
 

 
8501 IBM Drive 
Charlotte, NC 28262  
United States of America 

 18 сентября 2018 
 

 

Председателю правления УзАвтоСаноат 

Умурзакову Шавкату Бурановичу 

 

 

Уважаемый Шавкат Буранович! 

В настоящее время автомобильная промышленность Республики Узбекистан, как и вся 

экономика страны, работает в достаточно сложных экономический условиях. Несмотря на это, как 

пишет «Газета.uz» от 19.09.2018, Вам удалось увеличить объем поступлений денежных средств от 

реализации автомобилей в 3 (три) раза и снизить себестоимость машин «GM Uzbekistan» на 10%, с чем 

я Вас поздравляю. 

По данным новостного агентства «kun.uz» от 06.08.2018, в течении июня и июля 2018 года, в 

России не было зафиксировано ни одной продажи автомобиля производства «GM Uzbekistan». А 

информационное агентство «vesti.uz» от 24.08.2018 сообщила, что автомобили «УзДЭУ Авто - Уфа» 

выбрасывались на свалку сразу после поставок в Россию.  

Не секрет, что многие годы, машины Асакинского завода экспортируемых в ближнее зарубежье 

(Россия, Казахстан, и т.д.) продавались дешевле в тех странах и дороже на внутреннем рынке 

Узбекистана. И так не один год производитель субсидирует иностранного потребителя, за что, конечно, 

расплачиваются граждане нашей страны. Причины, почему «УзАвтоСаноат» работает по этой схеме, 

понятны, но ценовая дискриминация создает социальный стресс, так как напрямую вредит 

благополучию среднего класса. Продавая по завышенным ценам машины производства «GM 

Uzbekistan» внутри республики, все эти годы мы перераспределяли капитал от наших граждан к 

иностранному партнёру. Сколько миллиардов долларов резиденты Узбекистана потеряли, посчитать 

не трудно. Например, покупая «Ласетти» в Узбекистане, наш соотечественник теряет 5000 (пять тысяч) 

долл. США, а средний размер ежемесячной заработной платы [в Узбекистане] составляет примерно 200 

долл. США. Более двух лет понадобится не пить и не есть, чтобы накопить вышеуказанную сумму. Эта 

сумма достаточна, чтобы прокормить семью из четырёх человек в течение двух лет. Страна - это как 

акционерное общество, где конечным акционером является народ. Поэтому, производя каждый болт, 

каждую машину, страна должна ставить вопрос: "Какую выгоду от этого получает акционер, то есть 

народ?" 

С экономической точки зрения мы столкнулись с глубокой дилеммой между экономическим 

ростом ВВП и благосостоянием населения, то есть сокращением бедности и несправедливости. 

Эксплуатация завода Асака в нынешнем состоянии нарушает эту формулу, так как строительство завода 

для создания рабочих мест связано с высокими ценами на автомобили и монополией. 

Уважаемый Шавкат Буранович! 

Я очень переживаю за свой народ и будущее Родины. Причиной моего письма к Вам стал 

видеоролик [обращение к генеральному директору АО «GM Uzbekistan»] нашего соотечественника, 

который, как он сам говорит, находится в России на заработках в течение 10 лет, чтобы накопить 

достаточную сумму для покупки машины «Дамас», но никак не может купить машину, потому что цена 

на неё постоянно растёт. Как наш соотечественник отмечает, цена на узбекскую машину в России 

составляет 5000 (пять тысяч) долларов США, в то время как у нас в стране она вдвое выше. Видеоролик 

можно посмотреть по ссылке http://www.xabar.uz/4dl. 

http://www.xabar.uz/4dl


Подтверждением сложившейся ситуации являются публикации «Sputnik Узбекистан» от 

27.07.2018 (https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180727/8983752/Tseny-na-Ravon-v-Rossii-

podnyalis-na-20-50-tysyach-rubley.html) и АВТОСТРАДА от. 05.09.2017 (https://www.autostrada.uz/tseny-

chevrolet-ravon-gm-uzbekistan/). 

 Насколько мне известно, на сегодняшний день в Россию поставляются, в основном, четыре 

модели автомобилей «Ravon» производства «GM Uzbekistan»: R2 (Spark), Nexia (Aveo), R4 (Cobalt) и 

Gentra (Lacetti). Во сколько обходится покупка одной машины у потребителя в России и в Узбекистане, 

а также разницу в цене можно увидеть в следующей таблице.  

Модель   Цена в Узбекистане    Цена в России    Разница в цене 

    Сумы   Долл. США    Рубли   Долл. США    Долл. США  

R2 (Chevrolet Spark)  

               
64.616.255  8.037   

                    
490.000  7.203   834  

Nexia (Chevrolet Aveo)  

               
73.719.040  9.169   

                    
499.000  7.335   1.834  

R4 (Chevrolet Cobalt)  

               
79.609.300  9.902   

                    
529.000  7.776   2.125  

Ravon Gentra (Chevrolet Lacetti)  

             
107.291.711  13.345   

                    
569.000  8.364   4.980  

Также надо пояснить, что экспортная цена автомобиля включает в себя вознаграждения 

дилеров, пошлины, транспортировочные и иные расходы. Тем не менее, разница в цене достаточно 

значительная. 

Уважаемый Шавкат Буранович! 

Исходя из вышеуказанной ситуации, понимая нерентабельность производства отдельных 

моделей автомобилей и многие другие существующие проблемы перед Вами, тем не менее, выражая 

Вам своё почтение, прошу Вас пересмотреть розничные цены на машины «GM Uzbekistan» для 

резидентов Узбекистана, а также для наших соотечественников, временно находящихся за границей 

по принципу "Узбекистанцы в первую очередь", "Государство должно служить народу" и исходя из 

“благосостояния простого жителя” нашей с Вами Родины в этот трудный переходной период. 

Таблица: Указана рекомендованная розничная цена для России и Узбекистана на автомобили 

производство «GM Uzbekistan». 

Модель   Новая цена в Узбекистане    Цена для гр. Узб-на в России  

    Сумы  Долл. США    Рубли  Долл. США  

R2 (Chevrolet Spark)  

               
61.502.671  7.650   

                    
490.000  7.203  

Nexia (Chevrolet Aveo)  

               
62.632.312  7.790   

                    
499.000  7.335  

R4 (Chevrolet Cobalt)  

                
66.397.782 8.258   

                    
529.000  7.776  

Ravon Gentra (Chevrolet Lacetti)  

               
71.418.408  8.883   

                    
569.000  8.364  

 
Расчёт: 

* 1 долл. США = 68 рубль (по курсу Центрального Банка России) 

* 1 долл. США = 8040 сум (по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан) 

* Инфляция = 6.2% (Отчёт Центрального банка Республики Узбекистан "Обзор денежно-кредитной политики", стр. 5) 

 

Таким образом, прошу Вас: 

1. Разрешить нашим соотечественникам за рубежом покупать [в рассрочку] автомобили 

производство «GM Uzbekistan» за валюту в той стране, где они находятся, по местным (экспортным) 

ценам, но при этом получать машину у себя дома. Например, гражданин Республики Узбекистан, 

находящийся в России, покупает «Нексию» за 7.335 долл. США, оплатив указанную сумму на валютный 

https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180727/8983752/Tseny-na-Ravon-v-Rossii-podnyalis-na-20-50-tysyach-rubley.html
https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180727/8983752/Tseny-na-Ravon-v-Rossii-podnyalis-na-20-50-tysyach-rubley.html
https://www.autostrada.uz/tseny-chevrolet-ravon-gm-uzbekistan/
https://www.autostrada.uz/tseny-chevrolet-ravon-gm-uzbekistan/


счёт «GM Uzbekistan» в России, а получает машину в Узбекистане. Думаю, это выигрышный вариант для 

всех, потому что: 

(a) «GM Uzbekistan» сможет избежать риска не продать ни одной машины в России, так как 

на рынке России «УзАвтоСаноат» пока не удается успешно конкурировать с другими 

автопроизводителями по цене и качеству. 

(b) Выручка сохранится в валюте, которая может быть использована для покрытия 

обязательств (роялти и т. д.) Асакинского завода. 

(c) Не будет поставок автомобилей на зарубежные рынки, не будет экспортных, 

транспортных и иных расходов, связанных с их реализацией. 

(d) Наши соотечественники за рубежом не будут терять деньги на транзакциях с 

международными денежными переводами или рисковать наличностью. По сообщению 

Центрального Банк Узбекистана, в первом полугодии 2018 года объем полученных 

физическими лицами международных денежных трансферов составил 2,3 млрд долл. 

США. 

2. Скорректировать цены на машины на внутреннем рынке, исходя из вышеуказанной таблицы. 

Вернее, приравнять внутренние цены на машины к экспортным ценам с учётом инфляции1. 

Например, наш гражданин, постоянно проживающий в Узбекистане, хочет приобрести «Нексию» в 

Узбекистане. Розничная цена должна быть равна экспортной цене + инфляция [по курсу Центрального 

Банка Республики Узбекистан]. То есть, если экспортная цена “Нексии» равна 499.000 рублей/68 = или 

7.335 долл. США, то внутри Узбекистана розничная цена машины должна быть 7.335 долл. США х 8040 

сум х 1.062 = 62.632.312 сум.  

1 Однако, при определении ставки инфляции в формировании цены на автомобили «GM Uzbekistan», 

необходимо вычесть инфляционную составляющую УзАвтоСаноат из общего показателя инфляции 

страны [согласно данным Государственного комитета по статистике]. 

При этом розничные цены на вышеуказанные автомобили в России остаются без изменения, а 

поменялся только потребитель. А цена в Узбекистане немного выше, чем в России, учитывая 

инфляцию, но ниже, чем сейчас. При этом «GM Uzbekistan» не проигрывает, так как экспортные 

расходы компании (логистика, пошлина, дилерские комиссионные и т.д.) равны нулю.  Таким образом, 

нашему народу будет немного легче приобрести машину, так как цена «Спарка» должна снизиться 

на 5%, «Нексии» - на 15%, «Кобальта» - на 16.5% и «Ласетти» - на 33.5%. 

Уважаемый Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев поставил конкретную задачу перед 

руководителями всех индустрий и областей, что "мы должны обогащать наших людей", и я надеюсь, 

что у Вас это получится.  

Так как я проживаю в Соединённых Штатах Америки, прошу Вас предоставить ответ через 

портал Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан. 

С уважением, 

 

Аробиддин Тура     

Акционер 

 Приложение на 16  листах. 

 

 

 

 

 

 


