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

года составил 113,1 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 13,5% выше аналогичного
периода 2019 года. Индекс физического объема продукции в январе-ноябре 2020 составил
115,5%. Рост наблюдается во всех подотраслях легкой промышленности. Производство
текстильных изделий – 104,5%, рост обусловлен за счет роста объемов производства
хлопкового волокна, тканей хлопчатобумажных. Рост ИФО производства одежды – 103,7%
преимущественно за счет поставок спецодежды по государственно-корпоративному заказу.
Рост производства кожаной и относящейся к ней продукции – 241,9% 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-ноябрь 2020 г., млрд. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

аналогичным периодом 2019 г. 
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обувь, кроме спортивной, защитной и 
ортопедической, тыс. пар
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изделия из меха натурального (кроме 
уборов головных), тыс. тенге

носки трикотажные машинного или 
ручного вязания, тыс. пар

свитеры, джемперы, пуловеры, 
кардиганы, жилеты, штук
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Максимальный рост:  обувь с верхом из кожи в 6,8 раза, хлопковое волокно (+37%), ткани 
хлопчатобумажные (+55%).

Максимальное снижение : свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные 
трикотажные машинного или ручного вязания (-46%), одежда верхняя трикотажная (-45%), одежда верхняя 

мужская (-33%).
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
Экспорт продукции легкой
промышленности за январь -
октябрь 2020 г. по сравнению
с аналогичным периодом
2019 года сократился на 23%
и составил 114,4 млн долл.
США. Сокращение поставок
обусловлено введением
карантинных мер во всех
странах из-за пандемии
COVID-19.

Импорт
Импорт продукции легкой
промышленности за январь-
октябрь 2020 г. составил 1433,8
млн долл. США, что выше
аналогичного показателя 2019
г. на 2%. Рост импорта связан с
увеличением поставок из
Китая, Турции и Италии.

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

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИМПОРТ
Обувь 18%

Одежда мужская и женская 15%

Прочие готовые изделия 4%

Ковры и ковровые изделия 3%

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

Прочие 57,2%

Всего 100%
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НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ
Волокно хлопковое 50%

Ткани и пряжа х/б 11,3%

Постельное белье 7%

Текстильные материалы, 
пропитанные, с покрытием или 
дублированные поливинилхлоридом 5,4%

Мешки из полиэтилена или 
полипропилена 5%

Прочие 21,3%

Всего 100%
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Ранее предприятие простаивало 10 лет.
Кожевенный завод в Семее за полгода
работы восстановил заброшенное
производство и вышел на экспорт. В планах
предприятия начать выпуск желатина и
белкозина, которые востребованы за
рубежом и не производятся в Казахстане.
Комбинат запущен по его основному виду
деятельности: переработке шкур КРС,
производству и реализации кожевенной
продукции - экспортоориентированного
полуфабриката хромового дубления wet
blue.
По данным Инвестиционного фонда
Казахстана, в 2021 году завод увеличит
производство. По словам коммерческого
директора предприятия Олеси Бауэр, в
декабре предприятие берет на переработку
250 тонн сырья, и ежемесячно, с января
планирует идти на увеличение: 300 тонн,
350 тонн и так далее.
«В связи с тем, что мы получаем
некачественное сырье, поскольку в
Казахстане нет обширной практики
специального забоя, подразумевающего
последующей переработкой кожи, в наших
планах - наладить также выпуск новой
продукции для данного завода — белкозина
и желатина», - рассказала она.
Как сообщил исполнительный директор ТОО
«Semey Tannery» Руслан Бисенов, завод
приобрел 800 тонн шкур КРС и из-за
пандемии еще не вышел на максимальную
мощность.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

:

Как кожевенный завод в Семее восстановил 
производство и вышел на экспорт
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«В период когда были закрыты границы
между странами и регионами, мы не могли
экспортировать готовый продукт,
импортировать необходимые химикаты, из
регионов получать сырье. Было очень
непросто, но тем не менее, мы выстояли,
постепенно наращиваем темпы
производства. На данный момент
загруженность завода составляет 30-40%. В
октябре была отгружена первая партия
продукции на экспорт. Нам удалось создать
сеть закупа сырья по Казахстану и наладить
партнерство с отечественными
товаропроизводителями», - рассказал Руслан
Бисенов.
Ранее сообщалось, что в июне 2020 года
между ИФК (на баланс которого перешел
завод) и ТОО «Semey Tannery», входящей в
международную группу компаний Kusto
Group, был подписан договор аренды
имущества с правом последующего выкупа
кожевенного комбината в Семее.
Инвестор провел ряд ремонтных работ и
приступил к работе уже в августе 2020 года. В
месяц на комбинате перерабатывают до 250
тонн сырья. Максимальная мощность
комбината может составить до 1,7 млн кв. м
полуфабриката wet blue в год. Сырье и
необходимые химические препараты,
используемые в технологии производства
полуфабриката, поставляются местными
поставщиками, а также частично закупаются
из России.
Wet blue - полуфабрикат кожи хромового
дубления, его производство включает
трехфазный дубильный процесс.
Полуфабрикат, помимо высокого качества,
отличает прочность и приемлемая
себестоимость. Данный полуфабрикат можно
использовать для производства легких, но
теплых курток, выпуска обуви, аксессуаров:
всевозможных чехлов, ремней.



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Экспорт текстиля в Киргизии обвалился 
вдвое

Из-за пандемии спрос на одежду в Киргизии
резко упал, зарубежные покупатели
перестали делать заказы. Из-за этого
экспорт текстиля в стране обвалился вдвое.
«Сейчас количество поставок в два раза
сократилось. Нет спроса. Наш склад в
Москве сейчас переполнен. Там коллекция
весна-лето 2020. Ущерб от снижения объема
экспорта мы остро чувствуем, но тем не
менее стараемся, чтобы это не отразилось
на наших сотрудниках. Мы никого не
сокращали и зарплату не урезали. Иначе мы
потеряем профессионалов, которые у нас
работают более 10 лет». Десятки
предприятий и вовсе закрылись, потому что
нет сырья. Из-за пандемии страны
сократили грузоперевозки.
Швейные цеха в прошлом году произвели
товаров на 115 млн долларов. В этом –
вполовину меньше. Часть предприятий
удержались благодаря
перепрофилированию – шили маски и
защитные комбинезоны.
Предприятия были остановлены, были
распущены люди без содержания в связи с
объявлением чрезвычайной ситуации. Но
люди выдержали, предприятия выдержали.
Сейчас потихоньку восстанавливают свою
деятельность. В настоящее время все
предприятия введены в эксплуатацию и
отшивают зимний сезон по контрактам,
заключенным в начале года.
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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, сообщил
корреспонденту БЕЛТА представитель
торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.
"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", - пояснил представитель торгового
блока.
Решение направлено на поддержку
производителей кожевенной,
кожгалантерейной продукции и обуви. При
этом в самом Евразийском экономическом
союзе эта продукция не производится.
"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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