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Комментарий:
Объем производства продукции легкой промышленности в РК в январе-апреле 2020

года составил 38,9 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 11% выше аналогичного
периода 2019 года. Индекс физического объема продукции легкой промышленности в
январе-апреле 2020 года составиляет 113,9%. В производстве текстильной продукции
(113,4%) за счет роста объемов производства хлопкоперерабатывающих и текстильных
предприятий и вновь запущенной прядильной фабрики «Ютекс», которая вошла в
совместную казахстанско-узбекскую компанию «Alliance»; в производстве одежды (111,3%)
рост преимущественно за счет поставок спецодежды по гос/корп. заказам, пошива масок и
специальной одежды в период по борьбе с пандемией COVID-19; в производстве кожаной и
относящейся к ней продукции (112,4%) за счет обувных компаний, которые заключили
контракты по закупкам на поставку спецобуви.
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Динамика объемов производства легкой промышленности, млрд. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

аналогичным периодом 2019 г. 
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4 116

хлопок, кардо- и гребнечесаный, тонн

изделия текстильные готовые, 
тыс. шт.

фетр и войлок, тыс. тенге

обувь валяная и фетровая, тыс. пар
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одежда верхняя трикотажная, шт.

одежда верхняя прочая, мужская, шт.

одежда верхняя прочая, женская, шт.

ткани хлопчатобумажные, тыс. 
м2
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кожа из шкур КРС или шкур лошади, 
тыс. дм2

обувь, кроме спортивной, защитной и 
ортопедической, тыс. пар
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Январь-апрель 2020 г.

Январь-апрель 2019 г. (100%)

50 208

107 469

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

носки трикотажные машинного или 
ручного вязания, тыс. пар

свитеры, джемперы, пуловеры, 
кардиганы, жилеты, штук

58 465

158 232

38 753

38 644

354,1

Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: хлопковое волокно (в 2 раза), обувь с верхом из 
кожи, кроме спортивной обуви, обуви с подноском защитным металлическим и обуви специальной разной 

(+47%) и фетр и войлок (+47%).
Максимальное снижение наблюдается в производстве кожи и шкур КРС (-34%), свитеры, джемперы, 

пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные (-23%), одежда верхняя прочая, кроме 
трикотажной, женская (-34%).
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
Экспорт продукции легкой
промышленности за январь –
март 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
сократился на 44,5% и составил
46,7 млн. долл. США. Сокращение
поставок обусловлено введением
карантинных мер во всех странах
из-за пандемии COVID-19.

Импорт
Импорт продукции легкой
промышленности за январь-март
2020 г. составил 240,9 млн. долл.
США, что ниже аналогичного
показателя 2019 г. на 46%.
Сокращение импортной
продукции также обусловлено с
ситуацией COVID-19.

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

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИМПОРТ

Обувь 
19,8%

Одежда мужская и женская 15%

Прочие мешки и пакеты 2,7%

Чулочно-носочная продукция 2,7%

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

Прочие 57,5%

Всего 100%
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НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ

Волокно хлопковое 75%

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

Пряжа х/б, содержит хлопка 85% и 
более 3,1%

Ткани х/б 2,7%

Прочие 13,1%

Всего 100%
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В Северо-Казахстанской области
предприятия на время карантина меняют
направление производства и выпускают
более востребованные товары.
Единственный в регионе производитель
чулочно-носочных изделий ТОО «Матех»
переквалифицировал производство. Вместо
носков, спрос на которые сейчас упал, начал
выпускать многоразовые маски.
Компания готова работать и с
государственными органами. Если будут
соответствующие лоты в системе госзакупок.
Для новой линии купили 6 швейных машин
с компьютерным управлением. Техника
сама делает закрепку, обрезает нитки. В
состав ткани, из которой шьют маски, входит
95% хлопка, 5% резинки и эластика. Маски
двухслойные: внутренняя сторона с
перфорацией в области носа. 14-ый класс
вязки позволяет хорошо дышать. Есть
встроенные резинки в области носа и
подбородка.
«Такого принципа производства в
Казахстане нет. Мы из нитки, которая
намотана на бобину, создаем двухслойную
маску. Резинку мы делаем так, что она
автоматически прошита и маска облегает
лицо, не оставляя открытых, незащищенных
мест. На наружном слое есть эластичная
нить, которая позволяет растягивать маску.
Это наше изобретение.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

:

В СКО предприятия переквалифицируют 
деятельность

Планирую сделать техусловия на маски и
войти в реестр производителей. После
карантина их можно использовать на
любых предприятиях, где требуются
средства индивидуальной защиты», -
рассказал А. Тер-Аствацатурян.
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В Казахстане втрое увеличат переработку 
хлопка

Сейчас в Казахстане отсутствует
производство большинства видов тканей,
готовой кожи, фурнитуры для производства
одежды и обуви, а также используемых в
производстве прикладных материалов,
химических реагентов и красителей, что
сказывается на себестоимости готовой
продукции. Из имеющихся четырех
текстильных хлопкоперерабатывающих
предприятий работают стабильно только
два. Совместным казахстанско-узбекским
предприятием ТПК «Альянс» в декабре 2019
года запущено простаивающее
производство АО «Ютекс».
Для решения проблемы была утверждена
Дорожная карта по развитию хлопково-
текстильного кластера, в которой
предусмотрены меры по выходу на полную
мощность фабрики («Ютекс»), а также по
запуску швейного производства и второй
простаивающей фабрики («Меланж»).
Кроме того, в ближайшее время
планируется принятие постановления,
предусматривающего предоставление
преференций действующим текстильным
фабрикам по переработке хлопка,
находящимся за пределами специальной
экономической зоны «Оңтүстік».
Эти меры обеспечат увеличение доли
переработки отечественного хлопка в три
раза, при этом будет создано 1000
дополнительных рабочих мест.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

"Беллегпром" планирует в мае 
экспортировать защитные маски в 

Россию и Германию

Предприятия "Беллегпрома" планируют в
мае экспортировать защитные маски в
Россию и Германию. Об этом
корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-
службе концерна.
"Предприятия концерна "Беллегпром"
планируют в ближайшее время
экспортировать первые партии защитных
масок. Соответствующие договоренности с
партнерами в России и Германии уже
достигнуты, заключены контракты с
Барановичским производственным
хлопчатобумажным объединением и
"Центром моды", - рассказали в пресс-
службе. Поставки будут организованы
после отмены запрета экспорта защитных
изделий.
Ожидается, что в ближайшее время первая
партия масок будет поставлена в Россию. В
Германию планируется экспортировать 1
млн защитных изделий.

Предприятия "Беллегпрома" в I квартале 
экспортировали 58,3% продукции
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"Предприятия концерна "Беллегпром" в
январе - марте экспортировали продукции
на $109,1 млн, это составило 58,3% от
общего объема производства. Товары
легкой промышленности поставлялись в 41
страну мира", - отметили в пресс-службе.
Импорт за первый квартал достиг $59,6 млн,
или 81,9% к соответствующему периоду
2019 года. Сальдо внешней торговли
товарами сложилось положительное в
сумме $49,5 млн.
За первые три месяца 2020 года
организации "Беллегпрома" произвели
промышленной продукции на Br422,6 млн,
что на 1,3% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Среднемесячная заработная плата в целом
по концерну по итогам работы за январь -
март этого года составила Br802,4.
В концерн "Беллегпром" входят 96
организаций, 76 из которых -
промышленные. Промпредприятия делятся
по отраслям: текстильная, швейная,
трикотажная и кожевенно-обувная. Они
выпускают 60% общего объема
производства товаров легкой
промышленности в Беларуси и 21% общего
объема производства отечественных
непродовольственных товаров. Продукция
поставляется в 56 стран мира.
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