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Комментарий: 

           Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-марте 2020 
года составил 29,1 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 16% выше аналогичного 
периода 2019 года. При этом индекс физического объема продукции легкой 
промышленности в январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года составил 114,2%. Рост ИФО наблюдается во всех подотраслях. В 
производстве текстильной продукции (112,3%), в производстве одежды (114,7%), в 
производстве кожаной и относящейся к ней продукции (118,9%). 

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства легкой промышленности, 
млрд. тенге 

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

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

аналогичным периодом 2019 г.  

 

 

 

 

104 

3 578 

хлопок, кардо- и гребнечесаный, тонн 

изделия текстильные готовые, 
тыс. шт. 

фетр и войлок, тыс. тенге 

обувь валяная и фетровая, тыс. пар 

100% 75% 50% 

одежда верхняя трикотажная, шт. 

одежда верхняя прочая, мужская, шт. 

одежда верхняя прочая, женская, шт. 

ткани хлопчатобумажные, тыс. 
м2 

17 104 

кожа из шкур КРС или шкур лошади, 
тыс. дм2 

обувь, кроме спортивной, защитной и 
ортопедической, тыс. пар 

27 972 

6 214 

5 265 

5 540 

4 617 

14,8 

12,6 

17 876 

26 154 

35 067 

46 299 

55 441 
43 697 

2 935 

Январь-март 2020 г. 

Январь-март 2019 г. (100%) 

41 444 

83 989 

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

носки трикотажные машинного или 
ручного вязания, тыс. пар 

свитеры, джемперы, пуловеры, 
кардиганы, жилеты, штук 

50 917 

114 810 

31 216 

30 573 

198,4 

Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: хлопковое волокно (+64%), обувь с верхом из 
кожи, кроме спортивной обуви, обуви с подноском защитным металлическим и обуви специальной разной 

(+91%) и белье постельное (+42%). 
Максимальное снижение наблюдается в производстве кожи и шкур КРС (-40%), свитеры, джемперы, 

пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные (-25%), одежда верхняя прочая, кроме 
трикотажной, женская (-21,2%). 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА 

Экспорт 
Экспорт продукции легкой 
промышленности за январь - 
февраль 2020 г. по сравнению  
с аналогичным периодом 
2019 года сократился на 21% 
и составил 41,6 млн. долл. 
США.  

Импорт 
Импорт продукции легкой 
промышленности за январь-
февраль 2020 г. составил 228,1 
млн. долл. США, что ниже 
аналогичного показателя 2019 
г. на 1%. 

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

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИМПОРТ 
Обувь  19,3% 

Одежда мужская и женская 15% 

Прочие мешки и пакеты  3,1% 

Чулочно-носочная продукция 2,1% 

Саквояжи, чемоданы, дамские 
сумки-чемоданчики  2,3% 

Прочие 58,2% 

Всего 100% 

1525 
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1203 
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1723 

230 228,1 
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янв-фев 
2020 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ 
Волокно хлопковое 69% 

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

Постельное белье х/б 5,5% 

Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и 
более 3% 

Ткани х/б   2,7% 

Прочие 14,3% 

Всего 100% 

220 

276 
237 

203 197 

53 41,6 
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В Казахстане ежесуточный объем 
производства масок составил 773 тыс., из 
них фармацевтическими предприятиями – 
228 тыс., швейными – 545 тыс. Такие данные 
на 28 марта приводит министерство 
индустрии и инфраструктурного развития, 
сообщает корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz. 
Информация передается в ТОО «СК-
Фармация». Министерство здравоохранения 
произведенную продукцию распределяет по 
регионам страны. Марлевые и тканевые 
маски реализуются на договорной основе с 
местными исполнительными органами. 
Работа по производству медицинских масок 
ведется круглосуточно отечественными 
предприятиями: ТОО «Dolce» (Алматинская 
обл.), ТОО «Super-pharm» (Жамбылская 
обл.), ТОО «Mega Pharma» (Жамбылская 
обл.), ТОО «Medical Active Group» (Алматы), 
ТОО «Мерусар» (Павлодар), ТОО «ТК-Фарм 
Актобе» (Актобе). 
Кроме того, совместно с местными 
исполнительными органами к производству 
масок привлечены более 70 швейных 
предприятий: ТОО «Dalatex» (Кызылорда), 
ТОО «Большевичка» (Костанай), ТОО «Эко-
Фарм» (Шымкент), ТОО «Ас Фарм» (ВКО), АО 
«Тыныс» (Кокшетау), ТОО «КазЛегПром» (г. 
Алматы), ТОО «Жанарыс» (Мангистауская 
обл.) и др. 
 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

: 
 

В Казахстане за сутки произвели свыше 770 
тысяч масок 

На сегодняшний день мощности всех 
фармацевтических и швейных 
предприятий при полной загрузке 
позволяют производить до 1 млн масок в 
сутки. 
В целях обеспечения швейных и 
фармацевтических предприятий сырьем 
для производства масок министерство 
индустрии и инфраструктурного развития 
совместно с ТОО «Azala Textile» проработан 
вопрос запуска производства марли. На 
сегодня запущены и работают 3 станка 
мощностью 3,6 тыс. марли в сутки. 
При этом необходимо отметить, что 
производство и реализация масок лицевых 
(защитных) для многоразового 
использования из х/б тканей не требует 
регистрации, а также наличия лицензии, 
так как данный вид продукции не является 
медицинским изделием и не попадают под 
объекты ТР ЕАЭС 019 «О безопасности 
средств индивидуальной защиты». 
Предприятия в соответствии с 
законодательством имеют право выпускать 
и реализовывать продукцию по стандарту 
организации, если продукция не попадает 
под действие технических регламентов. 
Швейные предприятия производят 
многоразовые 4-, 8-, 16-слойные маски из 
хлопчатобумажных тканей (марля, бязь, 
миткаль), которые, как и медицинские 
маски, используются в профилактических 
защитных целях в качестве обеспечения 
барьера для прямой передачи 
инфекционных частиц от носителя маски к 
другим людям. Также маска защищает 
лицо носителя от крупных брызг. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР 

Экспорт турецкого текстиля 
увеличился 

Экспорт турецкого домашнего текстиля 
увеличился. 
По данным Союза экспортеров 
промышленного района «Улудаг» (UİB), за 
январь-февраль текстиля было продано 
более чем на 392 миллиона долларов. 
Рост продаж, по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, составил 5,8%. 
Турецкий домашний текстиль закупают 165 
стран мира. Больше всего домашнего 
текстиля из Турции экспортируется в 
Германию, США и Италию. Причем во все 
три страны в этом году поставки 
увеличились. 
Наибольший рост продаж в этом году 
отмечается в Индию. С начала года страна 
закупила на 350% больше турецкого 
текстиля, чем за два месяца прошлого года. 
В связи с большой востребованностью 
турецкого домашнего текстиля, растет и его 
производство. В стране открываются новые 
фабрики, увеличивается производство на 
действующих предприятиях. 

В производство текстиля в Узбекистане 
инвестируют $300 млн. 
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В Узбекистане создадут новые предприятия 
по экспорту текстиля. На эти цели будет 
инвестировано $300 млн, сообщила пресс-
служба президента страны. Такое поручение 
дал Шавкат Мирзиёев на совещании, 
посвященном развитию текстильной 
промышленности. 
Предприятия откроют в Наманганской, 
Самаркандской и Ташкентской областях. 
Деньги выделят в рамках кредитной линии 
Фонда реконструкции и развития РУз. 
Президент также поручил за 5 лет увеличить 
производство продукции в 4-5 раз. Даны 
указания по расширению субсидирования 
расходов экспортеров. 
Ранее Kursiv.kz писал, что министр занятости 
и трудовых отношений РУз Нозим Хусанов в 
открытом письме призвал международную 
коалицию Сotton Campaign снять бойкот на 
закупку хлопка из РУз для трудоустройства 
людей во время пандемии. Организация 
отказала, сославшись на присутствие 
принудительного труда в республике. 
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