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Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» образована Указом Президента
страны И.А.Каримова 28 января 1992 года, как орган государственного управления
гражданской авиации, обеспечивающий разработку, координацию и реализацию политики в
области воздушного транспорта на территории Республики Узбекистан, основные критерии в
деятельности которого –безопасность, надежность и комфорт.
Планомерная, поэтапная, четко сформулированная стратегия развития узбекской
гражданской авиации, при поддержке Президента страны, способствовала выполнению
масштабной программы по обновлению авиапарка, модернизации всей наземной
инфраструктуры, укреплению кадрового потенциала НАК, что позволило обеспечить качество
и безопасность услуг авиакомпании не только в небе, но и на земле.
Авиапарк Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» состоит из
современных и комфортабельных самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner «лайнеров мечты», А320, а также грузовых воздушных судов Boeing-767-300BCF.
Авиакомпания Узбекистана располагает Учебно-тренировочным центром и Тренажерным
комплексом, где установлены процедурные тренажеры воздушных судов Boeing-757/767,
A320 и уникальные full-flight-симуляторы А320, Boeing-767 и Ил-114-100, а также собственным
авиаремонтным предприятием "Uzbekistan Airways Technics" с уникальным Центром по
ремонту и обслуживанию композиционных компонентов самолетов. В НАК «Узбекистон хаво
йуллари» работает около 15 тыс. сотрудников.

Национальная авиакомпания Узбекистана выполняет полеты на регулярной основе в
более чем 40 городов мира – в страны Европы и Азии, Америку и Японию. Представительства
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авиакомпании действуют в 25 странах мира.
11 аэропортов республики, входящих в состав авиакомпании, имеют статус
международных.
Достигнув цели – войти в число лидеров не только регионального, но и мирового рынка
авиаперевозок, гражданская авиация Узбекистана стала важнейшей сферой национальной
экономики.
Профессиональный летный, инженерно-технический и диспетчерский состав,
комфортабельные лайнеры, современные аэровокзалы, новые технологии,
безопасные полеты, признание и награды – все это сегодня является подтверждением
надежности и стабильности узбекской гражданской авиации на мировой арене
авиаиндустрии.
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