ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В январе-июне 2017 года промышленными предприятиями республики произведено
продукции на 64991,1 млрд.сум, темп роста к аналогичному периоду
2016 года составил 107,6 процента. Модернизация, техническое и технологическое
перевооружение
производств
обеспечили
рост
производительности
труда
на 5,6 процента к январю-июню предыдущего года.
Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства приходится на
предприятия обрабатывающей промышленности – 80,1 процента (темп роста к январюиюню 2016 года – 107,8 процента). При этом, доля предприятий горнодобывающей
промышленности
и
разработки
карьеров
составила
10,3 процентов (103,8 процента), предприятий электроснабжения, подачи газа, пара и
кондиционирования
воздуха – 8,9
процента
(110,7
процента),
предприятий
водоснабжения, канализации, утилизации отходов – 0,7 процента (109,1 процента).
В результате принимаемых мер по поддержке и стимулированию развития частного
предпринимательства,
объем
производства
малого
бизнеса
в промышленности увеличился на 6,0 процента по сравнению с 1 полугодием
2016г., удельный вес малого бизнеса в общем объеме промышленной продукции достиг
43,7 процента, против 41,9 процента за 1 полугодие 2016 года.
Структура промышленного производства
по видам экономической деятельности
Январь-июнь
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Январь-июнь
2017г.
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Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха
Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов

Промышленность

0,7

Производство промышленной продукции по видам экономической деятельности за
январь-июнь 2017 года характеризуется следующими показателями:
Млрд.сум

В % к январюиюню 2016г.

64 991,1

107,6

6 681,9

103,8

добыча угля, лигнита, нефти и природного
газа

3 739,9

104,2

добыча металлических руд

2 195,0

101,6

477,1

113,1

52 055,3

107,8

производство продуктов питания,
напитков, табачных изделий

15 031,3

106,3

производство текстильных изделий,
одежды, кожаной продукции

10 520,1

104,3

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

7 466,9

133,0

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

1 408,4

100,5

560,8

126,7

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

прочая деятельность горнодобывающей
промышленности
Обрабатывающая промышленность
их нее:

печать и воспроизведение записанных
материалов

продолжение
Промышленность

Млрд.сум

В % к январюиюню 2016г.

производство кокса и продуктов
нефтепереработки

1 695,5

99,7

производство химической продукции,
резиновых и пластмассовых изделий

5 406,2

95,7

774,8

118,8

производство прочей неметаллической
минеральной продукции

3 402,9

108,6

металлургическая промышленность

4 905,3

106,9

Электроснабжение, подача газа, пара и
кондиционирование воздуха

5 785,9

110,7

468,0

109,1

26 921,9

110,0

продовольственные

13 188,8

107,6

непродовольственные

13 733,1

112,3

производство основных
фармацевтических продуктов и
препаратов

Водоснабжение, канализация, сбор и
утилизация отходов
Потребительские товары
в том числе:

Развитию промышленного производства республики способствовала реализация
Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и
материалов, в рамках которой за январь-июнь 2017 года произведено продукции на
3 488,8 млрд.сум, экспортировано локализуемой продукции на 229,1 млн долл, создано
1 665 новых рабочих мест.

Промышленность

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

Январь-июнь
2017 года

Количество проектов

583

711

Количество предприятий

284

308

2 327,3

3 488,8

222,3

229,1

667

1 665

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

Расширение ассортимента и стимулирование выпуска готовой продукции отразилось
на
увеличении
производства
потребительских
товаров
по
сравнению
с 1 полугодием 2016 года (110,0 процента), удельный вес которых в общем объеме
промышленности составил 41,4 процента против 40,6 процента в аналогичном периоде
2016 года.
Структура промышленного производства потребительских товаров
Январь-июнь
2016г.

Январь-июнь
2017г.

4,7

49,2

7,9

50,8

51,0

Продовольственные
Непродоволственные
Легковые автомобили

Промышленность

49,0

