
Развитие промышленного производства в Хорезмской области за  
январь-март 2018 года 

С реализацией программ социально-экономического развития в 2018 году в нашей 
стране, а также технического и технологического обновления существующих мощностей 
предприятий, поддержки малого бизнеса, создания стимулов для вновь созданных 
предприятий в промышленном секторе в январь-март 2018 года объем промышленного 
производства составил 1273,9 млрд.сум, по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года – 120,2%. 

 
Структура промышленного производства по видам экономической деятельности  

за январь-март 2018 года 
(в % от общего объема промышленного производства) 

 

 

  Обрабатывающая промышленность 

  Электричество, газ, пар и кондиционирование 

  Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов 

  Добыча полезных ископаемых и добыча полезных ископаемых 
 

В структуре промышленного производства доля обрабатывающей 
промышленности составила 94,3% (рост на 119,6% по сравнению с январь-март            
2017 года). Доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в 
горнодобывающей промышленности составляет 0,004 процента (темп роста -  
107,8 процента), электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха - 5,1 процента 
(темп роста - 127,3 процента) канализация, сбор и удаление отходов 0,6 процента (темп 
роста - 164,4 процента). 

Имеющий значительную темпа роста по сравнению с прошлым годом в объеме 
промышленной продукции, занимает Хазараспский район (144,1 процента к уровню 
январь-март 2017 года), Шаватский район (112,8 процента), город Ургенч                    
(112,1 процента).Багатский район (110,4 процента) и Гурленский район (109,9 процента).  



Темпы роста промышленного производства в городских и сельских районах за 
январь-март текущего года (в% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

Об объеме промышленного производства в городе и районах за январь-март  
2018 года. (в млрд. сум) 

 

Наибольшая доля промышленного производства приходится на Хазараспский 
район, город Ургенч, Ханкинский район и Багатский район. 

 



Доля региона в общем объеме промышленного производства в городах и районах  
за январь-март 2018 года в процентах  

 

Доля промышленного производства в Хазараспском районе составило  
40,0 процента, в городе Ургенч - 23,3 процента, Ханкинском районе - 7,1 процента, 
Багатском районе - 6,0% и в Шаватском районе составило - 4,6%. 

Производство промышленных товаров по видам экономической деятельности 
за январь-март 2018 года. 

Товары по видам экономической деятельности млрд.сум 
Темп роста, 
 в процентах 

Объемы промышленного производства определенных 
видов экономической деятельности 

1273,9 120,2 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ 0,1 107,8 

Из них:   

Прочая деятельность горнодобывающей промышленности 0,1 107,8 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
1200,8 119,6 

Из них:   

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 234,0 101,3 

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ 36,9 127,3 

ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 327,7 104,8 

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ 19,6 96,3 



Товары по видам экономической деятельности млрд.сум 
Темп роста, 
 в процентах 

ПРОИЗВОДСТВО КОЖАНОЙ И ОТНОСЯЩЕЙСЯ К НЕЙ 
ПРОДУКЦИИ 1,2 102,7 

Производство деревянных и пробковых изделий, (кроме 
мебели), изделий из соломки и материалов для плетения 

1,0 107,5 

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 2,8 105,2 

ПЕЧАТЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

0,2 107,7 

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И ПРОДУКТОВ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 0 0,0 

ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
2,3 105,0 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕС-КИХ 
ПРОДУКТОВ И ПРЕПАРАТОВ 

1,1 102,8 

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

4,9 115,8 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

36,6 108,5 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
1,7 107,2 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 

28,0 132,8 

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, ЭЛЕКТРОННОЙ И 
ОПТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

0,2 107,7 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
4,6 106,4 

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ 

24,3 107,6 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОТРАНСПОРТНЫХ  
СРЕДСТВ, ТРЕЙЛЕРОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ 

444,5 153,9 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 4,9 109,3 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ   
23,8 93,4 

РЕМОНТ И УСТАНОВКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
3,6 94,1 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА, ПАРА И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

64,9 127,3 

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИЯ, СБОР И 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

8,2 164,4 

Производство потребительских товаров 742,9 125,1 

В том числе:   

Продовольственние товары 199,5 108,2 

Непродовольственние товары 534,8 133,4 

 

 



Производство потребительских товаров за январь-март 2018 года. 
(млрд.сумов) 

 

В регионе произведено потребительских товаров 742,9 млрд.сумов, по сравнению с 
прошлым годом прирост составило 125,1%. 

Структура производства потребительских товаров  
(в% от общего объема производства потребительских товаров) 

35,1%

64,9%

2017 год январь-март 

 

28,0%

72,0%

2018 год январь-март 

 

 

  
Непродовольственные товары 

  
Продовольственные товары 

 
В городах и районах продовольственные товары в сумме 199,5 млрд. сумов, 

непродовольственные товары составили 534,8 млрд. сумов (108,2 процента и 133,4 
процента соответственно к январь-март 2017 года). 



Производство потребительских товаров за январь-март 2018 года  
в процентах 

 

Объем промышленного производства на душу населения в городах и районах за 
январь-март 2018 года. (в тыс.сум) 

 

 

 
 
 
 
 
 



Объем производства потребительских товаров на душу населения в городе и районах 
за январь-март 2018 года. (в тыс.сум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Управления статистики Хорезмской области  
отдел статисики промышленности 

       Ответственный за публикацию:            К.Курьязов 
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