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Основным фактором роста физического объема промышленного 

производства стал прирост в производства на предприятиях 

обрабатывающей промышленности на 4,0 % и электроснабжении, 

подаче газа, пара и кондиционировании воздуха - на 2,5 раза, при этом 

отмечается снижение объемов горнодобывающей промышленности и 

разработки карьеров - на 25,9 %, и водоснабжения, канализации, сбора 

и утилизации отходов - на 17,0 %. 
 

 

*Индекс физического объема промышленного производства - относительный показатель, 

характеризующий изменение массы произведенной продукции (работ, услуг) в сравниваемых 

периодах. 

 

                    Промышленное производство Наманганской области  
                 за январь-май 2020 года 

               Промышленное производство по основным 
             видам экономической деятельности 

 

По предварительным 

данным, в январе-мае 2020 

года предприятиями области 

произведено промышленной 

продукции на 3,5 трлн. сум, 

индекс физического объема* 

промышленного производства 

к аналогичному периоду 2019 

года составил 103,1 %. 

В структуре произ-
водства наибольший удель-
ный вес приходится на пред-
приятия обрабатывающей 
промышленности (83,1 %). 
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                Горнодобывающая промышленность 
               и разработка карьеров 

 

Объем продукции, 

произведенной пред-

приятиями горнодо-

бывающей промышлен-

ности и разработки 

карьеров за январь-май 

2020 года составил 80,4 

млрд. сум, или 2,3 % от 

общего объема промыш-

ленности. 

 

Предприятиями 

обрабатывающей 

промышленности за  

январь-май 2020 

года произведено 

продукции на 2926,6 

млрд.сум, или 83,1 % 

от общего объема 

промышленности. 

 

 
 

                       Обрабатывающая промышленность 
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В структуре обрабатывающей промышленности удельный вес 

высокотехнологичных отраслей составил 3,2 % (3,8 % за январь-май 

2019 года), средне-высокотехнологичных–5,4 % (6,0 %), средне-

низкотехнологичных – 9,9 % (10,3 %) и низкотехнологичных – 81,5 % 

(79,9 %). 

январь-май 

2019 года 

  январь-май 

2020 года 

3,8 6,0
10,3

79,9
 

  3,2 5,4 9,9

81,5  
          Высокотехнологичные       Низкотехнологичные 
          Средне - высокотехнологичные       Средне - низкотехнологичные 

В объёме обрабатывающей промышленности удельный вес 

предприятий по производству текстильной, швейной и кожевенной 

продукции – 39,4 % (индекс физического объема к январю-маю 2019 

года достиг 101,7 %), по выпуску продуктов питания, напитков и 

табачных изделий – 24,8 % (индекс физического объема к январю-маю 

2019 года достиг 117,2 %), предприятий по производству, ремонту, 

сборке машин и оборудования, производству автомобилей, прицепов, 

полуприцепов и другой готовой продукции составил 7,3 % (индекс 

физического объема к январю-маю 2019 года достиг 80,2 %), 

металлургической промышленности – 0,4 % (индекс физического 

объема к январю-маю 2019 года достиг 33,3 %), предприятий по 

производству химической продукции, резиновых и пластмассовых 

изделий –1,7 % (индекс физического объема к январю-маю 2019 года 

достиг 76,6 %). 

                             Структура обрабатывающей 
                           промышленности по технологичности 
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Наименование отраслей 

Объём 
произ-

водство 
млрд.сум 

Уделный 
вес к 

общему 
объему, в 
процентах 

Обрабатывающая промышленность 2926,6 100,0 

Производство продуктов питания 729,5 24,9 

Производство напитков 144,4 4,9 

Производство табачных изделий 0,0 0,0 

Производство текстильных изделий 1025,5 35,0 

Производство одежды 326,3 11,1 

Производство кожаной и относящейся к ней 
продукции 

37,8 1,3 

Производство деревянных и пробковых изделий, 
(кроме мебели), изделий из соломки и материалов 
для плетения 

7,3 0,3 

Производство бумаги и бумажной продукции 13,5 0,5 

Печать и воспроизведение записанных материалов 3,5 0,1 

Производство кокса и продуктов нефтепереработки 3,3 0,1 

Производство химической продукции 21,2 0,7 

Производство основных фармацевтических 
продуктов и препаратов 

88,5 3,0 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 39,9 1,4 

Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

114,5 3,9 

Металлургическая промышленность 15,4 0,5 

Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 

115,3 3,9 

Производство компьютеров, электронной и 
оптической продукции 

4,7 0,2 

Производство электрического оборудования 112,2 3,8 

Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие категории 

14,3 0,5 

Производство автотранспортных средств, трейлеров 
и полуприцепов 

5,1 0,2 

Производство прочего транспортного оборудования 4,8 0,2 

Производство мебели 33,6 1,1 

Производство прочих готовых изделий 64,2 2,2 

Ремонт и установка машин и оборудования 1,7 0,2 

Структура обрабатывающей промышленности 
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151,9%

267,7%

91,9%
106,3%

162,1%

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Наименование 
продукции 

январь-май 
2019 года 

январь-май 
2020 года 

разница 
+/- 

    

Хлопок волокно 
тыс.тонн 

15,4 23,3 7,9 

Водка – тыс л 100% 
спирта 

166,8 153,3 -13,5 

Коньячный – тыс л 100% 
спирта 

630,0 236,1 -393,9 

Мука, тыс.тонн 50,9 54,1 3,2 

Масло растительное 
(рафинированное), 
тыс.т 

6,2 10,0 3,8 

 

 

 

Хлопок-
волокно 

Хлопковый 
(линт) 

Водка 

Мука 

Масло 
растительное 

За январь-май 2020 

года в области произ-

ведено 23,3 тыс. т  

хлопок- волокно (по 

сравнению с соответствую-

щим периодом 2019 года 

рост-на 51,9%), 54,1 тыс. т. 

мука (6,3%), 10,0 тыс. т 

масло растительное 

(рафинированное) (62,1%)  

                       Производство промышленной продукции крупными 
                       предприятиями обрабатывающей промышленности 

 

 

                       Производство промышленной продукции крупными 
                       предприятиями обрабатывающей промышленности 
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Индекс физического объема отрасли, по сравнению 

с соответствующим периодом 2019 года, увеличился на 2,5 раза. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
продукции 

январь-май 
2019 года 

январь-май 
2020 года 

разница 
+/- 

    
Электроэнергия, 

млн.кВт/ч 
 1 833,4  

Теплоэнергия, 

тыс.Гкал 
39,9 52,1 12,2 

  

 

 

Объем продукции, 

произведенной пред-

приятиями электро-

снабжения, подачи 

газа, пара и конди-

ционирования воздуха, 

составил 483,7 

млрд. сумм (13,7 % от 

общего объема 

промышленности). 
 

                  Электроснабжение, подача газа, пара  
                   и кондиционирование воздуха 

 

               Производство крупными предприятиями электроснабжения, 
            подачи газа, пара и кондиционирования воздуха 

           отдельных видов промышленной продукции 
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Наименование 
продукции 

январь-май 
2019 года 

январь-май 
2020 года 

разница 
+/- 

    
Услуги по обработке и 
распределению воды по 
водопроводам, млрд.сум 

15,3 18,1 2,8 

Шлам сточных вод  
млн. сум  

1,7 1,8 0,1 

Услуги по сбору 
неопасных отходов 
городского хозяйства, 
пригодных для 
повторного 
использования, млрд сум 

7,6 9,1 1,5 

Отходы металлов, 
неопасные тыс т 

2,3  -2,3 
 

Объем продукции, 

произведенной пред-

приятиями водоснаб-

жения, канализации, 

сбора и утилизации 

отходов, составил    

32,7 млрд. сум (0,9% 

от общего объема про-

мышленности). 

 

                     Водоснабжение, канализация, 
                      сбор и утилизация отходов 

 

                    Производство крупными предприятиями водоснабжения, 
                    канализации, сбора и утилизации отходов отдельных 

                     видов промышленной продукции 
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По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, отмечено 

увеличение услуги по обработке и распределению воды по 

водопроводам на 18,7 %, шлам сточных вод  на 6,3 % и услуги по сбору 

неопасных отходов городского хозяйства, пригодных для повторного 

использования – на 20,0 %.  

 

 

В результате принимаемых мер по расширению ассортимента  

и стимулированию выпуска готовой продукции, производство 

потребительских товаров составило 1743,7 млрд. сум и, по сравнению  

с соответствующим периодом 2019 года, уменьшение на 5,8 %, 

удельный вес в общем объёме промышленности составил 49,5 %. 

 

 

В структуре выпуска продовольственных товаров производство 

вино-водочных изделий и пива составило 0,3 % (0,5 % за январь-май 

2019 года). 

В структуре производства потребительских товаров области 

наибольший удельный вес приходится на г.Наманган (40,3 % от общего 

объема потребительских товаров), из них Наманганский район (15,2 %), 

Учкурганский район (8,7%), Туракурганский район (7,0 %) и Папский 

район (6,0 %). 

Наибольший рост производства потребительских товаров был 

зафиксирован в Туракурганском (140,8 % к соответствующему периоду 

2019 года), Нарынском (116,4 %), Учкурганском (119,2 %), Папском 

(119,0 %), Касансайском (104,1 %), Чартакском (115,6 %), 

Мингбулакском (131,7 %) и Наманганском районах (100,1 %) 

превышающий средний показатель по области (94,2 %). 
 

По сравнению с анало-

гичным периодом 2019 года, 

в структуре производства 

потребительских товаров за 

январь-май 2020 года 

отмечено снижение 

удельного веса непродоволь-

ственных товаров от 63,8 % 

до 56,6 %. 

 

                  Производство потребительских товаров 
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Mлрд. сум 
Удельный  

вес, % 

в % к январю-
маю  

2019 года 

Всего область 1743,7 100,0 94,2 

г.Наманган 704,9 40,3 83,3 

районы:    

Мингбулакский 
28,7 1,6 131,7 

Касансайский 
100,3 5,8 104,1 

Наманганский 
264,3 15,2 100,1 

Нарынский 
31,1 1,8 116,4 

Папский 
104,6 6,0 119,0 

Туракурганский 
121,7 7,0 140,8 

Уйчинский 
85,5 4,9 82,7 

Учкурганский 
151,4 8,7 119,2 

Чартакский 
47,4 2,7 115,6 

Чустский 
69,3 4,0 65,9 

Янгикурганский 
34,5 2,0 75,1 

 
 

 

 

 

За отчетный период предприятиями с иностранными инвестициями 

произведено продукции на 915,6 млрд. сум, удельный вес которой в 

общем объеме производства составил 26,0 %. 

 

 
 

                           Объем производства, структура и темпы роста 
                             потребительских товаров по районам 

                        за январь-май 2020 года 
 

                    Производство продукции предприятий  
                     с иностранными инвестициями 
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 Млрд. сум 
Индекс физического 

объема, % 

Всего область 3523,4 103,1 

г.Наманган 1222,5 92,9   

Мингбулакский 119,3 107,9   

Касансайский 102,4 94,8   

Наманганский 370,3 110,5   

Нарынский 155,2 151,7   

Папский 194,1 107,6   

Туракурганский 530,2 104,7   

Уйчинский 252,9 95,1   

Учкурганский 344,7 122,2   

Чартакский 54,0 103,7   

Чустский 142,1 113,7   

Янгикурганский 35,7 62,8   

   

   
 

 

 

 В структуре выпуска про-
мышленной продукции области 
наибольший удельный вес 
приходится на предприятия 
г.Наманган (34,8 % от 
областного объема промышлен 
ности), Туракурганский (15,0 %), 
Наманганский (10,5%) и Учкур-
ганский (9,8 %), районы. 

Наименьший удельный вес 
промышленного производства 
зафиксирован на предприятиях 
Янгикурганский (1,0 %) и 
Чартакский (1,5 %) районы. 

                      Промышленное производство по районам 
                  за январь-май 2020 года 

 

                        Удельный вес промышленной продукции по районам 
           в общем объеме производства области 

         и индекс физического объема, % 
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Последовательная реа-

лизация мероприятий по 

повышению промышленного 

потенциала регионов 

способствовала значитель-

ному увеличению индекса 

физического объема про-

мышленного производства в 

Учкурганском  (122,2 % к 

январю-маю 2019 года), 

Нарынском (151,7 %), 

Туракурганском (104,7 %), 

Наманганском (110,5 %) и 

Чустском (113,7 %) районах. 

При этом отмечается 
значительный рост произ-
водства потребительских 
товаров  к январю-маю 
2019 года), в 
Туракурганком (140,8 %  
Нарынском (116,4 %), 
Учкурганском (119,2%), 
Папском (119,0%) 
Касансайском (104,1%),  
Чартакском (115,6% )  и в 
Мингбулакском районах 
(131,7%) 

          Производство потребительских 
         товаров по районам,         

          в % к январю-маю 2019 года 
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Анализ дифференциации выпуска промышленной продукции на 

душу населения показал превышение в среднем по области показатели  

в Туракурганском (2347,9 тыс. сум), Наманганском  (2069,0 тыс. сум) 

Учкурганском (2006,3 тыс. сум) районах и в г.Намангане (1947,6) . 

Производство потребительских товаров на душу населения в 

отчетном периоде всего по области составило 619,1 тыс. сум, в том 

числе в Наманганском районе (1476,8 тыс.сум), г Намангане (1123,3 

тыс. сум) и Учкурганском районе (881,1 тыс.сум). 

 

 
 
 

               Объем производства промышленной продукции и 
              потребительских товаров на душу населения по районам  

             за январь-май 2020 года, тыс.сум 
 

Одновременно необходимо 
отметить, что наибольшая доля 
потребительских товаров была 
произведена в г.Намангане 
(40,3% от общего объема 
потребительских товаров),  
Наманганском (15,2 %), Учкур-
ганском (8,7%), Туракурганском 
(7,0%) и Папском (6,0%) 
районах. При этом, наименьший 
удельный вес приходится на 
Мингбулакский (1,6), Нарынский 
(1,8%), Янгикурганский (2,0%), 
Чартакский (2,7 %) районы. 
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январь-май 
2020 года 

 
Промышленная 

продукция 
Потребительские 

товары 

Всего область 1251,0 619,1 

г Наманган 1416,1 1123,3 

Районы:   

Мингбулакский 947,1 227,7 

Касансайский 490,3 480,4 

Наманганский 2069,0 1476,8 

Нарынский 948,9 189,9 

Папский 884,9 476,8 

Туракурганский 2347,9 539,0 

Уйчинский 1189,1 402,0 

Учкурганский 2006,3 881,1 

Чартакский 271,9 238,4 

Чустский 535,7 261,1 

Янгикурганский 164,2 158,4 

 

 

 

 

 

 

За отчетный период субъектами малого предпринимательства 

произведено продукции на 1396,9 млрд. сум, удельный вес которой в 

общем объеме производства составил 39,6 %. 

 

                   Вклад малого бизнеса в промышленное производство 
              за январь-май 2020 года в %  
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январь-май 
2020 года 

 

 

 

При этом наименьшая доля малого бизнеса была отмечена  

в Туракурганском (13,5 %), Учкурганском (13,7), Нарынском (17,6 %),  

Мингбулакском (24,4 %) районах). Анализ структуры производства 

промышленной продукции в разрезе регионов области показал, что 

невысокая доля производства субъектов малого предпринимательства 

в общем объеме промышленности объясняется значительным 

объемом производства крупных промышленных предприятий, 

расположенных в этих регионах. 

 

 
 

 

 

На сегодняшний день в области действует 5776 предприятий 

промышленности, из них на г.Наманган приходится 2376 предприятий,              

435-на Уйчинский, 433–на Наманганский, 425–на Чустский,                               

382–на Касанайский, 382–на Туракурганский, 257–на Нарынский,                      

254–на Учкурганский, 239–на Янгикурганский, 227–на Чартакский,                  

225–на Папский, 141–на Мингбулакский районы.  

В разрезе регио-
нов  наибольший 
удельный вес малого 
бизнеса наблюдался в 
Янгикурганском (100,0 
% от общего объема 
промышленности 
региона), Чартаком 
(100,0 %), Касансайком 
(97,9 %) и Чустском 
районах (59,9%). 

Действующие и вновь созданные  
           промышленные предприятия 

            по состоянию на 1 июнь 2020 года 
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январь-май 
2020 года 

Количество вновь 
созданных промышленных 

предприятий, ед. 
 

Количество действующих 
промышленных предприятий, ед. 

142

66

68

36

33

56

39

23

22

27

26

37

 

 
Мингбулакский 

Папский 

Чартакский 

Янгикурганский 

Учкурганский 

Нарынский  

Туракурганский 

Касансайский 

Чустский  

Наманганский 

Уйчинский 

г. Наманган 

 

 

 

За период январь-май 2020 года в области вновь создано более 

575 предприятий промышленности, из которых около 57,7 % 

приходится на г.Наманган, Уйчинский, Наманганский и Туракурганский 

районы.  

 

 

 

 

 

 

                                                                      Отдел статистики промышленности  

                                                                        Управление статистики 

                                                                        Наманганской области 

                                                                              Тел: (69) 227-84-80 
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