
Дайджест по легкой промышленности 

за январь-октябрь 2020 г.

Нур-Султан – 2020 год

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»
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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности РК за январь-октябрь 2020

года составил 99,3 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 13,5% выше аналогичного
периода 2019 года. Индекс физического объема продукции в январе-октябре 2020 составил
116,4%. Рост наблюдается во всех подотраслях легкой промышленности. Производство
текстильных изделий – 104,4%, рост обусловлен за счет роста объемов производства
хлопкового волокна, тканей хлопчатобумажных. Рост ИФО производства одежды – 101,4%
преимущественно за счет поставок спецодежды по государственно-корпоративному заказу.
Рост производства кожаной и относящейся к ней продукции – 260,3% обусловлен за счет
обувных компаний, а именно за счет роста производства кожаной обуви (спецобувь).
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ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства легкой промышленности, млрд. тенге

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК 
за январь-октябрь 2020 г., млрд. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

аналогичным периодом 2019 г. 
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160 244

293 540

изделия из меха натурального (кроме 
уборов головных), тыс. тенге

носки трикотажные машинного или 
ручного вязания, тыс. пар

свитеры, джемперы, пуловеры, 
кардиганы, жилеты, штук

89 739

282 519

73 207

78 619
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Максимальный рост:  обувь с верхом из кожи в 12 раз, хлопковое волокно в 1,7 раза, ткани 
хлопчатобумажные (+44%).

Максимальное снижение : свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные 
трикотажные машинного или ручного вязания (-54%), одежда верхняя трикотажная (-48,6%), одежда 

верхняя мужская (-31,5%).

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

309 367

236 172

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



ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
Экспорт продукции легкой
промышленности за январь –
сент. 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019
года сократился на 45% и
составил 93,6 млн. долл. США.
Сокращение поставок
обусловлено введением
карантинных мер во всех
странах из-за пандемии
COVID-19.

Импорт
Импорт продукции легкой
промышленности за январь-
сент. 2020 г. составил 1 235
млн. долл. США, что ниже
аналогичного показателя 2019
г. на 0,7%. Сокращение
импортной продукции также
обусловлено с ситуацией
COVID-19.

Структура экспорта/импорта основных видов продукции легкой 
промышленности за январь-сент. 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 51,3%

Текстильные материалы, 
пропитанные, с покрытием или 
дублированные поливинилхлоридом 6,1%

Постельное белье 7%

Ткани и пряжа х/б 9%

Мешки из полиэтилена или 
полипропилена 5,1%

Прочие 21,5%

Всего 100%
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В Казахстане завершается уборка хлопка.
Уже собрано 316 тыс. тонн хлопка-сырца,
или 95% от запланированного объема.
Средняя урожайность составила 24,3 ц/га.
84% урожая убрано при помощи комбайнов,
сообщили центру деловой информации
Kapital.kz в пресс-службе министерства
сельского хозяйства.
По урожайности лидируют Ордабасинский
(30,2 ц/га) и Мактааральский (25,0 ц/га)
районы Туркестанской области.
Выращенную продукцию хлопководы сдают
на 166 приемных пунктов 18
хлопкоперерабатывающих заводов.
В 2020 году в связи с диверсификацией
посевные площади под хлопковые культуры
были сокращены почти на 5,5 тыс. га – с
131,2 до 125,8 тыс. га. Это повлияло на
увеличение цен. Сейчас хлопок-сырец
принимается в среднем по 160-165 тыс.
тенге за тонну. Это на 25% дороже, чем в
прошлом году, когда тонна продукции
оценивалась в 130 тыс. Тенге.
Для поддержки хлопководства в 2020 году
государство выделило более 76 тыс. тонн
ГСМ по сниженным ценам, а также
компенсировало приобретение тысячи тонн
семян, почти 80 тыс. тонн минеральных
удобрений, 183 тыс. литров пестицидов и
207 тыс. единиц биоагентов, применяемых
против вредителей. В общей сложности, в
2020 году правительство и Минсельхоз
оказали поддержку 30 тыс.
Сельхозпроизводителей.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

:

В Казахстане собрали 316 тысяч тонн хлопка-
сырца

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

Источник: polpred.com

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

"Среди основных ее плюсов можно выделить
снижение теневого рынка на 50 процентов
до 2025 года, что приведет к
дополнительным поступлениям в бюджет до
2025 года в сумме 58,4 миллиарда тенге, в
том числе по алкогольной продукции – 19,4
миллиарда тенге, табачной продукции – три
миллиарда тенге, обувной продукции – 24,5
миллиарда тенге, лекарственным средствам
– 2,1 миллиарда тенге, молочной продукции
– 2,0 миллиарда тенге и легкой
промышленности – 7,4 миллиарда тенге", -
сообщил Есекеев.
По его словам, цифровая маркировка
позволит бизнесу повысить
производительность, совершенствовать
логистические схемы, нарастить долю рынка
и в конечном счете увеличить выручку.
"Прирост выручки легального бизнеса до
2025 года составит 336,5 миллиардов тенге, в
том числе по алкогольной продукции – 80,7
миллиардов тенге, табачной продукции – 7,8
миллиардов тенге, обувной продукции –
149,5 миллиардов тенге, лекарственным
средствам – 43,4 миллиарда тенге, молочной
продукции – 16,5 миллиардов тенге и легкой
промышленности – 38,6 миллиардов тенге", -
рассказал Куанышбек Есекеев.
Кроме того, как сообщил глава
"Казахтелеком", внедрение системы
маркировки предполагает и получение
эффекта для экономики в целом, в виде
создания экосистемы для IT- рынка, развития
сервиса для производителей упаковок, а
также расширение рынка для
производителей оборудования.
Напомним, в Казахстане введут
обязательную маркировку алкоголя,
лекарств, обуви и молочной продукции.

Обязательная маркировка товаров 
добавит в бюджет РК 58 миллиардов тенге

Источник: baigenews.kz



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

ЕЭК обнулила пошлины на сырье для 
обувной промышленности

Совет Евразийской экономической комиссии
обнулил ставки ввозных таможенных
пошлин на ряд товаров химической
промышленности, которые используются в
качестве отделочных материалов в
кожевенно-обувном производстве.
С соответствующей инициативой выступила
Россия. Пошлины в размере 0% будут
установлены сроком на три года. Речь идет,
в частности, об эфироспиртах, дубильных
веществах и полиуретанах в первичных
формах.
"С учетом того, что легкая промышленность -
приоритетное направление для развития
кооперационного сотрудничества в рамках
ЕАЭС, эффективность предлагаемой меры
выразится в улучшении условий
производственной деятельности, развитии
кожевенно-обувной отрасли, увеличении
объемов производства и повышении
конкурентоспособности готовой
продукции", - заявил член Коллегии
(министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Коллегия ЕЭК в сентябре снизила ставки
пошлин на краски, лаки, готовые водные
пигменты для отделки кож и поверхностно-
активные средства для кожевенно-обувной
промышленности.
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Российские ученые научились печатать 
одежду на 3D-принтере

Российские ученые научились создавать
одежду с помощью 3D-принтера, сообщили в
пресс-офисе проекта "Инжиниринг и
инновации«. "Специалисты
Инжинирингового центра инновационных
материалов и технологий легкой
промышленности РГУ им. Косыгина создали
на 3D-принтере одежду из термопластичного
полиуретана (его техническое название TPU
92A-1), приблизив характеристики изделий к
таковым у привычного текстиля", - отметили
в пресс-службе. Напечатанная на 3D-
принтере одежда, по мнению ученых,
подойдет для повседневной носки. По трем
ключевым параметрам, определяющим
эксплуатационные свойства, – растяжению,
жесткости и изгибу – наши ткани,
полученные на 3D-принтере, совпадают с
текстильными материалами.
В ходе экспериментов с 3D-принтерами, по
словам Тюрина, инженерам удалось создать
новую технологию печати одежды. Для
получения подходящего паттерна (аналога
переплетения нитей) термопластичного
полиуретана ученые использовали печать по
технологии FDM (fused deposition modeling,
моделирование методом послойного
наплавления). Такая технология пригодна
для широкого пользования благодаря низкой
цене и доступности.
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