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ГлавнаяСборочные предприятия
АО «GM Uzbekistan» – производство легковых автомобилей
АО «GM Uzbekistan», расположенный в г. Асаке в Узбекистане, был создан компаниями «General Motors» и АК
«Узавтосаноат» в марте 2008 года. АК «Узавтосаноат» владеет 75% акций данного совместного предприятия,
оставшиеся 25% принадлежат «General Motors». В «GM Uzbekistan» работают более 9000 человек, производятся более
250 тыс. легковых автомобилей в год и поставляются как на внутренний рынок, так и на экспорт, включая Россию и
другие страны СНГ.

ООО «СамАвто» – производство грузовых автомобилей и автобусов
ООО «SamAuto» — завод по производству коммерческого автотранспорта (грузовых автомобилей и автобусов), в
Республике Узбекистан. Расположен в городе Самарканде. Его учредителем наряду с АК «Узавтосаноат» и
акционерным банком «Асака»; стала японская корпорация «ItochuCorporation».
Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием итальянских, немецких, японских, турецких и английских
компаний. В проекте технологического процесса работает принцип «гибкого производства». В его основе лежит
максимальное использование технологического оборудования с цифровым программным управлением. Специалисты
завода обладают богатым опытом разработки самых различных кузовов по желани. заказчиков.

СП ООО «JV MAN AUTO-UZBEKISTAN» – производство большегрузной техники
С 4 сентября 2009 года на производственных линиях ООО «СамАвто» началась сборка грузовых автомобилей MAN. Эта
дата знаменует выпуск первой продукции совместного предприятия «JV MAN Auto – Uzbekistan», учрежденного в
августе 2009 года АК «Узавтосаноат» и немецким концерном «MAN Nutzfahrzeuge AG», доля участия узбекской стороны
в котором состовляет 51%, немецкой – 49%.
В СП «JV MAN Auto-Uzbekistan» ведется работа по локализации производства комплектующих деталей грузовых
автомобилей MAN. Часть локализуемых деталей уже проходит апробацию в Германии на соответствие высоким
требованиям MAN. В октябре 2013 года в Туринском политехническом университете в Ташкенте состоялась
презентация на тему «Локализация производства комплектующих деталей для автомобилей MAN». Ознакомиться с
перечнем предлагаемой к локализации продукции для грузовиков MAN приехали руководители и технические
специалисты более 200 совместных и частных предприятий, которые уже выпускают комплектующие детали для
автомобилей «GM Uzbekistan» и «SamAuto».
28 октября 2008 года АК «Узавтосаноат» и Корпорация «General Motors» подписали Соглашение по созданию
совместного предприятия по производству силовых агретатов - ЗАО СП «GM Powertrain Uzbekistan». Создание СП «GM
Powertrain Uzbekistan» явилось закономерным этапом развития Узбекистана. Предприятие выпускает двигатели DOHC
объемом 1,2 и 1,5 литра, которыми оснащаються автомобили, производимые на Асакинском автомобильном заводе, при
этом существенная часть произведенных автомобильных двигателей поставляется на экспорт на автосборочные заводы
«General Motors».

