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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности РК за январь-сентябрь 2020

года составил 87,1 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 14,3% выше аналогичного
периода 2019 года. Индекс физического объема продукции в январе-сентябре 2020 составил
114,1%. Рост наблюдается во всех подотраслях легкой промышленности. Производство
текстильных изделий – 106,4%, рост обусловлен за счет роста объемов производства
хлопкового волокна, тканей хлопчатобумажных и белья постельного. Рост ИФО производства
одежды – 101% преимущественно за счет поставок спецодежды по государственно-
корпоративному заказу. Рост производства кожаной и относящейся к ней продукции – 210,4%
обусловлен за счет обувных компаний, а именно за счет роста производства кожаной обуви
(спецобувь).
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Динамика объемов производства легкой промышленности, млрд. тенге

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК 
за январь-сентябрь 2020 г., млрд. тенге

ЗКО

Мангистаус-кая обл.

Акмолинская 

обл.

Кызылординская 
обл.

Актюбинская обл.

Атырауская обл.

Костанайская обл.

СКО

Павлодарская 
обл.

Алматинская 
область

Жамбыльская 
обл.

Карагандинская обл.

Туркестанская 
обл.

ВКО3,9

3,9

5,2

1,6

8,5

2,2
5,6

Нур-Султан

1,6

Алматы

0,8

3,4

2
12,5 2,4

1,3

12,4

0,9

Шымкент

18,7

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

29,5
37,6

50,4 52,6

39,8
48,0

36,1 36,6 38,5 36,6
29,1 31,0

6,0 8,3 7,8 10,1 7,3 8,2

2015 2016 2017 2018 янв-сент. 2019 янв-сент. 2020

текстиль одежда кожа и обувь

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz  tel.: +77172 793390



ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции легкой 
промышленности за январь-сентябрь 2020 г. в сравнении с 

аналогичным периодом 2019 г. 
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фетр и войлок, тыс. тенге
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свитеры, джемперы, пуловеры, 
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Максимальный рост наблюдается по следующим товарам:  обувь с верхом из кожи в 66 раз, хлопковое 
волокно в 2,6 раза, ткани хлопчатобумажные (+33%).

Максимальное снижение наблюдается в производстве , джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия 
аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания (-54%), шерсть овечья (-50%), одежда верхняя 

трикотажная (-48%)
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
Экспорт продукции легкой
промышленности за январь –
август 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019
года сократился на 35% и
составил 85,5 млн. долл. США.
Сокращение поставок
обусловлено введением
карантинных мер во всех
странах из-за пандемии
COVID-19.

Импорт
Импорт продукции легкой
промышленности за январь-
август 2020 г. составил 1 006
млн. долл. США, что ниже
аналогичного показателя 2019
г. на 13,1%. Сокращение
импортной продукции также
обусловлено с ситуацией
COVID-19.

Структура экспорта/импорта основных видов продукции легкой 
промышленности за январь-август 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИМПОРТ
Обувь 20%

Одежда мужская и женская 12%

Прочие готовые изделия 4%

Ковры и ковровые изделия 3%

Саквояжи, чемоданы, дамские 
сумки-чемоданчики 2,8%

Прочие 58,2%

Всего 100%
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НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ
Волокно хлопковое 54%

Текстильные материалы, 
пропитанные, с покрытием или 
дублированные поливинилхлоридом 6%

Постельное белье 7,5%

Ткани и пряжа х/б 9,2%

Прочие 23,2%

Всего 100%
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В Мактааральском районе Туркестанской
области растет объем промышленной
продукции. К примеру, если в прошлом году
общая стоимость произведенной продукции
составила 3,2 млрд. тенге, то в этом году
этот показатель значительно увеличился и
составил 12,5 млрд тенге.
В целях привлечения прямых инвестиций
из-за рубежа в районе в текущем году
реализуются 2 проекта на общую сумму 6,7
млрд. тенге. В результате планируется
трудоустроить 191 человек на постоянные
рабочие места.
Один из проектов - строительство фабрики
по производству нитей, реализуемый
совместно с Турцией. Производственная
мощность фабрики составит 6 600 тонн
нитей в год, постоянной работой
планируется обеспечить 143 человека.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

:

Фабрику по производству нитей запустят в 
Туркестанской области
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Закупочную цену на хлопок-сырец установили в 
Казахстане

Закупочная цена казахстанского хлопка-
сырца первого и второго сорта определена
на уровне 130 и более тенге за килограмм.
Поскольку хлопковая отрасль в Казахстане
преимущественно ориентирована на
экспорт, ценовая политика в ней
формируется на основе спроса на продукцию
на внешних рынках. В текущем году на
активность иностранных компаний на
казахстанском рынке хлопка не лучшим
образом повлияла сложная
эпидемиологическая обстановка в мире на
фоне второй волны коронавируса в Европе.
Для урегулирования вопроса определения
закупочной цены под председательством
первого вице-министра сельского хозяйства
А. Сапарова состоялось совещание с
участием руководителей управления
сельского хозяйства Туркестанской области,
Казахстанской хлопковой ассоциации и
хлопкоперерабатывающих заводов.
По его итогам 9 октября Казахстанская
хлопковая ассоциация провела собрание
заготовителей и переработчиков хлопка, на
котором была определена закупочная цена
на продукцию – не ниже 130 тенге за 1
килограмм хлопка-сырца 1 и 2 сорта.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Компания H&M разрывает свои 
отношения с китайским поставщиком

Шведский производитель одежды -
компания H&M заявила, что она прекращает
свои отношения с китайским поставщиком в
связи с подозрениями о принудительном
труде уйгуров в Китае.
В марте исследовательский институт в
Австралии опубликовал доклад, назвав в
нем по меньшей мере 82 компании по
всему миру в качестве прямых или
косвенных получателей принудительного
труда представителей этого этнического
меньшинства.
Компания H&M указала в своем заявлении,
что она прекращает транзакции с китайским
производителем пряжи, имеющим
предприятие, на котором, как полагают,
уйгуров принуждают к труду.
Представители компании также заявили, что
больше не будут закупать хлопок из
Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Компания H&M подчеркнула, что будет
немедленно реагировать, если какой-либо
из ее 1.700 производственных объектов по
всему миру окажется связанным с
принудительным трудом.
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IKEA начнет продавать текстиль из 
выловленного в море пластика

В магазинах IKEA в России с 1 октября будет
продаваться коллекция домашнего текстиля,
сделанная из выловленного в море пластика,
сообщила пресс-служба компании.
Часть этого сырья была выловлена
испанскими рыбаками в Средиземном море.
Как поясняется в сообщении, выловленный
пластик складывают в специальные
контейнеры на берегу, затем очищают,
сортируют, механически перерабатывают,
смешивают с переработанными ПЭТ-
бутылками и превращают в пряжу и ткань.
Текстиль украшен узором из кругов,
квадратов и треугольников. "Если
присмотреться, то можно заметить, что его
очертания напоминают силуэт рыбы. В серии
используются цвета, вдохновленные морем:
оттенки зеленого и бирюзового в сочетании с
коралловым", - говорится в сообщении.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть
торговли товарами для обустройства дома,
основана в 1943 году. Сейчас в России
открыто 14 комплексов, один магазин
городского формата и пять дизайн-студий
IKEA.
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