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

составил 66 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 11% выше аналогичного периода
2019 года. Индекс физического объема продукции в январе-июле 2020 составил 107,3%. В
производстве текстильной продукции (108,3%) за счет роста объемов производства
хлопкового волокна, тканей х/б и белья постельного; в производстве кожаной и относящейся
к ней продукции (106,6%) за счет роста производства обуви с верхом из кожи, кроме
спортивной обуви и спецобуви; в производстве одежды наблюдается небольшое сокращение
(98,7%), где сказываются карантинные меры (временная приостановка деятельности
предприятий, торговых домов, снижение спроса и покупательской способности)
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Динамика объемов производства легкой промышленности, млрд. тенге

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

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

аналогичным периодом 2019 г. 

681,5

7 125

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. 
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15 737

кожа из шкур КРС или шкур лошади, 
тыс. дм2

обувь, кроме спортивной, защитной и 
ортопедической, тыс. пар
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123 256

9 251

Январь-июль 2020 г.

Январь-июль 2019 г. (100%)

98 001

194 280

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

носки трикотажные машинного или 
ручного вязания, тыс. пар

свитеры, джемперы, пуловеры, 
кардиганы, жилеты, штук

71 095

234 537

58 124

49 776

586,7

Максимальный рост наблюдается по следующим товарам: хлопковое волокно в 2,7 раза, обувь с верхом из 
кожи, кроме спортивной обуви, обуви с подноском защитным металлическим и обуви специальной разной 

(+18,4%)
Максимальное снижение наблюдается в производстве одежды верхней трикотажной (-49,7%), свитеры, 
джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного 

вязания (-40,7%), кожа из шкур КРС (-30%)
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
Экспорт продукции легкой
промышленности за январь –
июнь 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019
года сократился на 55% и
составил 71,8 млн. долл. США.
Сокращение поставок
обусловлено введением
карантинных мер во всех
странах из-за пандемии
COVID-19.

Импорт
Импорт продукции легкой
промышленности за январь-
июнь 2020 г. составил 680,9
млн. долл. США, что ниже
аналогичного показателя 2019
г. на 17%. Сокращение
импортной продукции также
обусловлено с ситуацией
COVID-19.

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

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИМПОРТ
Обувь 22%

Одежда мужская и женская 13%

Прочие готовые изделия 4%

Ковры и ковровые изделия 3,3%

Саквояжи, чемоданы, дамские 
сумки-чемоданчики 3%
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Всего 100%
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НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ
Волокно хлопковое 58%

Текстильные материалы, 
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Часть производств простаивает, кризис
грозит для них банкротством. Легкая
промышленность и до карантина
переживала не самые лучшие времена. Если
до кризиса фабрики и ателье перекрывали
потребности внутреннего рынка в среднем
на 10%, то в текущем году эти объёмы упали
наполовину. Казахстана Любовь Худова.
Отрасль в стране представляют свыше
тысячи компаний. Большая часть из них –
субъекты малого бизнеса, обеспечивающие
рабочими местами свыше 13 тысяч
сотрудников, в основном женщин. Сейчас
торговли нет, товары залеживаются на
складах. Полноценно работают лишь
фабрики, получившие оборонные заказы.
Чтобы полностью реанимировать легкую
промышленность, нужны антикризисные
меры, считает президент Ассоциации. В
качестве примера Любовь Худова приводит
соседние страны, где для отрасли действуют
налоговые льготы и другие стимулы. В итоге
более дешевый импорт заполняет рынок, а
казахстанским производителям сложно
конкурировать из-за изначально неравных
условий.
Представители отрасли обратились в
компетентные органы с просьбой
поддержать их обнулением налогов. Это
помогло бы полноценно восстановиться
бизнесу после окончания карантина,
считают в Ассоциации.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

:

Доходы швейных фабрик Казахстана 
сократились почти в два раза
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После 10-летнего простоя запущен кожевенно-
меховой комбинат в Семее

3 июня 2020 года между АО
"Инвестиционный фонд Казахстана" и
компанией ТОО "Semey Tannery", входящей в
международную группу компаний Kusto
Group, был подписан договор аренды
имущества с правом последующего выкупа
кожевенно-мехового комбината в Семее
Комбинат запущен по его основному виду
деятельности: переработке шкур КРС,
производству и реализации
экспортоориентированного полуфабриката
хромового дубления wet blue.
Сейчас на комбинате работает более 60
человек, это техспециалисты, ранее
работавшие здесь, на заводе, и специалисты
местного шиферного завода. Количество
персонала будет увеличиваться по мере
загрузки мощностей комбината, планируем
до 200 человек набрать.
На сегодня пуско-наладочные работы мы
провели, выпустили экспериментальную
партию объемом более 3000 квадратных
метров готовой продукции - полуфабриката
wet blue, - сообщил исполнительный
директор ТОО "Semey Tannery" Руслан
Бисенов.
Изготовление полуфабриката
высококачественной кожи wet blue -
трудоемкий трехфазный дубильный процесс,
который требует профессионального
подхода и специализированных знаний. Эту
продукцию, помимо высокого качества,
отличает прочность, приемлемая
себестоимость и невысокая цена.
Максимальная мощность комбината может
составить выпуск 1,7 млн. кв. м
полуфабриката wet blue в год. Сырье и
необходимые химические препараты,
используемые в технологии производства,
поставляются местными поставщиками, а
также частично закупаются из России.

Источник: zakon.kz



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Швейные и трикотажные предприятия 
"Беллегпрома" в I полугодии обеспечили 
положительное сальдо внешней торговли

Швейные и трикотажные предприятия
"Беллегпрома" в I полугодии обеспечили
положительное сальдо внешней торговли,
сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-
службе концерна.
"Объем экспорта организаций трикотажной
отрасли в I полугодии достиг $50,3 млн,
швейной - $21,5 млн. В результате
сложилось положительное сальдо: в
швейной - $6,9 млн, в трикотажной - $22,7
млн", - сказали в пресс-службе.
За первые шесть месяцев текущего года
швейными и трикотажными предприятиями
"Беллегпрома" произведено продукции на
Br267 млн. Индекс промышленного
производства в сопоставимых ценах к
соответствующему периоду прошлого года
по трикотажной отрасли составил 78%, по
швейной - 81%.
Как отметили в концерне, в первом
полугодии эффективно сработали швейные
предприятия: их прибыль от реализации
товаров и услуг составила Br12,9 млн, или
121,1% к соответствующему периоду
прошлого года.
Трикотажными организациями освоено
Br3,3 млн инвестиций в основной капитал,
практически все - на оборудование (Br3,2
млн). Наибольший объем привлекло ОАО
"Полесье" (Br2,5 млн). Предприятиями
швейной отрасли освоено Br953 тыс.
инвестиций. Наибольший объем привлекли
ОАО "Надэкс" (Br313 тыс.) и ЗАО "Калинка"
(Br234 тыс.).
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Трикотажными организациями освоено Br3,3
млн инвестиций в основной капитал,
практически все - на оборудование (Br3,2
млн). Наибольший объем привлекло ОАО
"Полесье" (Br2,5 млн). Предприятиями
швейной отрасли освоено Br953 тыс.
инвестиций. Наибольший объем привлекли
ОАО "Надэкс" (Br313 тыс.) и ЗАО "Калинка"
(Br234 тыс.).
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 товаров
легкой промышленности Беларуси и 21%
общего объема отечественных
непродовольственных товаров.

Источник: polpred.ru
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Легкая промышленность получит 1 млрд 
рублей

Правительство РФ направит 1 млрд рублей
на поддержку легкой промышленности, в
том числе на стимулирование спроса
продукции отрасли. Об этом в четверг на
заседании правительства заявил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин.
"На поддержку легкой промышленности
направим миллиард рублей, около половины
средств пойдут на возмещение затрат
предприятий по кредитам, а также на
приобретение оборудования,
стимулирование спроса и другие меры,
которые помогут повысить
конкурентоспособность отрасли, в том числе
в сфере производства льняных изделий", -
подчеркнул глава кабмина.
Он напомнил, что вопросы поддержки
легкой промышленности обсуждались ранее
на совещании у президента РФ Владимира
Путина.

Источник: polpred.ru


