
  Результаты развития сельского хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболовства в Хорезмской области в январе-

марте 2018 года 

По предварительным данным валовая продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства 

и рыболовства в Хорезмской области в январе-марте 2018 года составила 348,3 млрд. сумов, что 

на 0,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. За последние три месяца 

производство сельского хозяйства и животноводства составило 264,9 млрд. сумов, что на 5,9% 

больше, чем в предыдущем году. 

В регионе доля хозяйств в объеме сельского хозяйства и животноводства увеличилась на 

3,8% (12,8 млрд. сумов), дехканских хозяйств - 94,1% (315,3 млрд. сумов), сельского хозяйства - 

2,1% (до 6,9 млрд. сумов). 

 

 

Валовая продукция малого бизнеса в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и 

рыболовстве составила 343,9 млрд. сумов, что на 2,0% выше, чем в предыдущем году, или доля 

малых предприятий которых составила 98,7%. 

Животноводство. В январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,0 процента (856,5 тыс. 

голов), в том числе коров - на 0,8 процента (330,4 тысячи голов), овец и коз - на 1,3% (401,8 тыс. 

голов), лошадей - на 0,8% (5404 голов) и птиц - на 0,4% (5113,3 тыс. голов). 



В январе-марте 2018 года объем производства продукции животноводства составил 

305599,4 млн.сумов или 101,4% к соответствующему периоду 2017 года. Доля продуктов 

животноводства в общем объеме сельскохозяйственной продукции составила 87,7%. 

В январе-марте 2018 года фермы всех видов добывали 32,7 тыс. тонн живой массы (на 

100,9% больше, чем в январе-марте 2017 года), 190,9 тыс. тонн молока (102,4%). Было 

произведено 98 691 яйцо (100,4%). 

 

 

 

Сельское хозяйство. В январе-марте 2018 года объем произведенной 

сельскохозяйственной продукции составил 29466,8 млн. сумов или 100,6 процента к 

соответствующему периоду 2017 года. Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме 

сельскохозяйственной продукции составила 4,1 процента.  

В январе-марте 2018 года было собрано 921 тонн (101,2%) овощи, 18 тонн фруктов и ягод 

(100,0%). 

  Рыбное хозяйство. По состоянию на 1 апреля 2017 года промысловая рыба всех видов 

рыбных хозяйств увеличилась на 1519,0 тонны (на 0,9 процента по сравнению с предыдущим 

годом). Рыба, произведенная хозяйствами области, по состоянию на 1 апреля составила                                   

705,0 тонны (6,8 процента к предыдущему году) или 46,4 процента от общего объема промысла. 
 

 


