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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.
Август 2017 года — в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 01.06.2017г. №ПП-3028 и
решением единственного акционера АК «Узавтосаноат» от 11.08.2017г. №5-2017 осуществлено изменение
наименования акционерной компании «Узавтосаноат» на акционерное общество и зарегистрирован устав в новой
редакции.
Январь 2018года – Туринский политехнический университет в Ташкенте подписал Меморандум о сотрудничестве с
одним из ведущих колледжей Южной Кореи в сфере автомобилестроения Ajou motor.
Май 2018 года – Асакинский автомобильный завод «GM Uzbekistan» получил третью степень интеграции качества в
производственные процессы завода – сертификат BIQ III (Built-InQuality).
Сентябрь 2018 года – СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan» представило новую модель седельного тягача MAN TGS
19.400 4X2 Efficient Line, соответствующего экологическим нормам «Евро-5».
Сентябрь 2018 года – в СЭЗ «Хазорасп» Хорезмской области состоялось открытие нового филиала СП ООО «O`zERAE
Climate Control» по производству систем отопления и вентиляции для автомобилей «Дамас» и «Лабо», производимых АО

«GM-UZBEKISTAN».
Октябрь 2018 года – АО «GM Uzbekistan» внедряет возможность мониторинга покупателем статуса поставки автомобиля
в автосалон на официальном сайте.
Октябрь 2018 года – между ПАО «КАМАЗ» и ООО «UzAutoTRAILER» подписано соглашение о создании совместного
предприятия «KAMAZ ASIA CENTER».
Ноябрь 2018 года – запущена первая в Узбекистане интернет платформа покупки автомобилей «GM Uzbekistan» в
режиме онлайн - Uzavtosavdo.
Декабрь 2018 года – начало производства автомобилей Chevrolet Tracker на базе филиала завода АО «GM Uzbekistan»
в Ташкенте.
Декабрь 2018 года – в городе Нурафшон Ташкентской области состоялось открытие первого в Узбекистане
мультибрендового автосалона.
Декабрь 2018 года – в автосалоне «LUX AUTO MOTORS» был продан трехмиллионный автомобиль производства АО
«GM Uzbekistan».
Декабрь 2018 года – завод GM Uzbekistan в г.Асака побил рекорд предыдущих лет произведя 220-тысячный автомобиль
за год, которым стал Chevrolet Nexia.
Февраль 2019 года – в Наманганской области открыли завод по производству велосипедов и мотоциклов «Norin Moto
Bike».
Март 2019 года – в Сеуле в ходе 2-го заседания заместителей премьер-министров Республики Узбекистан и Республики
Корея подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «Узавтосаноат», «General Motors» (США) и «GM Korea
Supplier Association» (Южная Корея).
Май 2019 года – в Туринском Политехническом Университете в Ташкенте открылась Футбольная Академия «Ювентус».
Июнь 2019 года – с конвейера завода «Man Auto Uzbekistan» сошла новая модель автосамосвала MAN TGS 40.440 6X6
BB T042 U-18H.
Июль 2019 года – между Туринским политехническим университетом и его филиалом в Ташкенте подписан Меморандум
взаимопонимания, в рамках которого будет реализована программа интеграции образования, науки и
производственных процессов отраслей, а также оптимизация учебных программ. В частности, вопрос открытия новых
направлений бакалавриата и магистратуры по направлению «Автомобильный инжиниринг».
Июль 2019 года – компания «GM Uzbekistan» сменила название на UzAuto Motors.
Июль 2020 года – принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по
ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан» №ПП-4397 от 18 июля 2019 года.
Август 2019 года – команда «Ravon Racing Team» одержала победу на российских автогонках СМП РСКГ на трассе
Moscow Raceway в заезде «Туринг-лайт» завоевав почетное первое место.
Сентябрь 2019 года – старт продаж обновленной модели Chevrolet Malibu Facelift с двигателем 1,5 Тurbo.
Сентябрь 2019 года – В Ташкенте состоялось открытие первой в Узбекистане стартап платформы UzAuto Market.
Инновационная площадка призвана обеспечить прямой контакт между заводами-производителями и покупателями,
предлагает услуги тюнинг ателье, авто товары и станет стартап пространством для молодых новаторов.
Сентябрь 2019 года – компания «O’zAuto-Austem» освоила производство новых стеклоомывающих жидкостей.
Октябрь 2019 года – в Узбекистане запущена мировая практика обмена поддержанного автомобиля на новый с
доплатой Trade-In.

Сентябрь 2019 года – стартовала продажа автомобилей Ravon в России.
Сентябрь 2019 года – АО «Узавтосаноат» провел масштабное мероприятие «Форум Локализации 2019». Наряду с
отечественными предприятиями в Форуме приняли участие более 50 компаний из Бразилии, Индии, Китая, США,
Франции, Южной Кореи и других стран, в числе которых - Faurecia (Франция), Autoglass Corp – (Южная Корея), Yanfeng
Adient – (Китай), Spark Minda (Индия), Joyson Safety Systems (США) и прочие крупные компании-производители
автокомпонентов.
Октябрь 2019 года – в Ташкенте состоялась презентация мобильных и модульных дошкольных образовательных
организаций, предназначенных для удаленных сельских местностей, горных районов и труднодоступных населенных
пунктов, в которых постройка обычной ДОО невозможна. Проект мобильных ДОО был реализован Главным
управлением формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного
образования и АО «Узавтосаноат».
Октябрь 2019 года – с площадки UzAuto Motors Service & Trade-In Center стартовал грандиозный автопробег на
автомобилях Ravon R2, R3 и R4– Ташкент-Минск. Маршрут пробега протяженностью более 4 000 км будет проходить по
территориям Узбекистана, Казахстана, России и Белоруссии. Цель автопробега – наладить дружественные связи
Узбекистана с белорусским потребителем и показать надежность автомобилей узбекского производства.
Октябрь 2019 года – в Ташкенте состоялось открытие нового сервисного и торгового центра UzAuto Motors Service &
Trade-In Center. Основная особенность центра – это возможность обмена поддержанного автомобиля на новый с
доплатой по системе Trade-in.
Ноябрь 2019 года – В Минске состоялась презентация бренда Ravon, которая ознаменовала старт продаж автомобилей
в Республике Беларусь. Модельный ряд был представлен тремя моделями: Ravon R2, Ravon Nexia R3 и Ravon R4.
Ноябрь 2019 года – на заводе «UzAuto Trailer» в Самарканде состоялся официальный запуск новой линии сборки шасси
автомобилей КАМАЗ.
Ноябрь 2019 года – ООО «UzAuto Trailer» награжден сертификатом Hardoх in My Body в честь признания качества
производимых самосвальных кузовов на заводе.
Ноябрь 209 года – между ООО «UzAutoTrailer» и ПАО «КАМАЗ» подписаны учредительные документы о создании
совместного предприятия «KAMAZ ASIA LEASING».
Ноябрь 2019 года – в Ташкенте состоялась презентация первого произведенного в Узбекистане пикапа ISUZU D-Max.
Декабрь 2019 года – достигнуто соглашение о привлечении крупных инвестиций в сферу автомобилестроения за счет
сотрудничества с АО «Узавтосаноат» японских компаний Isuzu Motors и Itochu Corporation.
Декабрь 2019 года – с конвейера производственной линии хорезмского филиала «UzAuto Motors» сошел 200 тысячный
автомобиль. Юбилейной моделью стал автомобиль Damas.
Декабрь 2019 года – компания «UzAuto Motors» представила четыре новых кроссовера Chevrolet Tahoe, Traverse,
Trailblazer и Equinox.
Январь 2020 года – между АО «Узавтосаноат», «Sinotruk International Investment Limited» и «MAN Truck & Bus SE» было
подписано соглашение о создании совместного предприятия СП ООО «UZ TRUCK AND BUS MOTORS» на базе
существующего СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan».
Январь 2020 года – на территории инновационной площадки UzAuto Market для частных производителей,
представителей науки, химической, сельскохозяйственной, легкой и других промышленностей организован
межотраслевой кооперационный форума Cooperation Lab.
Январь 2020 года – стартовали продажи первых в Узбекистане пикапов ISUZU D-Max.
Февраль 2020 года – Ravon Nexia R3 стала самой продаваемой моделью в Казахстане.
Февраль 2020 года – «Uzauto Motors» начинает продажу автомобилей на экспортных рынках под брендом Chevrolet.

Март 2020 года – АО «Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус» подписали соглашение о сотрудничестве по выпуску и
продажам легких коммерческих автомобилей в Узбекистане.
Март 2020 года – на совместном предприятии «Уз- Донг Янг Ко.» наладили производство медицинских масок.
Март 2020 года – в г.Костанай (Казахстан) на производственных мощностях ТОО «СарыаркаАвтоПром» состоялся
запуск производства новых моделей автомобилей «UzAuto Motors» под брендом «Chevrolet».
Апрель 2020 года – «Уз Донг Янг Ко» начали производство защитных щитков для лица, на предприятии «O’zauto Austem»
налажено производство антисептиков.
Май 2020 года – в Республике Беларусь стартовала продажа автомобилей «Uzauto Motors под брендом Chevrolet».
Май 2020 года – «Узавтосаноат» начало строительство в Андижанской области современного жилого массива «Asaka
City».
Июнь 2020 года – в рамках заключенного соглашения с «General Motors» «UzAuto Motors» объявил о старте продаж в
России автомобилей Chevrolet массового сегмента.
Июль 2020 года – Ravon R3 стала самой продаваемой моделью за второй квартал года в Казахстане.
Июль 2020 года – в официальных автосалонах «Фольксваген» в Узбекистане стартовали продаж автомобилей
«Volkswagen Caddy».
Август 2020 года – в Бектемирском районе Ташкента при участии Президента Шавката Мирзиёева состоялось открытие
Центра развития межотраслевой кооперации «Cooperation LAB».

