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Легкая промышленность представляет собой совокупность производств, 

специализирующихся на оформлении интерьеров товаров народного 

потребления и изделий из разнообразного сырья. В легкой промышленности 

как первоначальная обработка сырья, так и готовая продукция 

осуществляется по внутреннему чертежу. В легкой промышленности в 

качестве сырья используют хлопок, шелк, лен, пеньку, джутовые волокна, 

шкуры животных, шерсть, химические волокна, искусственную кожу. 

Основными отраслями промышленности являются текстильная, швейная, 
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кожевенная, меховая и обувная. Продукция легкой промышленности, а также 

мебельная, авиационная, автомобильная, пищевая и другие отрасли 

промышленности, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение и другие. 

поля. 

Пищевая промышленность – это отрасль народного хозяйства, 

производящая продукты питания. В состав сети входят мясомолочная, 

масложировая, рыбная продукция, мукомольная, макаронные изделия, 

плодоовощные консервы, молоко и масло, сахар, упаковка чая, кондитерская, 

хлебная, виноградная, безалкогольная, мыловаренная и другие отрасли 

промышленности. промышленность. В нее входит более 3200 предприятий. 

Промышленность в основном основана на переработке местного сырья. В 

пищевой промышленности производится более 200 видов продукции. 

Практический пример этих отраслей мы видим на примере 

Сурхандарьинской области. 

Доля легкой промышленности в экономике Узбекистана уникальна и 

многогранна. Легкая и пищевая промышленность, перерабатывающие 

сельскохозяйственную продукцию, входят в состав республиканского 

агропромышленного комплекса (АПК). 

Хлопкоочистительная промышленность Узбекистана включает 

хлопкоочистительные, сушильные и очистительные цеха, транспортное 

хозяйство, хлопкоочистительные заводы, работающие под единым 

управлением. Он имеет 128 хлопкоочистительных заводов и 582 

хлопкоочистительных завода. Крупнейшие хлопкоочистительные заводы 

расположены в Денау, Коканде, Караколе, Гиждуване, Каттакургане, 

Хазараспе и других городах. (Они имеют мощность переработки 100000 тонн 

и более хлопка). Выход волокна из хлопка составляет в среднем 31-32 

процента. Отсепарированные технические семена перерабатываются на 

нефтегазовых заводах. 1,0 млн человек в год в стране. тонн хлопкового 

волокна и более 200 000 тонн семян. В частности, в 2000 г. в Узбекистане 

1018,6 тыс. тонн, а в 2004 г. 976,7 тыс. тонн. было произведено хлопковое 

волокно. 

Рассмотрим практические примеры легкой и пищевой 

промышленности на примере Сухандарьи. 

Велика роль сырьевых, климатических и водных условий, трудовых 

ресурсов, транспортных факторов в территориальной организации 
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производства Сурхандарьинской области. Экономическое развитие региона 

может быть обеспечено за счет эффективного использования существующих 

факторов. Анализ структурной структуры региональной экономики показал, 

что в регионе есть районы, отличающиеся друг от друга по уровню развития. 

В частности, основные сельскохозяйственные и промышленные предприятия 

расположены на равнинах, имеющих большую площадь пахотных земель, 

тогда как в горных районах развиты лишь животноводство и 

горнодобывающая промышленность.Однако, несмотря на богатые 

природные ресурсы, промышленность в регион начал развиваться в 50-х 

годах прошлого века. Это было связано с открытием в регионе 

перспективных месторождений в результате широкомасштабных 

геологоразведочных работ и строительством крупных предприятий по 

первичной переработке хлопка. До этого промышленность строительных 

материалов состояла только из производства кирпича и строительных 

растворов, легкой и пищевой промышленности по переработке зерна, 

хлопкоочистительной и маслобойной промышленности. 

После обретения независимости, как и во всех сферах, в 

промышленности произошли коренные изменения. В результате трудностей 

промышленного переходного периода в Сурхандарьинской области 

производство в одних отраслях сократилось, а другие прекратили свою 

деятельность. Стала проявляться роль негосударственного сектора в 

производстве товаров. Например, в 1999 г. 92% промышленной продукции 

производилось в негосударственном секторе, а к 2010 г. этот показатель 

вырос почти до 100%. Действующие промышленные предприятия 

оснащаются современным оборудованием. В результате производственные 

мощности увеличились в полтора-два раза за счет переоснащения таких 

предприятий, как Джаркурганский прядильно-ткацкий комбинат и 

Шорчинский мукомольный комбинат, современным зарубежным 

оборудованием. На Ходжайконском соляном месторождении запущено 

предприятие по производству 50 000 тонн поваренной соли в год, а на 

Денауском маслоэкстракционном заводе запущена новая линия 

производственной мощностью 10 000 тонн мыла в год.Из 49 

зарегистрированных совместных предприятий , такие как Surxonteks и Oltin 

Chigit, 44 работают (2012 г.). В 1999 году 20 совместных предприятий 
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привлекли 800 миллионов долларов. В 2012 году совместными 

предприятиями произведено товаров и услуг на сумму 10 4751,8 млн.сум. 

Промышленность области, как и всех регионов республики, в первые 

годы независимости столкнулась с различными экономическими 

трудностями. Это связано с нарушениями существующих форм производства 

(специализация, кооперация), изменениями в системе управления, 

финансовыми трудностями. 

В действующих отраслях промышленности области производится 

около 40 видов промышленной продукции. Большинство из них – товары 

народного потребления. Поэтому производство товаров народного 

потребления растет с каждым годом. Промышленные центры располагаются 

в основном на равнинах области, а МПО формируются в удобных 

населенных пунктах вблизи автомобильных дорог. 

Среди отраслей промышленности значительный вклад в объем 

производства вносят легкая и пищевая промышленность, 

специализирующиеся на переработке сельскохозяйственной продукции. Для 

развития этих отраслей в регионе, наряду с дешевым сырьем, достаточно 

трудовых ресурсов. Основной отраслью легкой промышленности является 

хлопкоочистительная. Отрасль обеспечивает 47,1% промышленной 

продукции области и 93,2% продукции легкой промышленности. Термезский 

хлопкоочистительный завод, построенный в 1912 году, является первым 

промышленным предприятием области. В настоящее время в области 

насчитывается 11 крупных хлопкоочистительных заводов, самые крупные из 

которых Шерабад, Джаркургон, Денау. Снижение предложения сырья в 

последние годы привело к неспособности предприятий работать на полную 

мощность. 

Пищевая промышленность является второй по величине отраслью в 

регионе. Его мука и мучные изделия (Шурчи, Джаркурган), масломолочные 

продукты (Денау, Термез), мясо и мясные продукты (Термез), 

консервированные фрукты (Денау, Олтинсой, Сариосиё), Имеются такие 

производства, как вино и винодельческая, алкогольная напитки (Дэнов, 

Олтинсой). Среди более чем 20 промышленных предприятий этой отрасли 

значительную долю по объемам производства занимают Шерабадский 

солекомбинат, Шурчинский мукомольный комбинат, Термезский 

мясокомбинат, Денауский винзавод. 
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