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“O’ZAUTO-AUSTEM” на 2018-2028 гг.
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Краткая информация о предприятии
Наименование предприятия и форма
собственности

СП ООО «O’zAuto-Austem»

Место нахождения

г. Андижан, ул. Шох Бабура, 73

Основной вид деятельности

Производство стальных дисков колес и
узлов шасси

Мощность производства

900,0 тыс.шт. дисков колес и 120,0 тыс.шт.
узлов шасси

Дата запуска производства

Октябрь 2012 года

Уставный фонд

14 905 948 тыс. сум или 8 575,0 тыс. долл.

1. АО «O’ZAVTOSANOAT» - 50%
Учредители и распределение капитала
(Узбекистан);
между учредителями
2. «AUSTEM CO., LTD.» - 50% (Ю.Корея).
Численность работников на
239 человек
01.12.2017г.
Общая площадь / Производственная
площадь

29236 кв.м. (общая) / 14279 кв.м.
(производственная)

Прорабатываемые поставки в зарубежные ОЕМ
Потенциальный
заказчик

Прорабатываемые
детали для поставок

1

ООО «ПСМА РУС»
Калуга, Россия

Стальные
штампованные диски
колес, защита
тормозных дисков,
защита шаровой
опоры

2

ОАО «Автоваз»,
Россия

Стальные колесные
диски 6jx15H2 для
Лада Ларгус, Ниссан
Алмера

№

3

4

Прогнозируемый
ежегодный
объем

Срок
реализации

Нынешний статус

2018-2019
гг.

Подписано Соглашение о неразглашении
коммерческой тайны, получены образцы
деталей, предоставлено коммерческое
предложение

2018-2019

Чертежи одобрены инженерами ОАО
Автоваз. Идут подготовительные работы для
проведения PV-теста.

ОАО «Автоваз»,
Россия

Стальные колесные
диски 5,5jx14H2 для
Лада Приора, Гранта

2018-2019

На основании чертежей согласовано
применение 14-дюймового диска Кобальт
для моделей Автоваз. Ожидается получение
3D чертежа колпака. Идут подготовительные
работы для проведения PV-теста.

ООО «УАЗ»

Стальные
штампованные диски
6,5jx16H2 для УАЗ
ПАТРИОТ

2018-2019
гг.

Подписан Договор о неразглашении
коммерческой тайны. Получены
технические требования. Представлено RFQ

После налаживания партнерства по вышеуказанным моделям будет постепенно проводиться работа по организации поставок
для других моделей этих производителей.
Кроме партнерства с ОЕМ предприятиями планируется дальнейшее изучение вторичных рынков РФ, Республики Беларусь,
Украины, Казахстана и других стран. Уже сформулирован и изучен список крупных торговых сетей (КТС) России и Казахстана,
нескольким из которых были отправлены предложения о сотрудничестве и презентационные материалы о предприятии и
производимой продукции.

Прорабатываемые поставки в зарубежные ОЕМ

Диверсификация производства
Планируемая продукция к выпуску 2018 -2028 гг.

Незамерзающая жидкость для омывания стекол
Рынок сбыта:
Стоимость
продукции:
Краткий
Тех.процесс:
Габариты:

Регионы
Узбекистана и
страны СНГ
18000 сум/шт.

240 х 320 мм.

DI water;
Материалы для
Изопропиловый
изготовления:
спирт

Год
План
производства
(шт)

2018
16 000

Локализация производства и импортзамещение
Прогнозный объём экономии при локализации импортных деталей по
2018-2021 года.
тыс.долл.
№

Наименование

Экономия валютный затрат
2018-2021 гг.

1

Локализация КD детали модели GSVEM

1106,4

2

Переход на альтернативного поставщика стали для дисковой части
модели GSVEM (HR 580 t=3,3-3,5мм)

639,37

3

Переход на альтернативного поставщика стали для модели
Т-250 и М300 (SPFH 590 t=2,3-4,0 мм)

2129,2

4

Переход на альтернативных поставщиков метизов для узлов шасси
модели Т250, GSVEM

22,6

Модернизация производства
Покупка CNC milling machine

1

Проект по покупке новой
фрезеровочного станка с чпу

Стоимость
проекта
(тыс. долл.)
TBD

Планируемый
срок
реализации
2020-2021 гг.

В предприятии имеется 10
штамповочных прессов, боле
130 штампов и 1000 рабочих
частей штампов.
Годовая экономия от
изготовления рабочих
частей: 50 тыс.долл.
Годовая прибыль от
оказания услуг:10
тыс.долл.

Пути направления

Увеличение
производительности
процессов и повышение
качества продукции

Модернизация производства
Покупка wire cutting

1

Проект по покупке новой
электроэрозионный
(электроискровой) проволочновырезной проходный станок с ЧПУ

Стоимость
проекта
(тыс. долл.)

TBD

Планируемый
срок
реализации

2020-2021 гг.

Пути направления

Увеличение
производительности
процессов и повышение
качества продукции

Проволочных вырезной станок неотъемлемая
часть металлообработки который изготовляет
заготовки для фрезерного станка.
Годовая экономия от изготовления заготовок:
2тыс.долл.
Годовая прибыль от оказания услуг: 1 тыс.долл.

Модернизация производства

Покупка Hardening furnace

1

Проект по покупке новой
закалочной печи

Стоимость
проекта
(тыс. долл.)

TBD

Планируемый
срок
реализации

2020-2021 гг.

Пути направления

Увеличение
производительности
процессов и повышение
качества продукции

В предприятии имеется 10
штамповочных прессов, боле
130 штампов и 1000 рабочих
частей.

Годовая экономия от закалки: 2тыс.долл.
Годовая прибыль от оказания услуг: 1 тыс.долл.

Модернизация производства

Покупка CNC Laser cutting machine

1

Проект по лазерный режущей
машины

Стоимость
проекта
(тыс. долл.)

200

Планируемый
срок
реализации

2020-2021 гг.

Пути направления

Увеличение
производительности
процессов и повышение
качества продукции

Модель
Мощность лазера

4000w

Точность позиционирования

0,05мм

Макс. скорость
перемещения по оси x/y

30м/мин

Модернизация производства

Построение новой
прессовальный линии
Покупка новых прессов боле
объемными столами для
освоение новых видов
штамповочных деталей

Модернизация линии сборки
дисков с ободом
Увеличение
производительности путем
модернизации имеющихся
оборудований

Модернизация производства
Стоимость
Тыс.долл.
1

2

3

4

Покупка новой машины стыковой
сварки постоянным током

Покупка новой фрезеровочного
станка с чпу

Покупка новой электроэрозионный
(электроискровой) проволочновырезного станка с ЧПУ

Покупка новой закалочной печи

5

Покупка новой проверочной машины
для утечки колесных дисков

6

Проект по лазерный режущей
машины

7

Установка новых штамповочных
прессов

250

160

110

25

60

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Развитие НИОКР
Создание 3D модели новой продукции и анализ
Для создания 3D модели новой
продукции
и
анализа
используются
программы
AutoCAD и Siemens NX.

Повышение квалификации
кадров по работе с программным
обеспечением AutoCAD и
Siemens NX осуществляется в
учебно-производственном
центре «CAD/CAM/CAE»
Туринского политехнического
университета, а также
запланировано служебная
поездка специалистов для
обучения в R&D центре Austem
(Korea).

Развитие НИОКР
Запланирована покупка дополнительного оборудования для
развития НИОКР

3D Printer

3D Scaner

Фрезерный
станок с
ЧПУ

Развитие НИОКР
Стратегия развития НИОКР на 10 лет по ООО «O’zAuto-Austem”
Стоимос
ть

1

2

3

Обеспечение отдела НИОКР
необходимым оборудованием:
- 3D printer
- 3D scaner
- Фрезерный станок с ЧПУ
- дополнительная компьютерная
техника
-Повышение квалификации
сотрудников отдела НИОКР
-Отправка инженеров на обучение в
R&D центр Austem (Korea).

-Разработка новых видов стальных
дисков
-Проведение компьютерного
анализа (CAE)

300 000
Долл.
США

10 000
долл.
США

10 000
Долл.
США

-Разработка моделей узлов шасси
для новых автомобилей
--Проведение компьютерного
анализа (CAE)

12 000
Долл.
США

5

-Проектирование штамповой и
технологической оснастки

75 000
долл.
США

6

-Проведение научно
исследовательских работ с
ведущими техническими вузами по
освоению технологии нанесения
высокопрочного слоя для штампов
-Закупка оборудования по
нанесению высокопрочного
покрытия для штампов

4

120 000
долл.
США

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

