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СП «JV MAN Auto Uzbekistan» и ООО «СамАвто» фиксируют цены и предоставляют скидки
24.08.2017 СП «JV MAN Auto Uzbekistan» и ООО «СамАвто» пересмотрели механизмы реализации производимой
автобусной и грузовой техники. 1. С 25 августа 2017 года цены на продукцию, производимую СП «JV MAN Auto
Uzbekistan» и ООО «СамАвто», будут номинированы в свободно конвертируемой валюте, при этом оплата будет
осуществляться исключительно в национальной валюте - сум, по официальному курсу Центрального банка Республики
Узбекистан, установленному на дату заключения контракта. В целях обеспечения соблюдения прав и интересов
потребителей, устанавливается, что при осуществлении предварительной оплаты (85% и выше) от стоимости
транспортного средства в национальной валюте, изменения валютного курса не будут влиять на оставшуюся часть
оплаты, т.е. контрактная цена на автомобиль не будет меняться.
Итоги деятельности АК «Узавтосаноат» за 2016 год
24.04.2017 Автопром сегодня – это главный драйвер роста мировой экономики. Именно темпы развития этой отрасли
определяют сегодня цены на главные глобальные сырьевые товары – нефть и металлы. Количество и качество
автомобильного парка страны является довольно точным показателем уровня экономического прогресса и
благосостояния населения. В этом контексте Узбекистан прочно занимает место среди стабильно развивающихся стран
мира и является ведущим производителем легковых автомобилей и коммерческой техники широкого спектра в регионе
Центральной Азии.
Узбекистан-Казахстан: перспективы и новые грани сотрудничества
27.03.2017 22-23 марта 2017 года. Точка отсчета, когда в отношениях Узбекистана и Казахстана открыта новая
страница. Встречу двух глав государств – Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева в Астане,
Отечественные автомобили – одно из главных достижений независимости Узбекистана
27.10.2016 Отечественные автомобили – одно из главных достижений независимости Узбекистана
Молодежь – наше будущее
27.10.2016 На молодое поколение всегда возлагались большие надежды, ведь именно за ними – будущее и успех
любого предприятия. Наличие навыков, знаний и опыта у специалистов – ключевые условия результативного внедрения
передовых технологий и их встраивания в действующие производственные процессы на предприятии. Поэтому большое
внимание в нашей стране уделяется обучению и подготовке молодых кадров..
Молодежь – наше будущее
27.10.2016 На молодое поколение всегда возлагались большие надежды, ведь именно за ними – будущее и успех
любого предприятия. Наличие навыков, знаний и опыта у специалистов – ключевые условия результативного внедрения
передовых технологий и их встраивания в действующие производственные процессы на предприятии. Поэтому большое
внимание в нашей стране уделяется обучению и подготовке молодых кадров..
IX Международная промышленная ярмарка и Кооперационная биржа
С 26 октября по 7 ноября в столице Узбекистана прошло крупнейшее выставочное событие сезона – IX Международная
промышленная ярмарка и Кооперационная биржа.
В Туринском политехническом университете в Ташкенте прошла церемония вручения дипломов
Вручение дипломов – это одно из самых волнующих событий в жизни недавнего студента, а теперь – выпускника
«Джизакский аккумуляторный завод» разрабатывает ряд проектов по организации производства новых видов
продукции
Сегодня автомобилестроительная отрасль Узбекистана представляет собой современный и высокотехнологичный
промышленный комплекс с высокой долей добавленной стоимости и межотраслевой кооперацией. Одним из ведущих
предприятий в этой сфере является АО «Джизакский аккумуляторный завод» (АО «ДАЗ»
СП ООО «O’zERAE Climate Control»: отличный климат в любую погоду
Сегодня автомобильная промышленность Узбекистана выпускает легковую и коммерческую технику (грузовики,
автобусы), а также т множество автокомпонентов для нее. Предприятия автомобильной отрасли республики
объединены в рамках
ООО «UzAuto TRAILER»: производство навесной и прицепной техники
Трудно переоценить значение грузового автотранспорта для экономики Узбекистана, которая устойчиво сохраняет

высокие темпы роста. Перед отечественной отраслью автомобилестроения стоят масштабные задачи: выпуск
конкурентоспособных автомобилей,
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