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ПАСТБИЩАХ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: Цель работы – выявление факторов устойчивого 

развития животноводство в Сурхандарьинском области, их связи с 

развитием народного хозяйства, промышленности, а также определение 

условий, оказывающих влияние на развитие животноводства в 

Узбекистане. В статье анализируется развитие животноводства 

Узбекистана в ХХI веке, динамика появления новых отраслей и 

направлении в животноводстве. Однако анализ животноводства в 

Узбекистане, особенно в Сурхандарьинской области, имеет научное и 

практическое значение. В статье представлены развитие и перспективы 

животноводства в Узбекистане, в частности в Сурхандарьинской 

области, а также некоторые существующие недостатки, проблемы и 

взгляды на их решения. Статья научно основана на проблемах и 

достижениях, которые могут быть решены в будущем на основе 

вышеуказанных проблем. 
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DEVELOPMENT OF LIVESTOCK IN MOUNTAIN AND POOL 

PASTURES OF THE SURKHANDARYA REGION 

 Abstract: The purpose of the work is to identify the factors of 

sustainable development of livestock farming in the Surkhandara region, their 

connection with the development of the livestock farming, industry, as well as to 

determine the conditions that affect the development of livestock farming in 

Uzbekistan. The article analyzes the development of livestock farming in 

Uzbekistan in the 21st century, the dynamics of the emergence of new industries 

and the direction in livestock farming. However, the analysis of animal 

husbandry in Uzbekistan, especially in the Surkhandarya region, is of scientific 

and practical importance. 

The article presents the development and prospects of animal husbandry 

in Uzbekistan, in particular in the Surkhandarya region, as well as some existing 

shortcomings, problems and views on their solutions. The article is scientifically 

based on problems and achievements that can be solved in the future based on 

the above problems. 
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 Ускоренное развитие сектора животноводства, внедрение 

современных и инновационных методов, увеличение объемов и 

разнообразия производства, а также бесперебойные поставки качественной 

и доступной животноводческой продукции на местном уровне и 

государственная поддержка животноводческих предприятий в целях 

поддержки: 

 Государственный комитет по ветеринарии и развитию 

животноводства Республики Узбекистан, Министерство сельского 

хозяйства, Министерство экономики и промышленности, Ассоциация 

«Птицеводство», Ассоциация «Узбек рыбпром», Республиканская 

ассоциация «Каракульчилик» и «Пчеловоды Узбекистана» В соответствии 

с постановлением Ассоциации по созданию Республиканского совета по 

развитию животноводства и его отраслей (далее - Республиканский совет) 

в Сурхандарьинской области проводится ряд масштабных работ по 

созданию широких перспектив развития животноводства. 

 Сурхандарьинская область - один из самых южных регионов страны, 

обладающий уникальными природно - климатическими ресурсами и 

мощным аграрным потенциалом. Область охватывает 4,5% территории 

страны и более 7,5% населения. Сурхандарьинская область отличается от 

других регионов страны своим расположением, структурой (рельефом) 

поверхности, большим потенциалом животноводства. Он окружен горами 

на западе, особенно на севере и востоке, и открыт для жаркого юга, 

который также играет важную роль в развитии сельского хозяйства и 

формировании его территориальной структуры. Горные сельские районы 

региона, такие как Байсун и Сариосия, больше специализируются на 

горном скотоводстве, а районы вокруг реки Сурхандарья, которая течет с 

севера на юг, а также недавно освоенной пустыни Шерабад расположены 

на юге, и в сельской местности вдоль Амударьи, специализирующейся на 

птицеводстве, пчеловодстве, молочном и мясном скотоводстве. 
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В Сурхандарьинской области есть фермерские хозяйства, 

занимающиеся сельским хозяйством, большинство из которых являются 

птицефабриками. Всего в области 35 птицеводов, в том числе 8 в 

Кумкургане, 7 в Кызырике, 4 в Денау и других районах. На этих фермах 

есть цыплята, индейки и даже страусы. Ведется большая практическая 

работа по развитию птицефабрик, обогащению их новым оборудованием и 

технологиями [10]. 

 В Сурхандарьинской области 189 рыбных хозяйств, в том числе 

около 60 рыбоводных хозяйств, расположенных в горных и предгорных 

районах, большинство из которых находятся в Термезском, 

Джаркурганском и Ангорском районах. Для развития этого сектора 

проводится большая научно - практическая работа, в частности, с 2017 

года ООО «Сурханрыбпром» оказывает помощь рыбоводным хозяйствам 

области, организация оказала помощь около 150 фермерам области [9]. 

В Сурхандарьинской области пчеловодство также имеет большое 

значение в структуре хозяйств, в области насчитывается 21 

пчеловодческое хозяйство, большинство из которых расположены в 

предгорных и горных районах Байсунского, Сариосийского и Узунского 

районов, а также распространены в других районах. Районы. Пчеловодство 

наиболее распространено на горных пастбищах, вокруг хлопковых полей и 

других зеленых насаждениях. Неслучайно наш народ считает мед одним из 

семи сокровищ [11]. Пчеловодство требует своих задач. Выгодное 

географическое положение считается важным фактором развития отрасли
1
. 

Последовательная реализация мер по увеличению емкости 

животноводческой отрасли в будущем, а также системная поддержка со 

стороны государства позволили увеличить поголовье крупного рогатого 

скота и насытить внутренний потребительский рынок продукцией 

животноводства [8]. Объем продукции животноводства в январе - сентябре 

2020 года составил 17 452,4 млрд сумов или 105,6% к аналогичному 

                                                 
1 27. Рахматов А.Ф. “Кластерлар ва уларнинг қишлоқ хўжалигидаги аҳамияти”International Seientific- Practical ati 
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периоду 2016 года (106,8% в январе - сентябре 2020 года). Доля продукции 

животноводства в общем объеме сельскохозяйственного производства 

составила 38,5%. 

По состоянию на 1 октября 2020 года поголовье крупного рогатого 

скота увеличилось на 536,8 тыс. (4,6%), в том числе коров - на 95,8 тыс. 

(2,2%), овец и коз - на 363,0 тыс. (1), 8 процентов, птицы - на 5 575,9 тыс. 

Голов (8,8 процента). Доля крупного рогатого скота в дехканских (личных 

помощниках) хозяйствах составила 94,1%, в фермерских хозяйствах - 

4,8%, коров - 94,5% и 4,6% соответственно, овец и коз, коз - 85,0 и 8,3 

процента, птицы - 64,8 и 11,6 процента соответственно. В январе - 

сентябре 2020 года все категории хозяйств произвели 1 674,2 тыс. тонн 

мяса в живом весе, 7 327,9 тыс. тонн молока (6,2%), 4 917,8 млн. тонн. 

Яйца (8,5%), 30,1 тыс. тонн шерсти (1,3%), 1 000,7 тыс. штук 

каракуля (2,4%). Он регулярно рассматривается фермерами, дехканскими 

хозяйствами и земельными советами. 

 Сурхандарьинская область расположена в самой южной части 

страны, на правом берегу Амударьи, в южных предгорьях Гиссарских гор. 

Более половины территории Сурхандарьинской области составляют горы и 

предгорья. Горы окружают регион на западе, севере и востоке, что 

обеспечивает развитие скотоводства в этих областях. Овцы и козы в 

основном пасутся на горных пастбищах. В Гиссарских горах пасутся 

Гисарские овцы весом 150-180 кг. В Байсунских горах европейских коз 

разводят до двух раз в год [12]. 

 В заключение, повышение эффективности пастбищ, обмен и 

организация интенсивных хозяйств, а также сокращение произвольного 

использования пастбищ окажут значительное влияние на развитие 

скотоводства. Мы видим, что размещение скота на пастбищах, 

расположенных в горных районах Сурхандарьинской области, 

эффективно, а на равнинах - птицеводство, рыболовство и разведение 

индейки [13]. Вот некоторые факторы: 



________________________________________________________________ 

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

- 70% рельефа Сурхандарьинской области составляют горы. 

- Повышение качества и эффективности пастбищ. 

- Размещение современных животноводческих ферм на пастбищах. 

- Организация систематического выпаса скота на пастбищах и т. Д. В 

целом на основе вышеуказанных предложений обеспечивает высокие 

перспективы животноводческого сектора в регионе и удешевление 

животноводческой продукции на региональных рынках. 
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