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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УЗБЕКИСТАНА

Общая
земельная
площадь
Узбекистана
составляет 44,89 млн. гектаров, из них 20,26 млн.
гектаров земли сельскохозяйственного назначения,
в том числе 4,2 млн. гектаров орошаемые земли.
Земли лесного фонда составляют 11,1 млн.
гектаров, а земли водного фонда 833,7 тыс.
гектаров.

ХЛОПКОВОДСТВО

На сегодняшний день Узбекистан занимает шестое место по
производству и пятое место по экспорту хлопка.
В результате осуществленных мер по диверсификации
сельскохозяйственного
производства
в
1990–2018
годах
хлопковые посевы сократились с 1 млн. 830 тыс. гектаров до
1 млн. 81 тыс. гектаров или в 1,7 раза.
В соответствии с Программой развития сельского хозяйства на
период 2016–2020 годы планируется к 2021 году сокращение
хлопковых посевов на 284,9 тыс. гектаров, размещение на
высвобождаемых площадях овощей и картофеля, масличных,
кормовых и других культур, создание садов и виноградников.
К 2021 году площади хлопковых посевов составят 1 млн.
гектаров, за счет широкого применения в хлопководстве
интенсивных технологий средняя урожайность возрастет на 5–6
центнеров.

ЗЕРНОВОДСТВО
В Узбекистане в 1991 году посевная площадь зерновых культур составляла
870 тыс. гектаров, валовый урожай около 1 млн. тонн, а средняя урожайность
6–7 центнеров. В тот период для нужд населения ежегодно в страну
импортировалось более 5 миллионов тонн зерна и зерновой продукции.
В результате поэтапного расширения площадей и повышения урожайности
зерновых, на сегодняшний день Узбекистан занимает прочную позицию среди
стран, экспортирующих зерно и зерновую продукцию.

В 2018 году посевная площадь зерновых составила 1 млн. 578 тыс. гектаров,
объем продукции составил более 6,37 миллионов тонн, а урожайность с
гектара на орошаемых площадях 52,6 центнеров.

Рост урожайности зерна на орошаемых землях в 1991–2018 гг.

САДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

В 1991–2018 годах в Узбекистане площади садов расширены с
138,6 тыс. гектаров до 274,4 тыс. гектаров, виноградников с 94,5
тыс. гектаров до 108,4 тыс. гектаров.
В результате этого в 2018 году произведено более 2,59 млн. тонн
плодов и 1,56 млн. тонн виноградной продукции.
За 2010–2018 году в республике на площади более 57,7 тыс.
гектаров созданы карликовые и полу карликовые интенсивные
сады на основе современных агротехнологий.
До 2021 года предусмотрено создание 280 тыс. гектаров садов и
155 тыс. гектаров виноградников.

ОВОЩЕВОДСТВО, БАХЧЕВОДСТВО И КАРТОФЕЛЕВОДСТВО
По итогам 2018 года объем производства овощей составил
9,6 млн. тонн, бахчевой продукции – 1,9 млн. тонн, картофеля –
2,7 млн. тонн.
В результате сокращения хлопковых и зерновых посевов в 2020
году площади овощей составят 283 тыс. гектаров, картофеля 116
тыс. гектаров, по сравнению с 2017 годом предусмотрено
увеличение объема производства овощей, картофеля и бахчевой
продукции на 30–35 процентов.

Производство плодов, овощей, бахчи, картофеля и винограда
в расчете на душу населения в 1991–2018 годах, кг
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ЖИВОТНОВОДСТВО
В стране доля животноводства в валовом сельскохозяйственном
производстве составляет более 46,8 процентов. Поголовье скота, а
также объёмы производства мяса и молока стабильно
увеличиваются.
В том числе устойчивый рост производства мяса составил 2,6
раза, молока 2,7 раза, яиц 4,8 раза, шерсти 2,3 раза, каракулевых
шкурок 1,4 раза, рыбы 37 раз, меда 4,4 раза.

2018
2018
Рост поголовья крупнорогатого скота в 2000–2018 годах, тыс. голов
Рост объема производства мяса в 2000–2018 годах (в живом
весе), тыс. тонн

ОВЦЕВОДСТВО И КОЗОВОДСТВО
По итогам 2018 года в стране поголовье овец и коз составило 21,3 млн.
голов, за последние 10 лет поголовье возросло в 1,7 раз.
По поголовью овец каракулевых пород Узбекистан занимает одно из
ведущих мест в мире и их численность составляет 6,7 млн. голов. Выпас
овец каракулевых пород осуществляется на 17,5 млн. гектарах пастбищ.
Ожидается увеличение поголовья овец и коз к 2020 году до 23 млн.
голов.

Рост поголовья мелкорогатого скота в 2000–2017 годах, тыс. голов

ПТИЦЕВОДСТВО
По итогам 2018 года в Узбекистане поголовье птиц составило
81,5 млн. голов, по сравнению с 1991 годом этот показатель
больше на 36 млн. голов. Также, в 1991–2018 годах производство
яиц увеличилось с 2,3 млрд. штук до 7,36 млрд. штук.
Правительством определены меры по увеличению к 2020 году
поголовья птиц свыше 100 млн. голов, годового объема
производства яиц до 10 млрд. штук.

Рост поголовья птиц в 2000–2018 годах

РЫБОВОДСТВО
В Узбекистане рыба выращивается всего на 307 тыс.
гектарах, в том числе на 25 тыс. гектарах
искусственных и 282 тыс. гектарах естественных
водоемов.
По итогам 2018 года объем производства рыбы
составил 94 тыс. тонн, к 2020 году в стране объем
вылавливаемой рыбы достигнет 150 тыс. тонн.

ПЧЕЛОВОДСТВО
По итогам 2018 года в функционирующих пчеловодческих
хозяйствах страны имеются 568,1 тыс. пчелосемей, ежегодно ими
производится более 12 тыс. тонн меда и медовой продукции, в том
числе пчелиное молоко, пчелиный яд, пчелиный воск, прополис.
Правительством определены меры по комплексному развитию
пчеловодческой отрасли до 2020 года, которыми предусмотрено
увеличение количества пчелосемей до 1 млн штук, объема
производства меда до 25 тыс. тонн.

КОНЕВОДСТВО
В результате осуществленных реформ в животноводстве за 2000–2017
годы поголовье лошадей во всех категориях хозяйств увеличилось с 148,4
тыс. голов до 227 тыс. голов.
Лошади Карабайирской породы, истинной родиной которых является
Узбекистан, включены в золотой фонд мировой селекции лошадей.
Разработана программа мер по дальнейшему развитию коневодства,
широкому внедрению передовых научно-технических достижений,
активному привлечению зарубежных инвестиций, рассчитанная на 2017–
2021 годы.
Правительством определены задачи по увеличению поголовья лошадей
до 2021 года на 30 процентов, за счет налаживания селекционноплеменной работы в коневодстве, дальнейшего увеличения поголовья
чистопородных лошадей Карабайирской породы, подготовки породных
жеребцов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

