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Структура производства
продукции сельского хозяйства

Qishloq xo’jaligi mahsuloti
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продукции сельского хозяйства
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AHOLI BANDLIGI

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

«Qishloq va suv xo'jaligi» yo'nalishi
bo'yicha o'rta-maxsus va oliy
ta'lim dasturini amalga
oshiruvchi, ta'lim muassasalarini
bitirgan mutaxassislar

Выпуск специалистов учреждениями
образования, реализующими образовательные программы среднего специального и высшего образования по
профилю «Сельское и водное хозяйство»

O'zbekiston qishloq xo'jaligi
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bilan shug'ullanuvchi yerdan
foydalanuv-chilar ixtiyorida bo’lgan
yerlar tarkibi
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Посеянная площадь огурцов

Sabzi ekilgan maydon
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Посеянная площадь моркови

Piyoz ekilgan maydon
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Посеянная площадь лука

Oziqbop poliz ekilgan maydon
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Посеянная площадь бахчей
продовольственных

Ozuqa ekinlari ekilgan maydon
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Посеянная площадь кормовых
культур

Meva va rezavorlarning maydoni
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Площадь плодово-ягодных
насаждений

Hosil beradigan yoshdagi meva va
rezavorlar maydoni
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Площадь плодово-ягодных насаждений в плодоносящем возрасте

Tokzorlar maydoni
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Площадь виноградных насаждений

Hosil beradigan yoshdagi tokzorlar
maydoni
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Площадь виноградных насаждений
в плодоносящем возрасте

Don ekinlari yalpi hosili
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Валовой сбор зерновых культур

Bug'doy yalpi hosili

147

Валовой сбор пшеницы

Paxta xom-ashyosi yalpi hosili

151

Валовой сбор хлопка-сырца

Kartoshka yalpi hosili

154

Валовой сбор картофеля

Sabzavotlar yalpi hosili

158

Валовой сбор овощей

Pomidor yalpi hosili

162

Валовой сбор помидоров

Bodring yalpi hosili

166

Валовой сбор огурцов

Sabzi yalpi hosili

170

Валовой сбор моркови

Piyoz yalpi hosili

174

Валовой сбор лука

Oziqbop poliz yalpi hosili

178

Валовой сбор бахчей продовольственных

Meva va rezavorlar yalpi hosili

182

Валовой сбор плодов и ягод

Uzum yalpi hosili

186

Валовой сбор винограда

Don va paxta yetishtirishda fermer
xo’jaliklarining ulushi
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Удельный вес фермерских хозяйств
в производстве зерновых
и хлопка-сырца

O'zbekiston qishloq xo'jaligi
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Asosiy turdagi dehqonchilik
mahsulotlari ishlab chiqarishning
o’sish sur’atlari
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Темпы роста производства
основных видов продукции
растениеводства

Don ekinlari hosildorligi

199

Урожайность зерновых культур

Don ekinlari yalpi hosili va
hosildorligi (grafik)

203

Валовой сбор и урожайность зерновых
культур (график)

Bug'doy hosildorligi

204

Урожайность пшеницы

Kartoshka hosildorligi

208

Урожайность картофеля

Kartoshka yalpi hosili va hosildorligi
(grafik)
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Валовой сбор и урожайность
картофеля (график)

Sabzavotlar hosildorligi

213

Урожайность овощей

Sabzavot yalpi hosili va hosildorligi
(grafik)
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Валовой сбор и урожайность овощей
(график)

Рomidor hosildorligi

218

Урожайность помидоров

Bodring hosildorligi

222

Урожайность огурцов

Sabzi hosildorligi

226

Урожайность моркови

Piyoz hosildorligi

230

Урожайность лука

Poliz ekinlari hosildorligi

234

Урожайность бахчей

Meva va rezavorlar hosildorligi

238

Урожайность плодов и ягод

Uzum hosildorligi

242

Урожайность винограда

Yirik shoxli qoramollar bosh soni
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Поголовье крупного рогатого скота

Sigirlar bosh soni

250

Поголовье коров

Qo’y va echkilar bosh soni

254

Поголовье овец и коз

Barcha turdagi parrandalar bosh
soni

258

Поголовье птиц всех видов

Ishlab chiqarilgan go’sht

262

Производство мяса

Sut ishlab chiqarish

266

Производство молока

Tuxum ishlab chiqarish

270

Производство яиц

Jun ishlab chiqarish

274

Производство шерсти

Qorako’l teri ishlab chiqarish

278

Производство каракульских шкур

Pilla ishlab chiqarish

282

Производство коконов

Asosiy turdagi chorvachilik
mahsulotlari ishlab chiqarishning
o’sish sur’atlari

285

Темпы роста производства
основных видов продукции
животноводства
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