АО «UZAUTO MOTORS» СП ООО «УзЧасис» СП «УЗ-ДОНГЖУ ПЭИНТ КО.» СП ООО «UZSUNGWOO» СП ООО
«O`zERAE Climate Control» СП ООО «O'zEraeAlternator» ООО «Kwangjin Autosystems» ООО «AVTOSANОAT –
TERMINAL» ООО «AVTOSANOAT KOMPONENT» OOO «AVTOSANOAT INVEST» АО «ДАЗ» Самаркандский
автомобилестроительный профессиональный колледж Асакинский автомобилестроительный профессиональный
колледж Академический лицей при Туринском политехническом университете в г. Ташкенте ООО Редакция журнала
«Авто-олам» ООО СОК «Кизил Сув» ДОЛ «SOKOL» ООО «AUTO FORTIS» ООО СП «O’ZAUTO-AUSTEM» ПИИ ООО
«O`zminda» СП ООО «AVTOSANOAT-CEPLA» ООО «SENDVICH PANEL» ООО «UzAuto Trailer» ООО «IDAS
ELEKTRONIKS SISTEM» АО «Автокомпонент» OOO «TOSHAFUS» СП «Ист Баттерфляй» СП ООО «Уз-Ханву» СП ООО
«O`zEraeCable» ООО «O`zavtosanoat-Leasing» ОOО «Автоойна» ООО «UZ-DONG YANG COMPANY» АО СП «Уз-Донг
Вон» ООО «Уз-Корам Ко» СП «Уз-СэМюнг Ко» АО СП «УзКоджи» СП «Уз-Тонг Хонг Ко» АО «GM Powertrain Uzbekistan»
Туринский политехнический университет в городе Ташкенте СП ООО «Uz Truck and Bus Motors» ООО «СамАвто»

СП «Ист Баттерфляй»
ГлавнаяСП «Ист Баттерфляй»
Нурдинов Бахтиёр Бенадирович
Адрес: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул Э.Мараимова дом 17
Телефон: 267-03-39; 267-37-04
Веб-сайт: eastbutterfly.uz
E-mail: ieast-butterfly@yandex.ru
Устав предприятия.pdf (778 KB)

Рождение автомобилестроительной отрасли привело, с одной стороны, к появлению в Узбекистане совершенно новых
предприятий, с другой — вдохнуло новую жизнь в уже существующие. Автомобильная промышленность вновь
подтвердила свою роль локомотива экономики: АК «Узавтосаноат» вовлекло в орбиту своей деятельности ряд структур,
открыв для них новые возможности и новый этап в производстве. Предприятия, которые начали наращивать выпуск
товаров массового потребления, представили новые рабочие места, особенно для молодежи, внесли свой вклад в
развитие социальной сферы, благоустройство районов.
Швейцарско-индийско-узбекское совместное предприятие «Ист Баттерфляй» было образовано 21 августа 1991 года. С
узбекской стороны его учредителем выступило научно-производственное объединение «Восток», с индийской стороны
— компания (ныне являющаяся консорциумом) «Gangadharam Appliances Ltd.». В январе 2005 года у компании появился
еще один партнер — швейцарская компания «Miller Trading GmbH». Предприятие занимается изготовлением кухонной
посуды по индийской технологии с применением технологического оборудования индийских, немецких, английских
производителей. Специалисты предприятия обучались в Индии у самых именитых производителей посуды в мире. СП
«Ист Баттерфляй» является единственным в Центральной Азии производителем экологически чистой посуды из
высококачественной пищевой нержавеющей стали.

Продукция предприятия - кухонная посуда.

