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Одной из приоритетных задач реформ рыночной экономики, которая 

осуществляется быстрыми темпами, является устойчивое развитие 

промышленных секторов республики, во многом обусловленное 

эффективным использованием существующего местного сырья и 

демографических факторов регионов. 

Текстильная промышленность является одной из наиболее 

перспективных отраслей легкой промышленности нашей республики, и для 

развития этой отрасли существуют благоприятные природные, 

экономические и социальные факторы. Следует отметить, что география 

развития этой отрасли определяется такими факторами, как местное сырье, 

достаточность трудовых ресурсов, а также научно-технический прогресс и 

потребление.  

Текстильная промышленность технологически тесно связана с 

хлопкоочистительной, химической, машиностроительной 

промышленностью. В то же время данная отрасль имеет высокую 

«плотность» потребления и обращения продукции. В особенности 

текстильная промышленность оказывает решающее влияние на размещение 

предприятий швейной и трикотажной промышленности при производстве 

швейных изделий для народного потребления на целый год. 
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До принятия независимости, точнее, во времена бывшего Союза, были 

построены и введены в эксплуатацию текстильные фабрики и филиалы в 

таких городах нашей республики, как Ташкент, Андижан, Нукус, Бухара. 

Однако только 9 процентов всего выращенного хлопкового волокна, было 

переработано в этом секторе, а остальное было вывезено с территории 

республики. 

После обретения Узбекистаном независимости в географии 

текстильной промышленности произошли коренные изменения. В связи с 

этим создание благоприятного инвестиционного климата в условиях 

рыночной экономики является одним из приоритетов региональной 

политики, проводимой правительством республики по повышению 

экспортного потенциала регионов путем создания совместных предприятий 

на базе современного технологичного производства в текстильной, швейной, 

трикотажной промышленности на основе хлопкового сырья, а а также 

наполнением внутреннего потребительского рынка качественными товарами 

народного потребления. 

В различных регионах нашей республики построены и введены в 

эксплуатацию совместные предприятия текстильной промышленности по 

переработке хлопкового волокна на основе современных технологий. Такие 

совместные предприятия построены и введены в эксплуатацию в Бостоне, 

Гурлане, Боготе, Ургенче, Джомбое, Джаркургане, Шахрисабзе, Олоте, 

Караколе, Косонсое, Попе, Намангане и других городах нашей республики.  

Глава III новой стратегии развития Республики Узбекистан на 2022-

2026 годы, получившая название "Ускоренное развитие национальной 

экономики и обеспечение высоких темпов роста", предусматривает 

увеличение объема производства продукции текстильной промышленности в 

два раза. Также в этой главе поставлены такие задачи, как “Установление” 

взаимных внешнеэкономических связей между представителями бизнеса 

регионов республики и зарубежных стран. В частности, развитие 

инвестиционных и внешнеэкономических связей Сырдарьинской области с 
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Китайской Народной Республикой, Сурхандарьинской области с Российской 

Федерацией, Джизакской области с Индией. Организация в 

Сурхандарьинской области «Центра содействия инвесторам», в Навоийской 

области — «Центра содействия бизнесу» Навоийским горно-

металлургическим комбинатом, в городе Ташкенте — «Центра передовых 

проектов и инжиниринга», в каждом районе — «Центров инноваций и 

технологий» в целях оказания практической помощи предпринимателям” [1-

13б]. 

За последние годы принят ряд указов и постановлений Президента и 

Кабинета Министров Республики Узбекистан по вопросам организации в  

выращивания хлопчатника и его технологической глубокой переработки в 

нашей республике. 

Особенно Указ Президента Республики Узбекистан от 14.12.2017 г. № 

УП-5285 «О мерах по ускоренному развитию текстильной и швейно-

трикотажной промышленности» и Указ Президента Республики Узбекистан 

от 16.11.2021 г. № УП-14 «О мерах по регулированию деятельности 

хлопково-текстильных кластеров» служат важным шагом в развитии отрасли. 

В поздравлении президента Республики Узбекистан работникам 

сельского хозяйства Узбекистана от 7 декабря 2019 года были подведены 

итоги достижений в этом направлении и «…мы приняли решение со 

следующего года выращивать хлопок на 100 процентов кластерным методом. 

Наряду с этим последовательно продолжим создание кластеров в 

зерноводстве, плодоовощеводстве, птицеводстве, животноводстве, 

рыбоводстве, шелководстве» подобными словами поставил перед 

руководителями и специалистами соответствующих направлений ряд 

задач[2-5 б]. 

Ассоциация предприятий текстильной и швейно-трикотажной 

промышленности Узбекистана «Узтекстильпром» создана Указом 

Президента Республики Узбекистан от 14.12.2017 г. 
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В 2021 году в составе ассоциации функционировали 1 989 предприятий 

и предпринимателей, 122 хлопчатобумажных текстильных кластера, 4 

учебных заведения. Также в этом году были осуществлены иностранные 

инвестиции в размере 3,9 миллиарда долларов. Кроме того, предприятиями 

ассоциации переработано 1 005 тыс. тонн хлопкового волокна, произведено 

862 тыс. тонн пряжи, 716 млн кв.м хлопчатобумажной марли, 204 тыс. тонн 

трикотажного полотна, 2 млрд штук швейного трикотажа, 458 млн пар 

носков. 

«Современная интерпретация теории кластеров полностью 

сформировалась в 80-х годах XX века. М. Портер эмпирически доказал, что 

крупные конкурентоспособные компании склонны концентрироваться в 

определенных областях. Он констатировал, что конкурентоспособная 

компания оказывает удовлетворительное влияние на окружающих ее 

хозяйствующих субъектов, что в свою очередь создает альтернативную 

среду, повышающую конкурентоспособность всех взаимосвязанных 

партнеров. По его мнению, «Кластер — это группа компаний и связанных с 

ними организаций, которые взаимосвязаны и территориально примыкают 

друг к другу, действуют в определенной сфере, дополняя друг друга для 

достижения общей цели». Конкурентоспособное предприятие формирует 

конкурентоспособность сектора национальной экономики, а 

конкурентоспособный сектор, в свою очередь, обеспечивает и поддерживает 

конкурентоспособность страны на мировом рынке[2-1 б]. 

Сурхандарьинская область считается главным сельскохозяйственным 

регионом республики, где хлопковая промышленность, связанная с 

хлопчатобумажной промышленностью, была развита на основе богатых 

местных сырьевых ресурсов. Выращивание хлопка в области в основном 

осуществляется в районах Сурхан-Шерабадской долины, 

специализирующихся на орошаемом земледелии. Хлопководство является 

основной отраслью сельского хозяйства области. Основную часть валового 

сбора хлопка обеспечивают районы Музработ, Шерабад, Кызырык 
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расположенные в Шерабадской долине региона. На эти районы приходится 

40 процентов всего урожая хлопка, выращиваемого в области. Деновский и 

Джаркурганский районы области, расположенные в Сурханской долине, 

также выделяются в выращивании хлопка. На эти районы приходится 21 

процент валового сбора хлопка. 

За годы независимости на базе хлопкового волокна, производимого в 

регионе.были построены и запущены современные совместные предприятия 

в текстильной промышленности. В частности, в 1986 году на базе 

Жаркурганского текстильного предприятия, которое начинало свою работу 

как филиал Бухарского текстильного комбината, в сотрудничестве с 

узбекско–британскими бизнесменами в годы независимости было построено 

совместное предприятие "Сурхонтекс". Предприятие было оснащено 

современными устройствами, произведенными в развитых странах Европы. 

Здесь, в основном, на основе переработки хлопчатобумажного волокна 

производят пряжу и изделия из нее. пряжу и изделия из пряжиНа внутреннем 

потребительском рынке региона 35% потребности в ткани приходится на 

долю продукции, производимой на предприятии, при этом продукция, 

производимая на предприятии, экспортируется в такие страны мира, как 

Турция, Россия, Китай, Польша, Бельгия, Германия.  

1-таблица 

Объем производства продукции текстильной промышленности 

Сурхандарьинской области 

№  

2010 

 

2015 

 

2018 

 

2020 

 

2021 

Рост в 

2021 г. по 

сравнени

ю с 2010 

г. (в %) 

Обрабатывающа

я 

 

669,2 

 

1677,9 

 

2867,3 

 

4747,0 

 

6128,4 

 

9 м 
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промышленность

, млрд.сум 

процент 

Из этого: 

100 100 100 100 100 

 

 

 

Производство 

текстильной 

продукции, 

млрд.сум 

процент 

 

252,1 

37,7 

 

565,1 

33,7 

 

906,0 

31,6 

 

1949.8 

41,1 

 

2474,1 

40.4 

 

9,8 м 

107 

производство 

одежды, 

млрд сумов 

процент 

 

35,5 

5,3 

 

 

104,9 

6,3 

 

213.2 

7,4 

 

 

288,8 

6,1 

 

337,2 

5,5 

 

133 

103 

Объем экспорта, 

млрд.сум 

процент 

Из этого: 

 

278750,5 

100 

 

213788,7 

100 

 

191744,8 

100 

 

213495,3 

100 

 

235302.2 

100 

 

8,4 м 

 

Экспорт 

хлопкового 

волокна 

млрд сумов 

процент 

 

187766,8 

67,3 

 

84286,2 

39,4 

 

688,8 

0,3 

 

7333,0 

3,4 

 

4284,3 

1,8 

 

0,022 

0,026 

Примечание: Количественные показатели в виде дроби, относительные 

показатели по отношению к сумме в знаменателе дроби.  

Таблица: подготовлена на основе данных Surkhanstat.uz [3]. 

Анализ данных приведенных в таблице выше показывает, что доля 

текстильного производства в объеме обрабатывающей промышленности 

региона увеличилась в 2021 году по сравнению с 2010 годом. Также доля 

хлопкового волокна региона в структуре экспортных товаров снизилась, а 

объем экспорта готовой текстильной продукции увеличился (таблица 1).  
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В последние годы в регионе, как и в республике, созданы хлопково–

текстильные производственные кластеры, сформирована непрерывная 

цепочка выращивания хлопка и его технологической глубокой переработки.  

2-таблица 

Кластеры хлопково-текстильного производства, созданные в 

Сурхандарьинской области 

т/р Кластеры хлопко-

текстильного 

производства 

Район 

местонахождения 

Площадь 

посева 

хлопчатника, 

га 

1 ООО “Ангор Сурхон 

ғурури” 

Ангор 6700,0 

2 ООО “Сурхондарё 

Агрохизмат” 

Бандихон, Қизириқ, 

Шеробод 

16874,0 

3 ООО “ Termiz Jayxun 

Cluster” 

Бандихон, Жарқўрғон, 

Қумқўрғон 

 

15594,0 

4 ООО “Сурхон Сифат 

Текстиль” 

Денов 10288,0 

5 ООО 

“Шошмахкашшоб” 

Олтинсой, Узун, Сариосиё 8372,0 

6 ООО “Indenim 

Cluster” 

Термиз 2216.0 

 Итого  60044,0 

Источник: https://uzts.uz/pahta-toqimachilik-klasterlari [4]. 

Из данных вышеприведенной таблицы известно, что в области имеется 

6 хлопково-текстильных производственных кластеров, площадь посевов 

хлопка в которых составляет более 60044,0 га. Крупнейшими региональными 

хлопково-текстильными производственными кластерами являются ООО 

«Сурхандарьинский агрохизмат» и ООО «Термиз Джайхун Кластер», на 

долю которых приходится 54% от общей площади посевов хлопчатника.  

https://uzts.uz/pahta-toqimachilik-klasterlari%20%5b4
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В 2020 году в Сурхандарьинской области действовали 5 хлопково-

текстильных производственных кластеров, и этими субъектами 

хозяйствования было заготовлено 116 332 тонны хлопкового сырья, 

произведено 39 728 тонн хлопкового волокна, 20 134 тонны пряжи.  

Хотя ресурсов для развития текстильной промышленности на 

территории региона достаточно, но уровень их максимально эффективного 

использования невелик. Считаем уместным сделать в связи с этим 

следующие выводы. 

Это следующие. 

1. Налаживание производства готовой текстильной продукции 

путем одновременного создания комбинированного цикла производства на 

текстильных предприятиях региона; 

2. 2. Совершенствование территориальной структуры региональных 

предприятий текстильной промышленности; в связи с этим строительство и 

ввод в эксплуатацию дополнительных современных предприятий 

текстильной промышленности в Музработском, Кызырыкском, Ангорском, 

Термезском районах; 

3. При организации хлопково-текстильных производственных 

кластеров в области необходимо обратить внимание на региональное 

размещение хлопково-текстильных производственных кластеров целостным 

(компактным) образом. Здесь достигается эффективное использование сырья, 

топлива, энергии, транспортных факторов; 

4. Специализация созданных в регионе хлопчато-текстильных 

производственных кластеров на производстве пряжи, трикотажа, носков и 

другой готовой продукции; 

5. На базе региональной текстильной промышленности имеются 

достаточные трудовые ресурсы, исходя из потребностей потребительского 

фактора. Решение экономических и социальных проблем региона путем 

строительства и эксплуатации предприятий швейной и трикотажной 

промышленности в сельских районных центрах. 
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Исходя из вышеизложенных выводов, обеспечение внутреннего 

потребительского рынка качественной продукцией за счет развития 

текстильной промышленности в регионе, создания новых рабочих мест, 

обеспечения занятости на основе в конечном итоге повышения жизненного 

уровня населения является одним из важнейших приоритетов на 

сегодняшний день. 
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