в сфере развития предприятий отрасли.
Определение и согласование номенклатуры изделий, анализ и подготовка предложений по организации новых
производств на предприятиях АК «Узавтосаноат» и других предприятиях Республики Узбекистан.
Осуществление разработки и экспертиза технической части технико-экономических обоснований проектов при
организации производства комплектующих деталей.
Подготовка предложений по развитию, перепрофилированию производственных мощностей предприятий компании по
выпуску комплектующих изделий для автомобилей, автобусов, грузовых машин и других транспортных средств профиля
АК «Узавтосаноат».
Осуществление методического руководства по расчету и анализу действующих мощностей предприятий.
Осуществление анализа и контроль за использованием предприятиями компании топливно-энергетических ресурсов.
Мониторинг выполнения планов подготовки к работе в осенне-зимний период (совместно с соответствующими
службами компании).
Организация разработки природоохранных мероприятий и мониторинг их выполнения.
Определение и согласование номенклатуры изделий, подлежащих локализации, мониторинг работ по локализации
производства комплектующих деталей и изделий.
Координация деятельности предприятий АК «Узавтосаноат» по вопросам организации производства комплектующих
деталей и материалов для автомобилей.

Оказание методической помощи предприятиям других ведомств по вопросам организации производства
комплектующих деталей и материалов для автомобилей.
Осуществление мониторинга за выполнением планов подготовки и начала производства комплектующих деталей вновь
создаваемых предприятий АК.
Мониторинг деятельности предприятий локализации компании по вопросам вторичной локализации и альтернативной
поставки комплектующих деталей.
Подготовка и представление в вышестоящие инстанции отчетов и информации по профилю деятельности Управления.
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