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2015 год- стал годом создания нового бренда « Ravon». Ребрендинг и анонс обновления модельной линейки продукции
состоялось 8 октября 2015 года.
«Ravon» - бренд Узбекистана, философия которого подразумевает поступательное развитие и достижение высокого
результата. Лучшие традиции, переплетаясь с современными тенденциями, формируют у общества осознанное и
взвешенное представление о настоящих и качественных автомобилях. Желание оправдывать приобретённое за
многолетнюю историю развития доверие и уважение покупателей, «Ravon» создает автомобили для жизни, следуя
принципам безопасности и комфорта. Выбирая «Ravon», клиенты выбирают современный дизайн и качество,
проверенное временем, экономичность и безопасность.
Успех «Ravon» на рынке формируется за счёт высоких стандартов обслуживания с надёжностью, качеством и
комфортом нового модельного ряда. Бренд «Ravon» - это идеальный продукт для людей, которые любят жизнь, ценят
время, стремятся вперед и разбираются в автомобилях.
История бренда «Ravon»
1992 – 2012: Создание и развитие «Uz-Daewoo Auto Co».
В 1992 году компаниями «Daewoo» (Южная Корея) и «Узавтосаноат» (Узбекистан) заключено соглашение о создании
совместного предприятия «Uz-Daewoo Auto Co» для строительства в Узбекистане автомобильного производства.
В 1996 году состоялась церемония открытия нового завода, который начал производить популярные модели «Daewoo» «Nexia», «Damas», «Tico».
В 2001 году началось производство автомобиля «Matiz».
В 2002 году компания «General Motors» приобрела контрольный пакет акций «Daewoo Motors» и на её базе создала
компанию «GM Daewoo Automotive and Technology» (GM DAT).
В 2005 году «УзДэуАвто» выкупило долю корейской компании в совместном предприятии. Позже были приобретены
лицензии и на модели партнера — «Nexia», «Matiz», «Damas».
В 2008 году начат выпуск обновленной модели «Nexia-2». В этом же году создано новое совместное предприятие
«УзДэуАвто» и «General Motors» - «GM Uzbekistan». На отечественном заводе налажено промышленное и крупно узловое
производство современных моделей под брендами «Uz-Daewoo» и «Chevrolet».
2013 – 2015: ВЫПУСК «GENTRA» И ВЫВОД БРЕНДА «RAVON»
2013 год - новая веха в истории бренда. Выпуск новой модели C-класса – «Gentra». Современный автомобиль,
оснащенный всем необходимым оборудованием, стильный, с продуманной эргономикой, но по-прежнему качественный и
доступный по цене.
8 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА – презентация нового бренда «Ravon» и анонс обновления модельной линейки.
Вывод бренда «Ravon» – закономерный этап развития, подтверждение того, что бренд успешно развивается.
Развивается за счет предложения новых, современных, технологичных автомобилей – но только действительно нужных
покупателям, с сохранением приемлемых цен.

