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В статье исследовано развитие добывающей промышленности 

Каракалпакстан. Проанализирована добыча минерально-сырьевых ресурсов. 

Кроме того рассмотрена доля региона добывающей промышленности в 

Узбекистане. Анализированы импортируемые в регион минерально-сырьевые 

ресурсы и продукция изготавливаемые их них. 

The paper studies the development of the mining industry of Karakalpakstan. 

Analyzed extraction of mineral resources. Also examined the proportion of the 

region's mining industry in Uzbekistan. Analyze imported in the region of mineral 

resources and the products are manufactured of them. 
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В последние годы во всех регионах Республики Узбекистана, в частности, 

в Республике Каракалпакстан, выявлены и вовлечены в хозяйственное освоение 

месторождения топливных ресурсов, горнохимического и горнотехнического 

сырья, различных нерудных полезных ископаемых. В результате, развитие 

промышленности Республики Каракалпакстан характеризуется непрерывным 

ее ростом и значительными изменениями отраслевой и территориальной 

структуры. Наличие в республике различных полезных ископаемых 

способствует дальнейшему формированию и развитию добывающей 

промышленности. Как отметил Президент Узбекистана И.А. Каримов «В 

регионе имеются большие запасы минералов, железа, фосфоритов, нефти и 

газа. Все это дает возможность для создания новых отраслей промышленности. 

Нужно пересмотреть структуру экономики региона с учетом темпов прироста 

населения Каракалпакстана. Необходимо поддерживать развитие отраслей, 

создание новых предприятий, обладающих возможностями и потенциалами на 

этой земле. Важнейшей задачей является развитие рыночной инфраструктуры и 

в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в сфере обслуживания [1]. 

В результате формирования и развития добывающей промышленности 

возникли промышленные узлы, города и посёлки. Также изменился общий фон 

и структура промышленных отраслей районов. 

За годы исследования в регионе добывающая промышленность 

характеризуется тенденцией непрерывного роста и по сравнению с темпами 

развития Республики Узбекистан имеют высокие показатели. В результате 

этого выросла и доля региона в добывающей промышленности республики. В 

частности, по сравнению с 2010 г. в 2014 году доля региона в добывающей 
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промышленности республики выросла на 2 %. (см табл. 1). По удельным 

показателям он опережает девятт регионов. 

Полезные ископаемые по регионам Узбекистана распределены 

неравномерно и поэтому в территориальной структуре добывающей 

промышленности различия очень высоки. В частности, более 90% продукции 

добывающей промышленности республики приходится на долю Навоинской 

(45,1 %), Ташкентской (26,7 %) и Кашкадарьинской (19,3%) областей (2014 г). 

По уровню обеспеченности минерально-сырьевыми ресурсами на душу 

населения Каракалпакстан после Кашкадарьинского, Ташкентского, 

Навоинского, Бухарского и Джиззахских областей находится на шестом месте, 

с индексом свыше 0,39 [2]. Однако, из-за медленного освоения минерально-

сырьевых ресурсов Республика Каракалпакстан относится к слаборазвитым 

регионам. 

Таблица 1 

Удельный вес регионов по добывающей промышленности1, % 
Регионы 2010 г 2014 г -,+ 

1 2 3 4 

Андижанская 1,0 1,0 - 

Бухарская 1,0 2,3 +1,3 

Джизакская 0,1 0,3 +0,2 

Кашкадарьинская 23,6 19,3 -4,3 

Навоийская 38,1 45,1 +7 

Наманганская - 0,1 +0,1 

Самаркандская 0,3 0,6 +0,3 

Сурхандарьинская 0,4 0,7 +0,3 

Сырдарьинская 0,1 0,2 +0,1 

Ташкентская 19,3 26,7 +7,4 

Ферганская 0,3 0,2 -0,1 

Харезмская 0,5 0,2 0,3 

г. Ташкент 14,3 1,3 -13 

Республика 

Каракалпакстан 

1,0 2,0 +1 

Республика Узбекистан 100 100 - 

Источник: Таблица составлена по данным комитета статистики РУз и главного 

управления статистики РК 

 

Анализ имеющихся данных показывает, что 4,1 % природного газа, 2,4 % 

газового конденсата, 13,4 % щебеня, 14,4 % строительного песка, 2,5 % гравия, 

8,4 % поваренной соли, 40,6 % технической соли, 4,3 % известняка, 1,7 % 

облицовочного камня, добытого в Узбекистане за 2014 год приходится на долю 

региона исследования (см. Табл. 2), в то же время большая часть запасов 

полезных ископаемых, названия которых указаны выше, находится в регионе 

исследования. 

Строительство новых и реконструкция действующих предприятий 

способствовали укреплению его роли в промышленности региона. 

                                                           
1Не включая нераспределенные данные по регионам 
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Таблица 2 

Доля Республики Каракалпакстан в добыче минерально-сырьевых 

ресурсов Республики Узбекистан 

Виды 

минералов 

Единица 

измерения 

Республика 

Узбекистан 

Республика 

Каракалпакстан 

доля Республики 

Каракалпакстан, 

% 

1 2 3 4 5 

Газ природный млн. м3 54464,2 2236,89 4,1 

Газовый 

конденсат 
тыс. т. 1835,8 44,73 2,4 

Щебень тн 7795753,5 1027351,2 13,2 

Строительный 

песок 
тн 3000293,1 431082,9  14,4 

Гравий тн 3222817,7 81510 2,5 

Соль пищевая 

поваренная 
тн 78946,5 6624,988  8,4 

Соль 

техническая 
тн 345525,3 140423,03  40,6 

Известняк тн 3653925,6 156859,18 4,3 

Облицовочный 

камень 
тн 108281,1 1809 1,7 

Источник: Таблица составлена по данным комитет по статистики РУз и 

главного управления статистики РК. 

 

Исследования показывают, что в регионе в 2000-2014 гг. место 

добывающей промышленности в валовой продукции промышленности намного 

увеличился. Например, если по итогам 2000 года на её долю приходилось 8,2% 

промышленной продукции, то к концу 2014 г. Данный показатель составил 

13,5%. В течение минувших лет доля перерабатывающей промышленности 

наоборот уменьшилась. Этот процесс касается и Республики Узбекистан. 

Приоритетное развитие добывающей промышленности по сравнению с 

перерабатывающей промышленностью является положительным процессом.  

Что свидетельствует о комплексном развитии промышленности региона, об 

осуществлении структурных изменений. Во-вторых, данная тенденция 

указывает на то, что вырос уровень направленности промышленного 

производства на сырьё. 

Формировавшайся добывающая промышленность региона представлена 

газодобывающей и неметаллорудной промышленностями. В структуре 

добывающей промышленности в 2014 г. наибольший вес по валовой продукции 

занимает газодобывающая промышленность. Доля неметаллорудной 

промышленности в структуре добывающей промышленности меньше, однако в 

связи с освоением месторождений полезных ископаемых для развития отрасли 

имеются большие возможности. 

Рост объема производства добывающей промышленности определяется 

совершенствованием отраслей и территориальной структуры. В частности, за 

рассматриваемый период произошли изменения в отраслевой структуре 

добывающей промышленности региона. Так, при сокращении доли 
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газодобывающей промышленности, являющейся одной из ведущих его 

отраслей с 69,4% в 2010 г. до 65,3% в 2014 г., доля неметаллорудной 

промышленности увеличилась соответственно с 30,6% до 34,7%. 

Существенные изменения произошли также в территориальном 

размещении предприятии добывающей промышленности. Так, если раньше 

предприятия добывающей промышленности были в основном сосредоточены в 

Амударьинском и Берунийском районах, то в последние годы география их 

размещения расширилась. В частности, построены новые предприятия 

добывающей промышленности в Караузякском, Кунградском, Элликкалинском 

и Турткульском районах. 

В настоящее время отраслевая структура добывающей промышленности 

состоит из нижеследующих намного сложных отраслей. В них входят более 

десяти под отраслей, добывающие различные минеральные сырьевые ресурсы. 

В данной отрасли промышленности добываются такие минеральные ресурсы 

как газ природный, конденсат природного газа, пищевая и техническая соль, 

известняк, тальк, строительный камень и песок. Территориальная структура 

добывающей промышленности имеет свои особенности. В частности, по 

данным 2014 года, 43,7% продукции добывающей промышленности в 

Каракалпакстане приходится на долю г. Нукуса и 40,3% - Муйнакского района. 

Только эти две административные территории произвели более 3/4 продукции 

добывающей промышленности региона. Как было подчёркнуто в предыдущей 

работе реальное развитие промышленности зависит не только от 

концентрационного показателя. В вышеуказаннных территориях, особенно в 

Муйнакском районе уровень диверсификации добывающей промышленности 

низок. В данном районе хорошо развита лишь добыча природного газа. Другие 

отрасли добывающей промышленности пока ещё не сформированы, хотя 

имеются большие возможности для развития многих отраслей добывающей 

промышленности. Следует подчеркнуть, что уровень территориальной 

концентрации добывающей промышленности весьма высок. Значит, 

территориальная структура добывающей промышленности не сложная. 

Основными причинами этого можно назвать нижеследующие: 

-минеральные ресурсы по районам региона распределены неравномерно; 

-в некоторых районах уровень пользования имеющимися минеральными 

ресурсами низок или не налажены их освоение и др. 

В настоящее время эти промышленные предприятия размещены в 

основном в Амударьинском, Караузякском, Берунийском, Муйнакском и 

Кунградском районах. Например, в Муйнакском и Кунградском районах 

налажены работы по добыче природного газа, в Амударьинском и 

Караузякском районах по добыче порфиритного камня, в Берунийском районе – 

талька, в Караузякском – вермикулита. 

Газодобывающая промышленность. Газодобывающая промышленность 

занимает передовое место в добывающей промышленности региона. На её 

долю приходится 65,3% валовой промышленной продукции, 92,4% основного 

фонда, 49,9%  промышленного персонала (см табл. 3). 
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Таблица 3 

Структура добывающей промышленности РК за 2014 г., в % к итогу 
Отрасль Валовая продукция Основные фонды Пром. персонал 

1 2 3 4 

Добывающая 

промышленность 
100 100 100 

В т.ч. Газодобывающая 

промышленность 
65,3 92,4 49,9 

Неметаллорудная 

промышленность 
34,7 7,6 50,1 

Источник: Таблица составлена по данным комитет по статистики РУз и 

главного управления статистики РК. 

 

Добыча природного газа и газового конденсата в регионе осуществляется 

на месторождении Урга, Восточный Бердах, Северный Бердах, Арслан, Инам и 

др. 

Анализы показывают то, что в исследуемые годы уменьшается добыча 

природного газа. Если в 2010 г. добыча природного газа составляла 2 703,7 

млн.м3, то к 2014 году данный показатель составил  2 236,89 млн.м3, т.е. 

сократился на 82,7 %. 

В эти годы наблюдается и тенденция понижения добычи газового 

конденсата. Если в 2010 г. добыта 65,9 тыс. тонн газового конденсата, то к 2014 

году добыта 44,7 тыс. тонн, т.е. добыча сократилась на 67,8 %(см табл. 4). 

Таблица 4 

Добыча углеводорода в Республике Каракалпакстан 

Годы 
Природный газ, 

млн.м3 
-, + 

Нефтяной и газовый 

конденсат, тыс. тонна 
-, + 

1 2 3 4 5 

2010 2703,7 - 65,9 - 

2011 2957,0 +253,3 71,9 -6 

2012 2236,5 -720,5 48,94 -22,96 

2013 2083,2 -153,3 44,5 -4,44 

2014 2236,89 153,69 44,7 +0,2 

Источник: Таблица составлена по данным комитет по статистики РУз и 

главного управления статистики РК. 

 

Неметаллорудная промышленность. Сырьевая база неметаллорудной 

промышленности региона представлена месторождениями строительных 

камней, глины, известняка, вермикулита, горно-химического сырья 

(поваренной и сульфатных солей, талька). Однако неметаллорудная 

промышленность региона развита слабо и представлена добычей известняка, 

облицовочного камня, строительного камня и песка и др. В результате освоения 

месторождений Каратау, Жумуртау и Кекликтау в регионе созданы рудники по 

добыче и переработке порфиритов, Жамансойский, Жантаксайский, 

Джумасайский и Джумуртауский известняковые рудники, Тумрюкский, 

Караумбетский и Барсакельмеский солерудники, Зинелбулакский тальковый 

рудник и др. 
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На долю неметаллорудной промышленности приходится 34,7 % валовой 

продукции добывающей промышленности, 7,6 % основного фонда, 50,1 % 

промышленного персонала. 

В современной отраслевой структуре значительный удельный вес выпуска 

товарной продукции приходится на добычу инертных материалов и соляную 

промышленность. 

На базе Кекликтауского, Каратауского, Шейхджейлиского (расположено в 

Караузякском районе) и Джумуртауского (расположено в Амударьинском 

районе) месторождений порфиритов в 2014 г. выпущено 1 027 351,2 тонн 

щебня. Основное их количество приходится на долю Каратауского филиала 

Северо-Западного СРЭПСАДМЗГ и ООО «ТИТАН-ДСЗ». 

Сырье для производства извести добывается в основном на 

Жамансойском, Жантаксайском, Джумасайском (расположено в Берунийском 

районе) и Джумуртауском (расположено в Амударьинском районе) 

месторождениях известняков. В 2014 г. на этих месторождениях было добыто 

156 859,1 т. сырья. Основная часть добытых известняков приходится на 

Кунградский содовый завод. 

Добыча облицовочных камней осуществляется на Жантаксайском 

месторождении. В 2014 г. было добыто 1 809 т. облицовочного камня. 

Добыча поваренной соли в регионе осуществляется на месторождении 

Караумбет и Барсакельмес, добыча натрия сульфата – на месторождение 

Тумрюк, в Кунградском районе. Для региона это новая отрасль добывающей 

промышленности. В 2014 г на руднике было добыто 3 644,788 т. поваренной и 

140 423,03 т. технической соли. Значительная часть добытой технической соли 

приходится на унитарное предприятие «Кунградский содовый завод». 

Добыча талькового камня осуществляется на месторождении Зинелбулак 

(расположено в Берунийском районе) на предприятии ООО «Беруний тальк». В 

2014 г. было добыто 25 700 т. талькового камня. 

Добыча вермикулита ведется на руднике Тебинбулак, расположенного в 

Караузякском районе. В 2014 г. добыто более 1 416 т. вермикулита. 

Добыча строительного песка ведется на месторождениях Кызылтау 

(расположено в Кунградском районе), Южный Кемпырсай (расположено в 

Караузякском районе) и Табаккум (расположено в Нукусском районе). Добыча 

основной части (около 90 %) строительного песка производится Каратауском 

филиалом Северо-Западного СРЭПСАДМЗГ. 

Наиболее интенсивно используются месторождения кирпичного сырья. 

Наиболее крупные карьеры глин находятся при Нукусском, Ходжейлийском, 

Кунградском и Чимбайском месторождениях. 

Несмотря увеличение добычи минерально-сырьевых ресурсов, регион 

покрывает свою потребность в нефтепродуктах, угле, строительных 

материалах, цементе, минеральных удобрениях, черных металлах за счет завоза 

из-за других областях страны (см. табл. 5). 
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Таблица 5 

Завоз продукции из минерального сырья в Республику Каракалпакстан за 

2014 г. 
 Единица измерения Завоз 

1 2 3 

Нефтепродукты тонна 157 424 

Уголь тонна 42 190 

Цемент тонна 242 587 

Минеральное удобрение тонна 178 179 

Черный металл тонна 19 860 

Источник: Таблица составлена по данным Кунградского железнодорожного узла 

 

Таким образом, добыча минерально-сырьевых ресурсов в регионе развито 

слабо. Тем не менее, потребность региона в минеральном сырье и изделиях 

велика. 

Современный уровень развития неметаллрудной промышленности 

несоответствует имеющимся сырьевым возможностям. До сих пор в регионе 

медленно осваиваются месторорждения сульфатно-магнезиальных солей, 

талька, природных облицовочных и строительных камней, известняка, не 

используются вообще глауконитосодержащие пески, фосфориты, бентонитовые 

глины (см. табл. 6), при достаточной сырьевой базе в регионе не организовано 

производство цемента, керамзита, гипса и др. В результате потребности 

региона в минерально-сырьевых ресурсах за счет собственного производства 

удовлетворяется незначительно. 

Для удовлетворения потребностей региона в минеральном сырье и изделий 

из него необходимо дальнейшее формирование и развитие добывающей 

промышленность и на ее базе перерабатывающей промышленности. Это окажет 

большое влияние на рациональное размещение промышленности и поднимет 

уровень социально-экономического развития районов. А также, формирование 

добывающей промышленности способствует развитию геологоразведочных 

работ. 

Таким образом, анализ формирования добывающей промышленности 

региона, его отраслей и территориальной структуры даёт возможность сделать 

нижеследующие выводы: 

- cлабо развита добывающая промышленность региона. На её долю 

приходится лишь 2 % всей добывающей промышленности Узбекистана, тогда 

как значительный запас минерального сырья республики расположен именно в 

этом регионе. А это, в свою очередь, даёт возможность развития добывающей 

промышленности в регионе; 

- среди отраслей добывающей промышленности высока доля 

газодобывающей промышленности; 

- внутренняя структура добывающей промышленности намного сложна, её 

основу составляет добыча природного газа и газового конденсата, известняка, 

строительного камня и песка, талькового каменя, вермикулита, гравия, 

пищевой и технической соли, глины и облицовочного камня и другие 

минеральные ресурсы; 
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Таблица 6 

Уровень пользования минерально-сырьевыми ресурсами Республики Каракалпакстан 
№ Название полезных 

ископаемых 

Количество месторождения Состояние запасов Общий запас 

А+В+С1+С2 Исследовано Используется А+В+С1 С2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Полевой шпат, тыс.т 1 - 5,0 0,2 5,2 

2 Тальк и тальковый камень 1 1 6304,4 14616 20920,4 

3 Вермикулит, тыс.т 2 1    

 в.т.ч. руда   3693,6 766,5 4460,1 

 Вермикулит   491,1 74,6 565,7 

4 Агрорудное сырье, тыс.т 3 -    

 в.т.ч Глауконитосодержащие 

песчаники 

  Р1-2310 19,7млн.т  

 Бентонитовые глины   Р1-10400 6,6 млн. т  

5 Минеральные соли, тыс.т 4 2 197186,2 354800 

Р1-3000 

554986,2 

6 Природные облицовочные камни, 

тыс. м3 

4 1 - 9887 9887 

7 Строительные камни, тыс. м3 8 4 156524,8 6977 163501,8 

8 Гипс, тыс.т. 1 - 6506 - 6506 

9 Известняк для обжига на известь, 

тыс.т. 

4 2 106629,2 75098 181727,2 

10 Цементное сырье, (карбонат и 

глинистые компоненты), млн. т. 

3 - 151,3 300 451,3 

11 Керамзитовое сырье, тыс.м3 3 - 31374 - 31374 

12 Пески для силикатных изделий, 

тыс.м3 

2 - 4429 7710 12139 

13 Кирпично-черепичное сырье, 

тыс.м3 

20 11 33576,6 - 33576,6 

Источник: Таблица составлена по данным Госком геология 
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- внутренняя структура добывающей промышленности намного сложна, 

её основу составляет добыча природного газа и газового конденсата, 

известняка, строительного камня и песка, талькового каменя, вермикулита, 

гравия, пищевой и технической соли, глины и облицовочного камня и другие 

минеральные ресурсы; 

- территориальная структура добывающей промышленности несложна, 

основная часть данных промышленных предприятий расположены в 

Берунийском, Караузякском, Амударьинском и Кунградском районах; 

- использование местных минерально-сырьевых ресурсов, несмотря на 

значительные запасы многих видов, остается на крайне низком уровне. 

Потребность регионов на минерально-сырьевых ресурсах и изделиях 

покрывается за счет завоза. 

Отрицательное влияние на развитие этих отраслей оказывает то, что 

мало уделено внимание на поиск и освоение запасов минерального сырья, не 

вовлечены в добычу природных ископаемых зарубежные инвесторы и 

современные технологические оборудования. 

Таким образом, одним из важных задач является решение проблем 

развития отраслей добывающей промышленности и их территориальной 

структуры, эффективного использования имеющихся минеральных сырьевых 

ресурсов, достижение полноты технологического процесса добычи и 

переработки, а также доведение до уровня готовой продукции. 
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