
Управление статистики Хорезмской области 

  Производство промышленной продукции по 

Хорезмской области за январь-декабрь  

2019 года 

 

 

ЦИФРЫ 

      По предварительным данным, за 

январь-декабрь 2019 года предприятия 

области произвели производство 

промышленных товаров на  

8811,6 млрд.сум, индекс 

промышленного производства по 

сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года составил 

111,7 %. Основным фактором роста 

общего промышленного производства 

стало увеличение в обрабатывающей 

промышленности на 11,3 %, 

электроснабжение, подача газа,  

пара и воздушное кондиционирование  

на - 22,5 %, горнодобывающей и 

разработке карьерной 

промышленности на – 12 раза, 

водоснабжение, канализация, сбор и 

утилизация выросла на - 6,7 %.  

 

8811,6 млрд.сум 

объем промышленного 

производство 

 

111,7 % 

индекс промышленного 

производство 

 

5565,7 млрд.сум 

Объем производства 

потребительских товаров 

 

122,7 % 

темп роста 

 

63,2 % 

Доля потребительских 

товаров в общем объеме 

промышленного 

производства 

 

36,3 % 

доля малого бизнеса в 

промышленном 

производстве 

  

 

Основные виды экономической деятельности структура промышленного 

производства за январь-декабрь 2019 года. 

 

95,594 %

3,764 %

0,635%

0,007 %

Обрабатывающая промышленность 

Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха

Водоснабжение; канализация, сбор и утилизация отходов

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров



Основные виды экономической деятельности 

структура промышленного производства за  январь-декабрь 2018 года. 

 

 
 

Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей 

промышленности и разработка карьеров составил 0,6 млрд.сум, или  

0,01 % от общего объема промышленного производства. За январь-декабрь 

2019 года обрабатывающая промышленность объем производства 

промышленных предприятий составила 8423,4 млрд.сум, или 95,6 % от общего 

объема промышленного производства. В свою очередь, наибольшую долю в 

отрасли занимают  производство автомобилей, прицепов и полуприцепов   

41,1 %, текстильной продукции 20,5 %, продуктов питания и напиток 17,7 %.  

 

 
 

96,307 %

2,978 %

0,715 %

0,001 %
Обрабатывающая промышленность

Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование 
воздуха
Водоснабжение; канализация, сбор и утилизация отходов

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Доля автомобилей, прицепов и полуприцепов - 41,1 %

Доля текстильной продукции - 20,5 %

Доля производства продуктов питания и напиток - 17,7 %



Производство основных видов продукции по крупным предприятиеям 

в натуральном выражении по Хорезмской области  

(в натуральном выражении) 

 

Наименования продукции 

 
Январь-декабрь  

2019 года 

Январь-

декабрь  

2018 года 

Электроэнергия - млн.кВт/ч 

 

571,7 136,3 

Теплоэнергия - тыс. Гкал. 

 

145,1 134,9 

Легковые автомобили (без 

специализированных)- штук  

 

51824 35051 

Автомобили легковые  

специализированныe - штук 

 

7288 7382 

 

Водка - тыс л 100% спирта  

 

 

1279,1 1763,0 

Спиртовые настойки, полученные 

в результате дистилляции 

виноградного вина или выжимок 

винограда - тыс л 100% спирта 

 

21,4 19,4 

 

Вина виноградные натуральные , 

десертные белые и красные - тыс л 

  

 

1192,9 1200,0 

Мука из пшеницы мягкой и 

спельты - тн 

 

81648,1 76168,2 

 

Хлеб пшеничный из муки первого 

сорта, весом 600 г (буханках)-тн 

 

1528,3 1923,4 



Наименования продукции 

 
Январь-декабрь  

2019 года 

Январь-

декабрь  

2018 года 

 

Хлеб национальный (лепешки) - тн  

 

 

702,0 335,8 

 

 Масло растительное 

(рафинированное) - тн 

 

18001,9 18864,6 

Мыло и органические 

поверхностно активные вещества в 

кусках, брусках и аналогичных 

формах, не включенные в другие 

группировки (кроме используемых 

для туалетных целей)-т  

 

5521 7379 

 

Хлопок-волокно - тн  

 

 

58846,7 78768,0 

 

Семена хлопчатника - тн  

 

 

91707,8 122437,0 

 

 Производства продукции крупными промышленными предприятиями по 

сравнению предыдущем периодом прошлого года, наблюдается снижения по 

следующим видам промышленной продукции: 

1. Автомобили легковые специализированныe на 94 штук; 

2. Водка на 483,9 тыс литр; 

3. Прочие вина виноградные натуральные с концентрацией спирта более 

15% на 7,1 тыс.литров; 

4. Макаронные изделия и аналогичные продукты из теста на 119,3 тонн; 

5. Хлеб пшеничный из муки первого сорта, весом 600 г (буханках) на 

395,1 тн; 

6. Масло растительное (рафинированное) на 862,7 тонн; 

7. Мыло хозяйственная на 1808 тонн;  

8. Хлопковое волокно на 19921,3 тонн; 

9. Семена хлопчатника на 30729,2 тонн. 

А по другим видам продукции наблюдается рост по сравнению с 

предыдущим периодом прошлого года. 
 



В январе-декабре этого года объем 

производства электроснабжения, подача  

газа, пара и воздушного кондиционирования 

предприятиями составила 331,6 млрд. сумов 

(3,765% от общего объема промышленного 

производства). В то же время индекс 

производства составил 122,5 %. 

 

Объем продукции, 

произведенной предприятиями 

водоснабжения, канализации и 

утилизации отходов, составил  

55,9 млрд.cумов (0,635 % от общего 

объема промышленного 

производства). 

В январе-декабре текущего 

года наибольшая доля в отрасли 

была сосредоточена на переработке 

и распределении воды на 63,2 % 

сборе, обработке, удалении отходов, 

а также сборе отходов на 36,0 % 

составил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доля области в общем объеме промышленного производства в разрезе 

районов за январь-декабрь 2019 года (%) 

 

 
 

Как видно из диаграммы, доля промышленного производства в 

Хазараспском районе составляет 46,1 процента, в городе Ургенче 21,8 процента, 

Ханке 5,8 процента, Гурленском районе 4,3 процента, Шавате 3,9 процента, 

Янгибазарском районе 3,4 процента и самый низкий в Кушкупыпском районе  

2,2 процента, в городе Хиве 1,6 процента и 1,6 процента Хивинском районе.  

Доля в общем объеме промышленного производства в разрезе районов  

за январь-декабрь 2018 года (%) 
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Производство промышленной продукции по видам экономической 

деятельности за январь-декабрь 2019 года (млрд.сум) 

Товары по видам экономической деятельности 
Январь-декабрь  

2019 год 

Январь-декабрь  

2018 год 

Объемы промышленного производства определенных 

видов экономической деятельности 
8811,6 6457,2 

Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров 
0,6 0,1 

Из них:   

Прочая деятельность горнодобывающей промышленности 0,6 0,1 

Обрабатывающая промышленность   

Из них:   

Производство продуктов питания 1271,7 1018,5 

Производство напитков 287,0 225,9 

Производство текстильных изделий 1805,3 1568,5 

Производство одежды 32,9 59,1 

Производство кожаной и относящейся к ней продукции 10,5 6,6 

Производство деревянных и пробковых изделий, (кроме 

мебели), изделий из соломки и материалов для плетения 
9,0 5,8 

Производство бумаги и бумажной продукции 20,4 18,7 

Печать и воспроизведение записанных материалов 1,4 1,1 

Производство кокса и продуктов нефтепереработки 0,5 0,2 

Производство химической продукции 28,1 13,4 

Производство основных фармацевтичес-ких продуктов и 

препаратов 
8,7 7,5 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 123,1 92,5 

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
371,9 260,0 

Металлургическая промышленность 31,6 8,6 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
176,0 160,1 

Производство компьютеров, электронной и оптической 

продукции 
0,5 0,3 

Производство электрического оборудования   42,1 33,9 



Товары по видам экономической деятельности 
Январь-декабрь  

2019 год 

Январь-декабрь  

2018 год 

Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 
388,4 217,0 

  Производство автотранспортных средств, трейлеров и    

полуприцепов 
3617,3 2349,9 

Производство мебели 35,6 23,6 

Производство прочих готовых изделий 139,3 132,2 

Ремонт и установка машин и оборудования 21,9 15,4 

Электроснабжение, подача газа, пара и 

кондиционирование воздуха 
331,6 192,3 

Водоснабжение; канализация, сбор и утилизация 

отходов 
55,9 46,1 

 

Производство товаров по видам деятельности за январь-декабрь 

производство текстильных изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, 

электричество, газа, пара и воздушного кондиционерования значительно вырос.  

Индекс промышленного производства по видам экономической 

деятельности. 
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111,3 %
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Промышленное производство по технологической структуре  

за январь-декабрь 2019 года в процентах

 

 

 За январь-декабрь 2018 году средне-высокотехнологичные производства 

составляют 40,5 %, а в 2019 году этот показатель вырос на 46,3 %, средне-

низкотехнологичные производства понизились с 8,3 % на 8,2 % и 

низкотехнологичные производства с 47,4 % на 41,0 %. 

 Так же, в краевой промышленности высокотехнологичное производство   

составляет 9,2 млрд.сумов (за январь-декабрь 2018 года 7,8 млрд.сум), средне-

высокотехнологичное производство 4076,0 млрд.сум (2614,2 млрд.сум)  средне- 

низкотехнологичное производство 725,0 млрд.сум (536,7 млрд.сум) 

низкотехнологичное производство продукцию на сумму 3613,2 млрд.сум  

(3060,2 млрд.сум). 

Объем промышленного производства на душу населения в разрезе районов 

за январь-декабрь 2019 года. (в тыс. сум) 
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Объем промышленного производства на душу населения в разрезе  

городов и районов за январь-декабрь 2018 года. (в тыс.сум) 

 

 

В январе-декабре 2019 года объем промышленного производства на душу 

населения в области составил 4760,0 тыс.сум, а темп роста по сравнению с 

предыдущим периодом составил 109,8 процента. Анализ в разрезе районов 

показывает, что в Хазараспском районе за январь-декабрь 2018 года составил  

10829,7 тыс сум а за январь-декабрь 2019 года составил 16518,2 тыс сум, в 

городе Ургенче с 10880,6 тыс сумов до 13474,8 тыс сум, в Ханкинском районе с  

2208,9 тыс сумов до 2787,0 тыс сум повысился. 
 

 

Производство потребительских товаров за январь-декабрь 2018 года,  

(млрд.сумов) 
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В результате расширения и поддержки производства, внедрения малыми 

предприятиями современных технологий в области произведено 

потребительских товаров на сумму 5565,7 млрд.сум, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года составил на 122,7 %.  

  В производстве потребительских товаров продовольственные товары  

1263,5 млрд.сум и непродовольственные товары 4302,2 млрд.сум, по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года составил на 109,3 и 127,3 процента. 

Доля производства потребительских товаров в общем объеме промышленного 

производства составляет 63,2 процента (за январь-декабрь 2018 года 70,2%). 
 

Производство потребительских товаров за январь-декабрь 2019 года 

 (в процентах) 

 
 

 

Доля потребительских товаров в общем объеме промышленного производства в разрезе 

городов и районов за январь-декабрь 2019 года в процентах  
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Объем производства потребительских товаров на душу населения в разрезе 

гародов и районов за январь-декабрь 2019 года. (тыс сум) 

 

 

За январь-декабрь 2019 года производство потребительских товаров на 

душу населения в области  составило 3006,5 тыс.сум, по сравнению с 

предыдущим периодом составило 120,7 процента. Анализ в разрезе районов 

показывает, что на душу населения в Хазараспском районе за январь-декабрь 

2018 года составил 9641,7 тысячи сумов а за январь-декабрь 2019 года составил 

13281,2 тыс.сум, в город Ургенче с 5901,6 тысячи сумов до 6014,7 тыс.сум, 

Гурленском районе с 1134,4 тысячи сумов до 1188,3 тыс.сум в Ханкинском 

районе с 1313,7 тысячи сумов до 1356,3 тыс.сумов повысился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Управления статистики Хорезмской области  

         Отдел статисики промышленности 

                 Контактный телефон:(0362) 224-64-99 
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