ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

Инвестиции в основной капитал по Республике Узбекистан
за январь-март 2020 года
В январе-марте 2020 года, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, наблюдалось снижение инвестиционной
активности, темпы роста освоения инвестиций в основной
капитал составили 89,8 %.
В январе-марте 2020 года было освоено 33,4 трлн. сум
инвестиций в основной капитал, из них 63,9 %, или 21,4 трлн. сум,
профинансированы
за
счет
привлеченных
средств,
остальные 36,1 %, или 12,0 трлн. сум, - за счет собственных
средств предприятий и населения.
Из общего объема, за счет централизованных источников
финансирования, было освоено 8430,1 млрд. сум инвестиций
в основной капитал, или 25,3 %, что меньше, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, на 13,0 п.п.
Соответственно за счёт нецентрализованных источников
финансирования было освоено 24957,2 млрд. сум инвестиций, или
74,7 % от их общего объёма, что больше, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, на 13,0 п.п.
За счет централизованных
источников финансирования

25,3 %

Темпы
роста
89,8 %
Объем

Инвестиции
в основной
капитал

74,7 %

33 387,3
млрд. сум

Доля в ВВП

За счет нецентрализованных
источников финансирования
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Структура инвестиций за счет
централизованных источников
финансирования, %
2%

в % к соответствующему
периоду прошлого года

95,5

11%

69,8

16%

57,1

Иностранные кредиты под гарантию
Республики Узбекистан

Структура инвестиций за счет
нецентрализованных
источников финансирования, %

Иностранные кредиты
под гарантию
Республики
Узбекистан

Республиканский бюджет

Республиканский
бюджет

Фонд развития систем водоснабжения и
канализации
Фонд реконструкции и развития

Фонд реконструкции и
развития

71%

Фонд развития систем
водоснабжения и
канализации

29,8

в % к соответствующему
периоду прошлого года
5,3 р.

15%
35%

127,9

99,4

Средства населения
Негарантированные и другие
иностранные инвестиции и кредиты
Кредиты коммерческих банков и другие
заемные средства
Прямые иностранные инвестиции
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Кредиты коммерческих
банков и другие
заемные средства

Средства предприятий

63

Негарантированные и
другие иностранные
инвестиции и кредиты

13%

Средства населения

20%

Средства предприятий

94,6

Прямые иностранные
инвестиции

17%
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В январе-марте 2020 года за счет собственных средств
предприятий и организаций было освоено 8666,6 млрд.сум инвестиций
в основной капитал, или 26,0 % от их общего объёма. За счет средств
населения было освоено 3376,0 млрд. сум инвестиций, или 10,1 %.
За счет прямых иностранных инвестиций было освоено 3648,9
млрд. сум, что, по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года, больше на 3,2 п.п., или на 10,9 % от их общего объема.
Структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования, млрд. сум
Средства населения

3376,0

Негарантированные и другие
иностранные инвестиции и кредиты

4945,2

Прямые иностранные инвестиции

3648,9

Кредиты коммерческих банков и
другие заемные средства

4320,5

Средства предприятий

8666,6

Иностранные кредиты под
гарантию Республики Узбекистан

6006,1

Фонд реконструкции и развития

928,8

Фонд развития систем водоснабжения и канализации

137,1

Республиканский бюджет

1358,1
0,0
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Наряду с этим, за счёт кредитов банков и других заемных
средств было освоено 4320,5 млрд. сум (от общего объёма
инвестиций в основной капитал 12,9 % и этот показатель,
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
январь-март
2020 года
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снизился на 5,6 п.п.) за счет кредитов под гарантию Республики
Узбекистан, составив
6006,1 млрд. сум (18,0 % снизались
на 5,1 п.п.), негарантированных и других иностранных инвестиций
и кредитов – 4945,2 млрд. сум (14,8 % возросли на 12,3 п.п.), Фонда
реконструкции и развития – 928,8 млрд. сум (2,8 % снизились
на 5,6 п.п.), Республиканского бюджета – 1358,1 млрд.сум (4,1 %
снизились на 2,3 п.п.), Фонда развития систем водоснабжения
и канализации – 137,1 млрд. сум (0,4 % остались без изменения).
Наиболее высокие показатели и темпы роста по источникам
финансирования инвестиций в основной капитал были отмечены
по негарантированным и другим иностранным инвестициям
и кредитам, что, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, составило увеличение в 5,3 раза. Это связано
с крупными инвестиционными проектами, в частности с такими,
как организация производства и выпуска цемента, электронных
газосчетчиков, пряжи,
лекарственных препаратов в виде
инфузионных и инъекционных растворов, строительство рудника
по добыче и переработке золотосодержащих руд месторождений
Ауминзо-Амантайского рудного поля - I-II этапы, отработка карьера
«Мурунтау» (V очередь) - I этап, строительство комплекса по
переработке техногенных отходов - I-II этапы, cтроительство
Ташкентского металлургического завода и др.
Также по инвестициям, профинансированным за счет прямых
иностранных инвестиций, наблюдались высокие темпы роста –
127,9 % и это связано с крупными инвестиционными проектами, в
частности с такими, как oсвоение месторождений Кандымской
группы со строительством современного газоперерабатывающего
завода, освоение месторождений Хаузак и Шады, проведение
геологоразведочных работ на Кунградском участке, разработка
месторождений и добыча углеводородов на территориях ЮгоЗападного Гиссара и Устюртского региона на условиях соглашения
о разделе продукции и др.

январь-март
2020 года
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Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в разрезе территорий
в том числе по источникам финансирования (в % к итогу):

Инвестиции в
основной
капитал,
млрд.сум

Республиканского
бюджета

средств
предприятий и
организаций

Республика
Узбекистан*

33387,3

4,1

Республика
Каракалпакстан

1284,9

Андижанская

средств
населения

иностранных
инвестиций и
кредитов

Фонда развития
систем
водоснабжения и
канализации

Фонда
реконструкции и развития

Кредиты
коммерческих
банков и других
заемных
средств

26,0

10,1

43,7

0,4

2,8

12,9

7,9

33,4

12,4

23,8

1,2

1,3

20,0

1198,8

4,8

22,2

14,5

40,2

0,5

-

17,8

Бухарская

1544,9

3,8

16,6

21,0

40,1

0,0

-

18,5

Джизакская

1619,5

5,1

9,5

9,7

69,2

0,9

-

5,6

Кашкадарьинская

4762,6

0,7

10,0

6,3

80,9

0,5

-

1,6

Навоийская

3462,7

0,4

9,9

6,3

60,1

0,2

19,0

4,1

Наманганская

2144,2

3,2

20,9

12,4

48,0

-

-

15,5

Самаркандская

1530,7

4,3

29,2

20,6

22,8

1,3

-

21,8

Сурхандарьинская

1657,2

3,8

14,9

15,7

50,6

0,4

-

14,6

Сырдарьинская

1061,4

2,8

15,2

4,3

52,3

0,5

-

24,9

Ташкентская

3169,2

3,1

36,4

10,1

31,7

0,5

5,7

12,5

Ферганская

1724,7

5,3

22,3

19,6

31,7

0,4

-

20,7

Хорезмская

807,6

2,9

31,4

24,5

24,2

-

-

17,0

49,3

4,1

22,0

0,2

1,0

16,3

области:

г. Ташкент

7352,7
7,1
*) включая нераспределенные объемы по регионам
январь-март
2020 года
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Инвестиции в основной капитал в разрезе регионов
за январь-март 2020 года
Республика Каракалпакстан
объем инвестиций 1284,9 млрд. сум
3,8 %
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 71,0 %

3,6 %

4,6 %

4,9 %

14,3%

10,4%

6,4%

январь-март
2020 года

Андижанская область
объем инвестиций 1198,8 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 100,3 %
Бухарская область
объем инвестиций 1544,9 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 85,5 %
Джизакская область
объем инвестиций 1619,5 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 163,6 %
Кашкадарьинская область
объем инвестиций 4762,6 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 81,5 %
Навоийская область
объем инвестиций 3462,7 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 65,2 %
Наманганская область
объем инвестиций 2144,2 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 65,2 %
Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан
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4,6 %

5,0 %

3,2 %

9,5 %

5,2 %

2,4 %

22,0 %

январь-март
2020 года

Самаркандская область
объем инвестиций 1530,7 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 96,7 %
Сурхандарьинская область
объем инвестиций 1657,2 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 128,0 %
Сырдарьинская область
объем инвестиций 1061,4 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 137,7 %
Ташкентская область
объем инвестиций 3169,2 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 96,0 %
Ферганская область
объем инвестиций 1724,7 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 104,8 %
Хорезмская область
объем инвестиций 807,6 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 123,8 %
г. Ташкент
объем инвестиций 7352,7 млрд. сум
доля в Республике Узбекистан
темпы роста 96,8 %

Инвестиции в основной капитал
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Темпы роста инвестиций в
регионах за январь-март 2020 года, %
Республика
Каракалпакстан

71,0

Андижанская
Бухарская

100,3
85,5
163,6

Джизакская
Кашкадарьинская

81,5

Навоийская

65,2

Наманганская

65,2

Самаркандская

96,7
128,0

Сурхандарьинская

137,7

Сырдарьинская
Ташкентская
Ферганская
Хорезмская
г. Ташкент

96,0
104,8
123,8

96,8

Город
Ташкент
по-прежнему
лидирует в региональном разрезе,
что составляет 22,0 % от общего
объема
инвестиций
в
основной
капитал.
В Кашкадарьинской и Навоийской
областях этот показатель достиг
соответственно 14,3 и 10,4 %.

январь-март
2020 года

В территориальном разрезе
инвестиций в основной капитал
наиболее высокие темпы роста
были отмечены в Джизакской
области – 163,6 %, это больше,
чем в соответствующем периоде
прошлого года. Такой результат
был
достигнут
за
счет
строительства
цементного
завода.
Наряду с этим, наблюдались
высокие
темпы
роста
и в Сырдарьинской области - 137,7
%.
Такой
результат
можно
объяснить
поэтапной
модернизацией
энергоблоков
Сырдарьинской ТЭС.
Рост инвестиций на 128,0 % по
отношению к соответствующему
периоду
прошлого
года
в
Сурхандарьинской
области
прежде
всего
связан
со
строительством
цементного
завода.
Высокие доли в республике
(36,2 %) и низкие темпы роста
инвестиций (96,8 и 81,5 %),
наблюдавшиеся в г. Ташкент и
Кашкадарьинской
области,
существенно повлияли на низкие
темпы роста инвестиций в
основной капитал в целом по
Республике Узбекистан.
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Воспроизводственная
структура инвестиций в
основной капитал

Технологическая
структура инвестиций в
основной капитал

Прочие
работы–
8,4 %

Строительномонтажные
работы - 40,2 %

Машины,
оборудование,
инвентарь–
51,4 %

Новое
строительство -

45,5 %
Расширение,
реконструкция и
модернизация 27,2 %

В технологической структуре
инвестиций в основной капитал
по Республике Узбекистан на
приобретение машин, оборудования
и инвентаря было направлено
17151,5 млрд. сум, что составило
51,4
%
от
их общего объема, инвестиции на
проведение
строительномонтажных
работ
достигли
13425,3
млрд.
сум
(доля
в
общем
объеме
40,2
%)
и на прочие затраты – составили
2810,5 млрд. сум (8,4 %).
Наиболее
высокая
доля
строительно-монтажных
работ
в общем объеме инвестиций
в основной капитал наблюдалась
в Кашкадарьинской области – 56,7
%, или 2701,4 млрд. сум.
январь-март
2020 года

Другие –
27,3 %

Наиболее низкий уровень
этого
показателя
был
отмечен
в
Джизакской
области – 15,0 %, или 243,4
млрд. сум и, соответственно,
в
этом
регионе
зафиксирована самая высокая
доля затрат на машины,
оборудование и инвентарь –
81,2 %, или 1315,8 млрд. сум.

Инвестиции в основной капитал
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Большая часть инвестиций в основной капитал в отчетном
периоде была направлена
на новое строительство, объем
которого достиг 15183,8 млрд. сум, что составило 45,5 % от его
общего объема.
Инвестиции на расширение, реконструкцию, модернизацию
и
техническое перевооружение существующих
объектов
составили 9093,0 млрд. сум, или 27,2 % от их общего объема.
Остальные 27,3 %, или 9110,5 млрд. сум, были реализованы по
другим направлениям.
В результате строительства комплекса по производству
аммиака и карбамида наибольшая доля инвестиций, адресованная
на новое строительство, была отмечена в Навоийской области,
которая достигла 78,0 % от общего объема.
Низкий уровень данного показателя за указанный период был
зафиксирован в Джизакской области, что составило 12,5 %.

Республика
Каракалпакстан

4,7

30,4

46,8

39,3

48,5

Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан

30,3
Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие
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6,5
15,1

36,3

20,2

Андижанская
область

57,2
64,7

Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

8,4
47,2

Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

Бухарская
область

14,6

52,9

44,4

32,5

Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

3,8

15,0

Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

12,5

Джизакская
область

13,4

81,2
Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан

74,1
Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

13,2

Кашкадарьинская
область
48,8

30,1

39,3

56,7

Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

21,0
36,4

11,9

Новое строительство

Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

Навоийская
область

42,6
Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

18,2

3,8

Новое строительство

78,0

Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

5,3

6,1
38,1

Наманганская
область

28,1

56,6
65,8
Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

январь-март
2020 года

Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

12,0
18,9

31,4

Самаркандская
область

39,9

56,6
41,2

Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

Сурхандарьинская
область

6,9

15,3

42,8

50,3

50,6

34,1
Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

3,1
30,7

Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

Сырдарьинская
область

15,7

36,1

66,2
Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан

48,2
Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

3,6
38,8

Ташкентская
область

13,0

28,5

57,6

58,5

Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

Ферганская
область

3,6

43,2

Новое строительство

53,2

22,0

Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

6,1

54,9

23,1

Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

Хорезмская
область

13,2

42,3
54,6

51,6

32,2

Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан

Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

6,1

г. Ташкент
35,0

34,3
36,8

58,9
Строительно-монтажные
работы
Машины, оборудование,
инвентарь
Прочие затраты

28,9
Новое строительство
Расширение, реконструкция и
модернизация
Прочие

В структуре инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности превалирует обрабатывающая
промышленность. За счет всех источников финансирования
в данной отрасли было освоено 11837,3 млрд.сум, или 35,5 %
от общего объема инвестиций в основной капитал. В
составе обрабатывающей промышленности лидируют
следующие три вида деятельности:
- производство прочей неметаллической и минеральной
продукции - 2428,9 млрд. сум (7,3 %);
- металлургическая промышленность - 2419,6 млрд. сум
(7,2 %);
- производство текстильных изделий - 2198,8 млрд. сум
(доля в общем объеме инвестиций в основной капитал 6,6 %).
В горнодобывающей промышленности освоены 4295,5
млрд. сум, или 12,9 % от общего объема по республике, из них
75,2 %, или 3230,0 млрд. сум инвестиций в основной капитал,
освоены по добыче сырой нефти и природного газа.

январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

Инвестиции в основной капитал по Республике Узбекистан по
видам экономической деятельности (млрд.сум)

Обрабатывающая промышленность

11837,3

Горнодобывающая промышленность

4295,5

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

3182,5

Жилищное строительство

2512,2

Электроснабжение, подача газа, пара
и кондиционирование воздуха

2429

Прочие виды деятельности

1469,6

Перевозка и хранение

1421,2

Оптовая и розничная торговля
Строительство
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

1404
1214,8
822,6

Водоснабжение, канализация, сбор и
утилизация отходов

447,6

Информация и связь

446,2

Искусство, развлечения и отдых

409,6

Услуги по проживанию и питанию

407,1

Образование

397,6

Финансовая и страховая
деятельность

375,2

Профессиональная, научная и
техническая деятельность

315,3

январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

В январе-марте 2020 года 14600,2 млрд.cум, или 43,7 % от
общего объема инвестиций в основной капитал, составили
иностранные инвестиции и кредиты.
В общей структуре иностранных инвестиций и кредитов
иностранные инвестиции достигли 4104,6 млрд. сум и,
соответственно, 10495,6 млрд. сум приходятся на иностранные
кредиты.
Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал
млрд. сум
в том числе:
Всего

прямые
иностранные
инвестиции

иностранные
кредиты под
гарантию
РУз

другие

14600,2

3648,9

6006,1

4945,2

305,2

54,7

176,9

73,6

482,1
619,8
1121,4

154,2
284,5
438,2

69,3
167,6
19,5

258,6
167,7
663,7

Наманганская

3852,6
2082,4
1029,4

359,5
111,4
114,9

2895,3
930,6
294,9

597,8
1040,4
619,6

Самаркандская

348,6

97,5

103,1

148

Сурхандарьинская

838,6

345,4

98,0

395,2

Сырдарьинская
Ташкентская

555,1
1004,9

203,5
615,2

300,3
237,9

51,3
151,8

Ферганская

546,6

322,9

20,3

203,4

Хорезмская

195,4
1618,1

34,3
512,7

130,0
562,4

31,1
543

Республика
Узбекистан
Республика
Каракалпакстан
области:
Андижанская
Бухарская
Джизакская
Кашкадарьинская
Навоийская

г. Ташкент
январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
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Прямые
иностранные
инвестиции
и
кредиты
в отмеченном периоде составили 3648,9 млрд.сум, иностранные
кредиты под гарантию РУз – 6006,1 млрд. сум, другие
иностранные
инвестиции
и негарантированные кредиты – 4945,2 млрд.сум.
Темпы
роста
иностранных
инвестиций
и кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
составили 117,9 %.
Иностранные инвестиции и кредиты по видам деятельности, %

Электроснабжение и подача Горнодобывающая
газа
промышленность
13,5 %
19,3 %

Информация и связь
1,3 %

Обрабатывающая промышленность 44,4 %

Сельское хозяйство
8,9 %

Водоснабжение и
канализация
1,3 %

Строительство
1,7 %

Перевозка и хранение
1,4 %

Здравоохранение
2,8 %

Прочие
5,4 %

январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
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В обрабатывающей промышленности был освоен значительный
объем иностранных инвестиций и кредитов, что составило 6481,5
млрд.сум, или 44,4 % от их общего объема. Также в её составе были
отмечены
высокие
показатели
по
производству
прочей
неметаллической и минеральной продукции – 11,3 %, или 1648,3
млрд. сум, в металлургической промышленности – 11,0 %, или
1610,5 млрд. сум, по производству текстильных изделий – 5,7 %,
или 831,0 млрд. сум.
В горнодобывающей промышленности этот показатель
составил 2813,2 млрд.сум, или 19,3 % от общего объема
иностранных инвестиций и кредитов.
По таким видам деятельности, как электроснабжение, подача
газа, пара и кондиционирование воздуха, были освоены 1965,7
млрд.сум иностранных инвестиций и кредитов, или 13,5 % от их
общего объема.

Ввод объектов
Всего за январь-март 2020 года было введено 2372,2 тыс. кв.м
жилья, что составило 107,6 % к соответствующему периоду прошлого
года, из них 2347,0 тыс. кв.м, или 98,9 % от их общего объема, были
введены индивидуальными застройщиками, 21,3 тыс. кв.м, или 0,9 %
от их общего объема – это дома, построенные по типовым проектам,
и 3,9 тыс. кв.м, или 0,2 % от их общего объема – это дома,
построенные другими хозяйствующими субъектами.
Всего за указанный период на строительство жилья было
освоено 2377,2 млрд. сум инвестиций в основной капитал, из них из
Республиканского бюджета - 35,1 млрд. сум, собственных средств
предприятий и организаций – 17,6 млрд. сум, средств населения –
2059,0 млрд. сум и 265,5 млрд. сум было привлечено из других
источников финансирования.
январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан
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Структура введенного жилья
Доля сельской местности, %
da

% к итогу
0,9 % 0,2 %

100 %

67,3 % 67,8 %

0%

98,0 %
Индивидуальное жилье
По типовым проектам
Другие

5040

79,3 км

21,2 км

ученических

мест

53,1 %

15,6 %
100 %

26,2 %

5,6 %

Водопроводные сети

Газовые сети

в городах
январь-март
2020 года

Школы

в сельской местности

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
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Всего по республике было введено 79,3 км сетей водоснабжения,
21,2 км газовых сетей и школ на 5040 ученических мест.
В целом на строительство водопроводных сетей было освоено
33430,3 млн. сум инвестиций, газовых сетей – 846,2 млн. сум и школ –
95164,3 млн. сум.

Государственный комитет
Республики Узбекистан по статистике
Управление статистики
инвестиций и строительства
Контактный телефон:

январь-март
2020 года

Инвестиции в основной капитал
по Республике Узбекистан

(0371) 230-80-56
230-80-55
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