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Аннотация. В данной статье на основе статистических сборников и научной
литературы освещаются структурные изменения, осуществленные на предприятиях легкой
промышленности, приспособленные для переработки сельскохозяйственной продукции
Сурхандарьинской области в годы независимости.
It is investigated the information about component changes which were carried out in the light
industry enterprises that adapted for processing of agricultural products in Surkhandarya region
during the years of Independence, based on statistical collections and scientific literatures.
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Попавшее в 70-е годы в состояние застоя экономическое положение Байсунской
шелкоткацкой фабрики, улучшилось к 90-м годам XX века, благодаря независимости и было
налажено производство новых видов продукции [1, c. 485].
К 1993 г Байсунская шелкоткацкая фабрика постепенно приспособилась к рыночной
экономике и была преобразована в акционерное общество «Ишонч». В результате на фабрике
особое внимание было уделено предпринимательству, произведены полотенца, мебель,
наволочки, швейные изделия, товары необходимые для нужд населения. В целях улучшения
экономического положения в 1995 г был построен кокономотальный цех, в результате
которого появилась возможность перерабатывать до 30 тонн кокона, а свою продукцию цех
после обработки кокона экспортировала в Корею, Японию [2, c. 487].
В 1996 г предприятие приняло решение внедрить новую технологию, заключив договор
с фирмой «Бойтун» в Ташкенте привезли и установили станки стоимостью на 20 млн. сумов,
этим и был решен вопрос производства сырья [2, c. 487].
Предприятие было специализировано не только на переработке шелковых но и
шерстяных изделий. Была налажена работа по сбору шерсти у населения, которая
перерабатывалась на фабрике и реализовывалась населению. Кроме этого коллектив
предприятия начал выпускать шерстяные шарфы, платки различных размеров для женщин.
Наряду с этим были установлены 2 станка марки «Ч-11-200Ш» для стегания хлопка,
изготовления корзинок, а из отходов переработанной шерсти изготовляли вату вместо хлопка
в виде подкладок для куртки, пальто, шапки и халатов. 30% этого материала изготовлялся из
остатков шерсти, а 70% — из отходов хлопковых заводов и промышленных предприятий [2,
c. 487].
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Узбекско-Китайское совместное предприятие “Inter silk pro” в экономической жизни
области имеет важное значение в переработке продукции кокона. Продукция изготовленная
из сыря кокона, т. е. пряжа по своему качеству и дизайну постепенно стала занимать прочное
место на мировом рынке. Совместное Узбекско-Китайское предприятие “Inter silk pro” в
форме общества с ограниченной ответственностью производит пряжу, которая пользуется
большим спросом и оснащено современными технологиями стоимостью 1 млн 170 тыс долл,
является конкурентно-способным в производстве готовой продукции, которая
соответствовала мировым стандартам.
В 2015 г предприятие приняло 1 тыс 550 т кокона, выращенного в Сурхандарьинской
области, сырье же было переработано, а продукция была отправлена заказчикам в
зарубежных странах. Для 80 рабочих, которые трудятся в предприятии созданы все условия.
Для них предоставлены бесплатные медицинские и транспортные услуги, для приезжих на
работу из отдаленных деревень имеется общежитие. В 2015 г предприятие экспортировало
пряжу стоимостью на 150 тыс долларов. До нового года зарубежным заказчикам будет
отправлена конкурентоспособная продукция на 350 тыс долл. Также здесь производство
готовой продукции зависит от выращивания сырья до готовой продукции на основе
целостной технологической цепочки.
В частности, налажено производство тканей и готовых изделий, также кормление
шелкопряда, ковроткачество. Для производства методам кластера были объеденены.
несколько районов Сурхандарьинской области.
Деятельность предприятий состоит из двух смен, где имеются более 300 рабочих мест, а
250 — сезонные рабочие места. В настоящее время продукция предприятий экспортируется в
азиатские и европейские страны. В 2017 г экспортировано продукций на 2 млн 140 тыс долл,
а в 2018 г — реализовано на 2 млн 873 тыс долл.
Эти процессы на основе производства хлопка, кокона и сельхозпродукции в
Сурхандарьинской области служит формированию текстильной индустрии. В его состав из
хлопкоочистительной, прядильной, шелкопрядильной швейной промышленности. Если в
2001 г предприятия легкой промышленности произвели продукцию на 28827,4 млн сумов, то
к 2010 г этот показатель составил 292594,2 млн. сумов [3. c. 67].
В масштабе области от общей валовой промышленности, произведенная продукция в
2001 г составила 381%, а в 2005 г — 45,4%.
В свою очередь необходимо отметить,что роль хлопкоочистительной промышленности
в структуре легкой промышленности высока (Таблица 1.).
В хлопкоочистительной промышленности от 43,4% общей валовой продукции
промышленности продукции произведено 94,8% легкой промышленности [3, c.71].
Таблица 1.
СТРУКТУРНОЕ СТРОЕНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2010 г)

Легкая промышленность
Отчистка хлопка
Стегоние ткани
Швейные

Валовая продукция
292594,2
100,0
263398,7
94,8
19933,1,
4,3
1460,2
0,4
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В первые 10-летия постепенно стали развиваться хлопчатобумажная, ткацкая, швейная
промышленность. Например с 1998 г в хлопкоочистительной промышленности объем
производства продукции намного возрос. Только в 1995 г по сравнению с 1994 г в
хлопчатобумажной промышленности было произведено меньше продукции, когда как
показатели других годов были положительными [3, c. 81].
В швейной промышленности производство продукции развивалось устойчиво, в 1995,
1997, и 2000 г по сравнению с прежними годами рост не наблюдался, а последующие годы
рост был несколько велик. Если доля продукции в промышленной области по
хлопкоочистительной линии составлял 41,4%, то в 2003 г по сравнению 2000 г увеличился
на 13,1% (Таблица 2).
Таблица 2.
РОЛЬ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СУРХАНДАРЬИ В РЕСПУБЛИКЕ И ОБЛАСТИ, %
Отрасли промышленности

Легкая промышленность,
в том числе:
Хлопкоочистительная
промышленность
Хлопчатобумажная
промышленность
Хлопчатобумажная и шелк

Объем
продукции
5,3
47,1
10,4
42,8
1
3,0
1,9
0,2

1995
Кол-во
сотр.
22
13,5
9,5
13
1,8
6,2
2,3
1

%
27
13,5
9,6
10
1,2
2
3
0,4

Объем
продукции
5,4
45,8
9,8
41,1
1,3
3,9
2
0,3

2010
Кол-во
сотр.
3,2
2,3
9,9
11
2,7
7
2,5
0,7

%
1,0
11,2
4,6
8
0,2
22
10
0,1

Анализ показывает, что производство хлопковых волокон в хлопкоочистительной
промышленности в последующие годы сокращалась. Причиной этого является сокращение
хлопковых посевных полей. Только промышленности в пряжи легкой промышленности по
сравнению с другими отраслями развивалось стабильно (Таблица 3).
Таблица 3.

ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИЙ
В ОБЛАСТИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вид продукции
Хлопковое волокно тыс. т
Пряжа т
Хлопчатобумажная ткань, тыс. м

1991
146
933

1993
128
1160
7300

1995
132
1208
4420

1999
116
1611
8803

2001
80,4
1616
9014

2010
118,5
5528
1497

В целом наблюдается увеличение объема производства продукции на предприятиях
легкой промышленности области. Если в 2001 г было произведено 28827,4 млн. сумов, то в
2005 г — 130937,9 млн. сумов, в 2010 г — 292594,2 млн. сумов, в 2012 — 35565,3 млн. сумов.
Принимаются коренные меры по дальнейшему увеличению производства и переработке
сельхозпродукции, которая выращивается в этом регионе. К 2013 г в регионе
функционировали 14 крупных и 229 малых предприятий легкой промышленности. Также в
этом году вступила в строй трикотажная фабрика «Чаганиян текстиль». Это компания была
основана акционерным обществом «Савдоэнерго», которое относятся к «Узбекэнерго».
Предприятие, оснащенное современными швейными и ткацкими станками производило
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более 2-х млн шт детских изделий в год, а также трикотажных изделий для взрослых,
постельное белье. На предприятии работают 270 человек.
В заключение можно сказать, что в годы независимости Сурхандарьинская область из
региона доставки сырья постепенно превращается в оазис, где производят готовую
продукцию, и которая уверенно выносит свою продукцию на мировой рынок.
Список литературы:
1. Турсунов С., Кабулов Э. И. Истории Сурхандарьи. Ташкент, 2004. 606 с.
2. Турсунов С., Рашидов К. Байсун. Ташкент, 2011. 486 с.
3. Статистический сборник Сурхандарьинской области. Термез. 2011.
4. Узбекистан в годы независимости. Ташкент,1996. 202 с.
5. Очерки истории Сурхандарьинской области. Ташкент, 1991. 134 с.
References:
1. Tursunov, S., & Kabulov, E. I. (2004). Istorii Surkhandar'i. Tashkent.
2. Tursunov, S., & Rashidov, K. (2011). Baisun. Tashkent.
3. Statisticheskii sbornik Surkhandar'inskoi oblasti (2011). Termez.
4. Uzbekistan v gody nezavisimosti (1996). Tashkent.
5. Ocherki istorii Surkhandar'inskoi oblasti (1991). Tashkent.

Работа поступила
Принята к публикации
в редакцию 10.11.2020 г.
14.11.2020 г.
________________________________________________________________________________

Ссылка для цитирования:
Холманова Ф. У. О роли предприятий легкой промышленности в экономике
Сурхандарьи // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №12. С. 483-486.
https://doi.org/10.33619/2414-2948/61/60
Cite as (APA):
Kholmanova, F. (2020). The Role of Light Industry Enterprises in the Economy of
Surkhandarya. Bulletin of Science and Practice, 6(12), 483-486. (in Russian).
https://doi.org/10.33619/2414-2948/61/60

Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

486

