ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ускорение процессов реструктуризации, технического и технологического
обновления производственных мощностей промышленных предприятий республики
обеспечили в январе-сентябре 2017 года производство промышленной продукции
на сумму 99 060,5 млрд.сум, при этом темпы роста к аналогичному периоду
2016 года составили 105,6 процента.
В свою очередь, модернизация, техническое и технологическое перевооружение
производств, способствовали также росту производительности труда на 3,9 процента к
январю-сентябрю предыдущего года. Индекс промышленного производства составил
104,1 процента.
При этом, наибольший удельный вес в структуре промышленного производства
приходится на обрабатывающую промышленность, доля которой составляет 79,0
процента
(темп
роста
к
январю-сентябрю
2016
года
105,1 процента). Доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров
составила 11,7 процентов (108,4 процента), электроснабжения, подачи газа, пара
и кондиционирования воздуха – 8,6 процента (107,2 процента), водоснабжения,
канализации, утилизации отходов – 0,7 процента (109,9 процента).
Структура промышленного производства
по видам экономической деятельности
(в % к общему объѐму производства промышленной продукции)
Январь-сентябрь
2016г.

Январь-сентябрь
2017г.
79,0 %

79,7 %

8,6 %

8,9 %

10,7 %

0,7 %

11,7 %

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха
Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов

Промышленность

0,7 %

В результате принимаемых мер по поддержке и стимулированию развития частного
предпринимательства,
объем
производства
малого
бизнеса
в промышленности по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. увеличился
на 0,4 процента. Если в целом по промышленности доля малого бизнеса составила
41,2 процента, в обрабатывающей промышленности их удельный вес составил
– 51,0 процента.
Производство промышленной продукции
по видам экономической деятельности
за январь-сентябрь 2017 года

Млрд.сум

В % к январюсентябрю
2016г.

99 060,5

105,6

11 550,2

108,4

добыча угля, лигнита, нефти и природного
газа

6 812,2

112,3

добыча металлических руд

3 674,0

101,8

668,7

114,1

78 259,9

105,1

производство продуктов питания,
напитков, табачных изделий

21 238,5

98,2

производство текстильных изделий,
одежды, кожаной продукции

14 650,5

99,4

производство, ремонт, установка машин
и оборудования, производство
автотранспортных средств, трейлеров
и полуприцепов, прочих готовых
металлических изделий

12 355,1

139,2

Объем производства промышленной
продукции
Горнодобывающая промышленность
и разработка карьеров
из них:

прочая деятельность горнодобывающей
промышленности
Обрабатывающая промышленность
из нее:

Промышленность

продолжение

Млрд.сум

производство деревянных и пробковых
изделий, изделий из соломки
и материалов для плетения, бумаги
и бумажной продукции, мебели
печать и воспроизведение записанных
материалов

В % к январюсентябрю
2016г.

2 207,4

101,3

904,2

134,8

производство кокса и продуктов
нефтепереработки

2 663,4

101,4

производство химической продукции,
резиновых и пластмассовых изделий

8 724,6

98,2

производство основных
фармацевтических продуктов
и препаратов

1 160,3

117,3

производство прочей неметаллической
минеральной продукции

5 140,7

108,0

металлургическая промышленность

7 847,7

104,5

8 529,7

107,2

720,7

109,9

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

Развитию
промышленного
производства
республики
способствовала
реализация
Программы
локализации
производства
готовой
продукции,
комплектующих изделий и материалов, в рамках которой за январь-сентябрь
2017 года произведено продукции на 5,8 трлн.сум, экспортировано локализуемой
продукции на 350,9 млн долл, создано 2 169 новых рабочих мест.

Промышленность

Основные показатели Программы локализации производства готовой
продукции, комплектующих изделий и материалов
Январь-сентябрь
2016 года

Январь-сентябрь
2017 года

Количество проектов, единиц

663

750

Количество предприятий, единиц

308

325

4 091,7

5 781,1

Реализованно на экспорт локализуемой
продукции, млн. долл. США

323,6

350,9

Создано новых рабочих мест

1269

2169

Объем производства, млрд сум

Расширение ассортимента и стимулирование выпуска готовой продукции
отразилось на увеличении производства потребительских товаров по сравнению
с январем-сентябрем 2016 года (105,0 процентов), удельный вес которых в общем
объеме промышленности составил 41,5 процента против 39,8 процента
в аналогичном периоде 2016 года.
Структура промышленного производства потребительских товаров
(в процентах к общему объему производства потребительских товаров)
Январь-сентябрь
2016г.

Январь-сентябрь
2017г.

49,3 %

46,4 %

50,7 %

53,6 %

Продовольственные
Непродоволственные

Промышленность

