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Основа экономики страны - промышленность и сельское хозяйство. 

Промышленное развитие - один из основных факторов, определяющих 

экономику страны. 

Специализация - это продукт регионального разделения труда, которое 

улучшается, изменяется и диверсифицируется на разных этапах 

общественного развития. Экономическая специализация и ее аспекты 

отражают «экономическое лицо» региона. В конце XIX века повсеместное 

развитие идеи свободной торговли привело к углублению международного 

разделения труда, совершенствованию региональной и отраслевой 

специализации. Страны, находящиеся на разных этапах социального 

развития, заняли особое место на мировом рынке, и их экономическая 

специализация также изменилась в ходе развития. 

Ферганская область - один из ведущих регионов страны по масштабам 

и значимости промышленности. Крупнейшие предприятия экономики 

Ферганской области, в том числе «Ферганское нефтеперерабатывающее 

объединение», «Ферганское азотное акционерное общество», «Ферганский 

завод фурановых смесей», «Кувасойское цементное акционерное общество», 

ОАО «Кувасойшифер», ОАО «Кувасойкварц». 

Кроме того, здесь впервые в Узбекистане построено несколько 

производств: Ферганская ГРЭС, Ферганское текстильное предприятие, 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(90) 2021                                       www.iupr.ru 

Алтыярикское нефтеперерабатывающее объединение, Кокандский 

суперфосфатный комбинат. 

Становление и развитие промышленности региона относится к концу 

XIX - началу XX веков. Формирование региональной промышленности было 

организовано и развито с целью обеспечения потребностей в хлопке, шелке и 

др., Которые до сих пор остаются лидерами. С годами отрасли постепенно 

совершенствовались, создавая взаимозависимость. 

К концу 19 века в районе действовал ряд ремесленных предприятий. 

Также было несколько заводов по производству первичного масла, 

хлопчатобумажных, винодельческих и кожевенных заводов. Они занимались 

простой переработкой нефти и добычей озокерита. В 1914 году более 88% 

промышленной продукции провинции было обеспечено предприятиями по 

переработке сельскохозяйственной продукции, оставшиеся 9% приходились 

на пищевую, кожевенную и другие отрасли промышленности и только 3% - 

на тяжелую промышленность. 

К началу прошлого века в районе действовали 4 

металлообрабатывающих цеха тяжелой промышленности. Эти мастерские в 

основном занимались очисткой хлопкоочистительных машин и ремонтом 

маслозаводов. Также в этот период в регионе были небольшие нефтяные 

компании, такие как Чимган и Ванновский. 

Также недостаточно развита топливно-энергетическая база: 4 малых 

электростанции работают на 1 069 кВтч, а годовая выработка электроэнергии 

составляет 394 934 кВтч. 

К 1924 году в губернии насчитывалось около 40 промышленных 

предприятий. В связи с тем, что природные условия региона давно позволяли 

развиваться хлопководству, промышленные предприятия состояли в 

основном из текстильных предприятий и хлопкоочистительных заводов. В 

связи с тем, что такие сооружения требуют электричества, в Фергане 

построены ТЭЦ и Кувасойская ГРЭС. Эти станции также снабжали 

электроэнергией Ферганский текстильный комбинат и Кувасойский 

цементный завод, которые работали с 1930 года, за счет вырабатываемой 

электроэнергии. 

К 1930-м годам в Маргилане открылись шелковая фабрика, Кокандский 

и Ферганский кирпичные заводы. Спустя некоторое время шелковая фабрика 

была объединена с фабрикой по производству коконов Ферганы, и был 

основан нынешний маргиланский комбинат. В результате увеличения 

производства электроэнергии начали производить Ферганский текстильный 

комбинат, нефтеперерабатывающий завод и другие хлопкоочистительные 

комбинаты. 

В 1940-е годы были запущены Кокандский НПЗ и Кокандский завод 

удобрений. Производство масла в этом году достигло 22,5 тысячи тонн, а 

производство хлопкового волокна увеличилось до 98,2 тысячи тонн. 

Пищевая промышленность региона также развивалась в основном на 

основе местного сырья. Запущенный в 1933 году в Фергане 

нефтеперерабатывающий завод перерабатывал более 140 000 тонн масла в 
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год и производил хлопковое масло. В том же году в области производилось 

две трети производимого в республике шелка и более трети 

хлопчатобумажных тканей. 

Становление химической промышленности началось в 1932 году, в 

этом же году был запущен Шурсувский серный завод. Предприятие стало 

поставлять серу не только в регион, но и в другие регионы. 

Во время Второй мировой войны многие предприятия начали 

перемещать из западной части бывшего Советского Союза. В годы войны 

были введены в эксплуатацию вторая и третья очереди Кувасойского 

цементного завода. Расширены Алтыярикский нефтеперерабатывающий 

завод, 14 крупных машиностроительных и металлообрабатывающих заводов, 

прядильно-ткацкая фабрика, шелкоткацкая фабрика, два сахарных завода. В 

1942 году началось первое строительство суперфосфатных заводов в Коканде 

и гидролизных заводов в Фергане, которые заложили основы производства 

серной кислоты и суперфосфата, крупнейших предприятий химической 

промышленности. 

Бурное развитие промышленности региона в послевоенный период 

затруднило расширение и укрепление энергетической базы. В 1948 году 

первые два блока Фарходской ГЭС запустили электричество. В 1951 году 

строительство этой ГЭС было завершено. В 1956 году введен в эксплуатацию 

первый блок Ферганской ТЭЦ. 

В результате увеличения производства электроэнергии расширилось 

производство химикатов, машин, цемента, легкой и пищевой продукции. В 

1969 году была электрифицирована вся область. К 1973 г. на долю области 

приходилось 16% валовой промышленной продукции республики. В этом 

году в стране производится 12,1% всего хлопкового волокна, 71,1% шелка, 

почти половина шелковых тканей, 99,7% чулочно-носочных изделий, 28,8% 

кожаной обуви, 40% мыла, 45,2% извести используется в строительстве, На 

долю области приходится 25,7% цемента и 10,5% нефти. 

Ферганский завод химического волокна (ацетатное волокно) - первое 

предприятие в Узбекистане, которое производит химическое волокно и в 

основном использует местное сырье. Компания была основана в 1969 году. 

Близость завода к заводу азотных удобрений способствовала стремительному 

развитию этого предприятия. К 1971 году была запущена вторая очередь 

этого предприятия. 

Созданный в 1961 году Ферганский домостроительный комбинат внес 

достойный вклад в производство промышленной продукции в регионе. 

Панели и конструкции этого завода экспортировались в другие регионы 

республики. Гидролизный завод в регионе - одно из предприятий, которое 

также имеет свое место на территории бывшего Советского Союза. был 

преобразован в завод по производству фурановых соединений. Этот завод 

производит непитательные растительные продукты, такие как шелуха 

хлопка, стебли и стебли хлопка, этиловый спирт, фурфурол, кормовые 

дрожжи, пищевую глюкозу и многие другие продукты путем переработки 

рисовой соломы. 
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Помимо тяжелой промышленности в бывшем Советском Союзе, в 

регионе есть легкая и пищевая промышленность: текстильная фабрика, 

включая прядильно-ткацкую фабрику, хлопкоочистительную фабрику, 

фабрику коконов, крупный нефтегазовый завод, консервный завод, мясной 

завод. завод, пивоварня и др. предприятия. Несмотря на то, что область 

является одним из ведущих регионов страны по производству 

промышленной продукции, не все отрасли сформированы одинаково. Основу 

промышленности региона составляют топливная, химическая и 

нефтехимическая, легкая и пищевая промышленность, в то время как 

промышленность строительных материалов, машиностроение и 

металлообработка относительно не развиты. Но черная и цветная 

металлургия в регионе не сформировалась. 

В первые годы независимости рост промышленности в регионе, как и 

во всей республике, стал замедляться. За последние 15-20 лет уровень 

развития производительных сил в республике повысился. В Ферганской 

области объем промышленного производства за последнее десятилетие 

растет на 2-3% ежегодно, а в отдельные годы на 6-10% (с 5-17% по стране). 
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