БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ –
Шукурова Азизбека Кобиловича
Родился в 1985 г. в г. Фергана.
Национальность — узбек.
Образование — высшее. В 2007 г. окончил Международный Вестминстерский университет в г. Ташкенте
по специальности «международное право».
В 2016 г. окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт по специальности «инженер-механик».
С 2007 по 2009 гг. работал юрисконсультом, затем старшим юрисконсультом юридического управления ЗАО «Дженерал
Моторс Узбекистан».
В период с 2009 по 2013 гг. работал заместителем начальника управления технологий, технической политики и
локализации АК «Узавтосаноат».
С 2011 по 2013 гг. – директор по качеству поставщиков ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан».
С 2013-2013 гг.- начальник управления технологий, технической политики и локализации АК «Узавтосаноат».
В период с 2013 по 2016 гг.- работал главным специалистом сектора машиностроения информационно-аналитического
департамента по вопросам развития машиностроения электротехнической и авиационной промышленности,
стандартизации продукции Кабинета Министров Республики Узбекистан.
С 2016 по 2017 гг. — заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и сервису СП ООО «JV MAN auto
Uzbekistan».
С 2017 по 2017 гг. – управляющий директор СП ООО «Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive».
С октября 2017 г. работает исполняющим обязанности заместителя председателя правления по технической политике и
локализации АО «Узавтосаноат».
Женат, имеет дочь.

Шукуров Азизбек Кобилович — и.о. заместителя председателя правления по технической политике и локализации.
Осуществляет непосредственное руководство работы в области:
руководит работой в области стандартизации, метрологии
и сертификации продукции и производственных процессов предприятий Компании, внедрения систем менеджмента и
передовых технологий производства, технического перевооружения отраслевых предприятий, а также развития
НИОКР; руководит работой по сокращению доли импорта и снижение себестоимости продукции за счет углубления
локализации производства комплектующих деталей и узлов, расширения межотраслевой кооперации по освоению и
увеличению объемов производства базового сырья и материалов, необходимых для развития автомобилестроения;
координирует работу по разработке и реализации инвестиционных проектов в сфере производства автомобильных
компонентов и базовых материалов, в сфере НИОКР, а также подготовки ТЭО указанных проектов; координирует
работу предприятий в области технического аудита оборудования и внедрению новых энергосберегающих технологий, а
также
по эффективному использованию производственных мощностей; координирует работу по ремонту, реконструкции и
капитальному строительству объектов в Компании и на ее предприятиях, в том числе работу с проектными,
строительными и инжиниринговыми организациями, курирует вопросы развития отраслевых строительных, проектных и
инжиниринговых компаний; координирует работу предприятий Компании по подготовке к работе в осенне-зимний
период, в вопросах обеспечения водой, электроэнергией, природным газом, нефтепродуктами и их экономному

использованию, а также по вопросам выполнения прогноза сбора лома и отходов черных и цветных металлов;
обеспечивает контроль исполнительской дисциплины по реализации указов, распоряжений и поручений Президента
Республики Узбекистан, постановлений, распоряжений и поручений Кабинета Министров Республики
Узбекистан, решений Совета, отраслевых совещаний и приказов компании, рассматривает и принимает решения по
обращениям граждан.

