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

составил 56 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 10% выше аналогичного периода
2019 года. Индекс физического объема продукции в январе-июне 2020 составил 108%. В
производстве текстильной продукции (108,4%) за счет роста объемов производства
хлопковго волокна, тканей х/б и белья постельного; в производстве одежды (102,1%) рост
преимущественно за счет поставок спецодежды по гос/корп. заказам, а также пошива масок
и специальной одежды в период по борьбе с пандемией COVID-19, где к пошиву масок были
привлечены многие швейные предприятия, в том числе ТОО «Dalatex», ТОО «Большевичка»,
ТОО «КазЛегПром», ТОО «Жанарыс» и др.; в производстве кожаной и относящейся к ней
продукции (106,6%) за счет роста производства обуви с верхом из кожи, кроме спортивной
обуви, обуви с подноском защитным металлическим и обуви специальной разной.
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Динамика объемов производства легкой промышленности, млрд. тенге

Производство продукции легкой промышленности по регионам РК 
за январь-июнь 2020 г., млрд. тенге

ЗКО

Мангистаус-кая обл.

Акмолинская 

обл.

Кызылординская 
обл.

Актюбинская обл.

Атырауская обл.

Костанайская обл.

СКО

Павлодарская 
обл.

Алматинская 
область

Жамбыльская 
обл.

Карагандинская обл.

Туркестанская 
обл.

ВКО2,5

2,3

2,8

0,9

5,5

1,5
3,1

Нур-Султан

1,1

Алматы

0,5

2,2

1,4
11 1,6

0,9

7,3

0,6

Шымкент

10,6

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

29,5
37,6

50,4 52,6

27,5
31,9

36,1 36,6 38,5 36,6

19,0 19,0

6,0 8,3 7,8 10,1
4,4 5,2

2015 2016 2017 2018 янв-июнь 2019 янв-июнь 2020

текстиль одежда кожа и обувь

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



ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

аналогичным периодом 2019 г. 
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Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: хлопковое волокно в 2,6 раза, белье постельное 
(+24%), материалы нетканые (+23%). и обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с подноском

защитным металлическим и обуви специальной разной (+19,3%)
Максимальное снижение наблюдается в производстве одежды верхней трикотажной (-50%), кожи и шкур 

КРС (-33,2%), носки трикотажные (-31%), свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия 
аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания (-28%) 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
Экспорт продукции легкой
промышленности за январь –
май 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019
года сократился на 35% и
составил 65,7 млн. долл. США.
Сокращение поставок
обусловлено введением
карантинных мер во всех
странах из-за пандемии
COVID-19.

Импорт
Импорт продукции легкой
промышленности за январь-
май 2020 г. составил 520,8 млн.
долл. США, что ниже
аналогичного показателя 2019
г. на 25,5%. Сокращение
импортной продукции также
обусловлено с ситуацией
COVID-19.

Структура экспорта/импорта основных видов продукции легкой 
промышленности за январь-май 2020 г.
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Производители рассказывают, что
прошлогодние сбережения вложили в
пошив новой формы. Но теперь неизвестно,
смогут ли они вернуть эти деньги.
Кроме отечественной продукции большую
долю на рынке заполняла школьная форма
из Кыргызстана и Узбекистана. В этот период
уже начинали активно работать школьные
ярмарки. Сейчас места под ярмарки на
базарах пустуют. Те, кто продавал форму,
торгуют домашней одеждой.
Ассоциация предприятий лёгкой
промышленности Казахстана написала
письмо в МОН с просьбой разъяснить
ситуацию по школьной форме. Но в
ассоциации говорят, что объяснений не
получили. Ранее министр образования и
науки Асхат Аймагамбетов заявил, что в
предстоящем учебном году учащимся не
обязательно покупать школьную форму.
"Сам принцип понятия "школьная форма"
никуда не уходит. Мы добавляем в приказ
министра образования и науки отдельный
пункт, когда в ситуациях объявления
карантина, когда есть другие
ограничительные мероприятия, форс-
мажорные обстоятельства, когда есть режим
ЧП, например, мы даём возможность
родителям, если они не могут купить
школьную форму, чтобы они могли своих
детей обеспечить обычной опрятной
одеждой в классическом, деловом стиле", –
сказал министр.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

:

Производители школьной формы терпят 
огромные убытки.
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СЭЗ «Онтустик» расширят для развития
легкой промышленности 

«По поручению главы государства нами в
настоящее время ведется анализ
деятельности СЭЗ. Для повышения
эффективности СЭЗ ведется доработка
стратегий развития СЭЗ на трехлетний
период, расширены территории 3-х СЭЗ
(«Астана – технополис», «Qyzyljar»,
«Морпорт Актау»).
Прорабатывается вопрос расширения
территории СЭЗ «Онтустик» для развития
легкой промышленности», - заявил вице-
министр индустрии и инфраструктурного
развития Аманияз Ержанов.
Также включены новые виды деятельности
СЭЗ («Turkistan», «Морпорт Актау», «Парк
инновационных технологий»), и
«прорабатывается включение более 20
новых приоритетных видов деятельности
СЭЗ».
«Подготовлены поправки в
законодательные акты по вопросам
развития СЭЗ и ИЗ (по вопросам ГЧП и
создания особой индустриальной зоны).
Разрабатывается комплексный план по
повышению эффективности СЭЗ МЦПС
«Хоргос», - добавил Ержанов. Он напомнил,
что на сегодняшний день в Казахстане
созданы и функционируют 13 СЭЗ .На
сегодняшний день создано свыше 23 тыс
рабочих мест, налоговые поступления в
бюджет составили 180 млрд тенге. Объем
производства продукции составил 2,9 трлн
тенге. «Бюджетные затраты на
строительство инфраструктуры всех СЭЗ
составили 344 млрд тенге, при этом объем
привлеченных инвестиций в
обрабатывающую промышленность
составил порядка 1,1 трлн тенге, таким
образом, на 1 бюджетный тенге привлечено
свыше 3 тенге частных инвестиций», -
подчеркнул Ержанов.

Источник: uchet.kz



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Кыргызстан вошел в тройку ключевых 
потребителей узбекского текстиля

Как свидетельствуют данные Госкомстата, в
первом полугодии в тройку крупных
потребителей узбекского текстиля впервые
вошел Кыргызстан.
По экспорту текстиля в первом полугодии
текущего года Кыргызстан впервые
опередил Турцию, куда в январе-июне
отгружено текстиля на $99,1 млн.
В структуре экспорта текстильной
продукции основную долю занимают пряжа
х/б (49,1 %), а также готовые трикотажные и
швейные изделия (27,9 %). В январе-июне
2020 года более 395 видов текстильной
продукции было экспортировано в 56 стран
мира.
Увеличение объема экспорта текстильной
продукции непосредственно можно
рассматривать как результат реформ по
выпуску готовой продукции и
формированию добавленной стоимости
взамен производства хлопка-сырца,
говорится в информации.
По утверждению председателя ассоциации
«Узтекстильпром» Ильхома Хайдарова
журналу «Экономическое обозрение»,
текстильная промышленность по всему
миру уже несет большие потери из-за
пандемии COVID-19. По мнению экспертов,
текстильный сектор мировой экономики
может потерять до 20% прибыли
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Тем не менее, кризис наряду с вызовами
предоставляет и новые возможности тем
отраслям экономики, которые обладают
конкурентными преимуществами.
Ильхом Хайдаров отмечает, что именно
текстильная промышленность республики
оказалась более подготовленной к
пандемии. Текстильный сектор начинает
перестраиваться и подстраиваться под
реалии сегодняшнего мира.
Пандемия коронавируса подстегнула спрос
на текстильную продукцию, используемую в
сфере здравоохранения, и речь не только о
масках и комбинезонах. К такой продукции
относятся и постельное белье, и
медицинская одежда. К тому же пандемия
влияет на текущий мировой рынок и
изменяет его структуру, что также
предполагает возможности для узбекского
текстиля, как минимум на традиционных
рынках, утверждает Ильхом Хайдаров.

Источник: polpred.ru
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