
Центр логистики «Navoi»

На основании указа президента Республики Узбекистан Национальной
авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» совместно с авиакомпанией «Кореан
Эйр» на базе аэропорта г. Навои создан Международный интермодальный центр
логистики, который является одним из крупнейших и наиболее технологичных
авиагрузовых комплексов региона. Аэропорт «Навои», является центром
пересечения транспортных путей (воздушного, железнодорожного,
автомобильного), что позволяет предложить клиентам широкую географию
перевозок.



Сегодня Навоийская воздушная гавань связана с основными узлами и
логистическими центрами Евразии, включая Инчён, Милан, Брюссель, Вену,
Стамбул, Дубай, Дели, Тяньзинь, Бишкек, Дакку,Москву и Санкт‐Петербург.

Обработка грузов, таможенное оформление экспортных и импортных
грузов осуществляется на территории грузового Терминала в круглосуточном
режиме и в соответствии с действующим таможенным законодательством, что
позволяет работать в системе международной кооперации грузоперевозок.



Грузовой терминал аэропорта «Навои», как транспортно‐экспедиторская единица
в логистической цепочке, способен покрыть весь спектр услуг по приему груза,
его временному хранению и отправке с использованием различных видов
транспорта. Наличие прямого соединения с железнодорожной и
автомагистральной сетью, удобных подъездных путей и стоянок для
большегрузных автомобилей позволяет сократить работы по промежуточной
доставке грузов, благодаря использованию технологий мирового уровня.



В 2009 году Korean Air ‐ один из главных ведущих в мире перевозчиков грузов,
взял на себя управление аэропортом с 10‐летним планом развития и в
дальнейшем ускорил программу модернизации.



Центр логистики «Ангрен»

ЗАО «Центр логистики Ангрен» создано в середине 2009
года и в настоящий момент, является одним из самых крупных в
Узбекистане. Его учредителями с равными долями являются АК
«Узавтосаноат», ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», НХК
«Узбекнефтегаз», ГАК «Узкимёсаноат», АК «Узстройматериалы» и
Ассоциация пищевой и масложировой промышленности.

В настоящий момент международный центр логистики
«Ангрен» располагает складами, комбинированным терминалом,
подъездными путями и маневровыми площадками, гостиницей и
охранными структурами. Площадь транзитно‐грузового терминала
занимает территорию площадью 8,6 гектара и оснащен
железнодорожным путевым развитием для осуществления
погрузочно‐разгрузочных работ.
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Участок Ангрен - Пап
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Кондуктор для сборки и сварки крыши
крытого вагона.

Кондуктор для сборки и сварки рам 
полувагона.

Стенд для  испытания грузовых вагонов на 
растяжение и сжатие.



Номенклатура освоенных и вновь осваиваемой продукции после 
реализации проекта «Развитие ремонтной базы подвижного состава, 

организация вагоностроения и реконструкция литейного производства на      
ДП «Литейно-механический завод».
строительство грузовых вагонов:

крытые вагоны 650 ед./год полувагоны 330 ед./год

хоппер-цементовозы 170 ед./годхоппер-минераловозы 50 ед./год



Строительство крупнотоннажных контейнеров:

Годовая произв. программа шт./год

40 футов 475

20 футов 475
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Рама боковая

Надрессорная балкаТяговый хомут

Корпус буксы
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Обновление парка локомотивов


