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Важные даты
ГлавнаяВажные даты
Ноябрь 1992 года — постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О создании совместного
предприятия «УзДЭУавто»
Май 1993 года — создание СП «УзДЭУэлектроникс» (электроника)
Март 1994 года — создание Узбекской ассоциации предприятий автомобилестроения АК «Узавтосаноат»
Май 1995 года — создание СП «Уз-Корам Ко.» (бамперы, панели приборов), СП «Уз-Тонг Хонг Ко.» (автомобильные
сиденья).
Май 1996 года — создание СП «Уз-ДонгЖу Пэинт Ко.» (автоэмали, герметики, индустриальные краски)
Май 1996 года — подписание соглашения о создании СП «СамКочавто»
Сентябрь 1996 года — создание сети внутренней торговли ОАО «Узавтотеххизмат»
Июнь 1996 года — создание СП «Уз-Донг Янг Ко.» (элементы внутренней отделки салона автомобиля)
Декабрь 1996 года — создание СП «Уз-Донг Вон Ко.» (глушители, выхлопные трубы, противоударные балки) и СП
«Уз-СэМюнг Ко.» (топливные баки)
Февраль 1997 года — создание зарубежной торговой сети Ассоциации АК «Узавтосаноат»
Май 1997 года — участие в Минской международной автомобильной выставке
Октябрь 1997 года — получение золотой медали Сибирской ярмарки «За продвижение на сибирский рынок
современных автомобилей собственного производства»
Май 1998 года — вступление Ассоциации АК «Узавтосаноат» в OICA в качестве полноправного члена на Генеральной
Ассамблее Международной Организации Представителей Автотранспорта в Париже
Октябрь 1998 года — образование АООТ «Автоойна» (автомобильные стекла)
Декабрь 1998 года — создание СП «Уз-Эксайд» (аккумуляторы для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и
тракторов)
Март 1999 года — официальная церемония презентации СП «СамКочавто»
Октябрь 1999 года — создание СП «Уз-Коджи» (электрожгуты для автомобилей)
Август 2004 года — преобразование Ассоциация «Узавтосаноат» в акционерную компанию
Август 2008 года — официальная презентация ИП «DaiichiAvtoParts»
Декабрь 2008 года — начало строительства СП «GM Powertrain Uzbekistan»
Сентябрь 2009 года — открытие СП «Уз-Часис» по производству систем наружного освещения (фары и фонари для
автомобилей) в городе Намангане

Март 2010 года — начало работы 3 новых заводов в Ферганской области: «Ferrae» – штампованные компоненты,
«Уз-Донг Янг Фергана» – пластмассовые компоненты, «Фергана Автогласс – капсулированные стекла
Июль 2010 года — создание СП «Уз-ИраеАльтернейтор» (генераторы и компрессоры) в СИЭЗ «Навои»
Август 2010 года — создание СП «Уз-ИраеКейбл» (производство автопроводов) в СИЭЗ «Навои»
Сентябрь 2010 года — запуск производства автомобильных компонентов на СП «Уз-Минда» в СИЭЗ «Навои»
Ноябрь 2010 года — запуск производства шумоизоляционных материалов на СП «Уз-Ханву»
Май 2011 года — начало совместного строительства «MAN Truck&Bus AG» и АК «Узавтосаноат» нового завода в
Узбекистане по производству большегрузной коммерческой техники
Сентябрь 2011 года — начало крупноблочной сборки обновленного автомобиля Chevrolet Captiva
Март 2012 года — начало крупноблочной сборки автомобиля Chevrolet Malibu
Сентябрь 2012 года — начало серийного производства автомобиля Chevrolet Cobalt
Ноябрь 2013 года — начало производства автомобиля Lacetti II (Gentra)
Март 2014 года — начало производства автомобиля Chevrolet Orlando
Апрель 2014 года — выпуск двухмиллионного автомобиля
Февраль 2015 года — на Самаркандском автомобильном заводе с производственной линии сошел юбилейный
двадцатитысячный автомобиль
Май 2015 года — введено в эксплуатацию новое административное здание АК «Узавтосаноат»
Июль 2015 года — Японская компания «Исудзу Моторс» и Акционерная компания «Узавтосаноат» подписали
соглашение о реализации 8% доли в уставном капитале Самаркандского автомобильного завода. Июль 2015 – АО «GM
Uzbekistan» начато серийное производство автомобиля Chevrolet Labo
Июль 2015 года — Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июля 2015 года создано
совместное предприятие по производству алюминиевых деталей «UZAUTO-INZI»
Июнь 2016 года — начало производства автомобиля Chevrolet Nexia следующего поколения.
Май 2017 года — Группа «Пежо Ситроен» и АК «Узавтосаноат» приняли решение о создании совместного предприятия
(СП) – «Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive»
Август 2017 года — в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 01.06.2017г. №ПП-3028 и
решением единственного акционера АО «Узавтосаноат» от 11.08.2017г. №5-2017 осуществлено изменение
наименования акционерной компании «Узавтосаноат» на акционерное общество и зарегистрирован устав в новой
редакции.

