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Комментарий: 

           Объем производства продукции легкой промышленности РК за январь-май 2020 года 
составил 43,9 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 7% выше аналогичного периода 
2019 года. Индекс физического объема продукции в январе-мае 2020 составил 110,8%. В 
производстве текстильной продукции (110,7%) за счет роста объемов производства 
хлопковго волокна, тканей х/б и белья постельного; в производстве одежды (106,6%) 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 (109,9%) за счет обувных компаний, которые заключили 
контракты по закупкам на поставку спецобуви. 

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства легкой промышленности, млрд. тенге 

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

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

периодом 2019 г.  

 

 

 

 

415,4 

4 469 

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 

17 106 

кожа из шкур КРС или шкур лошади, 
тыс. дм2 

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

37 338 

9 670 
10 524 

8 366 

9 225 

19 

22 

87 672 

42 478 

72 325 

72 293 

103 257 
70 565 

6 186 

Январь-май 2020 г. 

Январь-май 2019 г. (100%) 

64 632 

131 040 

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

носки трикотажные машинного или 
ручного вязания, тыс. пар 

свитеры, джемперы, пуловеры, 
кардиганы, жилеты, штук 

65 278 

182 581 

48 872 

42 553 

429,5 

Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: хлопковое волокно (в 2,2 раза), белье 
постельное (+24% раза), фетр и войлок (+23,4%). 

Максимальное снижение наблюдается в производстве одежды верхней трикотажной (-52%), одежда для 
грудных детей (-50%), кожа из шкур КРС (-35%). 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА 

Экспорт 
Экспорт продукции легкой 
промышленности за январь – 
апрель 2020 г. по сравнению  
с аналогичным периодом 
2019 года сократился на 40% 
и составил 62,2 млн. долл. 
США. Сокращение поставок 
обусловлено введением 
карантинных мер во всех 
странах из-за пандемии 
COVID-19. 

Импорт 
Импорт продукции легкой 
промышленности за январь-
апрель 2020 г. составил 433,6 
млн. долл. США, что ниже 
аналогичного показателя 2019 
г. на 24%. Сокращение 
импортной продукции также 
обусловлено с ситуацией 
COVID-19. 

Структура экспорта/импорта основных видов продукции легкой 
промышленности за январь-аперль 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% 

1525 
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1203 

1380 

1723 

536,1 
433,6 

2015 2016 2017 2018 2019 янв-апр 
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янв-апр 
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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% 

220 

276 
237 

203 197 

85,8 
61,2 
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Во время обсуждения вопросов 
антикризисной поддержки легкой 
промышленности в Казахстане президент 
ассоциации Любовь Худова привела в 
пример соседние страны. По ее словам, в 
Кыргызстане все предприятия легкой 
промышленности освобождены от налогов. 
Мощная поддержка отрасли также идет в 
Беларуси и России. 
Предприниматели подготовили 
антикризисные меры, которые, по их 
словам, должны поддержать отрасль. Они 
просят: 
- отнести легкую промышленность к 
отраслям, наиболее пострадавшим от 
ухудшения ситуации в связи с пандемией и 
обесцениваем курса тенге; 
- ввести упрощенный учет для предприятий 
легкой промышленности и ввести единую 
ставку налога в три процента с оборота; 
- объявить налоговые каникулы по всем 
видам налогов и сборов с 01.03.2020 до 
31.12.2023 года; 
- ввести 100% пошлину на ввозимую 
школьную форму, спецодежду и обувь; 
- в ускоренном порядке принять меры по 
обнулению пошлин на сырье и материалы, 
которые не производятся в РК. 
 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

: 
 

Предприятия легкой промышленности 
Казахстана просят о налоговых послаблениях 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY» 

Источник: polpred.com 
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В Туркестане построят швейную фабрику 

Аким Туркестанской области Умирзак 
Шукеев встретился с делегацией, 
прибывшей по поручению Президента 
Республики Узбекистан. В ходе встречи 
стороны обсудили вопросы строительства 
швейной фабрики в индустриальной зоне 
города Туркестана. В результате в областном 
центре будет открыто новое предприятие, 
где будут трудоустроены 1200 человек. 
В свою очередь государственный советник 
Президента Республики Узбекистан, 
министр по чрезвычайным ситуациям 
Турсинхан Худайбергенов отметил, что на 
работу в швейную фабрику планируется 
принимать также и женщин с 
ограниченными возможностями и из 
малообеспеченных семей. На швейной 
фабрике намерены шить костюмы, верхнюю 
и спортивную одежду. Помимо вливания 
инвестиций, узбекская сторона направит 
специалистов, которые поделятся своим 
опытом. 

Источник: polpred.com 



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР 

Белорусские льнозаводы в январе-мае 
увеличили переработку льнотресты на 

19% 

Белорусские льнозаводы в январе-мае 2020 
года увеличили переработку льнотресты по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 19% до 60,6 тыс. т, 
сообщили БЕЛТА в пресс-службе 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия. 
"Выработка льноволокна увеличилась на 
13% и составила 16,1 тыс. т, в том числе 
длинного льноволокна на 46% - до 3,6 тыс. 
т", - отметили в пресс-службе. 
В соответствии с поручением главы 
государства в 2020 году необходимо 
заготовить не менее 180 тыс. т льнотресты 
и обеспечить производство 55 тыс. т 
льняного волокна. 
Массовый сев льна-долгунца проведен на 
площади 49,1 тыс. га. Наибольшие площади 
лен-долгунец традиционно занимает в 
таких областях, как Витебская (13,2 тыс. га), 
Минская (10,1 тыс. га) и Могилевская (8,2 
тыс. га). В Гродненской области он 
возделывается на площади 7,2 тыс. га, в 
Брестской - на 6,1 тыс. га, в Гомельской - на 
4,3 тыс. га. 
Лен в Беларуси является исторически 
возделываемой культурой. В мировом 
производстве льноволокна республика 
входит в четверку крупнейших стран-
производителей. Первичная переработка 
ведется на 21 льнозаводе, где установлены 
44 технологические линии. 

Крупнейшая в мире модная группа - на грани 
разорения 
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Модная компания Inditex, которой 
принадлежит Zara и другие популярные 
бренды, сообщила о чистом убытке в 
размере 465 миллионов долларов за период 
с февраля по апрель. 
В прошлом году за этот же период сеть 
модных марок заработала около 700 
миллионов долларов. Продажи упали до 3,5 
миллиарда долларов - в два раза по 
сравнению с 2019-м. 
В конце апреля у Inditex вновь открыла 965 
магазинов в 27 странах, включая США, 
однако пока нет прогнозов, сможет ли сеть 
благополучно пережить кризис на фоне 
пандемии. Продукция поставляется в 56 
стран мира. 

Источник: polpred.ru 

Источник polpred.com 
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