Государственный комитет
Республики Узбекистан по статистике

Деятельность организаций, входящих в cвободные экономические
зоны, малые промышленные зоны, технопарки, хлопководческо текстильные кластеры в Республике Узбекистан
За январь-сентябрь 2019 года насчитывается 16 дирекций свободных
экономических зон, в число которых входят 372 предприятия, имеется
70 дирекций малых
промышленных зон, в которые входят
1222 предприятий, а также 3 технопарка, в структуре которых
36 предприятий, и 78 хлопководческо- текстильных кластеров.
Количество свободных экономических зон, малых промышленных зон,
технопарков, хлопководческо- текстильных кластеров
за январь-сентябрь 2019 года.
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Количество предприятий , входящих в cвободные экономические
зоны, малые промышленные зоны, технопарки, хлопководческо текстильные кластеры за январь-сентябрь 2019 года.
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Предприятия хлопководческотекстильных кластерах

Наибольшее количество предприятий : 1222 - в малых
промышленных зонах , 372 - в свободных экономических зонах. Вместе
с тем, в технопарке – 36 предприятий и 78 хлопководческо-текстильных
кластеров. За 9 месяцев
2019 года предприятиями, входящими в состав свободных
экономических и малых промышленных зон, технопарков,
хлопководческо-текстильных кластеров произведено промышленной
продукции на 8976,1 млрд.сум, объем строительных работ составил 5,9
млрд.сум и освоено инвестиций на 2914,2 млрд.сум.

Объем производства промышленной
продукции - 8976,1 млрд. сум;
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Объем промышленного производства за январь-сентябрь 2019 г.
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– объем строительных работ
– 5,9 млрд. сум;

- освоено инвестиций на
- 2914,2 млрд. сум.
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Объём инвестиций за январь-сентябрь 2019 года
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Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную
деятельность:
- прибыль до уплаты налога на прибыль 445,0 млрд.сум;
- чистая прибыль 303,3 млрд.сум;
- дебиторская задолженность 4541,6 млрд.сум;
- кредиторская задолженность 5892,9 млрд.сум;
- численность работников с трудовыми книжками 67129 человек;
- число вновь введенных рабочих мест 26 806 единиц.
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