III. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По предварительным данным, за январь-март 2018 года предприятиями
республики произведено промышленной продукции на 44,5 трлн. сум, темпы роста
к аналогичному периоду прошлого года составили 111,8 %, а индекс
промышленного производства – 105,0 %.
Основным фактором роста общего объёма промышленного производства стал
прирост производства в обрабатывающей промышленности на 7,6 % (вклад
в прирост общего объема промышленного производства 5,8 пункта),
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 36,9 % (вклад
в прирост 5,3 пункта), электроснабжении, подаче газа, пара и кондиционировании
воздуха - на 5,2 % (вклад в прирост 0,4 пункта), водоснабжении, канализации, сборе
и утилизации отходов - на 32,9 % (вклад в прирост 0,3 пункта).
Структура промышленного производства по основным видам
экономической деятельности за январь-март
(в % к общему объёму производства промышленной продукции)

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха
Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Объем произведенной продукции предприятиями горнодобывающей
промышленности и разработки карьеров за январь-март 2018 года составил
7,6 трлн.сум, или 17,1 % от общего объема промышленности.
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров по видам
произведенной продукции, по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года, наблюдается рост добычи щебня в 2,2 раза, каолина - на 97,0 %, гравия
- на 44,0 %, газового конденсата - на 19,4 %, угля - на 18,4 % и природного газа
- на 6,4 %, при этом добыча нефти была снижена на 10,3 %.
Объём производства отдельных видов промышленной
продукции в натуральном выражении крупными предприятиями
в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров
(за январь-март 2018 года)

Ед.
изм.

Январьмарт
2018 г.

В%к
январюмарту
2017 г.

Нефть

тыс. т.

184,9

89,7

Газовый конденсат

тыс. т.

534,5

119,4

млн. куб. м

14711,8

106,4

Уголь

тыс. т.

1087,0

118,4

Гравий

тыс. т.

63,9

144,0

Щебень

тыс. т.

239,4

2,2 р.

Газ естественный

Обрабатывающая промышленность
Объем произведенной продукции предприятиями обрабатывающей
промышленности в январе-марте 2018 года составил 32,8 трлн.сум, или 73,7 % от
общего объема промышленности.
В структуре обрабатывающей промышленности доля высокотехнологичных
отраслей составила 1,3 % (в январе-марте 2017 года – 1,8 %),
средневысокотехнологичных - 27,2 % (18,4 %), средненизкотехнологичных – 30,9 %
(26,4 %) и низкотехнологичных - 40,6 % (53,4 %).
Структура обрабатывающей промышленности
по технологичности производства за январь-март, в %

При этом в обрабатывающей промышленности, по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года увеличилось производство тракторов в
6,1 раза, легковых автомобилей (без специализированных) - на 44,7 %,
автомобильных двигателей - на 43,5 %, красок и лаков на основе акриловых или
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виниловых полимеров - на 19,3 %, дизельного топлива - на 18,2 %, автомобильного
бензина - на 11,6 % и растительного масла - на 2,9 %, а производство хлопкового
волокна, табачных изделий, портландцемента, автобусов и грузовых автомобилей,
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось.
Объём производства отдельных видов
промышленной продукции в натуральном выражении
крупными предприятиями в обрабатывающей промышленности
(за январь-март 2018 года)
Ед.
изм.

Январьмарт
2018 г.

В%к
январюмарту
2017 г.

Автомобили легковые
(без специализированных)

шт.

38029

144,7

Автомобили грузовые

шт.

485

55,2

Автобусы

шт.

137

65,9

Тракторы

шт.

432

6,1 р.

Автомобильные двигатели

шт.

30403

143,5

Хлопок-волокно

тыс.т.

366,0

99,2

Масло растительное
(рафинированное)

тыс.т.

68,2

102,9

млн.шт.

2394,0

95,5

Бензин автомобильный

тыс.т.

309,9

111,6

Дизельное топливо

тыс.т.

291,2

118,2

Портландцемент

тыс.т.

1725,6

87,3

Краски и лаки на основе акриловых
или виниловых полимеров

тыс.т.

2,4

119,3

Табачные изделия

Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха
Объем произведенной продукции предприятиями электроснабжения, подачи
газа,
пара
и
кондиционирования
воздуха
составил
3,6
трлн.сум
(8,2 % от общего объема промышленности).
В данной отрасли промышленности в январе-марте 2018 года, по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года, возросли производство, передача
и распределение электроэнергии, системы подачи пара и кондиционирования
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воздуха - на 5,5 %, а производство и распределение газообразного топлива на 1,2 %.
Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов
Объем
произведенной
продукции
предприятиями
водоснабжения,
канализации, сбора и утилизации отходов составил 446,3 млрд.сум (1,0 % от общего
объема промышленности).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, наблюдается
рост вторсырья, содержащего черные металлы - на 71,2 %, вторсырья, содержащего
алюминий - на 50,1 %, услуг по обработке и распределению воды по водопроводам
- на 19,5 %, услуг по удалению, транспортировке сточных вод и их обработке
- на 10,4 %.
Производство промышленной продукции
по видам экономической деятельности
(за январь-март 2018 года)

Млрд.сум

В%к
январюмарту
2017 г.

Объем производства промышленной
продукции – всего

44475,5

111,8

Горнодобывающая промышленность
и разработка карьеров

7613,7

136,9

добыча угля, лигнита, нефти и природного газа

4899,1

171,3

добыча металлических руд

2355,9

100,9

прочая деятельность горнодобывающей
промышленности

222,1

107,0

32783,7

107,6

производство продуктов питания, напитков,
табачных изделий

5667,3

88,3

производство текстильных изделий, одежды,
кожаной продукции

6409,5

109,3

из них:

Обрабатывающая промышленность
из нее:
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Млрд.сум

В%к
январюмарту
2017 г.

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

6751,3

129,7

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

683,8

101,8

печать и воспроизведение записанных материалов

305,8

102,4

производство кокса и продуктов
нефтепереработки

1249,7

107,6

производство химической продукции, резиновых и
пластмассовых изделий

3707,5

108,9

производство основных фармацевтических
продуктов и препаратов

283,7

96,3

производство прочей неметаллической
минеральной продукции

1845,6

98,5

металлургическая промышленность

5623,8

111,7

Электроснабжение, подача газа, пара
и кондиционирование воздуха

3631,8

105,2

Водоснабжение, канализация, сбор
и утилизация отходов

446,3

132,9

Производство потребительских товаров
Расширение ассортимента и стимулирование выпуска готовой продукции
отразилось на увеличении производства потребительских товаров, по сравнению
с январем-мартом 2017 года (105,2 %), удельный вес которых в объеме
промышленности составил 30,1 %.
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в%

млрд.сум

Объем и темпы роста производства потребительских товаров
(за январь-март 2018 года)

По сравнению с январем-мартом 2017 года, в структуре потребительских
товаров в январе-марте 2018 года отмечено увеличение удельного веса производства
непродовольственных товаров от 48,9 % до 60,5 %.
Структура промышленного производства потребительских товаров,
в % к общему объему производства потребительских товаров
(за январь-март)

Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Промышленное производство регионов
Последовательная реализация мероприятий по повышению промышленного
потенциала регионов способствовала значительному увеличению производства
6

Социально-экономическое положение Республики Узбекистан

в Сурхандарьинской (143,3 % к январю-марту 2017 года), Андижанской (133,6 %),
Хорезмской (120,2 %), Кашкадарьинской (113,3 %) областях и Республике
Каракалпакстан (112,9 %).

в%

Темпы роста промышленного производства по регионам
(за январь-март 2018 года)
(в % к соответствующему периоду прошлого года)

В структуре выпуска промышленной продукции республики наибольший
удельный вес приходится на Ташкентскую область и г.Ташкент (по 16 % от
республиканского объема промышленности), Навоийскую (11,8 %), Андижанскую
(9,9 %), Кашкадарьинскую (7,3 %) и Ферганскую (6,2 %) области.

в%

Удельный вес регионов в общем объеме промышленного производства
(за январь-март 2018 года)

При этом наименьший удельный вес приходится на Джизакскую,
Сурхандарьинскую (по 1,5 %), Сырдарьинскую (2,2 %), Наманганскую (2,3 %) и
Хорезмскую (2,9 %) области.
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Объем производства промышленной продукции
и потребительских товаров
(за январь-март 2018 года)
Промышленная
продукция,
млрд.сум1)

В%к
январюмарту
2017 г.

Потребительские
товары,
млрд.сум1)

В%к
январюмарту
2017 г.

Республика
Узбекистан

44475,5

111,8

13395,4

105,2

Республика
Каракалпакстан

2171,2

112,9

253,0

103,8

Андижанская

4394,1

133,6

3174,2

141,1

Бухарская

1900,8

100,7

641,4

99,3

Джизакская

651,0

102,2

277,7

100,7

Кашкадарьинская

3265,1

113,3

510,3

101,2

Навоийская

5252,8

101,4

482,1

101,2

Наманганская

1006,8

105,6

523,1

102,5

Самаркандская

2314,0

98,4

1050,3

102,4

Сурхандарьинская

680,0

143,3

204,4

103,7

Сырдарьинская

959,8

106,5

241,4

106,7

Ташкентская

7123,4

111,7

1160,8

108,8

Ферганская

2769,4

106,8

781,7

100,4

Хорезмская

1273,9

120,2

742,9

125,1

г.Ташкент

7104,9

108,5

3352,1

97,5

области:

Анализ
дифференциации
производства
промышленной
продукции
на душу населения показал превышение
среднереспубликанского показателя
(1359,7 тыс. сум) по Навоийской области (5473,4 тыс.сум), г.Ташкент (2876,0
тыс.сум), Ташкентской (2486,9 тыс.сум) и Андижанской (1456,8 тыс.сум) областям.

1)

Включая нераспределенные данные по регионам
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тыс.сум

Среднедушевой объем производства промышленной продукции и
потребительских товаров по регионам, тыс. сум
(за январь-март 2018 года)

В разрезе регионов высокие темпы роста среднедушевого объема
производства промышленной продукции наблюдались в Сурхандарьинской
(140,4 % к январю-марту 2017 года), Андижанской (131,4 %) и Хорезмской (118,3 %)
областях. При этом низкие темпы роста отмечались в Самаркандской (96,5 %),
Бухарской (99,2 %) и Навоийской (99,8 %) областях.
Вклад малого бизнеса в промышленное производство
Динамичное развитие промышленной деятельности субъектов малого
предпринимательства обеспечило рост производства промышленной продукции,
к соответствующему периоду прошлого года, на 2,8 %, при этом доля малого
бизнеса в промышленности составила 28,8 %.
В разрезе регионов наибольший удельный вес малого бизнеса наблюдался
в г.Ташкент (67,1 % от общего объема промышленности), Наманганской (57,9 %),
Самаркандской (53,2 %) и Джизакской (48,7 %) областях. При этом наименьшая
доля малого бизнеса отмечалась в Навоийской области (11,3 %), Республике
Социально-экономическое положение Республики Узбекистан
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Каракалпакстан (11,8 %), Ташкентской (16,6 %) и Кашкадарьинской (17,4 %)
областях.
Доля малого бизнеса в общем объеме промышленного
производства по регионам, в %
(за январь-март 2018 года)

Реализация Программы локализации производства готовой продукции,
комплектующих изделий и материалов
Развитию промышленного производства республики также способствовала
реализация Программы локализации производства готовой продукции,
комплектующих изделий и материалов, в рамках которой по 619 проектам было
произведено продукции на 4,6 трлн. сум, экспортировано локализуемой продукции на 135,0 млн. долл.США, создано 399 новых рабочих мест.
Несмотря на уменьшение количества проектов, в январе-марте 2018 года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем локализуемой продукции
увеличился в 3,4 раза, а её экспорт - на 29,4 %, но, при этом, количество созданных
новых рабочих мест снизилось на 41,2 %.

Основные показатели Программы локализации производства готовой
продукции, комплектующих изделий и материалов
(за январь-март)
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2017 год

2018 год

Количество проектов, ед.

623

619

Количество предприятий, ед.

271

262

1334,5

4563,3

104,3

135,0

679

399

Объем производства, млрд. сум
Реализовано на экспорт локализуемой
продукции, млн. долл. США
Создано новых рабочих мест, ед.

Производительность труда в промышленности
Реализация мер по модернизации, техническому и технологическому
обновлению промышленности обеспечила в январе-марте 2018 года рост
производительности труда на одного занятого в промышленности на 10,1 %
по отношению к предыдущему году.

в%

тыс.сум

Объем и темпы роста производства промышленной продукции
на одного занятого в промышленности
(за январь-март 2018 года)

При этом выше среднереспубликанского уровня производительность труда
(22750,0 тыс.сум) отмечалась в Навоийской области (45445,7 тыс.сум), Республике
Каракалпакстан (32517,9 тыс.сум), Кашкадарьинской (31229,0 тыс.сум),

Социально-экономическое положение Республики Узбекистан

11

Сырдарьинской областях (29126,2 тыс.сум), г.Ташкент (28083,6 тыс.сум),
Ташкентской (24378,3 тыс.сум) и Андижанской (23459,5 тыс.сум) областях.
Действующие и вновь созданные предприятия промышленности
На сегодняшний день в республике действуют около 51 тыс. предприятий
промышленности, из них 12330 предприятий приходится на г.Ташкент, 5518 – на
Ферганскую, 5380 – на Ташкентскую, 4989 – на Андижанскую, 3905 – на
Наманганскую, 3837 – на Самаркандскую, 2261 – на Бухарскую, 2190 – на
Хорезмскую, 2147 – на Кашкадарьинскую, 1951 – на Джизакскую, 1718 – на
Сурхандарьинскую, 1585 – на Навоийскую, 1130 – на Сырдарьинскую области
и 1455 предприятий - на Республику Каракалпакстан.
Количество действующих и вновь созданных предприятий промышленности
(по состоянию на 1 апреля 2018 года)

В течение января-марта текущего года в республике вновь создано более
3 тыс. предприятий промышленности, из них около 70 % приходится на г.Ташкент,
Ферганскую, Ташкентскую, Андижанскую, Наманганскую и Самаркандскую
области.
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