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

составил 76 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 11% выше аналогичного периода
2019 года. Индекс физического объема продукции в январе-августе 2020 составил 111%. В
производстве текстильной продукции (107,2%) за счет роста объемов производства
хлопкового волокна, тканей х/б и белья постельного; в производстве кожаной и относящейся
к ней продукции (166,2%) за счет роста производства обуви с верхом из кожи, кроме
спортивной обуви и спецобуви; в производстве одежды наблюдается небольшое сокращение
(98,9%), где сказываются карантинные меры (временное ограничение 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-август 2020 г., млрд. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

аналогичным периодом 2019 г. 
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Максимальный рост наблюдается по следующим товарам:  обувь кожаная, спецобувь в 6 раз,
хлопковое волокно в 3 раза, ткани хлопчатобумажные (+17%)

Максимальное снижение наблюдается в производстве одежды верхней трикотажной  и свитеры, 
джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного 

вязания в 2 раза, кожа из шкур КРС (-33%)
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
Экспорт продукции легкой
промышленности за январь –
июль 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019
года сократился на 48% и
составил 80,1 млн. долл. США.
Сокращение поставок
обусловлено введением
карантинных мер во всех
странах из-за пандемии
COVID-19.

Импорт
Импорт продукции легкой
промышленности за январь-
июль 2020 г. составил 836,1
млн. долл. США, что ниже
аналогичного показателя 2019
г. на 13,5%. Сокращение
импортной продукции также
обусловлено с ситуацией
COVID-19.

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

Прочие 55%

Всего 100%
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НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ
Волокно хлопковое 58%

Текстильные материалы, 
пропитанные, с покрытием или 
дублированные поливинилхлоридом 7%

Постельное белье 6,5%

Ткани х/б 4%

Прочие 24,5%

Всего 100%
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Шестой сезон проекта состоится в
Меркенском районе Жамбылской области с
7 по 10 октября. Глобальное событие
пройдет в формате онлайн. Дизайнеры и
эксперты из различных стран мира будут
перенимать друг у друга опыт и мастерство,
знакомиться с новыми языками и
культурами.
В крупном международном событии примут
участие свыше 90 дизайнеров из 32 стран
мира, а также 30 известных fashion
блогеров, журналистов, президентов
крупнейших Недель мод Европы и Азии.
– С каждым сезоном увеличивается число
участников – дизайнеров и экспертов
мировой моды, – сказал президент
Международного проекта Aspara Fashion
Week, главный дизайнер Дома моды «Асыл-
Дизайн», учредитель колледжа модельного
искусства и бизнеса «АСПАРА» в г. Тараз,
кандидат технических наук, доцент
искусствоведения, член Ассоциации
производителей одежды и текстиля КНР,
автор свыше 80 имиджевых и сезонных
коллекций Айдархан Калиев. – В настоящее
время проект является платформой для
обмена опытом, продвижения азиатских
дизайнеров, в том числе казахстанских, на
мировые подиумы.
Подобные мероприятия как Aspara Fashion
Week способствуют сохранению культурных
ценностей, популяризации имиджа
Казахстана, продвиже.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

:

Стартует VI сезон проекта Аspara Fashion Week
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Казахстанские студенты создали бренд одежды 
из переработанного пластика

Студенты казахстанского университета
создали экологический бренд Pieper,
который не только решает вопрос о защите
окружающей среды, но и обеспечивает
женщин из социально-уязвимой группы
населения рабочими местами. Сегодня
авторы бренда ищут инвестора для развития
и расширения ассортимента бренда. –
Бексултан.
Первоначально этот проект создавался в
рамках международного конкурса Enactus,
командой из университета МУИТ
брейнштормили о продуктах, которые будут
отвечать требованиям социальных и
экологических проектов. В ходе поисков мы
обнаружили статью о российском дизайнере
одежды, выпускающим одежду из
переработанного пластика, и подумали, что
тоже сможем адаптировать этот проект под
наш рынок с особенностью трудоустройства
женщин из социально-уязвимой группы
населения. Также в основу проекта лег
вопрос о защите окружающей среды, так как
мы с командой активно развиваем культуру
экологичного потребления в Казахстане. В
моей команде работают еще Даурен
Бексеитов и Гаухар Ибрагимова.
Первая продукция выпущена в количестве 35
изделий. Это шопперы, футболки и
свитшоты.

Источник:mybusiness.kz



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Спрос на маркировку обуви РФ еще не 
достиг предела

С 1 июля по 15 августа было выдано 150 570
930 кодов маркировки обуви.
При этом в июле по сравнению с июнем
2020-го этот показатель вырос примерно на
2%. Июль стал первым месяцем действия
запрета на оптовую и розничную продажу
данной продукции без маркировки.
За июль BMJ-logistics промаркировала 200
тыс. пар обуви, сообщили в пресс-службе
логистического оператора. С 2020 года
оператор является партнером ЦРПТ. Штрих-
коды DataMatrix логоператор на импортную
обувь наносил в основном на складах в
Германии (60%) и Латвии (30%).
«На таможенном складе в России было
промаркировано всего 10% продукции.
Обувь в основном импортировалась из
Италии, Вьетнама и Германии. – Спрос на
данную услугу (LR: маркировки) еще не
достиг своего предела. В этом году мы
планируем открыть пятый склад, способный
обрабатывать 72 тыс. товаров в сутки», –
заявил генеральный директор BMJ-logistics
Андрей Мешков.
С 2020 года оператор является партнером
Центра развития перспективных технологий
в эксперименте по нанесению кодов
DataMatrix на обувь. На четырех складах
компании маркируются обувь, одежда,
аксессуары, товары для дома, постельное
белье, игрушки, а также другие быстро
оборачиваемые потребительские товары.
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"Беллегпром" отмечает положительную 
динамику производства в кожевенно-

обувной отрасли

Глава концерна Татьяна Лугина
констатировала, что отрасль больше других
ощутила на себе последствия пандемии,
когда в результате закрытия торговых
объектов и падения покупательского спроса
оборот упал более чем на 20%.
Соответственно, почти на треть сократился
экспорт. Индекс промышленного
производства (ИПП) по итогам шести
месяцев сложился на уровне 78,3%,
рентабельность продаж - 5,5%. "Однако с
июля рынок начал оживать. И по августу уже
просматриваются положительные сдвиги.
Все предприятия работают в штатном
режиме. Ожидаем, что ИПП по августу будет
на уровне 88% и положительная динамика
сохранится", - сказала она.
Вместе с тем председатель "Беллегпрома"
подчеркнула, что перед предприятиями
отрасли стоит ряд серьезных задач. Во-
первых, быстрая и глубокая работа по
снижению цен на сырье и уменьшению
внутренних издержек, что позволит
установить конкурентные и доступные цены
на готовые изделия - обувь и галантерею. Во-
вторых, активная разработка модельной
обуви и новых видов продукции в тесном
сотрудничестве с отечественными
кожевенными предприятиями. В-третьих,
поиск новых рынков, в том числе на
территории Евросоюза, Китая и других стран
дальней дуги.
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