Новости
ГлавнаяНовости В Хорезмском областном филиале АО «УзАвто Моторс» начался процесс медицинского обследования
сотрудников.
28.09.2022
Для предприятия «UzAuto Motors» состояние здоровья и безопасность сотрудников всегда на первом месте. Именно
поэтому компания постоянно работает над тем, чтобы обеспечить сотрудников здоровыми и продуктивными условиями
труда. Физически здоровые сотрудники важны для достижения высоких результатов.
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Дуальное образование на предприятии Uz Koram
28.09.2022
На предприятие ООО «Uz Koram Ko» (г. Андижан), специализирующемся на производстве автомобильных бамперов
и инструментальных панелей, запущено дуально обучение учащихся андижанских профессионально-ремесленных
колледжей.
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Обзор на новый Chevrolet Tracker 2023
27.09.2022
Сегодня в рубрике "Леди и автомобили" обзор на новый Chevrolet Tracker 2023!
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В ТУРИНСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ТТПУ) ОТКРОЕТСЯ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
27.09.2022
26 сентября 2022 года в ТТПУ прибыла делегация корпорации Balcom Сo Ltd (Япония), во главе президента компании
господина Тецуро Ямасака для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества.
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Chevrolet Tracker 2023 - ознакомьтесь с гарантийными услугами.
26.09.2022
Каждому потребителю важно знать, какие услуги он получает по гарантии. Репортаж журналистов ZOR TV
26.09.2022
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Американское аналитическое агентство J.D. Power в очередной раз опубликовало результаты исследования Initial
Quality Study (IQS), в котором дало оценку качества автомобилей.
23.09.2022
Как и прежде, в рейтинге учтено мнение владельцев новых машин в первые 90 дней после покупки.
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